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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 330.46
А.Н. Полозова, Л.В. Брянцева, И.В. Гребнева

ИЕРАРХИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК СИСТЕМЫ
(Воронежский экономико-правовой институт, Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Организация, перерабатывающая сельскохозяйственную продукцию промышленным способом, как подсистема АПК, будучи сама сложной
системой, существует и развивается в русле общих
закономерностей, присущих системам, и, в частности, сложным, открытым системам.
Такая организация развивается через каждую
входящую в нее структурную составляющую и через
усложнение самой ее структуры. Каждая структурная единица организации (система) как частная
форма (объект, процесс, состояние) занимает свое
место и осуществляет свою миссию в общем процессе жизнедеятельности, бизнес-деятельности и
развития. Это становится возможным благодаря
иерархическому распределению с достижением
гармонии всего во всем в пределах системы.
Иерархия, по нашему мнению, представляя
систематизацию, классификацию, строгое распределение мест подсистем в более сложных системах,
есть система упорядочения и сбалансированности
развития. Будучи управляемой, организация как
иерархическая система распределения меньшего
в большем приобретает способность автоматического режима действия и развития, основанного на
действии причин и следствий. Иерархия – это не
только механизм построения, способ распределения, но и способ постоянного развития. Ей присущи три главные принципиальные особенности,
состоящие в систематизации, классификации и
распределении; построении общего из частных
элементов; способе непрерывного совершенствования с использованием возможностей, заложенных в изменении среды. Поэтому иерархичность

всего живущего и развивающегося – это главный
закон построения мироздания.
Рассмотрение организации (системы) с позиций
ее иерархичности предполагает следующее: для
каждого отдельно взятого уровня системы нижележащий и вышележащий уровни могут рассматриваться как внешняя среда; любой иерархический
уровень обладает рядом присущих ему критериальных признаков и нормативных показателей; на
каждом уровне иерархии могут протекать процессы в режиме своего «внутреннего» времени для
четкого выполнения соответствующих задач.
В понятии «развитие», в наиболее внятной современной его трактовке, отсутствует качественная
характеристика изменения системы, согласно которой «развитию» равно присуще изменение как в
сторону прогресса, так и в сторону регресса, деградации. Кроме этого, как было отмечено выше, неоднозначность толкования «развития» проявляется в
аналогии его с понятием «экономический рост».
Согласно философским взглядам Г. Спенсера,
космический процесс ведет не только к прогрессу,
но при соответствующих условиях и к регрессу,
эволюция не предполагает скрытого стремления
к улучшению, а рост есть явление, сопутствующее
эволюции.
В нашем понимании «экономический рост» имеет
более узкий смысл, подчиненный понятию «развитие».
Мы считаем вполне имеющим право на существование следующую смысловую градацию этих понятий
по признаку их смысловой принадлежности:
изменение – понятие, включающее однозначный
смысл изменения пространственного и временного

 ПОЛОЗОВА Анна Николаевна – д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента ВГТА,
БРЯНЦЕВА Лариса Викторовна – к.э.н., зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита АНОМОК «Воронежский экономико-правовой институт»,
ГРЕБНЕВА Ирина Владимировна – аспирант кафедры экономики и менеджмента ВГТА


состояния системы, ее состава, структуры, внутренних взаимосвязей между ее элементами, а также
внешних взаимосвязей с окружающей средой;
развитие – один из конкретных видов изменений, это управляемое изменение системы в сторону прогресса, главные пределы развития заложены
в самой системе;
экономический рост – важнейший фактор развития системы; пределы роста экзогенны, лежат
вне системы.
Управление развитием организации включает
последовательность актов изменений, выводящих
ее, как экономическую систему, на новый уровень.
Развитие самой системы управления предполагает
качественные изменения, которые выражаются в
большей способности адаптации его процессов к
требованиям внешней среды и в эффективности
результатов бизнес-деятельности организации.
Развитие управления организацией способно
придать новые импульсы ее жизнедеятельности с
приданием ей свойств развивающейся организации, таких как приспособляемость к новым целям,
адекватным более или менее быстрым изменениям
условий среды, нарушающим сложившиеся ранее

взаимосвязи между частными формами сложной
системы (АПК); возобновление благоприятных
возможностей для реализации целевых интересов;
сотрудничество персонала и менеджмента в предотвращении разрушительных последствий изменений, воздействующих на организацию; конструктивное разрушение противоречий в предпосылках
и последствиях изменений вследствие высокого
уровня профессионализма, мотивированности и
взаимного доверия сотрудников; воспроизводство внутренней среды, благоприятной для роста и
самосовершенствования персонала; востребованность персонала в управлении организационными
изменениями и развитием организации.
Организация развивается через каждую входящую в нее структурную составляющую и через
усложнение самой ее структуры. Каждая структурная единица организации (система) как частная
форма (объект, процесс, состояние) занимает свое
место и осуществляет свою миссию в общем процессе жизнедеятельности, бизнес-деятельности и
развития. Это становится возможным благодаря
иерархическому распределению с достижением
гармонии всего во всем в пределах системы.
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Л.В. Шульгина, Г.И. Тамошина

КОМПЕТЕНЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ
ЧЕРТЫ РАБОТНИКА
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
В современных условиях человеческий капитал
является главной ценностью общества и главным
фактором экономического роста. Компетентность
и компетенции – это неотъемлемые черты человеческого капитала.
Несколько лет продолжается дискуссия исследо-

вателей на тему «Компетенции и компетентность».
Несмотря на активное обсуждение темы, консенсус
пока не достигнут. Поэтому, на основании работ исследователей, мы будем опираться на понимание
компетентности как профессионального авторитета, складывающегося из результатов обучения и
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производственного опыта, позволяющего достичь
конкретной цели. А под термином «компетенция»
мы будем понимать умение человека использовать
доступный ему инструментарий для достижения
профессиональных целей. Современный член
общества, чем бы он ни занимался, должен обладать определенными знаниями, связанными с его
профессиональной деятельностью. Еще в процессе
начального обучения проявляются компетенции
ученика в методиках восприятия и усвоения знаний. Компетенции человека предполагают также
его компетентность в профессиональной среде.
Человеческий капитал целесообразно рассматривать как совокупность способностей и мотиваций человека, развивающуюся в процессе его
жизнедеятельности и направленную на развитие
его личности. Человеческий капитал включает в
себя врожденные и приобретенные способности
в связи с тем, что двойственность природы человека требует учета его биологических свойств и
социальных приобретений. Человек рождается не
«табула раса», а с определенными способностями
к социализации. Этому помогает генотип, психологические тенденции человека, заложенные
его предками. В процессе социализации человек
приобретает свойства общественного существа
и обучается приемам и методам существования в
рамках социума. Основой выживания в социуме
является деятельность человека.
Развитие личности в современных условиях
предполагает ее универсализацию, то есть в постиндустриальном обществе биологический капитал, полученный человеком от предыдущих поколений его предков, дополненный образовательным
капиталом и специфическим производственным
капиталом в течение его жизнедеятельности,
должен иметь универсальную составляющую как
результат жизни человека в определенном культурном слое. При интернационализации технологий производства, услуг, сервиса организационных
моделей потребления и пр. у человека в качестве
отличительной черты остается складывающийся
менталитет, определяемый культурным уровнем
этнической общности, в которой живет человек. Он
во многом ограничивает или делает безграничными возможности живого носителя человеческого
капитала. Универсализация работника связана
не только с общими способами его социальной
поддержки (социальное страхование, медицинское гарантированное обслуживание, социальное
вспомоществование и пр.), которые наиболее
полно проявились к концу ХХ века. Работники,
востребованные на предприятиях, должны иметь

универсальные качества, позволяющие использовать способности и компетентность работника на
аналогичных рабочих местах.
Рабочая сила, человеческий потенциал и человеческий капитал как экономические категории
различны. Рабочая сила как экономическая категория представляет собой совокупность физических,
умственных и духовных способностей человека к
труду. Это определение рабочей силы из марксистской политической экономии свидетельствует о
том, что К. Маркс и его последователи опирались
на характеристику рабочей силы, исходя из понимания в XIX веке роли труда при производстве
товара в развитых странах Европы. Не зря К.Маркс
в определении рабочей силы делает акцент именно
на «…совокупности физических и духовных способностей, которыми обладает организм, живая
личность человека и которые пускаются им в ход
всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости»[1]. Марксистская политэкономия не отражает многогранность возможностей человека использовать свои способности в
процессе деятельности любой формы, в том числе
не связанной с производством товаров. Работник
может самореализоваться, используя свой человеческий капитал, и без непосредственного участия
в трудовой деятельности, например, занимаясь
индивидуальным творчеством, получая дивиденды с удачно вложенного капитала, используя
Интернет-программы и пр.
Способности человека многомерны и многофункциональны. Причем те способности, которые
получили инвестирование от разных субъектов
экономики (семья, государство, предприятие), и
были развиты в процессе образования, медобслуживания и приобретения профессионального
опыта, составляют человеческий капитал. А те
способности, которые такого развития не получили, входят вместе с человеческим капиталом в
человеческий потенциал. Таким образом, цепочка
«рабочая сила - человеческий капитал - человеческий потенциал» показывает взаимодействие этих
категорий. Человеческий капитал предполагает получение дивидендов его носителем, как результата
его использования. А это, в свою очередь, зависит
от компетентности и компетенций человека в той
или иной сфере.
Так, Питер Друкер пишет: «…результат-то достигается за счет сильных сторон, талантов, способностей и склонностей. Нельзя получить качественный результат в той деятельности, к которой
у вас нет способностей, не говоря уже о видах
деятельности, к которым вы испытываете отвраще-
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ние»[2]. Питер Друкер имеет в виду современного
человека, который способен выбирать и оценивать
свою компетентность.
В доин дус триа льный и ин дус триа льный
периоды компетентнос ть членов общес тва
была предопределена их социальным статусом
(дворяне, купечество, крестьяне). В постиндустриальный период человек может выбирать, в
какой сфере он сможет наиболее эффективно
самореализоваться. То есть, получив универсальное образование, пройдя универсальную
профессиональную подготовку, он применяет
свои врожденные и приобретенные способности
оптимальным для него образом. Универсализм
человеческой социализации связан с существованием множества институтов, а следовательно,
регламентов, созданных обществом. Примером
таких регламентов может служить стандартизация каждого уровня образования, стандарты
должностных инструкций, стандарты производственных технологий и сервиса. Компетентность
можно рассматривать как степень и результат
усвоения человеком стандартов. Компетенции
же, как инструменты достижения цели, требуют

творческого применения стандартов на практике.
Поэтому набор компетенций у человека может
быть шире, чем его определенная профессиональная компетентность. Например, менеджер,
обладая компетентностью в сфере управления
людьми, информацией и потоками товаров или
финансов, может применять компетенции социальной коммуникабельности, этики, а также
знания профессий, смежных с его собственной.
Компетенции появляются как результат коммуникационных способностей человека, умения
принять в свой менталитет нужных ему особенностей поведения других людей.
Таким образом, компетентность – это проявление стандарта, а компетенции – это применение
нестандартных методов при решении похожих
проблем. При этом одно неотделимо от другого.
Так, компетенции человека бесполезны, если он
не обладает профессиональной компетентностью.
В то же время, обладатель компетентности без
использования компетенций остается накопителем стандартов. Для человека как обладателя
человеческого капитала, безусловно, важны оба
качества.
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ЕНТП КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Согласно законодательству России государственная единая научно-техническая политика
(ЕНТП) регулирует научную и научно-техническую
деятельность. При этом к основным целям ЕНТП закон относит «развитие, рациональное размещение
и эффективное использование научно-технического
потенциала, увеличение вклада науки и техники
в развитие экономики государства, реализацию
важнейших социальных задач, обеспечение про-

грессивных структурных преобразований в области материального производства, повышение
его эффективности и конкурентоспособности продукции, информационных ресурсов государства,
укрепление обороноспособности государства и
безопасности личности, общества и государства,
упрочнение взаимосвязи науки и образования» [1].
Вопрос о принципах научно-технической политики, по мнению ученых [2], при ее анализе высту-
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пает как один из важнейших. Выработка основных
управленческих принципов создает возможность
дальнейшего прогресса науки и техники, получения социального эффекта НТП. Среди принципов политики государства в сфере НТП все чаще
выделяют общие (удовлетворяющие интересам
различных государств и типов экономики) и дифференцированные. К общим относят комплексное
ресурсное обеспечение, приоритетный выбор,
управляемость, заинтересованность, новизну.
Дифференцированные специфичны для отдельных типов научных организаций. Для вузов, в
частности, это приоритет учебно-педагогической
деятельности, сочетание преподавательской деятельности с исследовательской.
В 90-е гг. прошлого века назрела настоятельная
необходимость в ретроспективном исследовании,
обобщении и анализе исторического опыта ЕНТП.
Ее комплексное изучение является, на наш взгляд,
предпосылкой для выявления факторов, заблокировавших реализацию идей НТР в СССР, идей
«перестройки», а также замыслов модернизации
конца 90-х гг. XX века. Переход российского общества к рыночной экономике тяжело сказался на
развитии России. Страна не была готова к такому

социально-экономическому транзиту. В науке
последствия перехода к рынку носили наиболее
деструктивный характер. Современная Россия
оказалась в ситуации, когда, говоря словами Петра
I, «наука в России не в авантаже обреталась» [3], то
есть не имеет ничего дающего ей «преимущества»
или «выгоду» [4].
В обществе появились негативные оценки государственной политики в области культуры, науки
и техники. В большей степени подобные отзывы
исходят из среды интеллигенции [5]. Однако для
коррекции позиций ЕНТП необходимо осознать:
- в информационном обществе, переход к которому мы декларируем, впервые в истории оказались востребованы наука, технические открытия,
знания и образование как важнейшие элементы
прогресса;
- назрел научный анализ и зарубежного, и советского исторического опыта, выработки и осуществления государственной политики в области
НТП для выяснения реальной роли политических
структур в деле ее реализации;
- реформирование общества невозможно без
совершенствования системы подготовки научных
и инженерно-технических кадров.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕГРАЦИИ В АПК
(Воронежский государственный агроуниверситет им. К.Д. Глинки, Россия)
В конце 90-х годов ХХ века в стране утвердилась
многоукладность аграрной экономики. Сельское
хозяйство требует значительных инвестиций.
Для независимого инвестора вложение капитала
только в сельское хозяйство представляется рискованным. Гораздо выгоднее вложение средств
в процесс переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Однако эти процессы
требуют поставок сырья в достаточном количестве.
Отсюда – объективная потребность в установлении
определенных связей с предприятиями сельского

хозяйства. Крупный капитал заинтересован в техническом перевооружении сельского хозяйства
для приспособления его к нуждам крупных промышленных предприятий, поэтому перерабатывающие предприятия часто являются инициаторами
интеграционных связей.
Сложившаяся экономическая ситуация в России
и характер распределения ролей в технологической цепи делают наиболее вероятным закрепление функций интегратора за перерабатывающей
промышленностью АПК. При этом интегратором

 ШИЛОВА Наталья Петровна – ассистент кафедры экономики Воронежского государственного агроуниверситета им. К.Д. Глинки
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непременно должно выс т упать прибыльное
предприятие. Это объясняется концентрацией у
перерабатывающих предприятий больших масс
продукции, наличием собственного производственного потенциала, что позволяет манипулировать глубиной переработки сырья и номенклатурой продукции, гибко реагировать на колебания
платежеспособного спроса, получать за счет этого
добавочную прибыль.
Участники объединения получают доступ к новым возможностям, что усиливает их конкурентные
позиции, приводя к росту прибыли и объемов
продаж. Для местной и федеральной администрации за счет улучшения финансового состояния
участников увеличивается собираемость налогов и,
кроме того, снижается потребность в социальных
пособиях, для государственных страховых фондов
увеличиваются поступления финансовых средств.
Финансовые институты, прежде всего кредитные,
выигрывают от объединения, так как снижается
риск невозврата выданных предприятиям кредитов. Риск уменьшается, поскольку предприятия
осваивают новые технологии в управлении и
производстве, усиливают конкурентные позиции,
выходят на более высокий уровень развития, переходят от взаимной конкуренции к взаимовыгодной
кооперации.
Использование различных путей развития
интеграционных процессов в областях ЦЧР характеризуется существенной дифференциацией
уровней эффективности использования ресурсного потенциала и достигнутых показателей
хозяйственной деятельности. В российском АПК
сейчас насчитывается более 100 крупных агрохолдингов. Сельскохозяйственные угодья, используемые предприятиями, входящими в агрохолдинги, составляют около 3% всей площади угодий,
используемой предприятиями, организациями и
гражданами, занимающимися сельскохозяйственным производством.

В Белгородской области интеграция осуществлялась как экономическими, так и административными методами. Многие интегрированные
формирования появились здесь благодаря реализации Постановления главы администрации
Белгородской области № 710 «О мерах по экономическому оздоровлению неплатежеспособных
сельскохозяйственных предприятий области»
от 14 декабря 1999 г. С того момента появились
новые агропромышленные формирования, которые интегрировали, как правило, самые слабые
хозяйства, требующие проведения досудебной
процедуры финансового оздоровления. Суть
отмеченного Постановления сводилась к тому,
что сотрудничество промышленно-перерабатывающих предприятий и сельскохозяйственного
комплекса может дать взаимную выгоду: у сельскохозяйственных предприятий есть возможность
получить необходимые финансовые средства, а
перерабатывающим предприятиям – устойчивую
сырьевую базу для производства продуктов питания. В первую очередь указанное Постановление
было направлено на привлечение инвестиций в
село со стороны промышленных структур. Большое внимание в нем уделялось экономическому
оздоровлению неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, сохранению и развитию
их ресурсного потенциала. Все это должно было
привести к преодолению спада и перехода к наращиванию объемов производства и повышению
качества производимой сельскохозяйственной
продукции.
В условиях рыночной экономики роль аграрной
экономической науки и ее научно-практических
рекомендаций в решении проблем мезо- и микроуровня неизмеримо возрастает. В этом убеждает
и практика хозяйствования в агропромышленном
производстве Белгородской области. Уже десятилетия связывают областные органы государственного и хозяйственного управления, хозяйствующих

Таблица 1 – Стоимость валовой продукции в расчете на 1 га пашни и производительность
труда по объектам интегрирования в Белгородской области, руб.

Îáúåêò

Ïî íàèáîëåå êðóïíûì àãðîõîëäèíãàì
Ïî îñòàëüíûì èíòåãðèðîâàííûì
ñòðóêòóðàì
Ïî ñàìîñòîÿòåëüíûì ñ.-õ. ïðåäïðèÿòèÿì
Âñåãî ïî îáëàñòè

Ñòîèìîñòü âàëîâîé
ïðîäóêöèè â öåíàõ
òåêóùåãî ãîäà â ðàñ÷åòå
íà 1 ãà ïàøíè
2001
2006
6832
28201

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà
â ðàñ÷åòå íà 1 ðàáîòíèêà
2001
117352

2006
707444

8471

16781

110504

366680

9980
8002

15751
23451

134288
119688

336209
552065
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субъектов аграрного сектора Белгородщины с
Всероссийскими НИИ: экономики сельского хозяйства (ВНИИЭСХ), экономики, труда и управления (ВНИЭТУСХ), экономики и организации АПК
Центрально-Черноземного района (НИИЭО АПК
ЦЧР). Постоянно ощущается помощь экономистов-аграрников Белгородской государственной
сельскохозяйственной академии. В области организован Белгородский филиал ВНИИЭСХ, активно
подключившийся к научному сопровождению
социально-экономических преобразований.
Сравним расчетные данные за 2001 и 2006 гг.,
т.е. посмотрим, какие изменения произошли спустя
год после выхода вышеуказанного постановления
и спустя шесть лет с начала обширных интеграционных процессов в области (Таблица 1).
Сельскохозяйственными предприятиями, входящими в агрохолдинги, используется порядка 77
% площади пашни. По данным таблицы 1, в 2001 г.
лидирующие позиции по стоимости валовой продукции в расчете на 1 га пашни занимали сельскохозяйственные организации, не вошедшие в интегрированные структуры, а в 2006 г. первое место стало
принадлежать наиболее крупным агрохолдингам.
Разница показателей в 2001 г. составила 46%, а в
2006 г. – почти 80 %. Производительность труда в
наиболее крупных агрохолдингах в 2006 г. примерно в 2 раза больше, чем в самостоятельных сельскохозяйственных организациях. Промышленно-

перерабатывающие предприятия интегрировали
в основном самые слабые сельскохозяйственные
организации. Затем, имея в своем распоряжении
финансовые средства, возможности получения
кредита, располагая значительным парком техники,
крупные интеграторы смогли увеличить производство продукции как в расчете на 1 га пашни, так
и в расчете на 1 работника.
Агропромышленная интеграция явилась здесь
экономически оправданной и перспективной
формой объединения предприятий различных
отраслей, поскольку эти предприятия органически
связаны в технико-экономическом отношении. То
есть связь поддерживается на основе:
- оптимальной концентрации производства,
- сочетания последовательных стадий обработки сельскохозяйственного сырья,
- создания эффективной маркетинго-логистической структуры, минимизирующей трансакционные издержки по производству, переработке и
сбыту готовой продукции.
Среди инвесторов прежде всего следует отметить: агрохолдинговую компанию «Белгранкорм»,
«Русагро», «Приосколье», «Губкинагрохолдинг»,
«Белгородсемена». Работу таких объединений отличает высокий уровень корпоративного управления, значительные инвестиции в новые технологии,
ориентация на социальную поддержку населения
сельских территорий.
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РАЗДЕЛ 2: РОССИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
УДК 330.322.012
И.Е. Рисин

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(Воронежский государственный университет, Россия)
Для разработки политики привлечения иностранных инвестиций в социально-экономическую систему региона необходимо прежде всего
ориентироваться на конкурентные преимущества
региональной социально-экономической системы.
Отметим, что конкурентными преимуществами
Воронежской области, обусловливающими ее
инвестиционную привлекательность для иностранных инвесторов, являются:
- выгодное географическое положение и высокая транспортная доступность: срединное положение как по отношению к другим регионам России
(Центральный район, Поволжье, Западный Урал,
Юг России), так и по отношению к территориально
ближайшим странам СНГ (Украина, Белоруссия,
Казахстан);
- развитый промышленный, научно-образовательный, сельскохозяйственный потенциал;
- наличие развитой институциональной инфраструктуры: представительств зарубежных компаний, международных организаций; транспортных
компаний, консультационных и страховых фирм,
таможенной, пограничной служб и др.;
- размещение в области относительно развитой
сети финансовых институтов, других организаций
и учреждений, имеющих общефедеральное значение;
- наличие в непосредственной близости крупного рынка сбыта (Московский регион).
Прежде всего, необходимо активизировать
использование организационных инструментов. В
составе организационного инструментария центральное место должна занимать разработка системы целей и задач инвестиционной деятельности
в регионе. Именно региональная инвестиционная
политика должна стать основой для разработки
программ привлечения капиталовложений, в том
числе и иностранных инвесторов.
Одним из основных отраслевых приоритетов

является машиностроительный комплекс. Иностранные инвестиции должны быть направлены на
развитие зарубежной сбытовой и сервисной сети;
содействие в подготовке и реализации кооперационных соглашений с зарубежными партнерами по
производству высокотехнологичной гражданской
продукции; организацию сборочных производств
за рубежом, позволяющих увеличить совокупный
экспорт за счет узлов и комплектующих, обеспечивающих более прочные позиции на рынках
принимающих стран.
Немаловажное значение для активизации
зарубежных инвестиций в машиностроительный
комплекс имеет организация полномасштабной
сертификации экспортной продукции предприятий
Воронежской области с участием российских и
международных организаций соответствующего
профиля.
К перспективным организационным инструментам необходимо отнести развитие совместного проектного финансирования государством
и иными инвесторами важнейших объектов
экономики региона. Особенностью такой формы
финансирования является возможность совмещения различных видов капитала: государственного,
банковского, коммерческого, международного.
При таком организационном решении происходит
рассредоточение риска между участниками инвестиционного проекта, что весьма существенно для
иностранных инвесторов.
В составе институциональных инструментов
прежде всего необходимо усовершенствовать
законодательство, регулирующее иностранные
инвестиции, конкретизировав положения, направленные на достижение целей привлечения
иностранных инвестиций. Так, для поддержания
положительной динамики промышленного производства и сохранения своей доли на рынке
местные производители нуждаются в инвестициях
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на техническое перевооружение и увеличение
производственных мощностей. В настоящее время
хозяйствующие субъекты проявляют все больший
интерес к лизинговым схемам финансирования
своих инвестиционных программ. Существующий
интерес обусловлен возможностью сокращения
налогооблагаемой базы при расчете налога на
прибыль, применения ускоренной амортизации
оборудования и оплаты приобретенного имущества в рассрочку. В связи с этим необходимо уделить
внимание развитию финансового лизинга в региональном инвестиционном законодательстве.
Представляется целесообразным укрупнить
объекты иностранных инвестиций. В настоящее
время приток иностранного капитала в область
осуществляется преимущественно путем его
«вливания» в совместные предприятия. Региональным органам власти необходимо оказывать
практическое содействие в организации финансово-промышленных групп и других интегрированных структур, занимающихся инвестиционной
деятельностью.
Расширение внешних источников инвестиций в
экономику невозможно без предоставления потенциальным иностранным инвесторам качественной
информации о перспективах, открывающихся
перед ними в регионе. В связи с этим чрезвычайно
актуальным является создание и совершенствование блока информационных инструментов. В
частности, необходимо формирование областной
информационно-аналитической базы данных о
субъектах и объектах инвестиционной деятельности, проведение презентаций инвестиционных
проектов.
Важной формой информационной поддержки
должно стать участие федеральных органов власти в предоставлении потенциальным инвесторам
информации о регионе. Это может стать одним из
факторов повышения инвестиционной привлекательности области, демонстрацией стремления
к созданию «прозрачного» и благоприятного для
экономического развития социально-экономического и институционального климата.
В основе информационной поддержки – создание и развитие областной информационноаналитической базы, обязательными элементами
которой являются данные о субъектах и объектах
инвестиционной деятельности; банк данных об индустриальных площадках для возможной застройки, реализуемых и планируемых инвестиционных
проектах; презентации инвестиционных проектов
и направление их для экспертной оценки в специ-

ализированные агентства; каталоги экспортной
продукции и инвестиционных проектов на русском
и английском языках, в том числе в электронном
виде; периодические издания о социально-экономических особенностях и конкурентных преимуществах региона для зарубежных партнеров.
Важное место в системе информационного
обеспечения должны занять специализированные
инвестиционные выставки и бизнес-семинары в
странах – потенциальных партнерах; организация конкурсов среди местных предприятий и их
интегрированных структур за право льготного
(на дотационной основе) участия в зарубежных
демонстрациях инвестиционных проектов, аттестованных специализированными экспертными
агентствами.
В процессе информационного обеспечения
инвестиционных процессов важно обеспечить
направленное воздействие информации, формирующее благоприятное впечатление о регионе.
Поэтому необходимо дальнейшее расширение
меж дународных г уманитарных связей Воронежской области как важного фактора создания
благоприятного внешнего имиджа региона, способствующего развитию международных связей
и привлечению иностранных инвестиций.
Поскольку участниками большинства проектов
привлечения иностранных инвестиций в регион
являются предприятия, то необходимо актуализировать для них информацию о существующих
международных финансовых институтах и инвестиционных фондах, их программах и условиях
предоставления средств; оказывать содействие
предприятиям региона в установлении контактов
с зарубежными финансовыми организациями,
подготовке необходимой документации и ведении
последующих переговоров.
В связи с различиями в перспективах развития
различных сфер и объектов привлечения иностранных инвестиций представляется целесообразным ранжирование форм предоставления
государственной поддержки в зависимости от
значимости инвестиционного проекта для экономики области. В ходе экспертизы инвестиционных
проектов им необходимо присваивать определенные категории (полагаем, что можно использовать
пятибалльную систему).
Следует отметить, что в инвестиционном законодательстве Воронежской области отдельно
не выделяются льготы по налогам, предоставляемые инвесторам, финансирующим проекты, и
субъектам, реализующим их. В законе области
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говорится о предоставлении льгот в целом. При
этом под инвесторами традиционно понимаются
кредитно-финансовые организации, предоставляющие кредиты на инвестиционные проекты
или осуществляющие прямое инвестирование в
совместный бизнес. Однако в инвестиционном
процессе, кроме инвесторов в вышеуказанном
понимании, фактически принимают участие еще
две категории субъектов, на которых должно быть
распространено налоговое льготирование. Речь
идет об организациях, участвующих в реализации
инвестиционных проектов и обеспечивающих
инвестиционную деятельность в регионе. К последним следует отнести лизинговые и страховые
организации, консалтинговые фирмы, профессиональных участников рынка ценных бумаг.
В этой связи необходима соответствующая
доработка действующего инвестиционного законодательства Воронежской области, поскольку
подобная структуризация субъектов льготного
налогообложения, закрепленная законодательно,
устранит все неточности в определении категорий участников регионального инвестиционного
процесса, сделает процесс предоставления, получения и использования льгот более прозрачным и
предсказуемым.
В составе финансовых инструментов следует
также назвать: предоставление иностранным инвесторам государственных областных заказов на
конкурсной основе; передачу государственного
и муниципального имущества в доверительное
управление коммерческим организациям, в том
числе предприятиям с иностранным капиталом;
создание на конкурсной основе и развитие системы
инвестиционных уполномоченных организаций
(банков, страховых и консалтинговых компаний),
обеспечивающих профессиональное обслуживание инвестиционной деятельности в регионе;
оказание поддержки действующим профессиональным участникам фондового рынка; совместное финансирование государством и иными
инвесторами важнейших объектов экономики
области (проектное финансирование).
Традиционно в России и Воронежской области в
качестве перспективных направлений и объектов
рассматриваются производственные. Социальная
сфера представляется неперспективной. Между
тем международный опыт и состояние определенных отраслей социальной сферы Воронежской
области показывают, что одним из наиболее перспективных объектов иностранных инвестиций является высшая школа. По нашему мнению, существует два перспективных направления политики

привлечения иностранных инвестиций в высшую
школу. Первое связано с рынком образовательных услуг, основными инвесторами на котором
выступают граждане иностранных государств.
Второе – рынок научно-технической продукции, на
котором работают институциональные инвесторы
– национальные и международные фонды, научные
организации, бизнес-сообщества.
В качестве основных инструментов поддержки
потребителей образовательных услуг вузов Воронежской области на стадии активизации иностранных инвестиций целесообразно предложить
традиционные (бюджетные, денежно-кредитные,
налоговые, организационные, институциональные,
информационные).
Важнейшими инструментами бюджетной поддержки являются региональные стипендии иностранным студентам, выделяемые для компенсации
части стоимости обучения, при этом возможно предоставление стипендий в виде скидок со стоимости
обучения. В качестве источников финансирования
целесообразно использовать средства вузов и
областного бюджета, выделяемые по принципу
долевого участия в субсидировании студентов. В
Воронежской области подобная практика пока не
имела места.
Другим инструментом могут явиться гранты на
научные исследования, выполняемые совместно
российскими и иностранными преподавателями,
студентами, а также награды иностранным студентам, магистрам, аспирантам за вклад в науку.
Среди инс трументов денежно-кредитной
поддержки существенное значение имеют распространение на студентов-иностранцев условий
льготного кредитования на образовательные
услуги под гарантии (поручительства) институциональных инвесторов; предоставление гарантий
региональных властей по страхованию финансовых рисков иностранных студентов.
В состав организационных инструментов следует в первую очередь предложить создание регионального Агентства, осуществляющего маркетинговую деятельность на рынках образовательных
услуг и научно-технической продукции. Агентство
обязательно должно иметь web-сайты на иностранных языках, как минимум на английском, но
желательно на некоторых языках ключевых стран.
В таком случае организационная поддержка будет включать в себя существенный PR-компонент.
Также желательны ссылки на web-сайты вузов, где
содержится полная информация о вузах, их истории, структуре, условиях поступления и обучения,
программах и курсах; создание систем, которые
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позволят подавать заявки на поступление в вуз
в режиме online, заказывать печатные проспекты вузов со всей необходимой информацией.
Агентство должно иметь партнерские отношения
с Региональным центром международного академического и делового сотрудничества.
В блоке бюджетных инструментов первостепенное значение имеет прямое целевое финансирование перспективных проектов высших учебных

заведений с участием иностранных инвесторов, а
также долевое финансирование международных
проектов и программ. Такое финансирование
целесообразно осуществлять преимущественно
в форме «каскадного», суть которого заключается во вложении средств регионального бюджета
после осуществления фактических инвестиций в
установленном объеме вузами, национальными
и зарубежными инвесторами.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ МСФО И ТРЕБОВАНИЙ
БАЗЕЛЯ-II В ОЦЕНКЕ КРЕДИТНОГО РИСКА ЗАЕМЩИКОВ БАНКА
(Воронежский государственный университет, Россия)
В отношении выбора кредитными организациями метода оценки кредитного риска Банк России
не придерживается каких-либо жестких административных ограничений. Непосредственно выбор
методики и оценка кредитного риска осуществляются кредитными организациями самостоятельно
путем формирования профессионального и мотивированного суждений на основе разработанных
внутренних методик оценки кредитного риска с
учетом Положений Банка России №254-П и №283П, в которых указаны обязательные составляющие
количественного анализа кредитоспособности
заемщика.
В связи с переходом российской банковской
системы на принципы Базельского комитета по
банковскому надзору кредитные организации
начали работу по применению методов оценки

кредитного риска, рекомендованных «Международной конвергенцией измерения капитала и
стандартов капитала: новые подходы» (Базель-II).
Переход банков на МСФО с 1.01.2008 г. предопределен вступлением в силу Положения Банка
России №302-П. Однако при комплексном подходе к внедрению требований Базеля-II и МСФО
возникают определенные сложности и проблемы,
основанные на сходствах и различиях двух систем.
Базель-II состоит из рекомендаций, составленных
комитетом банковских регуляторов в целях обеспечения стабильности в банковском секторе, и
касается только финансовых институтов, тогда как
МСФО применимы в разных секторах экономики.
При рассмотрении отдельных вопросов МСФО
и Базель-II выявляются некоторые общие темы,
которые позволяют совместить решение этих за-
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дач и наладить их эффективное взаимодействие.
Комплексное применение МСФО и Базеля-II дает
возможность использования общих источников
данных, разработки и применения схожих методов и моделей и раскрытия информации о данных
моделях, основанного на общих подходах составления отчетности.
Так, например, МСФО требуют раскрытия справедливой стоимости каждого класса финансовых
активов. Усовершенствованный подход, основанный на внутренних рейтингах IRB, предложенный
Базелем -II, позволяет банкам с помощью внутренних моделей установить значение таких параметров, как вероятность дефолта, величина средств
под риском, потери в процентном выражении в
случае дефолта. Внутренние параметры этих моделей могут быть использованы для определения рыночных процентных ставок при дисконтировании
договорных или ожидаемых денежных потоков
для целей определения справедливой стоимости
кредита по МСФО.
Базель-II и МСФО используют понятие «потери по кредитам». Однако существуют некоторые
различия в трактовке данного понятия. Целью
Базеля-II является определение необходимой величины капитала, предназначенного для покрытия
неожидаемых потерь, а также той части ожидаемых потерь, по которой не создано достаточно
резервов. Цель МСФО - обеспечение того, чтобы
резервы по обесценению кредитов правильно отражали текущий риск потерь (понесенные убытки).
Базель-II использует определение дефолта, ориентированное на заемщика, тогда как МСФО 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка»
ориентируется на конкретный кредит или портфель кредитов. Также Базель-II применяет метод
измерения кредитного риска для прогнозирования
риска, МСФО использует исторические данные
по обесценению, скорректированные с учетом
экономической ситуации на момент составления
отчетности. Основная разница возникает из-за того,
что Базель-II требует расчета ожидаемых потерь, а
МСФО - понесенных потерь. Ожидаемые потери
устанавливаются для каждого заемщика и кредита,
тогда как понесенные потери вычисляются только

в случае возникновения признака обесценения.
Таким образом, как правило, понесенные потери
для определенной группы заемщиков должны быть
меньше, чем ожидаемые потери.
МСФО 39 описывает процесс обесценения
как для конкретного кредита (индивидуальное
обесценение, создается специальный резерв), так
и для портфеля кредитов (портфельное обесценение, создается портфельный резерв). В данном
процессе существуют две точки соприкосновения
между Базелем-II и МСФО: определение признаков
обесценения и необходимого уровня резервов.
Элементы, являющиеся показателями вероятности дефолта по Базелю-II, определены менее
строго и немного отличаются от определения в
МСФО 39, но могут быть использованы как минимальные критерии для МСФО. Так как МСФО
требует создания резервов под обесцененные
кредиты, такие кредиты должны автоматически
удовлетворять критерию Базелю-II.
Базы данных потерь, составленные банками при
использовании IRB-подхода, могут быть использованы в качестве основы для вычисления уровня
обесценения кредита по МСФО в случаях, когда нет
надежных данных по текущей рыночной стоимости
кредита. Это стандартная ситуация для кредитных
портфелей для малого и среднего бизнеса. В этих
целях основным параметром являются потери в
процентном выражении в случае дефолта.
Компонент 3 «Рыночная дисциплина» Базеля-II
вводит новую концепцию в качестве инструмента
регулирования и контроля в банковском секторе
– рыночная дисциплина посредством раскрытия информации. Требования Компонента 3 по
раскрытию информации нельзя рассматривать
отдельно от требований МСФО по раскрытию информации, в особенности, МСФО 7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации», МСФО 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка» и
32 «Финансовые инструменты: представление информации». Требования к раскрытию информации,
содержащиеся в Компоненте 3, довольно специфичны и детализированы, в отличие от требований
МСФО, следовательно, целесообразно разработать
единый подход к отчетам по рискам.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА РЫНКЕ ЗЕРНА
(ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ, Россия)
Отечественный и мировой опыт свидетельствуют, что эффективное развитие сельского хозяйства
невозможно без государственного регулирования
процессов, происходящих в данной отрасли. В
частности, многие развитые страны используют
меры ценового регулирования для обеспечения
стабильного функционирования рынка зерна.
Ценообразование является важным регулятором рентабельности производства зерна, которое
призвано обеспечивать стабилизацию зернового
рынка, эквивалентность в межотраслевых экономических отношениях, формирование равных
условий конкуренции между производителями
зерна на межрегиональном и мировом рынках.
Цена как основной элемент рынка для производителей зерна служит индикатором прибыльности
и убыточности их деятельности, следовательно,
определяет конкурентоспособность.
Вместе с тем, цена на зерно в рыночных условиях определяется не только спросом и предложением, но и себестоимостью производства
зерна, условиями организации зерновых потоков
и существующими тарифами на транспортные
перевозки, степенью монополизации внутреннего
рынка, изменениями конъюнктуры мирового рынка. Производители же вынуждены, как правило,
реализовывать зерно, в основном, по договорным
ценам, зависящим от степени монополизации
рынка сбыта.
В последние годы в ЦЧР, как и в целом по стране, произошли серьезные изменения в структуре
реализации зерновой продукции, связанные с
приватизацией заготовительных и перерабатывающих организаций, предприятий торговли, а также
нарушением системы взаиморасчетов, резким
ухудшением экономического положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, которое

во многом обусловлено ограничением доступа к
сфере обращения произведенной ими продукции.
Большая часть прибыли, созданной усилиями
производителей, в качестве монопольной ренты
присваивается предприятиями сферы обращения,
в результате чего доля товаропроизводителей в
розничной цене продукта постоянно сокращается.
Так, доля сельскохозяйственных товаропроизводителей в цене хлебобулочных изделий по Воронежской области за последние годы снизилась с 30%
до 15% (по России до 10%).
Резкое сокращение государственных закупок
зерна в условиях неразвитости рыночной инфраструктуры постоянно вызывает трудности у
сельскохозяйственных товаропроизводителей с
реализацией отдельных его видов.
В настоящее время производители практически
не имеют возможности влиять на цену зерна. Так,
снижение объемов производства зерна или повышение спроса на него в связи с недобором урожая
приводят к стихийному формированию цен, что
свидетельствует об отсутствии у государства рациональной ценовой политики. Существующие
рыночные отношения так же характеризуются
значительным теневым оборотом зерна, достигающим, по экспертным оценкам, 30% от объема
его производства.
В зарубежных странах основная роль в системе
государственного регулирования производства
зерна по объему и структуре отводится поддержке
рыночных цен, обеспечивающих стабильность
доходов фермеров. Схема государственного регулирования цен на зерно примерно одинакова
- это установление уровней целевых, залоговых,
пороговых и других видов цен с учетом уровня
цен на внешнем рынке и их использованием на
внутреннем зерновом рынке.

 ЧАРЫКОВА Ольга Генсановна – д.э.н., профессор, заведующая отделом ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ,
БОЛДЫРЕВА И.В. – аспирантка ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ
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Целевые цены на зерно устанавливаются для
расчетных операций и ориентированы на возмещение затрат фермерам. Пороговая цена определяет уровень таможенной защиты внутренних
цен на зерно. Залоговые цены представляют собой
нижний предел гарантированных цен на зерно и
связаны с уровнем мировых цен. Если в течение
определенного времени мировые цены становятся
ниже залоговых, то фермеры, ранее сдавшие зерно
в залог, могут выкупить зерно обратно и получить
прибыль из-за разницы между залоговой ставкой
и ценой мирового рынка.
Такой механизм использования системы ценового регулирования в настоящее время может
соответствовать логическим положениям и ограничениям для возможных ситуаций на рынке зерна,
его алгоритм представлен на рис. 1.
Так, механизм государственного ценового регулирования бездействует, если рыночная цена
зерновых равна целевой или ее отклонение от
целевой в обе стороны не превышает 10%. Если
рыночная цена снижается более чем на 10%,
должно приниматься решение о закупках зерна
в резервные фонды с целью стабилизации рынка.
Государственные институты организуют закупку на
рынке до тех пор, пока рыночные цены не вернутся
в желаемый диапазон стабильности.
Рассмотрим более подробно аналогичный
механизм ценового регулирования для отечественного рынка зерна. В этом случае центральным
звеном в системе цен становятся целевые цены.
Они играют роль нормативных индикаторов паритетного соотношения цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию и получение
прибыли, достаточной для расширенного воспроизводства.
Закупочные цены, как правило, устанавливаются государством. Они должны быть максимально
приближены к уровню целевой цены. Для ориентировочного расчета закупочных цен в условиях необходимости уменьшения диспаритета цен между
сельскохозяйственной продукцией и закупаемыми
материальными ресурсами можно использовать
следующий алгоритм.
Алгоритм определения закупочных цен на
зерно.
1.	Рассчитываем сводный индекс расходов по
формуле:
n

ip =

∑i v
j=1

j

j

,

n

∑v
j=1

j

где j=1,..., n – номер приобретенного средства
производства;
ij – индекс цен на приобретение j-го средства
производства;
vj – стоимость приобретенного j-го средства
производства.
2.	Рассчитываем ценовое соотношение:

cц =

iс/х

ip

,

где iс/х – индекс цен на реализованную продукцию растениеводства.
3.	Рассчитываем коэффициент индексации:.

ku = 1 c
ц

.

4.	 Еслиkи>1,тонеобходимаиндексация,переход
к п. 5, иначе индексация не выполняется, расчет
окончен.
5.	Р ассчитываем цену с учетом индексации
ци=цфkи, где цф – фактическая цена реализации.
6.	 Рассчитываем отклонение от фактической
цены Δц=ци-цф.
Пример расчета закупочных цен для Воронежской области по описанному алгоритму отражен
в таблице 1.
Так, в Воронежской области с целью сглаживания диспаритета цену 1 т зерна необходимо
дотировать на 168 руб. в 2003 г.; на 448 руб. в 2005
г.; на 276 руб. в 2006 г.; в 2007 году индексация не
требовалась.
Цены вмешательства в основном применяются
государством в виде залоговых цен в операциях
залога. При значительном снижении рыночных
цен на зерно государство скупает зерно на рынке
(проводит закупочные интервенции) по минимально гарантированным ценам или выдает кредит
под зерновой залог. Зерно, приобретенное государством по залогу, используется для пополнения
федеральных и региональных фондов и для проведения государственных товарных интервенций.
В случае дефицита зерна на рынке, приводящего
к чрезмерному росту цен, государство реализует зерно из своих запасов по интервенционным
ценам.
Пороговые цены в системе цен государственного регулирования предназначены для защиты
интересов отечественного производителя зерна на
внутреннем рынке от импортной продукции, поставляемой по демпинговым ценам, и поддержания
достаточного объема зерна на внутреннем рынке.
Они обеспечивают продовольственную безопасность страны, сохраняют уровень цен на зерно,
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Ɋɢɫ. 1 – Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɡɟɪɧɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ
Рис. 1 – Алгоритм государственного регулирования цен на зерновом рынке
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Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯ ɰɟɧ ɧɚ ɡɟɪɧɨ
1.
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Таблица 1 – Результат алгоритма определения закупочных цен на зерно
по Воронежской области
Åäèíèöû
Ïîêàçàòåëè
2003
2004
2005
2006
èçìåðåíèÿ
Èíäåêñ öåí íà ðåàëèçóåìóþ ïðîäóêöèþ
%
106,4
135,4
104,7
100,9
ðàñòåíèåâîäñòâà
Èíäåêñû öåí íà ïðèîáðåòåííûå ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà (ïðîìûøëåííóþ ïðîäóêöèþ è óñëóãè)
ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ
%
104,3
114
121,6
110,5
ýëåêòðîýíåðãèÿ
%
123,8
122,9
122,9
123,0
òîïëèâî
%
119,1
120,5
120,5
116,8
ÃÑÌ
%
124,4
132,8
132,8
116,0
óñëóãè àãðîïðîìûøëåííîé ñëóæáû
%
113,2
107,3
137,8
116,0
ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû
%
111,7
113,4
109,7
108,6
Ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííûõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è óñëóã äëÿ ðàñòåíèåâîäñòâà
ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ
òûñ. ðóá.
778476
791852
942357
1321895
ýëåêòðîýíåðãèÿ
òûñ. ðóá.
101663
99402
128558
141432
òîïëèâî
òûñ. ðóá.
68362
115855
134500
154600
íåôòåïðîäóêòû
òûñ. ðóá.
1068511
1173561
1495185
1733098
îïëàòà óñëóã è ðàáîò, âûïîëíåííûõ
òûñ. ðóá.
1359883
1328898
1277704
1646259
ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè
Ôîíä îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
òûñ. ðóá.
1166395
1158070
1317499
1430235
ðàñòåíèåâîäñòâà
Ñâîäíûé èíäåêñ ðàñõîäîâ
%
114,2
117,0
125,7
113,4
Ôàêòè÷åñêàÿ öåíà ðåàëèçàöèè çåðíà
ðóá./ò
2273
2510
2230
2230,0
Öåíîâîå ñîîòíîøåíèå
0,931
1,157
0,833
0,9
Êîýôôèöèåíò èíäåêñàöèè
1,074
0,864
1,201
1,1
Öåíà ðåàëèçàöèè çåðíà ñ ó÷åòîì
ðóá./ò
2441
2678
2506
èíäåêñàöèè
Îòêëîíåíèå îò ôàêòè÷åñêîé öåíû
ðóá./ò
+168
+448
+276
зависимости от которых необходимо изменять равных экономических условий хозяйствования
таможенные пошлины.
и поддержания на определенном уровне доходов
В целом, ценовое регулирование должно ис- отечественных сельхозтоваропроизводителей.
пользоваться для обеспечения всем субъектам
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И
ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМИДЖА
(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
(Уральский государственный технический университет – УПИ, Екатеринбург, Россия)
На современном этапе развития мировой эко- ставить в виде следующей схемы (рисунок 1).
номики одним из основных направлений процесса
Инвестиционный климат - комплекс объективглобализации стало формирование общемирового ных условий инвестирования, который характепространства с крупномасштабным трансгра- ризуется инвестиционной привлекательностью и
ничным переливом капитала, в том числе в виде инвестиционной активностью. Первый компонент
прямых иностранных инвестиции. Как отдельные обуславливает возможности территории по пристраны,
так и регионы внутри страны вступают в влечению инвестиций (инвестиционный потенциɍȾɄ 338.22
ȿ.ɋ. Ȼɚɬɦɚɧɨɜɚ,
ɘ. ɇ. ɒɢɪɹɟɜɚ
конкурентную борьбу за привлечение иностран- ал) и ограничения,
препятствующие
реализации
ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇɇɈȽɈ
ɄɅɂɆȺɌȺ
ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇɇɈȽɈ
ɂɆɂȾɀȺ рисков).
ных ȼɁȺɂɆɈȼɅɂəɇɂȿ
инвестиций, особенно
прямых иностранных
такихɂвозможностей
(инвестиционных
(ɇȺ ɉɊɂɆȿɊȿ
ɋȼȿɊȾɅɈȼɋɄɈɃ
ɈȻɅȺɋɌɂ)активность рассматривается как
инвестиций. В этой связи проблемы
формирования
Инвестиционная
(ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ – ɍɉɂ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ)
условий для активизации притока иностранных интенсивность привлечения инвестиций.
инвестиций
становятсяɷɬɚɩɟ
актуальными.
Среди ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
них
Под
инвестиционным
имиджем
понимается
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɨɜɨɣ
ɨɞɧɢɦ
ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
наиболее
важным
формирование
комплексное
отражение различных
аспектов
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɚɥɨ является
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɨɝɨблаɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɫ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɵɦ
ɩɟɪɟɥɢɜɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜклимата
ɜɢɞɟ ɩɪɹɦɵɯ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ. Ʉɚɤ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɫɬɪɚɧɵ, ɬɚɤ ɢ
гоприятного
инвестиционного
и инвесинвестиционного
климата
в представлениях
инɪɟɝɢɨɧɵ ɜɧɭɬɪɢ
ɫɬɪɚɧɵ
ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸ ɛɨɪɶɛɭ
ɡɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ,
тиционного
имиджа
территорий.
весторов.
В отличиеɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
от инвестиционного
климата,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɩɪɹɦɵɯ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯкомпоненты
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. ȼинвестиɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ
Основные
структурные
основанного
на объективных
количественных
ɩɪɢɬɨɤɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ционного
климата
и
инвестиционного
имиджа
и
показателях,
инвестиционный
имидж
– это субъɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɦɢɞɠɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.
характер
взаимовлияния
между
ними можно
пред- ективная
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɥɢɦɚɬɚ ɢэмоциональная
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨоценка.
ɢɦɢɞɠɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɯɟɦɵ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1).
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
-

ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɵɣ;
ɬɪɭɞɨɜɨɣ;
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ;
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ;
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ;
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ;
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ;
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ.

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɪɢɫɤ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫ-ɤɢɣ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ
ɪɢɫɤ

- ɩɪɨɲɥɚɹ;
- ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ;
- ɛɭɞɭɳɚɹ.

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɢɦɢɞɠ
-

ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ;
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ;
ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ;
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɣ;
ɫɥɚɛɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ.

ɇɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫ-ɤɢɣ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ
ɪɢɫɤ
-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ;
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ;
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɣ;
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ;
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ;
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ;
ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣ.

Ɋɢɫ. 1 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ

Рис. 1 – Основные структурные
элементы
инвестиционного
климата и инвестиционного
ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɢɦɢɞɠɚ
ɢ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɟ
имиджа
и
их
взаимовлияние
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ

ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. ɉɟɪɜɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ
 БАТМАНОВА
Екатерина
преподаватель
кафедры
Управления
внешнеэконоɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɨ Сергеевна
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ– старший
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
(ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ)
ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ,
мической
деятельностью
предприятий
Уральского
государственного
технического
университета
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ). ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – УПИ,
ШИРЯЕВА Юлия Николаевна – выпускница факультета «Мировая экономика» Уральского государсɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ.
твенного технического университета – УПИ
ɉɨɞ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɢɦɢɞɠɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɢɦɢɞɠ – ɷɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɥɢɦɚɬɭ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ) ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɟɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ (ɱɚɫɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ) ɞɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɢ
ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɵɟ ɮɢɪɦɵ.
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Количественную оценку инвестиционному
климату (комплексная оценка) и отдельным его
составляющим (частная оценка) дают различные
международные организации, рейтинговые агентства и консалтинговые фирмы.
Единственная попытка количественно оценить
имидж территории принадлежит специалисту по
географическому брэндингу Саймону Анхольту,
который совместно c организацией Global Market
Insite ежеквартально предоставляет расчет индекса
национального брэнда. Индекс составляется путем
опроса 25 000 человек об их восприятии культуры,
политики, людей, экспорта, инвестиционного потенциала и туристического облика 38 развитых и
развивающихся стран.
На практике положительный инвестиционный
имидж может не соответствовать благоприятному климату. Возможные варианты соотношения
инвестиционного климата и инвестиционного
имиджа могут быть представлены в виде следующих ситуаций:
1.	Благоприятный инвестиционный к лимат
– благоприятный инвестиционный имидж.
Ситуация в мировой экономике, характерная
для ряда экономически развитых стран. Поддержание имиджа требует постоянных расходов.
2.	Неблагоприятный инвестиционный климат
- благоприятный инвестиционный имидж.
Данная ситуация обычно обусловлена плохой
информацией. Целенаправленные действия по
созданию и поддержанию благоприятного инвестиционного климата будет иметь максимальную
долгосрочную отдачу.
3.	Благоприятный инвестиционный климат - неблагоприятный инвестиционный имидж.
В долгосрочном плане данная ситуация приведет к резкому падению инвестиционного имиджа
ниже его объективного уровня.
4.Неблагоприятный инвестиционный климат
- неблагоприятный инвестиционный имидж.
Усилия необходимо направлять на улучшение
инвестиционного климата, отдача от создания
благоприятного инвестиционного имиджа минимальна, поскольку требуется не столько его
поддержание, сколько создание.
Улучшение инвестиционного климата не обязательно приводит к улучшению инвестиционного
имиджа, и наоборот. Устойчивое несоответствие
между инвестиционным климатом и инвестиционным имиджем требует целенаправленных
действий по его преодолению.
Одной из особенностей инвестиционного развития России является неэффективная видовая

структура поступающих иностранных инвестиций,
что связано с высокой долей торговых и прочих
кредитов в их структуре и низкой долей прямых
иностранных инвестиций, 69,4% и 24,8% соответственно в 2006 году. Структура секторального
распределения иностранных инвестиций в России не соответствуют общемировым тенденциям:
доля привлекаемых инвестиций в первичный
сектор экономики остается значительно выше, а
во вторичный и третичный – ниже среднемировых
показателей.
Значение индекса притока прямых иностранных
инвестиций, рассчитываемого по методологии
ЮНКТАД, в 2005 году является низким (0,93). Сопоставление индекса притока прямых иностранных
инвестиций с индексом потенциала притока ПИИ
позволяет специалистам ЮНКТАД определить
Россию в группу стран, характеризующуюся отставанием реальных вложений от потенциально
возможных, наряду с Аргентиной, Белоруссией,
Великобританией, Германией, Украиной и др.
На фоне остальных развитых и большинства
развивающихся стран инвестиционный климат
России можно охарактеризовать как неблагоприятный. Отрицательными его чертами являются:
нестабильность законодательной базы, чрезмерность налогообложения, коррупция, высокие
таможенные пошлины, административные барьеры. С другой стороны, положительными чертами инвестиционного климата России являются:
макроэкономическая стабильность, масштабы
внутреннего рынка как потребительского, так и
производственного, высокий уровень обеспеченности природными ресурсами, высокая квалификация и низкая стоимость рабочей силы.
Инвестиционный имидж России оценивается
крайне неоднозначно разными категориями инвесторов, а также СМИ и организациями, в различной
мере вовлеченными в процесс международного
инвестирования.
Свердловская область относится к одному из
наиболее развитых регионов России. При увеличении доли региона в ВВП России наблюдается
резкое снижение его доли в привлечении прямых
иностранных инвестиций. Также как и для России,
для области характерна высокая доля прочих
иностранных инвестиций. Однако, в отличие от
странового показателя в 74,7% в 2005 году, объем
прочих иностранных инвестиций в область составлял 98,6%. На общероссийском фоне соотношение
инвестиционного климата и инвестиционного
имиджа Свердловской области следует определить как «благоприятный инвестиционный климат
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- благоприятный инвестиционный имидж».
Положительные и отрицательные стороны
инвестиционного климата и инвестиционного
имиджа Свердловской области представлены в
таблице 1.

Компании не могут регулировать инвестиционный климат. Они оказывают косвенное влияние на
него путем лоббирования, а также исходя из специфики и результатов своей деятельности. Гораздо
шире возможности компании в формировании ин-

Таблица 1 – Основные положительные и отрицательные черты инвестиционного климата
и инвестиционного имиджа Свердловской области
Ïîëîæèòåëüíûå ÷åðòû
Îòðèöàòåëüíûå ÷åðòû
Èíâåñòèöèîííûé êëèìàò
- Ñòàáèëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò.
- Ñ í è æå í è å î á ú å ì î â ï ð è ò î ê à ï ð ÿ ì û õ
- Âûãîäíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå.
èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé.
- Ìîùíûé ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ.
- Îñíîâíîé ïîëó÷àòåëü èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé
- Áîãàòûå ïðèðîäíûå ðåñóðñû.
– îòðàñëè ÷åðíîé è öâåòíîé ìåòàëëóðãèè.
- Âûñîêèé íàó÷íûé ïîòåíöèàë è óðîâåíü - Âûñîêèé óðîâåíü êðèìèíîãåííîé îïàñíîñòè
îáðàçîâàííîñòè íàñåëåíèÿ.
â ðåãèîíå, õàðàêòåðíûé äëÿ êðóïíûõ ðåãèîíîâ.
- Ìàñøòàáû ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà.
- Ïëîõàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà.
- Áëàãîïðèÿòíûå çàêîíîäàòåëüíûå óñëîâèÿ íà - Ïëîõàÿ èíôðàñòðóêòóðà – ñîñòîÿíèå äîðîã,
îáùåðîññèéñêîì ôîíå.
ðàçâÿçîê, òðàíñïîðòà è ò.ï.
- Êîððóìïèðîâàííîñòü ñòðóêòóð âëàñòè.
Èíâåñòèöèîííûé èìèäæ
- Ïðîâåäåíèå çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé
- Íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî êà÷åñòâåííîé
(Ð î ñ ñ è é ñ ê è é ý ê î í î ì è ÷ å ñ ê è é ô î ð ó ì , èíôîðìàöèè, îñîáåííî íà àíãëèéñêîì ÿçûêå,
мåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà âîîðóæåíèé â ã. ðåäêîå îáíîâëåííûõ äàííûõ.
Íèæíèé Òàãèë, çàïëàíèðîâàííîå íà 2009 - Áþðîêðàòè÷åñêèå ñëîæíîñòè, êîððóïöèÿ.
ãîä çàñåäàíèå ñòðàí-ó÷àñòíèö Øàíõàéñêîé - Îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîé èíôðàñòðóêòóðû.
îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà è ïð.).
- Ðåãóëÿðíûå âèçèòû ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
â èíîñòðàííûå ãîñóäàðñòâà, äåëåãàöèè è
ïðåçåíòàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.
- Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ïîâûøåíèå èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè
ðåãèîíà.
- Ïðèõîä íà ðûíîê èçâåñòíûõ èíîñòðàííûõ
êîìïàíèé, êàê òîðãîâûõ, òàê è ôèíàíñîâûõ, è
êîíñàëòèíãîâûõ ó÷ðåæäåíèé.
- Èñòîðè÷åñêîå è êóëüòóðíîå íàñëåäèå.

Мероприятия, направленные на улучшение
инвестиционного климата и инвестиционного
имиджа, должны быть рассмотрены в комплексе.
Это необходимо для установления соответствия
между реальным положением дел в регионе и
мнениями иностранных инвесторов о нем.
Государство, федеральные и региональные
органы власти оказывают непосредственное
влияние на инвестиционный климат путем его
регулирования. Они также могут воздействовать
на инвестиционный имидж территорий. Регулирование инвестиционной деятельности осуществляется с помощью инструментов инвестиционной
политики.

вестиционного имиджа региона. Компания может
не ставить своей целью способствовать улучшению
имиджа региона, однако в результате оказывает
положительное воздействие на него:
- на определенном этапе своей деятельности
компания становится «лицом» региона;
- успешная реализация совместных проектов
способствует улучшению инвестиционного имиджа;
- участие в форумах, выставках, делегациях,
личные встречи с иностранными представителями способствуют распространению информации
о регионе и раскрывают заинтересованность в
сотрудничестве;
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- сотрудничество с органами региональной реализации проектов, направленных на повышевласти по средствам предоставления инфор- ние инвестиционной привлекательности региона,
мации, а также оказания финансовой помощи в способствует информационной открытости.
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РАЗДЕЛ 3: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
УДК 658
Т.И. Овчинникова, Е.В. Абарина

РЕИНЖИНИРИНГ ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕМ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕСТРОЙКИ ЕЕ РАБОТЫ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
(Воронежская государственная технологическая академия Россия)
Реинжиниринг - комплексная перестройка работы организаций, включающая создание условий
для высокопроизводительной работы, расширения
производственного профиля за счет создания и
освоения производства качественно новой продукции, а также изменения структуры занятости
в организации. На различных предприятиях в этот
процесс включены различные механизмы.
К примеру, если на ОАО «Молочный комбинат
«Воронежский» менеджмент нацелен на структуризацию по вертикальным схемам и функциям
(финансы, торгово-оперативный отдел, поглощение предприятий и т.д.), то повышение эффективности других молочных предприятий происходит
в результате изменения внутренней структуры, в
частности, внесения изменений в деятельность
и задачи персонала с использованием знаний
персонала.
В отдельных организациях комплексная перестройка работы происходит постоянно с учетом
знаний сотрудников; в результате за счёт введения
новых задач в состав уже действующих изменяются
рабочие процедуры, усложняются управленческие
решения, а также ролевые функции и полномочия.
Мы предлагаем использовать идею непрерывного развития структуры управления организации
на основе использования центра интенсивного
обмена информацией работников с разным уровнем знаний относительно предприятий молочной
отрасли. Реструктурирование происходит в результате целесообразного использования знаний
персонала и необходимой информации. Известно,
что знания - это интерактивный и непрерывный
по времени процесс, методика выстраивается
на основе предложений группы руководителей,
нарабатываемых ими для решения проблем существующей структуры управления. По ключевой
проблеме руководитель каждого подразделения

организации, как правило, дополняет эти предложения существенными технологическими моментами. Таким образом, за руководителем остаётся
право решить проблему слабого взаимодействия
и недостаточной координации знаний между подразделениями, службами и должностными лицами
в существующей структуре управления.
По данным многих исследований, половина
рабочего времени специалистов в отечественных
компаниях тратится на поиск нужной информации
во внешней среде; потери информации при передаче внутри организации иногда достигают 80%.
Причем на большинстве предприятий у персонала
нет осознания того, что любой опыт, относящийся
к работе в организации, должен сохраняться и
изучаться, а ведь именно от скорости создания
нового знания и, как результат, продукта зависит
конкурентоспособность организации.
Такое управление предполагает: обучение фирмы у собственных сотрудников, перевод личных
знаний специалистов и менеджеров в организационные. Идеи, связи, мировоззрение персонала
становятся главным преимуществом компании в
конкурентной борьбе. В Российской Федерации
отделы по управлению знаниями существуют лишь
в 10% организаций, а текучесть кадров на рынке составляет в среднем 25%. Как правило, при
увольнении сотрудника организация лишается его
компетенций, знаний о специфических проблемах и «узких местах» занимаемой им должности.
Новички адаптируются медленно, руководители
не имеют возможности обучать их, знания, наработанные предшественниками, не фиксируются
внутри фирмы – в результате происходит утечка
информации и неспособность компаний конкурировать. В то же время около 70% зарубежных
организаций делают ставку на управление знаниями. Конкретно подразделения по управлению

 ОВЧИННИКОВА Татьяна Ивановна – д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента ВГТА,
АБАРИНА Екатерина Викторовна – ассистент кафедры экономики и менеджмента ВГТА
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знаниями занимаются следующими функциями:
обучение фирмы у собственных сотрудников
(взаимообучение);
ознакомление персонала как с положительным, так и с отрицательным опытом деятельности
сотрудников;
передача знаний об особенностях деятельности каждого работника, специалиста, менеджера
молодым кадрам;
ознакомление работников со специфическими
возможностями и недостатками деятельности
конкурентов и др.
Итак, знания сотрудников – мощный ресурс организации, до настоящего времени используемый
недостаточно, поэтому необходимо руководству
организаций решать две существенные задачи:
первая группа задач включает: политику информатизации, обучение, взаимопомощь персонала;

вторая группа задач включает вопросы стимулирования персонала в результате пополнения
знаний, опыта и банка идей.
С учетом этих задач проводится аттестация персонала, его оценивание и стимулирование, вносятся изменения в правила внутреннего распорядка,
планируется стратегия организационного развития
с учетом не только проектирования и технического
оснащения рабочих мест, но и результатов работы
подразделений. Каждый сотрудник знает, что он
может посмотреть так называемый «банк идей»,
разработать свою идею, затем собрать команду для
ее дальнейшей разработки и внедрения.
Работа руководителя состоит из участия в задачах деятельности организации, участия в проектах,
программах, целевых заданиях. Любой сотрудник
организации допускается к обсуждению и внедрению новых идей.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Особенностью функционирования промышленных предприятий в современных условиях является
их постоянная зависимость от всех субъектов общей
инфраструктуры. Предприятие в процессе производственно-хозяйственной деятельности постоянно
вступает в прямые и косвенные взаимоотношения с
поставщиками сырья, материалов, комплектующих
изделий, а также с потребителями готовой продукции и конкурентами. Последние, исходя из цели
любого предприятия – создать своего потребителя,
стараются укрепить свое положение на рынке, ослабляя тем самым положение других предприятий.
Естественно, что в таких условиях их деятельность
невозможно защитить от нежелательных потрясений.
Поэтому возникают проблемы защищенности де-

ятельности предприятия от отрицательных влияний
внешней среды, а также способности быстро устранить разновариантные угрозы или приспособление
к существующим условиям, которые не сказываются
отрицательно на его деятельности. Решение данных
вопросов обеспечивает экономическую устойчивость
предприятия.
Под состоянием устойчивости понимается способность экономической системы, подвергнувшейся
неблагоприятному отклонению за пределы ее допустимого значения, возвратиться в состояние равновесия за счет собственных или заемных ресурсов,
перепрофилирования производства и т.п.
Выделяют следующие составные элементы экономической устойчивости: финансовую, производс-
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твенно- техническую, коммерческую, организационно-управленческую, инновационную и социальную
устойчивости. Данные элементы взаимосвязаны и
взаимозависимы. Уровень развития каждого из них
оказывает свое влияние на общую экономическую
устойчивость предприятия.
В странах с развитой рыночной экономикой в
связи с трансформацией хозяйствующих субъектов
(слияниями и поглощениями, изменением хозяйственного профиля и организационно-управленческих структур, проникновением на новые рынки
и т.д.) понятие устойчивого развития приобретает
новый смысл. Устойчивое экономическое развитие понимается и достигается не как результат
адаптации к изменяющейся окружающей среде,
а как результат активного формирования самой
этой среды и конструирования новых принципов
реакции на нее.
В целом устойчивое развитие предприятия достигается в процессе стратегического и оперативного
управления такими составляющими устойчивого
развития, как инвестиционная активность, конкурентоспособность технико-технологического уклада,
конкурентоспособность продукции, инновационная
активность, финансовая устойчивость, способность к диверсификации при сохранении уровня
конкурентоспособности продукции, организационно- экономическая гибкость, воспроизводственная
целостность (комплексность).
Опыт фирм, преуспевающих в условиях рыночной
конкуренции, убеждает в том, что для их устойчивого
развития необходимы гибкость и быстрота реакций
на изменения конъюнктуры рынка, повышение
конкурентоспособности продукции и производства,
высокая инвестиционная активность, ликвидность и
финансовая стабильность, широкое использование
инновационных факторов саморазвития. Только это
позволяет образовать динамически равновесную
целостную систему, самостоятельно определяющую
свое целенаправленное движение в настоящем и
прогнозируемом будущем.
Возрастание динамичности и неопределенности
внешней среды существенно повышает уровень
требований к системам управления развитием
предприятий. Устойчивость и целостность системы
сохраняются в долгосрочном периоде при достаточной гибкости субъекта управления и сбалансированности альтернатив стратегий его развития.
Между тем в настоящее время наблюдается низкое качество управления развитием, сказывающееся
на эффективности функционирования предприятий.
И в этих условиях главное значение имеет способность быстро реагировать на изменения внешней

среды, своевременность перехода на новые перспективные виды технологии или виды продукции,
уровень квалификации рабочих и служащих, наконец, престиж предприятия.
Устойчивое развитие предприятия напрямую связано с устойчивостью отдельных элементов системы
социально-экономического развития предприятия.
Проблема управления устойчивостью заключается
в том, что оценивать ее можно по отдельным видам,
но эффективно управлять – только в комплексе, в
единой системе факторов, критериев, видов устойчивости, исходя из необходимости сбалансированности всех элементов предприятия как экономической системы.
Процесс развития может реализоваться в трех
вариантах:
- за счет экстенсивного накопления потенциала
предприятия, которое способно менять его качество,
но только в том случае, когда затрагивает изменение
структуры, внутренних связей потенциала;
- под влиянием развития инновационных процессов, улучшающих качество отдельных элементов и влекущих за собой изменение потенциала
предприятия в целом, то есть за счет процессов
обновления;
- в результате изменения организации элементов
в системе предприятия, итогом которого является
создание новой системы связей, новой структуры и
целостности.
Вместе с тем, развитие никогда не обеспечивается
использованием одного из перечисленных выше
вариантов, а обязательным их целесообразным
сочетанием.
Важнейшим элементом в системе экономической
устойчивости является инновационная устойчивость,
которая характеризует способность предприятия к
внедрению новых технологий и способов организации производства, к выпуску новых видов продукции, выполнению новых видов работ, оказанию
новых видов услуг. Именно активное использование
инноваций позволяет предприятию устойчиво развиваться в долгосрочной перспективе.
Процесс экономических и политических преобразований, происходящих в нашей стране, привел
к необходимости существенных изменений в деятельности хозяйствующих субъектов. Изменились
прежние организационные структуры, интересы, а
с ними и механизмы поведения, методы принятия
решений. Происходящие изменения оказались
настолько серьезными, что далеко не все хозяйственные образования смогли выбрать верный путь,
адекватное общественной динамике направление
развития.
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Радикальные реформы обернулись спадом во
многих сферах национальной экономики, в том
числе и в сфере инноваций. Учитывая, что именно
инновации в рыночных условиях хозяйствования
являются основной движущей силой экономического роста, в современной ситуации требуется повышенное внимание к управлению инновационной
деятельностью, обеспечивающей эффективное
развитие производства.
В то время как развитие внешнего окружения
свидетельствует об усилении роли инноваций в
корпоративном и стратегическом плане, управление
инновационными процессами часто осуществляется
методами, свойственными индустриальному укладу
экономики. Для эффективного вовлечения инноваций в хозяйственный оборот в современных условиях
необходимой является интеграция стратегического
и инновационного управления. В связи с чем инновационный процесс целесообразно преобразовать
в политику инновационного развития предприятий.
При этом основное назначение инновационного развития должно состоять в том, чтобы способствовать
экономическому росту предприятия на основе разработки и реализации различных видов инноваций.
Современное состояние инновационной сферы
России свидетельствует о серьезных проблемах в ее
функционировании:
- достаточно высокий научно-технический потенциал России в период экономических реформ
оказался на грани распада;
- наблюдаются дефицит финансовых ресурсов и
низкая инвестиционная активность в сфере предпринимательской деятельности;
- основные направления инновационной политики зачастую не отвечают современным требованиям
рыночной экономики.
Таким образом, актуальность и безотлагательность перевода российской экономики на инновационный путь развития сегодня очевидны как никогда
ранее.
Сложная структура процесса создания новшества, нетрадиционные формы его организации
требуют существенной реконструкции и совершенствования действующей системы управления
этим процессом. Они должны осуществляться
комплексно: сверху вниз, реализуя общие принципы и требования применительно к единой
централизованной системе управления, и снизу
вверх, используя особенности общих принципов и
требований к конкретному процессу, увязывая при
этом показатели и методы оценки, планирования и
стимулирования в единую действенную систему.

Развитие инновационной сферы немыслимо без
поддержки со стороны государства. В «Основах политики Российской Федерации в области развития
науки и технологий до 2010 года и дальнейшую перспективу», утвержденных 30 марта 2002 г., переход к
инновационному развитию страны был определен в
качестве основной цели государственной политики в
области развития науки и технологий. Однако до сих
пор отсутствуют четкие государственные концепции
развития инновационного предпринимательства,
недостаточно проработаны стратегии государственной инновационной и структурной политики. В связи
с этим необходима активизация государственной
инновационной политики, которая предполагала
бы осуществление комплекса мер по таким направлениям, как создание нормативно-правовой базы,
финансово-экономическое, организационное и
инфраструктурное обеспечение инновационного
развития.
Проблемы, выявленные в инновационной сфере
России в целом, имеют место и в инновационной
деятельности предприятий Воронежской области.
Интенсификация инновационной деятельности в
Воронежской области является важнейшим фактором модернизации экономики региона, становления,
развития и укрепления новой экономики во всех
сферах жизни. Интерес к анализу инновационных
процессов в экономике диктуется значением технологического развития как фактора конкурентоспособности отдельных организаций, региона и страны в
целом. Очевидно, что эффективность использования
научно-технических достижений определяется не
только уровнем научных исследований и разработок,
но и совокупностью соответствующих технических,
производственных, организационных, маркетинговых, финансовых операций, составляющих инновационный процесс и являющихся его неотъемлемыми
элементами.
Непременным условием стабильного подъема
экономики области является качественное обновление производственной сферы и, в первую очередь, организаций промышленного производства,
приоритетное развитие которых в инновационной
сфере обеспечивает техническое перевооружение
и модернизацию организаций всех видов экономической деятельности. Только быстрое и эффективное
внедрение в производство высоких, наукоемких
технологий будет способствовать непрерывному
повышению конкурентоспособности выпускаемой
продукции, позволит сделать необходимый рывок
в экономике, обеспечить стабильно высокий рост
валового регионального продукта Воронежской
области.
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Несмотря на важность инновационной деятельности для успешной работы предприятий области в
условиях рыночной экономики, заметного ее оживления в последние годы не наблюдалось.
Основными факторами, препятствующими инновационному развитию предприятий, являются:
- экономические - недостаток собственных денежных средств, недостаток финансовой поддержки со
стороны государства, высокая стоимость нововведений, низкий платежеспособный спрос на новые
продукты, высокий экономический риск, длительные
сроки окупаемости нововведений;
- производственные - низкий инновационный
потенциал организации, недостаток квалифицированного персонала, недостаток информации о новых
технологиях и рынках сбыта;
- прочие - отсутствие необходимости в нововведениях, ненадежная защищенность инноваций от
копирования, неразвитость рынка технологий.
Таким образом, современное состояние иннова-

ционной сферы на предприятиях Воронежской области свидетельствует о наличие проблем в ее функционировании. Сложное финансовое положение
организаций, недостаток финансовой поддержки
со стороны государства, высокая стоимость нововведений, высокий экономический риск и другие
причины сдерживают инновационную активность
организаций.
Решение данных проблем позволит модернизировать экономику области и придать ей прочную
научно-техническую основу. А разработка и внедрение в практику проведения промышленной политики
действенных модельных инструментов, позволяющих осуществить выбор наиболее целесообразных
приоритетов, будет являться заметным вкладом в
совершенствование инструментария и механизма
принятия решений в области инновационной политики, обеспечит повышение ее результативности
и позитивного влияния на ускорение роста и конкурентоспособности организаций.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
(Московский государственный университет пищевых производств, г. Москва, Россия)
Инновационное развитие является особой
формой общественного прогресса, перманентно
сопровождающей весь путь становления мировой

экономики за счет распространения научно-технических достижений в практику хозяйствования.
Высокая актуальность развития инновационной
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деятельности обусловлена возможностями интенсификации производства, ростом потенциала
всех уровней экономической системы, рационализацией использования ресурсов и выраженным
социальным эффектом. Необходимость этого
процесса относится и к предприятиям хлебопекарной промышленности по причине несоответствия
технического уровня современным требованиям.
Для целенаправленного внедрения инноваций
хлебопекарным предприятиям необходимо соответствующее научно-методическое обеспечение
в области экономического обоснования процедур
выбора и поэтапной реализации инновационных
решений. В свою очередь, действенность методик
во многом определяется глубиной проработки и
формализации экономических понятий (категорий), которые создают методологическую основу
для оперирования этими процессами.
Принятая терминология «инновация», «инновационная деятельность», «инновационные
процессы», «инновационная политика» и ряд
других, с ними связанных, появились в отечественной экономике сравнительно недавно, и их
понятийный аппарат отличается сложностью, что
вызывает разночтения и дискуссии в отношении
целого ряда терминов. Дополнительные трудности в формирование дефиниций инновационного
развития вносит наследование тройственной
сущности категории «экономическое развитие»
- как действия, процесса и результата изменений.
В инновационном терминологическом аппарате,
наряду с вышеупомянутыми терминами, на сегодняшний день присутствуют понятия «новация»,
«новшество», «нововведение». Множественность
тождественных семантических и морфологических
обозначений влечет определенные неувязки в системе структурирования понятийных представлений, осложняет проработку точности понятийного
аппарата и, тем самым, затрудняет использование
предприятиями методических материалов в практической деятельности. Следует отметить неоднозначность суждений по данной проблеме, если
не противоречивых, то достаточно широких по разбросу мнений. Однако всеми учеными-экономистами безоговорочно принимается, что инновации
– это целенаправленные экономические изменения,
основанные на базисе научно-технологических
разработок и способствующие качественно новому
уровню позитивного развития [1].
Официально принятая государственная терминология, изложенная в «Концепции инновационной политики РФ на 1998-2000 годы», в общих
чертах определяет предметную область, однако

также не вносит полной ясности. С целью уточнения понятийного аппарата по рассматриваемому
кругу вопросов представляется необходимым,
несмотря на тесную взаимосвязь, рассматривать
их как условно обособленные, используя грамматический и морфологический анализ. Структура
словообразований «инновация» и «нововведение» позволяет считать, что эти понятия обозначают
выполнение определенных действий (а точнее,
действия ввода) над внутренним смысловым содержанием – «новацией» и «новым». Иными словами, эти процессы представляют собой действия
(внедрение) по отношению к «новации» и «новому»
(«новшеству»). Из данного предположения следует,
что обозначенные термины могут рассматриваться
как явления (объекты). Основываясь на предложенном разграничении понятий, приведем авторские формулировки основной «инновационной»
терминологии.
Новацию (новшество) можно определить как
явление на стыке экономической и научной сферы
общественной жизни. По форме - это интеллектуальный продукт, содержащий объект научноприкладного значения, оформленный креативной
идеей практического применения с целью принципиального (качественного) изменения текущего
состояния социально-экономической системы.
Данное определение охватывает три основных
признака, в соответствии с которыми, новации
можно дифференцировать (систематизировать,
классифицировать): по форме (составу и характеру объектов научно-прикладной значимости);
по содержанию изменений (состав элементов
системы, подлежащих преобразованию); по целевому назначению (масштабности, потенциалу
преобразований и достигнутому результату).
По составу базовых объектов научно-прикладного значения “новация” может быть простой (базирующейся на единичном объекте) или
сложной (составной/комплексной как результат
комбинирования/совмещения объектов). Базовую
основу новации формируют фундаментальные и
прикладные исследования, открытия, изобретения,
специальные целевые научные разработки, результаты НИОКР и т.д. Характер новации выражен
формой изменений (абсолютно новое, радикальное изменение, дополнительная/модификация)
и областями научно-прикладной значимости.
Новационные изменения могут быть систематизированы следующим образом:
- по сущности - как предметные/продуктовые
(материально-вещественные) и процессные (структурно-организационные, технологические);

предприятие, конкретный продукт).
В свою очередь, инновацию (нововведение) предлагаем рассматривать как процесс создания и
реализации в практической деятельности интеллектуального научно-технического товара, основанного на
новации, для освоения очередного этапа прогрессивного развития общества и достижения позитивных
результатов деятельности участников процесса (совокупного эффекта).
коммерческое инвестирование внедрения и
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Таким образом, основой инновации является новация, и для систематизации инновационного
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можно провести их уровневую (иерархическую) дифференциацию, с последующей группировкой по
выделенным признакам. Схема модели инновационного развития представлена на рисунке 1.
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Если обратиться к исторической ретроспективе экономических и социальных корней понятия
«инновация», то можно отметить, что проблема инноватики в мировой экономической теории и практике

35
Таким образом, основой инновации является Шумпетер предполагал результаты динамических
новация, и для систематизации инновационно- изменений вследствие инновационной деятельго спектра необходимо к классификационным ности [2].
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дополнительные параметры, описывающие спе- же годы прошлого столетия появились понятия:
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Поскольку инновации охватывают значитель- человека в труде, деятельность новаторов [3, 4]. В
экономического развития Й. Шумпетер предполагал результаты динамических изменений вследствие
ный комплекс неоднородных действий (процессов), соответствии с духом того времени и целевыми
инновационной деятельности [2].
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предпринимателя). Схематично развитие инновационного творчества представлено алгоритмом процессов
ставшие прообразом современных классификаций. устанавливает их единство, поскольку оба явления
на рисунке 2 (I – новаторская деятельность, II – инновационный процесс).
В качестве основы экономического развития Й. по существу предполагают экономические изме-
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Вместе с тем, учитывая, что форма определяет содержание, различия экономических школ и
течений в экономике предопределили разное экономическое наполнение этих понятий во времени, а также
сценарии и возможности реализации. Согласно большинству определений, понятие «новаторство» означает
инициативное течение в производственной жизни общества, осуществляемое в индивидуальной (новаторы)
и коллективной (бригады и т.п.) формах. При этом внедрение разработок фундаментальной науки и

36
нения, направленные на развитие (повышение
эффективности) промышленного производства
(товаров, видов деятельности); представляют собой базовую основу сферы научно-технологических разработок; имеют единую субъектную основу
(источник) генерации идей – созидательное начало
творческой личности (новатора, изобретателя,
рационализатора или предпринимателя). Схематично развитие инновационного творчества
представлено алгоритмом процессов на рисунке 2
(I – новаторская деятельность, II – инновационный
процесс).
Вместе с тем, учитывая, что форма определяет содержание, различия экономических школ
и течений в экономике предопределили разное
экономическое наполнение этих понятий во
времени, а также сценарии и возможности реализации. Согласно большинству определений,
понятие «новаторство» означает инициативное
течение в производственной жизни общества,
осуществляемое в индивидуальной (новаторы) и
коллективной (бригады и т.п.) формах. При этом
внедрение разработок фундаментальной науки и
прикладных исследований являлось прерогативой
государственной и отраслевой администрации.
Становление рыночной системы значительно расширило инновационные возможности, поскольку
были сняты установленные ограничения в области
государственного регламентирования производственных отношений, прав собственности,
товарных отношений. В новых условиях изменились объектные рамки самого понятия «товар», и
активизировалось предпринимательство, инициирующее позитивные изменения. Все это послужило
объективной причиной внесения ряда отличий
в рассматриваемые явления по субъективным
предпосылкам и по выбираемым критериям. Так,
если новаторство преимущественно развивалось
на «чистом» энтузиазме, а экономические результаты обобществлялись, то в условиях рынка

инновационная деятельность предприятий (предпринимателей) вызвана необходимостью выживания в конкурентной среде, где критерием выбора
инновационного пути является прибыль. Однако
принципиальное отличие заключено не в самих
понятиях (временные аналоги), а в изменившихся
принципах экономики. Новаторство в рыночных
условиях трансформировалось в общепризнанное
в мировом экономическом сообществе понятие
«инновация», тем самым, подтверждая и осуществляя заложенную в данном термине тенденцию
к изменениям и развитию. Инновацию можно
определить как объект научно-прикладного значения, позволяющий качественно изменить текущее
(фиксированное на момент времени) состояние
субъекта, выраженное конечными результатами
деятельности (совокупным эффектом).
В хлебопекарной промышленности инновации
становятся основными резервами расширения ассортимента, снижения себестоимости продукции (прежде всего за счет сокращения материальных затрат,
уменьшения потерь сырья в процессе производства,
экономии топливно-энергетических, трудовых и
иных ресурсов) и роста рентабельности [5, 6].
Такое положение в очередной раз подтверждает существующую тенденцию инновационного
развития российской хлебопекарной промышленности, обеспечивающую повышение отраслевого
потенциала путем совершенствования техники,
технологий, организационно-управленческих
структур предприятия, улучшения качества продукции, расширения ассортимента, повышения
имиджа, создания бренда и других позитивных
изменений в сфере производства и сбыта. В этой
связи рассмотренные основные теоретические
положения инноватики будут способствовать
формированию управленческого контура задач
в области приоритетных направлений инновационного развития предприятий хлебопекарной
промышленности.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
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Инновации в значительной степени определяют экономический рост предприятий региона,
занятость населения и составляют существенный
элемент базы, на которой основывается социально-экономическое развитие общества. Поэтому
вопросы, связанные с созданием в регионе эффективных механизмов реализации технологических
инноваций, координация и направленность их на
формирование долгосрочных предпосылок устойчивого социально-экономического развития предприятий региона, требуют серьезного внимания.
В самом общем понятии, «инновация» – это конечный результат творческого труда, получивший
реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции либо нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в экономическом обороте. Переход России
к рыночной экономике диктует необходимость
интегрирования страны в мировое экономическое
сообщество, в его рынки, в том числе и в рынок
инноваций. Инновации позволяют быть первыми в
жесткой экономической конкуренции на мировых
товарных рынках и получать солидные финансовые
дивиденды на базе новых технологий. Развитые
страны всемерно поддерживают инновационные
процессы, и это является их технологической политикой. На долю новых или усовершенствованных
технологий, содержащих передовые знания или
решения, в развитых странах приходится до 80%
прироста ВВП. Ведется работа по созданию единой
базы данных, концентрации финансов на ключевых направлениях, поддержке малых и средних
предприятий, внедряющих у себя инновации. Такие предприятия имеют существенные налоговые
льготы, для них создается надлежащий налоговый
климат, стимулируется обучение их работников.
России необходимо создать эффективный инновационный механизм, способный обеспечить
несырьевое развитие государства. Для этого целью
государственной политики должен стать переход к
инновационному пути развития страны на основе
выбранных приоритетов. Приоритеты должны определяться общемировыми тенденциями развития науки и

технологий и опираться на имеющиеся в России достижения в научно-технической и образовательной сферах. Формирование национальной инновационной
системы является важнейшей задачей, неотъемлемой
частью экономической политики государства.
Россия, имеющая научно-технический потенциал и квалифицированные кадры, располагающая крупной научной базой, на мировом рынке
гражданской наукоемкой продукции имеет низкую
долю, в то время как анализ государственной научно-технической политики ряда стран, проводящих
активную инновационную политику, показывает,
что одним из ключевых моментов является поддержка малого инновационного бизнеса. В нашей
стране основным источником финансирования
инновационной деятельности предприятий до
сих пор являются их собственные средства, а роль
бюджетов и частных инвестиций крайне мала, что
тормозит рост конкурентоспособности.
Одним из новых механизмов государственной
инновационной политики является работа с важнейшими инновационными проектами государственного значения. Такие проекты включают в себя
полный инновационный цикл и призваны решать
задачи захвата различных секторов национального
и международного рынков высокотехнологичной
продукции.
Представляется, что установка правильного
баланса между различными этапами инновационного цикла «идея – технология – производство
продукции, имеющей платежеспособный спрос,
– занятие определенной ниши рынка» даст возможность качественно изменить масштаб реализуемых
программ и проектов.
В сложившихся условиях переход на инновационную
модель промышленного развития является необходимым стратегическим выбором, который в среднесрочной перспективе может содействовать преодолению
кризиса производства, структурной перестройке
промышленности и насыщению рынка конкурентоспособной продукцией. В долгосрочной перспективе такая
стратегия должна помочь России восстановить свое
положение в сообществе развитых стран.
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Учитывая долгосрочный стратегический характер инновационной политики, государство
поддерживает проведение приоритетных научно-технических разработок на начальном этапе
преимущественно за свой счет. Это позволяет создать задел для будущих достижений и сохранить
уникальные научные и конструкторские школы,
создать устойчивую мотивацию использования
научных результатов, повысить престиж научного
труда. Прежде всего речь идет о разработках в
сфере фундаментальной науки и ведущих конструкторских бюро национального значения.
Несмотря на то, что рынок инноваций существует в России с 1991 года, к настоящему времени,
в основном, сформированы концептуальные, институциональные и правовые основы разработки
и реализации инновационной политики страны.

В тоже время процесс формирования правовой
среды в инновационной сфере пока не завершен.
Здесь следует подчеркнуть, что организация современной инновационной инфраструктуры в западных моделях инновационных систем строилась
на методологических подходах, последовательно
меняющихся на разных этапах развития, причем
с непременным соблюдением преемственности.
Специфичность российских условий требует адаптации достижений и опыта, накопленных мировой
наукой и практикой по исследуемой проблеме.
Вследствие этого вопросы оценки инновационной
стратегии предприятий, методологическая база
исследования технологических инноваций, а также
возможного эффективного механизма реализации
технологических инноваций в современных условиях приобретают особое значение.
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СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПОТЕНЦИАЛОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
ПРЕДПРИЯТИЯ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Нами диагностированы существенные проблемы
управления потенциалом социально-экономического роста предприятий сахарной промышленности, важнейшей из которых является противоречие
между основной целью коммерческой организации
и необходимостью решать социальные вопросы.
Рассматривая общую теорию вопроса, мы понимаем
под управлением потенциалом социально-экономического роста предприятия непрерывный и
целенаправленный процесс подготовки, принятия
и реализации решений, характеризующихся методами, функциями, целями и задачами управления.

Система управления потенциалом социальноэкономического роста предприятия (рис. 1), предложенная авторами, представляет собой иерархическую структуру, состоящую из трех подсистем
(целевой, обеспечивающей и управляющей), а
также компонентов и элементов, и построена в соответствии с основными системными принципами:
целостностью, иерархичностью, структурностью,
множественностью описания системы, зависимостью, динамизмом, открытостью. Главная цель
системы заключается в ориентации управленческого процесса на достижение социально-эконо-
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мического роста предприятия. Принципиально
выделение двух аспектов обозначенной цели:
социального (неотрицательная динамика социального эффекта) и экономического (увеличение
стоимости и результатов бизнеса).
Целевая подсистема включает два компонента: максимальное использование имеющегося
потенциала и его усиление. К компонентам обеспечивающей подсистемы относятся рыночный,
производственный, финансовый потенциалы и
инновационные ресурсы, присущие каждому из
потенциалов. Управляющая подсистема является
основополагающей и координирующей подсистемой, компоненты которой включают диагностику
потенциала, а также координацию и контроль мероприятий по его использованию и усилению.
Внешняя среда ограничивает состояние системы,
создавая определенные условия существования, при
изменении которых система претерпевает качественные изменения или перестает существовать.

Объектом управления системы является потенциал предприятия, состоящий из производственных,
финансовых, рыночных и инновационных ресурсов.
Управление потенциалом социально-экономического роста предприятия предполагает вовлечение
инновационных ресурсов как его структурных составляющих. Данное утверждение не противоречит
теории факторов экономического роста, определяющей главенство достижений научно-технического
прогресса, поскольку в современный период для
большинства промышленных предприятий адекватность приспособления к динамично меняющейся
экономической и политической ситуации является
насущной задачей. В связи с этим актуализируется
вопрос эффективного управления инновационными ресурсами, что дает возможность повышения
конкурентоспособности предприятия, оперативного
определения внутренних возможностей инновационной деятельности, обнаружения скрытых резервов роста организации.
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РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛ-МЕНЕДЖМЕНТА
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Важнейшей целью персонал-менеджмента в промышленной организации является регламентация
всех сторон формирования, использования и развития кадрового потенциала и трудового процесса.
Регламентация, в нашем понимании, должна учитывать разработку и использование не только атрибутивных, но также количественных оценок параметров
по всем позициям персонал-менеджмента. Поэтому
как неотъемлемая часть регламентации управления
персоналом нами рассматриваются такие понятия, как
нормирование и стандартизация. В понятие регла-

ментации, применительно к персонал-менеджменту,
мы вносим смысл разработки и использования совокупности правил, процедур, положений, нормативов
и стандартов, применимых в технологии подготовки
управленческих решений и проведения управленческих воздействий для нормализации процесса персонал-менеджмента. Реализация процесса регламентации в персонал-менеджменте требует соблюдения
требования полноты регламентной информации.
В таблице 1 в состав системы регламентирования как части персонал-менеджмента включены
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Òàáëèöà 1 – Ñòðóêòóðà ìàññèâà ðåãëàìåíòíûõ äîêóìåíòîâ ïåðñîíàë-ìåíåäæìåíòà
ïðîìûøëåííîé îðãàíèçàöèè
Îáåñïå÷åíèå æèçíåííîãî öèêëà ïåðñîíàëà
Ýëåìåíòû
Îïðåäåëåíèå
Ðàññòàíîâêà
ñèñòåìû
Îáåñïå÷åíèå Îáåñïå÷åíèå
ïîòðåáíîñòè Îáåñïå÷åíèå
ïåðñîíàëà
ðàöèîíàëü Ñòèìóëèðî
êîíòðîëëèíãà
óñëîâèé
â ïåðñîíàëå ïåðñîíàëîì
â ñîîòâåò
íîé ñòåïåíè âàíèå
íà îñíîâå
ñòâèè ñ îðãà ðàçâèòèÿ
â ïåðñîíàëòðåáóåìîé
ñòàáèëüíîñòè ïåðñîíàëà
ïðîôîðèåíòà- êîìïåòåíòíîñòè íèçàöèåé
ìåíåäæìåíòå
ïåðñîíàëà
ïåðñîíàëà
öèè
ðàáî÷èõ ìåñò
Ïëàíèðîâàíèå
è ìàðêåòèíã
ïåðñîíàëà
Íàéì è ó÷åò
ïåðñîíàëà
Ðàçâèòèå
ïåðñîíàëà
Ìîòèâàöèÿ
ïîâåäåíèÿ
è ðåçóëüòàòîâ
òðóäà ïåðñîíàëà
Òðóäîâûå
îòíîøåíèÿ
Îöåíêà
è èñïîëüçîâàíèå
ïåðñîíàëà
Èíôîðìàöèîííîïðàâîâîå
îáåñïå÷åíèå
следующие элементы: планирование и маркетинг
персонала; найм и учет персонала; развитие персонала; мотивация поведения и результатов труда
персонала; трудовые отношения; оценка и использование персонала; информационно-правовое
обеспечение.
Предложенная классификация системы регламентации персонал-менеджмента обладает следующими достоинствами: формирование массива
регламентов при этой классификации отвечает
требованиям полноты охвата функций управления, с
одной стороны, и предусматривает условия обеспечения жизненного цикла персонала, с другой стороны. Матричное построение таблицы, где содержание
регламентов наполняется смыслом двух классификационных признаков в точке их пересечения, способно
обеспечивать полноту охвата создаваемым массивом
регламентов выдвигаемых нами требований к регламентации персонал-менеджмента.
Регламентация контроллинга в персонал-менеджменте в значительной мере обусловливает

эффективность систем управления организации.
Сегодня это актуально для всех действующих
предприятий, перерабатывающих животное сырье,
где требуется разработка количественных и качественных параметров трудовых и управленческих
процессов, так существующая регламентная база
остается фрагментарной и не отвечает требованиям качества документального оформления.
Регламентация представляет собой создание
системы регламентов в документальном оформлении, определяющих ход и результаты трудового
процесса; жизненный цикл персонала, влияющий
на ход и результаты трудового процесса. Системой
регламентов создается единый регламент персонал-контроллинга, процесс создания которого
также являет собой определенный внутренний
стандарт как основу для наполнения информацией о минимально и максимально допустимых
параметрах труда, носителей труда, трудовых
отношений и результатах трудовой деятельности
персонала организации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЙ БРЕНДИНГА НА РЫНКЕ
МАКАРОННОЙ ПРОДУКЦИИ
(Московский государственный университет пищевых производств, г. Москва, Россия)
Устойчивое развитие и изменение качества экономического роста предприятий разных отраслей
экономики, в том числе макаронной промышленности, в условиях сильной конкуренции возможно
лишь с применением современных рыночных
инструментов, базирующихся на научно-методической основе и позволяющих определять наиболее
перспективные стратегии и тактические приемы
деятельности. За последние годы в практике мирового рыночного хозяйствования, включая Россию,
особой популярностью стал пользоваться брендинг,
получивший признание как один из инструментов
стратегического развития, с которым экономисты
связывают эффективность текущего и перспективного функционирования в условиях жесткой
конкурентной среды. Вследствие новизны данного
понятия в отечественной экономической науке
вопросы разработки стратегий брендинга являются
предметом дискуссии и до настоящего времени не
получили однозначного толкования. Прежде чем
перейти непосредственно к обоснованию стратегий
брендинга, приведем ключевые понятия, которыми
мы оперировали в своем исследовании.
Бренд – это совокупность свойств товара,
включая имя, упаковку, цену, историю, репутацию,
способ рекламирования, впечатление, которое он
производит на потребителей [1].
Брендинг – функциональный инструмент, представляющий собой комплекс приемов, которые
вносят свой вклад как в формирование особого
впечатления, имиджа товара или компании, так и
в создание потребительского отношения целевого
сегмента рынка к бренду [1].
Любой бренд (товар) оценивается исходя из

позиции, занимаемой им на рынке, и рассматривается как комплекс действий, направленных на
обеспечение конкурентоспособного положения в
определенном рыночном сегменте. В составе этих
действий необходимо выделить: оценку возможных путей совершенствования существующего
товара в уже состоявшихся рыночных сегментах,
определение вариантов выхода на рынок новой
продукции, выявление позиции нового товара в
ряду существующих и т.д. [2]. Любой рынок, в том
числе исследуемого продукта, может быть представлен в виде системы, состоящей из определенного количества сегментов.
Сегмент рынка – ключевое понятие, с помощью которого описывается структура рынка,
и представляет собой группы потребителей
одинаково реагирующих на товарный или корпоративный бренд. Ими являются лица, имеющие
сходную потребность в определенной продукции
и характеризующиеся примерно одинаковым возрастом, полом, уровнем благосостояния и иными
биосоциальными характеристиками.
Термин «стратегия», происходящий от греческого слова strategos, в энциклопедических словарях
переведено как «искусство генерала» и долгий период времени олицетворялся только с военным или
дипломатическим делом. Определенный интерес
вызывает дошедший до нас набор военных стратегий Древнего Китая, который представлен 36-ю
максимами (стратагемами, хитростями), сформулированных военными и философами китайской
цивилизации. Каждая из стратагем (переводится
как высказывание, означающее содержание) обозначена 4-мя иероглифами, связана с одной либо
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более легенд, раскрывающих ее применение и
полученный эффект. По нашему мнению, данные
стратагемы являются прототипами современных
стратегий. В настоящее время термин «стратегия»
приобрел значительно более широкий спектр
определений, что связано с наличием различных
подходов как к определению понятия, так и к его
смысловому содержанию. Каждый исследователь
определяет термин «стратегия» в соответствии с
решаемым спектром задач, что во многом влияет
на авторское представление.
Так, основатель научных основ стратегического
планирования и управления И. Ансофф, определяет стратегию как «правила принятия решений
и установок, направляющие процесс развития
организации» [3].
В работе Г. Минцберга стратегия определена как
«паттерн, или план, интегрирующий главные цели
организации, ее политику и действия в некое согласованное целое. Правильно сформулированная
стратегия позволяет упорядочить и распределить
в той или иной мере ограниченные ресурсы организации предельно эффективным и единственно
верным образом на основе внутренней компетентности, предвидения изменений во внешней среде и
учета возможных контрдействий оппонентов [4].
А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд определяют
стратегию как совокупность всех действий управляющих, способствующих достижению целей
организации; действующая стратегия компании
частично спланирована и частично реагирует на
изменяющиеся обстоятельства [5].
Нидерландский ученый X. Виссема трактует
стратегию как способ достижения цели: «Стратегия
отражает сущность и характер деятельности компании. Стратегия – это намеченный путь развития
компании, необходимые для этого ресурсы, их
распределение, координация и соответствующее
планирование» [6].
Российские экономисты А.Т. Зуб, Л.Г. Зайцев, М.И.
Соколова дают следующее определение: «Стратегия – обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путем
координации и распределения ресурсов компании.
По существу стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности. Процесс разработки
стратегии включает: определение корпоративной
миссии; конкретизацию видения корпорации и
постановку целей; формулировку и реализацию
стратегии, направленной на достижение целей»
[7]. Необходимо отметить противоречивость,
присутствующую в данном определении, которое

состоит в том, что авторы определяют стратегию
и как действия организации, и как правила для
принятия решений о действиях этой организации,
тем самым, отождествляя ее с тактикой.
Г. Минцберг, пытаясь дать обобщающее определение стратегии на основе систематизации
подходов разных ученых к определению стратегии,
пришел к системе пяти «П»: П1 - план действий;
П2 - паттерн, принцип поведения или следование
некоей модели поведения; ПЗ - позиция, а именно
расположение определенных товаров на конкурентных рынках; П4 - перспектива, то есть основной
способ действий организации; П5 - прием, ловкий
маневр, предпринимаемый с целью перехитрить
соперника или конкурента [4].
В работе отечественного экономиста B.C. Ефремова дано определение стратегии бизнеса: «Образ
действий, обуславливающий вполне определенную и относительно устойчивую линию поведения
производственно-коммерческой организации
на достаточно продолжительном историческом
интервале. Такой образ действий складывается в
рамках определенной системы принципов, правил
и приоритетов, обуславливающих обстоятельства
места (где), времени (когда), причины (почему),
способа (как) и цели (для чего) действия» [8].
Неоднозначно определяя стратегию, почти все
исследователи включают в понятие постановку
целей и действия по их достижению, различая
отдельные части и методику определения.
Стратегии, по мнению П. Лоранжа, предполагают
«… по крайней мере, три иерархических уровня, имеющих место в организации. Прежде всего, имеется
стратегия, относящаяся к организации в целом, так
называемая общая или корпоративная. Во-вторых,
при нескольких видах деятельности в компании
для каждого из них существует бизнес-стратегия.
К третьей группе, так называемых «функциональных стратегий», он относит стратегии функциональных подразделений: маркетинга, производства,
финансов, инвестиций, персонала и т.д.» [9].
Опираясь на эту иерархию, Р. Линч дает определение корпоративной стратегии: «… набор основных целей, направлений, ключевых планов или
политик для их достижения, указанных таким образом, чтобы определить в каком бизнесе компания
функционирует или собирается функционировать,
и какого типа эта компания сейчас или планирует
стать. Корпоративная стратегия - совокупность
формализованных в конкретных оценочных показателях стратегических целей и задач, задающих
основное направление развития предприятия на
средне- и долгосрочный период» [10].
По нашему мнению, разграничение стратегий по
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трем иерархическим уровням можно считать теоретически правильным, однако при этом необходимо
более точно обозначить такое разделение и, соответственно, уточнить содержание определений.
Поскольку на выбор корпоративной стратегии
брендинга влияет совокупность факторов, прежде
всего специфика продукта, подлежащего продвижению на рынок, соответственно, необходим
мониторинг рыночной среды, который во многом
определяет эффективность ее использования.
Российский рынок макарон в современных условиях характеризуется замедлением темпов роста,
потенциал которого связан с уровнем жизни и среднедушевого потребления (около 5-7 кг на человека
в год, что в 10 раз меньше, чем в Европе). В 2006 г.
объемы потребления на российском рынке макаронной продукции превысили 150 млн. долларов.
В настоящее время в России производством макарон занимаются свыше 150 предприятий, которые
способны удовлетворить запросы широкого круга
потребителей. Вместе с тем следует отметить, что
российский рынок макарон постепенно переходит
в фазу насыщения [11]. На уровень потребления макарон влияет множество факторов, определяющих
потребительские предпочтения и, соответственно,
структурную сегментацию рынка. По результатам
исследования были установлены количественные
показатели, отражающие степень факторного влияния. Так, основными факторами, определяющими
границы сегментов рынка макарон, являются: марка,
качество, цена, дата изготовления, страна-изготовитель, упаковка. Остальные характеристики, согласно
результатам исследования, были отнесены к факторам «второго порядка».
В ходе исследования разработаны методические положения стратегии брендинга, состоящие из
пяти, связанных между собой этапов, на каждом
из которых решаются свои специфические задачи
в области формирования, позиционирования и
продвижения бренда на рынке макарон.
Первый этап связан с проведением комплексного исследования рынка, результаты которого
создают базу для формирования бренда и служат
основой для выполнения последующих этапов.
Поскольку любой этап брендинга замыкается на
результатах рыночного аудита, позволяющего
четко определить сегменты рынка, то, соответственно, требуется выполнение следующих задач:
мониторинг рынка, определение его динамики и
графическая интерпретация показателей; выделение основных игроков (лидеров и конкурентов);
сегментация рынка, анализ возможностей роста
сегментов и рынка в целом, построение прогноза развития; оценка финансовых возможностей

предприятий; выявление уровня дистрибуции;
выстраивание рейтинга популярности различных
видов макарон; выявление потребительских предпочтений и их мотивации при покупке и т.д.
На втором этапе осуществляется формирование
бренда, что обеспечивается решением специфических задач: выбор направления брендинга (товарный,
корпоративный); разработка идеи и содержания
бренда; анализ торговой марки, поиск имени бренда
и его оценка; определение бюджета бренда; формирование и апробация (тестирование) бренда.
Третий этап предусматривает решение задач,
связанных с разработкой стратегии брендинга,
основываясь на следующих исследовательских
действиях: поиск и оценка места бренда на рынке;
разработка стратегий брендинга, их оптимизация;
стратегическое планирование бренда; создание
устойчивости позиции бренда.
На четвертом этапе разрабатывается концепция
продвижения бренда, требующая решения следующих задач: обоснование приоритетного пути
продвижения бренда; выбор средства информационного обеспечения; выявление возможностей
проведения рекламной кампании; определение
условий работы с посредниками и с конкурентами
и пр.
Проведение пятого этапа позволяет оценить
эффективность стратегии брендинга (Эо) по следующей формуле:
Э = (Qc1 - Iб) / Qбc,
где Qc , Qбc – объемы продаж данного товара
на рынке в стоимостном выражении (в сопоставимых ценах) соответственно до и после применения
брендинг-стратегии; Iб – общий объем инвестиций,
необходимых для реализации брендинг-стратегии,
включая формирование, позиционирование и
продвижение бренда.
По результатам оценки возможны три ситуации:
Эо > 1 - брендинг-стратегия эффективна;
Эо = 1 – имеются узкие места, требующие выявления для повышения эффективности стратегии;
Эо < 1 – стратегия неэффективна, необходим
углубленный анализ всех этапов с последующим
усилением либо сменой стратегии.
Каждая ситуация может интерпретироваться по
трем направлениям: объем реализации продукции,
качественные показатели функционирования и
эффективность хозяйственной деятельности. При
анализе объема реализации продукции исследуются производственные ресурсы, затраты и результаты хозяйственной деятельности. В каждой группе
показателей вычисляются начальное и конечное
значения, приращение и темп роста.
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Таблица 1 – Интерпретация ситуаций при
использовании стратегии брендинга
Ситуация
Вывод
Производство и реалиУвеличились все показация (сбыт) расширизатели объема произлись по всем направводства и реализации
лениям
Уменьшились все покаПроизводство (реализатели объема произзация) сократилось по
водства и реализации
всем направлениям
продукции
Смешанная ситуация
а) производство (реализация) расширилось
по показателям “...”
б)производство (реализация) сократилось
по показателям “....”
в) производство (реализация) не изменилось
по показателям “....”
В частности, экономико-логический анализ по
объему производства (таблица 1) с использовани-

ем стратегий брендинга можно интерпретировать
по двум направлениям:
– первое: все объемные показатели изменились
(увеличились, уменьшились) – фиксируется сам
факт расширения (сокращения) объемов продаж
по всем направлениям;
– второе: часть объемных показателей увеличилась,
а другая при этом уменьшилась или осталась без изменения – делается попытка экономически интерпретировать группы показателей, изменяющихся по одному
векторному направлению (например, возможное
расширение производства и реализации продукции
при одновременном сокращении затрат).
Практика хозяйствования в странах с развитой
рыночной экономикой, накопленный опыт российских представителей и результаты исследования
показывают, что эффективность позиционирования и продвижения бренда любого товара на рынке, включая макаронную продукцию, как правило,
обеспечивается соблюдением рассмотренных
выше методических положений.
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Эффективное построение и реализация опера- а также общего совершенствования схем цикличестивных планов мебельных предприятий, исполь- ких процессов. Реформа информационных структур,
зующих позаказнуюя модель производства, под- обслуживающих управленческий учёт в пределах
разумевает проведение поэтапной модернизации текущего горизонта планирования, – важная составсистемы оперативного управления производством, ляющая этой работы.
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Как известно, одна из основных проблем внедрения перспективных концепций управленческого
учёта – несоответствие устаревших информационных
моделей внедряемым ныне техническим средствам
и технологиям проектирования сложных систем.
Структура информационной «начинки» оказывается
неадекватной инструментам реализации, сдерживая
потенциал последних и заметно снижая эффективность управления.
Учитывая основную задачу оперативного учёта
- предоставление руководству и специалистам на местах необходимой информации в реальном масштабе
времени, содействие разработке производственных
программ и регулированию хода производства, авторы настоящей статьи предлагают концептуальную
модель, спроектированную в качестве базовой для
учётно-контрольных систем мебельного предприятия.
Согласно данной схеме, в системе управленческого
учёта выделяются 2 составляющие, имеющие особую
важность для производства на позаказной основе:
а) система планирования и взаимной увязки заказов потребителей конечной продукции и поставщиков сырья, материалов и полуфабрикатов. Её основа
– алгоритмическое «ядро», обеспечивающее расчёт
необходимого страхового запаса по каждой из позиций как товарного ряда, так и исходных материалов,
а также периодичность поставок на основе анализа
стабильности каждой ассортиментной позиции;
б) система учёта и контроля движения предметов
труда на «технологическом» уровне. Подразумевает
не только отслеживание физического положения
детали/заготовки в рамках технологического цикла
(например, для выяснения виновников брака), но и
анализ составляющих затрат по месту и причинам
возникновения, оптимизацию производственного
цикла с возможностью перепланирования (в связи с
поступлением новых, ещё не учтённых заказов), отладку схемы взаимодействия с поставщиками и т.д.
При этом ключевую роль играет выбор принципиальной схемы производственного диспетчирования.
На взгляд авторов, применимы 2 схемы:
– подетальная – каждый предмет труда учитывается и отслеживается индивидуально, являясь уникальным объектом с «точки зрения» информационной
системы предприятия. Базовая единица оперативного
планирования при такой схеме – деталь.
- смешанная схема, при которой оперативные
календарные планы составляются в подетальном
разрезе, но «отслеживание» деталей происходит как
при комплектной схеме.
Выбор между этими схемами определяется как
финансовыми возможностями предприятия, так и
объективной потребностью в детализации модели

производственного и финансового циклов. Необходимо учитывать следующие моменты:
- насколько информация о текущем положении
предметов труда будет востребована в реальном
масштабе времени;
- стабильность/вариабельность объёма заказов по
отдельным позициям, возможность его прогнозирования, эффективность таких прогнозов;
- наличие или отсутствие необходимости изменения оперативных планов в связи с поступлением
новых заказов;
Таким образом, проблемы рекомендуется решать
лишь в том случае, если они реально ставятся в сбытовой сфере. В противном случае совершенствовать (тем
самым усложняя) систему управления производством
нет смысла.
Ниже приведена топологическая структура информационных модулей, которую можно использовать
как при проектировании баз данных информационных комплексов предприятия, так и оргструктуры управления (рис. 1). Характерной чертой предлагаемой
системы является ориентация на централизованность
обработки информации, получаемой из различных
звеньев учётной системы, но относительно однородной по содержанию. Таким образом достигается
единство логических элементов учётно-контрольного
механизма.
Основные особенности предлагаемой схемы.
1. Универсальность концепций планирования.
Общие, объединяющие моменты: документооборот,
технология составления планов и представления
руководству; аналитический аппарат; принципы
связного формирования планов различной степени
детализации.
2. Ориентированность на активное использование
средств аналитики и прогнозирования. Так, предусмотрена возможность «привязки» расхода товарноматериальных ценностей к ожидаемым заказам на
продукцию определённой номенклатуры. Более того,
эта операция может быть осуществлена с опережением поставок: рациональным видится максимально
точное определение направлений расходования
ресурсов ещё на стадии их приобретения.
3. Комплексный анализ взаимоотношений с контрагентами. Для создания эффективной системы
снабжения и реализации, удобной для управления
и прозрачной для контроля, целесообразна опора на
структуры, применяемые в CRM-комплексах.
Предлагаемая схема носит характер концептуальной и не учитывает многие частные особенности
производства продукции различных типов, однако
может послужить основой более детализированных
моделей производственных и учётных систем современных мебельных предприятий.
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ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ CRM-ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ.
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɺɬ

ɋɂɋɌȿɆȺ
ɍɑȬɌȺ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɩɟɪɚɰɢɢ
ɫ ɡɚɤɚɡɚɦɢ
ɍ
ɉ
Ɋ
Ⱥ
ȼ
Ʌ
ȿ
ɇ
ɑ
ȿ
ɋ
Ʉ
ɂ
Ƀ
ɍ
ɑ
Ȭ
Ɍ

ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ

ȼɢɞɵ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
- ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɤɚɡɚ
- ɞɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
- ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

ɆɋɎɈ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
- ɨɛɴɟɤɬɵ
- ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ
- ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
- ɩɟɪɟɞɟɥɵ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
- ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ
- ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

ɍɱɺɬ ɌɆɐ
- ɩɨɡɚɤɚɡɧɨɟ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ
- ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ
- ɩɪɢɜɹɡɤɚ ɤ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɦ ɡɚɤɚɡɚɦ

Ɂɚɬɪɚɬɵ
- ɫɬɚɬɶɢ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɢ
- ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɡɚɬɪɚɬ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ
-ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ
- ɫɨɫɬɚɜ
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ
- ɦɚɪɲɪɭɬɵ
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
- ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɫɭɪɫɚɯ
- ɰɟɧɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ
- ɜɡɚɢɦɨɡɚɱɺɬɵ
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚɹɜɨɤ
- ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
- ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɚ ɪɵɧɤɚ
- ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ

Рис.Ɋɢɫɭɧɨɤ
1 – Логическая
информационная
модель
учётной
системы
1 – Ʌɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ
ɭɱɺɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɡɚɤɚɡɨɜ
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РАЗДЕЛ 5: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
УДК 658
И.П. Богомолова, З.В. Гаврилова

ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ɒɚɝ 4. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɬɨɜɚɪɚ.
АНАЛИЗА МАТРИЦЫ GENERALɆɨɞɟɥɶ
ELECTRIC
(МАККИНЗИ)
Ɇɚɤɤɢɧɡɢ – ɷɬɨ
ɦɚɬɪɢɰɚ ɢɡ 9 ɤɥɟɬɨɤ. ɉɨ ɨɫɹɦ ɏ ɢ ɍ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸ

(Воронежская государственная технологическая
академия, Россия)
ɤɨɬɨɪɵɯ – ɷɬɨ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɪɵɧɤɚ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ. ɋɬɪɚ

3

7

10

ɨɛɴɟɤɬɚ ɥɭɱɲɟ ɩɨ ɦɟɪɟ ɟɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɦɚɬɪɢɰɟ ɫɥɟɜɚ ɧɚɩɪɚɜɨ ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ

ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ

Выбор стратегии является важным вопросом
в деятельности любого предприятия. Под стратегией обычно понимается доминирующая устойчивая линия поведения, главное направление
осуществления миссии организации, достижение
ее целей.
Одним из способов выбора стратегии развития
предприятия (в т.ч. в разрезе товарных групп или
брэндов) является разработанная ученым Маккинзи
матрица компании «General Electric». Главной особенностью этой модели явилось то, что в ней для
сравнения видов бизнеса рассматриваются не только «физические» факторы (объем продаж, прибыль,
отдача инвестиций и т.д.), но и такие субъективные
характеристики бизнеса, как изменчивость доли
рынка, технологии, состояние кадров.
Рассмотрим эту модель на практическом примере.
Шаг 1. Выбор объекта исследования.
Предприятие ООО «Воронежросагро» выпускает сливочное масло и спреды (9 видов), сметану
(8 видов), творожный крем (10 видов), плавленые
сырки (7 видов) и колбасный сыр под товарными
марками «Бурёнкин луг®», «Крестьянское приволье®» «Ягодкин®» и «Деревенские мотивы®»;
рынками сбыта продукции являются в основном
области Центрально-Черноземного региона.
Шаг 2 и 3. Расчет привлекательности рынка и
конкурентного статуса. Для шагов 2 и 3 используется таблица.
Шаг 4. Определение позиции товара.
Модель Маккинзи – это матрица из 9 клеток. По
осям Х и У изображаются кружки, центры которых
– это оценки привлекательности рынка и конку-

1;3

2;3

1;2

2;2

1;1

2;1

3;3

Ȼɭɪɟɧɤɢɧ ɥɭɝ

3;2

Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɟ
ɩɪɢɜɨɥɶɟ

Ⱦɟɪɟɜɟɧɫɤɢɟ
ɦɨɬɢɜɵ

3;1

əɝɨɞɤɢɧ

0

3

7

Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ
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Рис. Ɋɢɫ.
1 – Модель
GE
1 – Ɇɨɞɟɥɶ
GEдля
ɞɥɹ брэндов
ɛɪɷɧɞɨɜ ɈɈɈ «ȼɨɪɨɧɟɠɪɨɫɚɝɪɨ»
ООО «Воронежросагро»

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɚɬɪɢɰɵ General Electric ɛɪɷɧɞɵ ɈɈɈ «ȼɨɪɨɧɟ
рентного
статуса.
Стратегические
позиции
объекта
ɤɜɚɞɪɚɧɬ
{3;2}
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ
3) ɢ ɤɜɚɞɪɚɧɬ {2;2}
(ɫɪɟɞɧɢɣ).
Ʉɚɤпо
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ,
ɬɚɤɢɯ ɛɪɷɧɞɨɜ
ɈɈɈ «ȼɨɪɨɧɟɠɪɨɫɚɝɪɨ»
ɤɚɤ «
лучше
мере егоɞɥɹ
продвижения
по матрице
слева
«Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɟ ɩɪɢɜɨɥɶɟ» ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɵɧ
направо снизу вверх.
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɧɢɯ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɞɟɣɫɬ
В результате
Electric
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ
ɨɛɴɟɦɵпостроения
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,матрицы
ɞɨɛɢɜɚɹɫɶGeneral
ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɜɨɟɣ ɮɢ
«Ⱦɟɪɟɜɟɧɫɤɢɟ
ɦɨɬɢɜɵ»
ɢ «əɝɨɞɤɢɧ» ɤɨɦɩɚɧɢɢ
«ȼɨɪɨɧɟɠɪɨɫɚɝɪɨ»
брэнды ООО
«Воронежросагро»
вошли в ɈɈɈ
квадрант
ɨɫɬɨɪɨɠɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɥɢɧɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨ
{3;2} (победитель 3) и квадрант {2;2} (средний).
ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɟ ɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.

Как следствие, для
таких ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ
брэндов ООО «Вороɋɩɢɫɨɤ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ:
1. Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ, ȿ.как
ȼ. ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨ
нежросагро»,
«Буренкинɫɢɫɬɟɦ
луг» ɤɚɱɟɫɬɜɚ
и «Крестьянское
/ ȿ. ȼ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ // ɉɢɳɟɜɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ.– 2007.– ʋ2.– ɋ.12-14.
приволье»
нужно определить наиболее привлека2. Ⱥɯɦɟɬɨɜ, Ɋ. Ƚ. ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɵɧɤɢ [Ɍɟɤɫɬ]: ɭɱɟɛ. ɩɨ ɷɤɨɧɨɦ. ɫɩ
тельные
рыночные
сегменты
инвестировать
в них,
Ⱥɯɦɟɬɨɜ, ɇ. ə. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ,
Ɉ. ɇ.иɄɨɝɚɧɨɜɫɤɚɹ.–
Ɇ.: Ʉɨɥɨɫ,
2001.– 263 ɫ.– ISBN
3.
Ȼɨɝɨɦɨɥɨɜɚ,
ɂ.
ɉ.
ɇɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɫɧɨɜɵ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜ
развивать свои способности противостоять действиɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ ɨɛɥ
ям конкурентов,
объемы
производства,
Ȼɨɝɨɦɨɥɨɜɚ, Ʌ.увеличивать
ɉ. Ƚɭɫɟɜɚ.– ȼɨɪɨɧɟɠ:
ɂɫɬɨɤɢ,
2004. – 180 ɫ.– Ȼɢɛɥɢɨɝɪ.:ɫ.140-1
88242-351-1.
добиваясь
роста прибыльности своей фирмы. Для
4. ȼɫɟɨɛɳɟɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ [Ɍɟɤɫɬ]: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ / Ɉ. ɉ. Ƚɥɭɞɤɢɧ, ɇ
брэндов
мотивы»
и «Ягодкин»
комȽɭɪɨɜ,«Деревенские
ɘ. ȼ.Ɂɨɪɢɧ; ɩɨɞ ɪɟɞ.
Ɉ. ɉ. Ƚɥɭɞɤɢɧɚ.–
Ɇ.: Ƚɨɪɹɱɚɹ
ɥɢɧɢɹ – Ɍɟɥɟɤɨɦ,
пании5-93208-087-6.
ООО «Воронежросагро» нужно определить
5. Ɇɚɝɨɦɟɞɨɜ, Ɇ. Ⱦ. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ [Ɍɟɤɫɬ]: ɭɱ
осторожную
стратегическую линию поведения: инɆɚɝɨɦɟɞɨɜ, Ⱥ. ȼ.Ɂɚɡɞɪɚɜɧɵɯ.– Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨ-ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ «Ⱦɚɲɤɨɜ
вестировать
и ISBN
только
в очень прибыльȻɢɛɥɢɨɝɪ.:выборочно
ɫ.281.–1500 ɷɤɡ.–
5-94798-771-6.
ные и наименее рискованные мероприятия.
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Таблица 1 – Оценка привлекательности рынка и конкурентного статуса (в разрезе брэндов)
Áóðåíêèí Êðåñò.
Äåðåâ.
ßãîäêèí
ëóã
ïðèâîëüå ìîòèâû

Îöåíêà ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðûíêà
Òåìï ðîñòà ðûíêà (íàèáîëüøèé – 10,
íàèìåíüøèé – 1)
Îñîáåííîñòè êîíêóðåíöèè
(áëàãîïðèÿòíûå – 10, íåáëàãîïðèÿòíûå – 1)
Ïðèáûëüíîñòü ðûíêà (íàèáîëüøàÿ – 10,
íàèìåíüøàÿ – 1)
Òðåáîâàíèÿ ê òåõíîëîãèÿì è èíâåñòèöèÿì
(íèçêèå òðåáîâàíèÿ – 10, âûñîêèå – 1)
Áàðüåðû âõîäà è âûõîäà (íèçêèå áàðüåðû
–10, âûñîêèå – 1)
Ñåçîííîñòü (ñëàáàÿ – 10, ñèëüíàÿ – 1)
Öèêëè÷íîñòü (ñëàáàÿ – 10, ñèëüíàÿ – 1)
Âîçäåéñòâèÿ âíåøíåé ñðåäû
(ñèëüíîå âëèÿíèå – 10, ñëàáîå – 1)
Âñåãî
Îöåíêà êîíêóðåíòíîãî ñòàòóñà
Îòíîñèòåëüíàÿ äîëÿ ðûíêà
(íàèáîëüøàÿ – 10, íàèìåíüøàÿ – 1)
Ðàçáðîñ ïî ïðèáûëè (áîëüøå êîíêóðåíòà
– 10, ìåíüøå – 1)
Ñïîñîáíîñòü êîíêóðèðîâàòü ïî öåíàì è
êà÷åñòâó
(âûñîêàÿ – 10, íèçêàÿ – 1)
Òåõíîëîãè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà
(âûøå êîíêóðåíòà – 10, íèæå – 1)
Ìàðêåòèíãîâûå ïðåèìóùåñòâà
(ëó÷øå êîíêóðåíòà – 10, õóæå – 1)
Óðîâåíü ìåíåäæìåíòà (âûñîêèé – 10, íèçêèé
– 1)
Çíàíèå ïîòðåáèòåëÿ è ðûíêà
(ëó÷øå êîíêóðåíòà – 10, õóæå – 1)
Ãèáêîñòü (âûñîêàÿ – 10, îòñóòñòâóåò ãèáêîñòü
– 1)
Âñåãî

Âñåãî

Îöåíêà

Âñåãî

Îöåíêà

Âñåãî

Âñåãî

Îöåíêà

Âåñ
Îöåíêà

Ôàêòîð

0,05 9

0,45 6

0,30 8

0,40 7

0,35

0,20 10

2,00 9

1,80

8

1,60 7

1,40

0,15 10

1,50

1,20

7

1,05

6

0,90

0,25 2

0,50 2

0,50 6

1,50

6

1,50

0,10 7

0,70 8

0,80 3

0,30 3

0,30

0,05 9
0,10 3

0,45 5
0,30 5

0,25 4
0,50 4

0,20 7
0,40 4

0,35
0,40

0,10 5

0,50 3

0,30 3

0,30 4

0,40

1,00 -

6,40 -

5,65 -

5,75 -

5,60

0,15 8

1,20

1,05

6

0,90 4

0,60

0,10 5

0,50 10

1,00 4

0,40 7

0,70

0,10 6

0,60 9

0,90 5

0,50 5

0,50

0,20 9

1,80

1,60

8

1,60 7

1,40

0,10 5

0,50 5

0,50 5

0,50 5

0,50

0,25 7

1,75

8

2,00 6

1,50

1,25

0,05 7

0,35 6

0,30 5

0,25 4

0,20

0,05 8

0,40 7

0,35 7

0,35 7

0,35

1,00 -

7,10

7,70 -

6,00 -

5,50

8

7

8

-

5

3.	 Богомолова, И. П. Научно-методические основы повышения эффективности деятельности промышленных предприятий потребительской кооперации Воронежской области [Текст] / И. П. Богомолова,
Л. П. Гусева.– Воронеж: Истоки, 2004. – 180 с.– Библиогр.:с.140-155.– 100 экз.–ISBN 5-88242-351-1.
4.	Всеобщее управление качеством [Текст]: учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И.
Гуров, Ю. В.Зорин; под ред. О. П. Глудкина.– М.: Горячая линия – Телеком, 2001.–600 с.ил.–ISBN 5-93208087-6.
5.	 Магомедов, М. Д. Экономика отраслей пищевых производств [Текст]: учеб. пособие / М. Д. Магомедов, А. В.Заздравных.– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2005. – 282 с.– Библиогр.: с.281.–1500 экз.– ISBN 5-94798-771-6.
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УДК 658.001.26
О.Б. Попова

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ПРОЦЕДУР
ЦИКЛА ДЕМИНГА
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)

Повышение эффективности системы управлеПредлагается для повышения эффективности
и
результативности
процессов в подразделениях
ния связано с принятием оптимальных стратеги001.26
ческих и оперативных решений, организацией кол- организации применить замкнутый цикл управлеɈ. Ȼ.
ɉɨɩɨɜɚ
(Plan-Do-Check-Act)
– цикл Деминга (см.
лективного доступа к корпоративным хранилищам ния PDCA
ɉɈȼɕɒȿɇɂȿ ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə
рис.
1),
позволяющий
контролировать
ход выполинформации,
документированием,
анализом
и
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿɆ ɊȿȽɅȺɆȿɇɌɂɊɈȼȺɇɇɕɏ ɉɊɈɐȿȾɍɊ ɐɂɄɅȺ ȾȿɆɂɇȽȺ
нения
процесса
и
достижение
поставленных
целей
совершенствованием
работы
подразделений.
(ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ, Ɋɨɫɫɢɹ)
Рассматривая организацию как социотех- на операционном, тактическом и стратегическом
ɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢ
управления.
ническую
структуру,
необходимо
в отличие
от уровнях
ɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,эффективности выполнения
Показателями
традиционных
задач подсистемы
«Управлениеɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦ
ɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ.
персоналом»
(аттестации,ɪɚɛɨɬɵ
отбора,
обучения и процесса являются количественные и качественные
ɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɤɚɤ ɫɨɰɢɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
характеристики: время, стоимость, скорость вымотивации),
учитывать
и поведенческие
аспекты,
ɫɢɫɬɟɦɵ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ»
(ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ,
ɨɬɛɨɪɚ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ), ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ
полнения
работ, объем бюджета, производительпривилегий,
прав
и обязанностей,
различие
ɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, баланс
ɛɚɥɚɧɫ
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ,
ɩɪɚɜ
ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ,
ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ,
ность, расход
ресурсов. Показателями выходного
профессиональных,
межлич-ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ.
ɧɬɚɥɶɧɵɯ, ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯинструментальных,
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
продукта являются:
ɨɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ȽɈɋɌ
Ɋ ɂɋɈ 9001:2000)
ɜɤɥɸɱɚɟɬ профессиональные компетенностных,
социальных
и специальных
компетенций
ɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫ ɟɞɢɧɵɦ
количество
дефектов, количество пунктов
сотрудников. Управление
персоналом,
с точки ции,ɫɢɫɬɟɦ
ɳɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢзрения
(ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɢɟɦ),
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɨɢɫɤ ɢ
требований заказчика,
выполненных полностью,
системы
менеджмента
качестваɩɨɪɬɚɥɨɜ,
(ГОСТ Рɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɰɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
количество рекламаций, количество постоянных
ИСО
9001:2000),
включает
реализацию
процесɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ
клиентов, доля рынка.
сно-ориентированного
использование
ɢɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ
ɰɢɤɥ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ подхода,
PDCA (Plan-Do-Check-Act)
– ɰɢɤɥ Ⱦɟɦɢɧɝɚ (ɫɦ. ɪɢɫ.),
Цикл Деминга
информационных
системɩɪɨɰɟɫɫɚ
с единым
ɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɯɨɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɢ хранилищем
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɰɟɥɟɣ ɧɚ применим как к процессу в
целом,
так
и к отдельным процедурам, позволяɧɧɨɦ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɭɪɨɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
информации
(репозитарием),
внедрение инфорɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ет
с
заданной
периодичностью контролировать
мационных порталов, обеспечивающих поиск и
ɫɬɢɤɢ: ɜɪɟɦɹ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ,
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬ,
ɨɛɴɟɦ
ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
качество
выходного
продукта, перераспределять
визуализацию внутренней и внешней информации
ɫɭɪɫɨɜ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ,
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ресурсы, изменять сроки и стоимость выполнения
подразделений организации.
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɧɤɬɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɣ,
процедур.
ɜɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɞɨɥɹ ɪɵɧɤɚ.
Разработка проекта по управлению персоналом
включает несколько этапов:
1.	 Изучение документации подразделений.
2.	 Структуризация данных и выделение основных и поддерживающих процессов, их регламентация.
3.	 Описание совокупности взаимосвязанных
моделей процессов (событийных цепочек процессов, диаграмм информационных потоков, дерева
целей, дерева продуктов и услуг) и вспомогательных моделей (карт знаний и карт полномочий персонала, иерархии полномочий, организационных
схем, структуры знаний персонала).
4.	Проверка корректности и адекватности моделей.
5.	Документирование процедур моделей с
помощью стандартных скриптов в текстовые и
Ɋɢɫ. 11 --Ⱦɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɯɟɦɚ
ɰɢɤɥɚцикла
Ⱦɟɦɢɧɝɚ табличные файлы: технологические карты, должРис.
Детализированная
схема
ɤɥ Ⱦɟɦɢɧɝɚ ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɤɚɤ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ,
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫ полномочия.
ностные инструкции,
Деминга

ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ,
ɫɪɨɤɢ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
 ПОПОВА ɩɪɨɰɟɞɭɪ.
Ольга Борисовна – д.т.н., профессор, заведующая кафедрой прикладной математики и
ɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚэкономико-математических
ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
методов
ВГТА ɷɬɚɩɨɜ.
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ.
ɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɞɟɪɟɜɚ ɰɟɥɟɣ, ɞɟɪɟɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ) ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɧɢɣ ɢ ɤɚɪɬ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɯɟɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɪɫɨɧɚɥɚ).
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɦɨɞɟɥɟɣ.
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6.	Анализ характеристик процессов по сгенерированным отчетам и визуальный анализ диаграмм
процессов.
Реализация проекта в инструментальной системе (ИС) ARIS обеспечивает «прозрачность»
процессов управления и позволяет решить следующие задачи:
1) выявить несоответствие полномочий при
выполнении функций процесса;
2) сформировать список полномочий, обязанностей и знаний для каждого сотрудника;
3) выявить отсутствие дублирующих исполнителей и сформировать перечень уникальных
операций (функций);
4) контролировать и моделировать загрузку
персонала подразделения и рассчитывать стоимостные затраты на выполнение процесса;

5) обосновывать сокращение или найм персонала;
6) проверять сотрудников на соответствие занимаемой должности с учетом недостающих или
неиспользуемых знаний и навыков;
7) проектировать новую штатную структуру;
8) выделять наиболее ресурсно-затратные
процессы;
9) проводить оценку рисков при управлении
качеством образовательной деятельности.
Таким образом, инструменты ИС ARIS позволяют
реалиизовать систематическое кадровое планирование, прогнозировать создание новых рабочих
мест, оптимизировать расстановку кадров на основе заданной модели компетенции.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ
МАРКЕТИНГОВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)
В настоящее время российская экономика приобретает рыночный характер, при этом предприятия
для оценки своей конкурентоспособности продолжают применять методики анализа, базирующиеся
на расчете финансовых коэффициентов, характеризующих эффективность коммерческой деятельности предприятия. Многие организации обладают
значительными конкурентными преимуществами
на рынке, однако, как их оценить с целью выявления
«сильных» и «слабых» сторон потенциала предприятия в маркетинговой сфере, как правило, не знают.
В связи с этим встает вопрос о выборе инструментария оценки маркетингового потенциала
предприятия, который позволит оперативно определять внутренние возможности и слабости подчиненной хозяйственной единицы, обнаруживать
 СЛАСТЕНКО Виктор Сергеевич – аспирант ВГЛТА

скрытые резервы в целях повышения эффективности ее деятельности.
На наш взгляд, под маркетинговым потенциалом
предприятия понимается способность системы маркетинговых мероприятий обеспечить его постоянную
конкурентоспособность на рынке в динамике на основе следующих положений: качественного управления и организации маркетинга предприятия в целом;
применения новейшего маркетингового инструментария; эффективного использования человеческого
капитала; рационального использования имеющихся
финансовых и материальных ресурсов.
Потенциал маркетингового инструментария
характеризует способность маркетинговой системы применять новейшие технологии и методы
управления маркетингом.
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Рис. 1 – Место маркетингового
потенциала
в управлении
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɇɟɫɬɨ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚконкурентоспособностью
ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
предприятия

ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
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вания и развития, подвержен влиянию различных
факторов и составляет сильную и слабую сторону
предприятия. Поэтому, принимая решения о развитии конкурентоспособного потенциала, необходимо, в первую очередь, особое внимание уделять
изучению потенциалообразующих элементов, в
частности роли и месту управления маркетингом
(рис. 1).
Сущность маркетингового потенциала заключается в предельной возможности хозяйствующего
субъекта использовать все передовые наработки
в области маркетинговой деятельности. Для выявления конкретного содержания потенциала маркетинга целесообразно применить проблемно-аналитический подход – представить иерархическую

структуру составляющих потенциала. В этом случае
на различных уровнях представления данная категория должна интегрировать все большее количество средств по мере детализации анализируемых
проблем. В итоге мы получим некоторую пирамиду,
во главе которой будет находиться собственно
потенциал маркетинга, а в основании – приемы,
модели, алгоритмы и методы постановки маркетинговой деятельности предприятия.
Маркетинговый потенциал может быть охарактеризован продуктивностью работы маркетинговых служб предприятия, которая оценивается достоверностью исследований, проведенных этими
службами, и их рекомендациями.
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МЕТОД ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА БАЗЕ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)
Известно, что конкурентоспособность товара
определяется степенью удовлетворенности им
конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами. В связи с чем для оценки конкурентоспособности отдельной группы товаров
следует сопоставить основные характеристики
продукции с характеристиками аналогов, продукцией конкурирующих предприятий. Опорой для
производителя на конкурентном рынке выступает
наличие конкурентных преимуществ у производимой продукции. На начальном этапе конкурентного сравнения необходимо установить наличие в его
продукции превосходств по сравнению с конкурен САПРОНОВ Евгений Иванович – аспирант ВГЛТА

тами, или так называемых конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества устанавливаются на основе разработанных методов. Широко
распространено представление интегрального
показателя конкурентоспособности суммой вида
N

K = ∑ WiKi

(1),

i =1

где Кi – частные показатели конкурентоспособности отдельных сторон деятельности предприятия
общим числом N,
Wi – весомость отдельных факторов в общей
сумме.
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В основе расчета итогового показателя оценки
лежит сравнение предприятий по каждому показателю с условным эталонным предприятием, имеющим наилучшие результаты по всем сравниваемым
показателям. Таким образом, базой отсчета для получения оценки уровня конкурентоспособности являются не субъективные предположения экспертов,
а сложившиеся в реальной рыночной конкуренции
наиболее высокие результаты. Эталоном сравнения является как бы самый удачливый конкурент, у
которого все показатели наилучшие. Такой подход
соответствует практике рыночной конкуренции, где
каждое предприятие стремится к тому, чтобы по
всем показателям деятельности выглядеть лучше
своего конкурента. Этот метод применим не только
для предприятий одной отрасли, но может быть
использован для предприятий различных отраслей,
а также подразделений в случае сопоставимости
показателей. Предлагаемая методика имеет следующие достоинства:
-она базируется на комплексном подходе к
оценке такого сложного явления, как конкурентоспособность субъекта хозяйствования;
-для оценки используются важнейшие показатели, применяемые на практике в рыночной
экономике;
-оценка учитывает реальные достижения всех
конкурентов;
-данная методика делает количественно измеряемой проблему оценки конкурента по его текущей
и предыдущей деятельности.
Разработанный метод оценки уровня конкурентоспособности мебельных предприятий области
базируется на их обследовании в форме анкетного
опроса, а также на привлеченных данных бухгалтерского, управленческого и финансового учета и
включает следующие этапы:
Первый этап – отбор показателей, значения
которых связаны с количес твенной оценкой
конкурентоспособности предприятия, он осуществляется на основе теоретического анализа;
каждый показатель характеризует фактор конкурентоспособности предприятия. На данном этапе
выделяются внешние конкурентные преимущества,
обусловленные факторами предпринимательского
климата и показатели внутренних конкурентных
преимуществ предприятий. В итоге, формируются коэффициенты отражающие конкурентные
преимущества предприятия, его финансовую
устойчивость и уровень риска, соответствующий
деятельности.
Второй этап – сбор данных на основе анкетного
опроса репрезентативной выборки предприятий

мебельной промышленности. В соответствии с
проведённым теоретическим анализом разрабатывается анкета и обосновывается репрезентативность выборки с количественной и качественной
стороны.
Третий этап – нормирование показателей. Суть
нормирования состоит в приведении показателей,
измеренных в разных единицах к безразмерным
величинам, как правило, на интервале от 0 до 1.

aij − amin j
amax j − amin j

(2)

или

1−

aij − amin j
amax j − amin j

(3)

Преобразование (1) осуществляется, если большие значения соответствуют лучшему качеству, и
преобразование (2) осуществляется, если меньшее
значение соответствует лучшему значению.
Четвертый этап – агрегирование показателей в
интегральный индекс КСП :
i

I ксп = ∑ βi Xi ,
n=1

где βi - вес факторного признака; χi – значение
факторного признака. В данном исследовании
автор для более точной оценки веса факторов в
индексе конкурентоспособности использует регрессионный анализ. Данный способ оценки веса
факторов позволяет снизить уровень субъективизма и избежать экспертных оценок. Интегральный индекс конкурентоспособности предприятия
получен как агрегирование трех частных индексов
внутренней и внешней конкурентоспособности
предприятия. Далее по величине индекса конкурентоспособности проведено ранжирование
мебельных предприятий во всей выборочной
совокупности. Целостную картину организации
индекса можно представить в виде взаимосвязи
факторов КСП предприятия (рис. 1).
Разработанная методика оценки уровня конкурентоспособности предприятий, включающая
построение модели множественной регрессии,
т.е. уравнения зависимости результативного признака конкурентоспособности предприятия от
внутренних и внешних (индикаторов предпринимательского климата) факторов , дает возможность
выявлять не только наиболее значимые (оказывающие наибольшее влияние на конкурентоспо-
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Рис. 1 - Агрегирование показателей в индекс конкурентоспособности
мебельного предприятия
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ANNOTATION
INNOVATIVE ECONOMY series: HUMAN DIMENSION
SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN
ECONOMY
A.N. Polozova, L.V. Brjantseva, I.V. Grebneva
(The Voronezh economic-legal institute, the Voronezh state technological academy, Russia)
HIERARCHY OF THE DEVELOPMENT OF THE PROCESSING ORGANIZATION AS A SYSTEM
The enterprise of industrial processing as a part of system of agrarian and industrial complex is a complex system,
exists and develops in the frame of the general laws appropriate to difficult and open systems. Authors consider that
management of organization development includes sequence of certificates of the changes excretive it on a new level.
The development of the control system assumes qualitative changes which are expressed in more ability of adaptation of
its processes to requirements of an environment and in efficiency of results of business activity of the organization.
L.V. Shulgina, G.I. Tamoshina
(The Voronezh state technological academy, Russia)
THE COMPETENCE AND COMPETENCY AS THE IMMANENT FEATURES OF A WORKER
In the article authors compare concepts of competence and the competency with reference to modern workers.
Competency is considered as mastering of standards, regulations in professional work, and the competence is
an application of non-standard methods at the solution of similar industrial problems.
Authors consider, that universalism of human socialization is connected with existence of set of institutes,
and, hence, the regulations created by a society. As an example of such regulations the standardization of each
educational level, standards of duty regulations, standards of industrial technologies and service can serve.
G.A. Bykovskaja
(The Voronezh state technological academy, Russia)
USTP AS A DIRECTION OF ECONOMIC POLICY
According to the legislation of Russia the state uniform scientific and technical policy (USTP) regulates scientific
and scientific and technical activity. The major is the question on principles of a scientific and technical policy.
The author offers the vision of a problem for correction of positions of USTP.
N.P. Shilova
(Voronezh SАU by K.D.Glinka, Russia)
ADVANTAGES AND RESULTS OF INTEGRATION INTO AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX
Capital investments only into agriculture represents a big risk. Process of processing and agricultural
products realization that causes objective requirement for an establishment of communications with agricultural
commodity producers is necessary also. Therefore the processing enterprises often are initiators of integration
communications. The author on an example of the Belgorod area shows, that agroindustrial integration there
has appeared economically defensible form of association of the enterprises of various branches.

SECTION 2: RUSSIA AND THE WORLD ECONOMY
I.E. Risin
(The Voronezh state university, Russia)
KEY ELEMENTS OF THE POLICY OF ATTRACTION OF THE FOREIGN INVESTMENTS INTO SOCIAL
AND ECONOMIC SYSTEM OF THE VORONEZH AREA
For working out of a policy of attraction of foreign investments into social and economic system of region it is
necessary to be guided by competitive advantages of regional social and economic system first of all. The author in details
analyzes the competitive advantages of the Voronezh area causing its investment appeal for foreign investors.
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D.A. Endovitsky, K.V. Bakhtin
(The Voronezh state university, Russia)
PROBLEMS OF APPLICATION OF STANDARDS ISFR AND REQUIREMENTS BASEL-II IN THE
ESTIMATION OF CREDIT RISK OF BORROWERS OF BANK
In connection with transition of the Russian bank system to principles of Basel committee on bank supervision
the credit organizations have begun the work on application of methods of an estimation of credit risk. Authors
analyze the problems based on similarities and distinctions of Basel-II and ISFR.
O.G. Charykova, I.V. Boldyreva
(SNE SRIEOAIC CBER the Russian Federation, Voronezh, Russia)
STATE REGULATION OF THE PRICE FORMATION AT THE GRAIN MARKET
The price regulation process in grain market has been studied. The algorithm for state regulation of grain
market prices was proposed on the basis of foreign experience. The procedure and example for estimation of
procurement prices were given.
E.S. Batmanova, J.N. Shiryaeva
(The Ural state technical university – UPI Ekaterinburg, Russia)
THE INTERFERENCE OF THE INVESTMENT CLIMATE AND INVESTMENT IMAGE
(ON THE EXAMPLE OF SVERDLOVSK AREA)
In article authors assert, that in practice positive investment image can mismatch a favorable climate. Possible
variants of a parity of an investment climate and investment image on an example of Sverdlovsk area taking into
account world experience are considered.

SECTION 3: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT
OF RUSSIA
T.I. Ovchinnikova, Е.V. Abarina
(Тhe Voronezh state technological academy Russia)
REENGINEERING OF THE ORGANISATION BY COMPLEX REORGANISATION OF ITS WORK
(ON AN EXAMPLE OF THE ENTERPRISES OF THE DAIRY INDUSTRY)
At the Open joint-stock company «Dairy combine “Voronezh”» management is aimed at structurization under
vertical schemes and functions (the finance, trading-operations department, absorption of enterprises and etc.),
but the increase of efficiency of other dairy enterprises occurs as a result of change of internal structure, in
particular modification of activity and a goal of the staff with the use of knowledge of the personnel.
V.B. Artyomenko
(The Voronezh state technological academy, Russia)
STABILITY PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE
In Russia problems of creation of high technologies and use of the saved up innovative potential for a long
time are solved in such a manner that there was a technological backlog on a number of determinant directions
of development. The author considers an enterprise sustainable development not as a result of adaptation to
changing environment, but as a result of an active formation of this very environment and designing of new
principles of reaction to it. For achievement of success in innovative development of the enterprises the author
suggests to prove a choice of perspective directions of innovative activity as an efficient control measure, to
provide equation of current and strategic innovative activity and other measures.
L.T. Pechyonaya, A.O. Makarov
(The Moscow state university of food manufactures, Moscow, Russia)
THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES
For purposeful introduction of innovations to the baking enterprises it is necessary corresponding scientificallymethodical maintenance in the field of economic substantiation of a choice and stage-by-stage realisation of
innovative decisions. Authors offer level differentiation of innovative process with the subsequent grouping to
the preffered signs.
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N. M. Shatohina, I.N. Vasilenko
(The Voronezh state technological academy, Russia)
INNOVATIVE DEVELOPMENT AS THE FACTOR OF STABILIZATION OF ECONOMY
Innovations substantially define economic growth of the enterprises of region, employment of the population
and make a base essential element on which social and economic development of a society is based. Authors
consider the questions connected with creation in region of effective mechanisms of realisation of technological
innovations.

SECTION 4: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET
ECONOMY
A.I. Horev, E.JU. Kolesnikova, O.J. Kolomytseva
(The Voronezh state technological academy, Russia)
SYSTEM MANAGEMENT OF THE POTENTIAL OF THE SOCIAL AND ECONOMIC GROWTH OF THE
ENTERPRISE
Authors diagnosed important problems of management with potential of social and economic growth of
the enterprises of a sugar industry. It is cleared up, that vital issue is the contradiction between the main aim of
the commercial organisation and the necessity to solve social problems. Authors consider a target subsystem,
an environment, control object of the system of social and economic growth of the enterprise. Two aspects of
the purpose are singled out: social as non-negative dynamics of social effect and economic as cost increase and
results of business.
S.V. Yevseyeva, E.V. Gorkovenko, E.V. Kondratyeva
(The Voronezh state technological academy, Russia)
THE REGULATION OF THE SYSTEM OF PERSONNEL-MANAGEMENT
The major purpose of personnel-management in the industrial organisation is the regulation of all parties of
formation, use and development of personnel potential and labour process. Authors offer classification of system
of the regulation of personnel-management. Thus the regulation is understood as rationing and standardization
in the sphere of management by the personnel.
M.D. Magomedov, S.A. Soin
(The Moscow state university of food manufactures, Russia)
EFFICIENCY OF STRATEGIES OF BRANDING IN THE MARKET OF MACARONI PRODUCTION
The Russian market of macaroni in modern conditions is characterised by delay of rates of the growth which
potential is connected with a standard of living and average per capita consumption.
During the research the methods of strategy of branding, consisting of five stages connected among
themselves are developed, at each of which the specific problems in the field of formation, positioning and
brand advancement in the market of macaroni are solved.
T.L. Bezrukova, A.M. Katerinich
(The Voronezh state forestry engineering academy, Russia)
CONCEPTUAL MODEL OF REGISTRATION SYSTEM OF THE MODERN FURNITURE ENTERPRISE IN
CONDITIONS OF MANUFACTURES ON DEMAND
In the article the key moments of the organisation and perfection of industrial registration systems of furniture
enterprises, using manufacture model on demand are considered. The example of corresponding conceptual
realisation is given.
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SECTION 5: ECONOMETRIC MODELS OF SOCIAL DEVELOPMENT
I.P. Bogomolova, Z.V. Gavrilova
(The Voronezh state technological academy, Russia)
CHOICE OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF THE MATRIX
ANALYSIS OF GENERAL ELECTRIC (MACKINZI)
One of the ways of a choice of strategy development is the company’s matrix of «General Electric», developed
by MacKinzi. Authors consider application of this matrix in practice taking into account that besides physical
characteristics of business are considered, for example, variability of a share of the market, technology, a
condition of staff.
O.B. Popova
(The Voronezh state technological academy, Russia)
THE INCREASE OF MANAGEMENT EFFICIENCY WITH THE USE OF THE REGULATED PROCEDURES
OF DEMING’s CYCLE
The author offers for the increase of efficiency and productivity of processes in divisions of the organisation
to apply the closed cycle of management PDCA (Plan-Do-Check-Act) – Deming’s cycle, allowing to supervise a
course of performance of process and achievement of goals put by at operational, tactical and strategic levels
of management.
V.S. Slastenko
(The Voronezh state forestry engineering academy, Russia)
ROLE OF MARKETING POTENTIAL IN THE GENERAL STRATEGY
OF MARKETING DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
Before the modern enterprises there is a question of a choice of methods of an estimation of its marketing potential
which will allow to define operatively internal possibilities and weaknesses of the subordinated economic unit, to find
out the latent reserves. The author applies to revealing of the concrete maintenance of the potential of marketing
of the problem-analytical approach by means of hierarchical structure of components of marketing potential.
E.I. Sapronov
(The Voronezh state forestry engineering academy, Russia)
METHOD OF THE ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF THE ENTREPRENEURIAL
ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF THE MULTIPLICATE INDICATOR
Competitiveness of goods is defined by degree of satisfaction with it of concrete need in comparison with
similar objects. For an estimation of competitiveness of separate group of the goods it is necessary to compare
the basic characteristics of production with characteristics of analogues, production of competitor firms.
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4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адреса и
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1.6.	 Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае положительной
рецензии научному и контрольному редактированию.
1.7.	 Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде (в
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все изменения, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или требующая
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2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ
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следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учреждений,
страна. Далее приводится дата поступления материала в редакцию, а затем краткие аннотации 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, включая список литературы, таблицы, подписи к рисункам, рисунки
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3.3.	 Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.4.	 Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их упоминания в
тексте.
3.5.	 Рисунки прилагаются отдельно (в 2 экз.). Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи
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вместо корней, а также ехр — для экспоненциальной зависимости. Химические соединения следует
нумеровать римскими цифрами, математические уравнения — арабскими. Химические формулы и
номенклатура должны быть лишены двусмысленности.
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14-й кегль, через 1,5 интервала.
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4.3.	 Файлы должны передаваться на 3,5 дюймовой дискете, СD или DVD.
4.4.	 Основной текст статьи должен быть представлен в формате Microsoft Word с точным указанием
версии редактора.
5.5.	 При подготовке графических объектов желательно использовать форматы ТIFF, JPEG, BMP.
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