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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1: Теория и методология
экономики
УДК 330
С. В. Евсеева*

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ССУДНОГО КАПИТАЛА
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: ссудный капитал, деньги, заемные средства, ссудный процент, кредиторы, заемщики.
Аннотация: Автор рассматривает ссудный капитал как собственность и как функцию. Показаны
особенности ссудного капитала и его отличие от банковского капитала. Рассматриваются деньги как
деньги и деньги как капитал.
Keywords: the loan capital, money, extra means, loan percent, creditors, borrowers.
Abstract: The author considers the loan capital as the property and as function. Features of the loan capital and
its difference from the banking capital are shown. Are considered money as money and money as the capital.
Рынок ссудных капиталов играет большую роль в
структурной перестройке капиталистической экономики развитых стран. Его развитие способствует росту
производства и товарооборота, движению капиталов
внутри страны, трансформации денежных сбережений
в капиталовложения, реализации научно-технической
революции, обновлению основного капитала.
Среди экономистов нет единого мнения о содержании понятий «финансовый рынок», «ссудный
рынок», «рынок капиталов», «рынок денег». Одни
авторы считают, что финансовый рынок - это три
взаимосвязанных сегмента: ссудный рынок, рынок
ценных бумаг и валютный рынок. Другие (например,
Булатов А.С., Родионова В.М.) расширяют понятие
финансового рынка, относя к нему и рынок драгоценных металлов, и рынок недвижимости. Еще одна
группа авторов [1], напротив, считает, что все эти рынки являются сегментами рынка ссудного капитала.
Такое же многообразие мнений касается категорий ссудного капитала и банковского капитала. Так,
по мнению английского исследователя Малкода [2],
«то, что продает купец - торговый капитал, а то, что
продает банкир - банковский капитал». Как известно, банкир продает кредит - значит, по его мнению,
банковский кредит есть банковский капитал. Но

ведь банковский кредит является формой движения
ссудного капитала. Ссудный капитал характеризуется
отношениями двух сторон: заемщика и заимодавца.
Банковский капитал имеет место при проявлении
одновременно двух видов отношений: отношение
между собственником денежного капитала и банком
и отношение банка и заемщика денежного капитала.
Благодаря первому виду отношений банковский
капитал формируется, благодаря второму – используется. Именно в этой двойственности отношений состоит единство двух форм проявления банковского
капитала: привлеченного и размещенного.
Поясним механизм образования банковского капитала и механизм появления кредитных
отношений.В процессе кругооборота капитала у
одних субъектов экономических отношений неизбежно высвобождается определенная часть средств,
которая временно может не использоваться. В то
же время у других субъектов экономики возникает в них потребность. Это связано со скоростью
прохождения индивидуальных капиталов через
воспроизводственные фазы и от индивидуальных
условий производства и реализации товара конкретного производителя, что составляет «естественную
основу кредитной системы» [3]. Таким образом, сам
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процесс общественного воспроизводства капитала
создает, с одной стороны, предложение временно
свободных средств, а с другой стороны, спрос на
них. Возникают кредитные отношения, в которых
участвуют продавец временно свободных денежных
средств и покупатель этих средств. При этом участники процесса становятся кредитором и должником
соответственно. Возникновение кредитных отношений связано с развитием товарного производства и с
развитием функций денег. Наилучшим образом этот
процесс показан и объяснен в труде К. Маркса «Капитал». Во втором томе «Капитала» К. Маркс подробно
исследует движение индивидуальных капиталов,
доказывает объективную возможность развития
кредитной системы в условиях капиталистического
товарного производства [4].
Исторически долговые отношения появились в
форме ростовщического капитала. По мере развития
общественных и экономических отношений ростовщический капитал как форма долговых денежных отношений превращается в форму ссудного капитала.
В отличие от ростовщического капитала, ссудный капитал возникает как обособившаяся форма
промышленно-торгового капитала, поэтому его главная функция заключается в обеспечении более высокой эффективности реальной экономики. Ссудный
капитал играет подчиненную роль по отношению
к промышленно-торговому капиталу. За свою помощь торгово-промышленному капиталу в создании
максимальной прибыли ссудный капиталист имеет
вознаграждение в виде процента, которое является
частью промышленной прибыли. Необходимость и
целесообразность обособления ссудного капитала
вытекает из самой природы капитала как самовозрастающей стоимости.
Закономерный результат описанной рыночной
ситуации - превращение денег в ссудный капитал,
возникновение ссудного рынка. Ссудный капитал
как деньги должен быть отдан во временное пользование отдельным субъектам экономики за определенную плату на рынке. Важная его особенность – в
том, что он выступает как капитал - собственность
(а капитал как функция отделяется), который по
каким-либо причинам не может производительно
использоваться самим собственником. Ссудный
капитал как собственность означает: первое, то,
что он отчуждается только на время; второе, что он
отчуждается за определенное вознаграждение в
виде процента. В силу этих особенностей ссудный
капитал, в отличие от товарного капитала, не продается, а только ссужается. Простая купля - продажа
товара или услуги определяется функцией денег как
средства обращения, а главная операция на ссудном
рынке – ссуда-заем, которая выступает как специфи-

ческая форма купли-продажи денег, денежного
капитала по формуле Д-Д*.
Но между куплей-продажей вещи (услуги, работы) и куплей-продажей ссудного капитала или ссуды
имеется принципиальное различие. При ссуде заемщик приобретает деньги ради их потребительной
стоимости либо в виде денег как денег, либо в виде
денег как капитала. Ссуда денег как денег имеет место в случаях, когда полученные у кредитора деньги
заемщик использует в качестве платежного средства
для погашения ранее взятых обязательств. С точки
зрения марксистской политической экономии, ссуда
денег как платежного средства отличается от ссуды
денег как капитала. Если капиталист получает ссуду
под залог ценных бумаг, «то это ссуда в том смысле, что
ему даются деньги под условия их обратной уплаты».
Но это не ссуда капитала, потому что ценные бумаги,
по мнению Ф. Энгельса, тоже представляют капитал,
«и при том на большую сумму, чем ссуда» [5]. Энгельс
отмечает: «Он <заемщик> совершает сделку не потому,
что ему нужен капитал - он уже имеет его в своих ценных бумагах - а потому, что ему нужны деньги. Здесь,
следовательно, перед нами ссуда денег, а не капитала»
[5]. Если банк соглашается дать своему клиенту заем
просто под его личный кредит, без предоставления с
его стороны обеспечения, - пишет Ф. Энгельс,- то дело
ясно. Клиент безусловно получает определенную по
величине стоимости ссуду как дополнение к его капиталу, которым он до сих пор располагал» [5].
При ссуде денег как капитала для кредитодателя полученные средства выступают как капиталсобственность, приносящий процент, и для заемщика
как капитал-функция, приносящий предпринимательский доход. По истечении определенного срока
ссуженный капитал возвращается. Кредитор все время остается собственником ссужаемых денег - и когда
он работает через посредника, и когда он напрямую,
самостоятельно выходит на ссудный рынок. Таким
образом, деньги, как инструмент ссудного капитала,
приобретают дополнительную потребительную стоимость: с одной стороны, потребительную стоимость
как всеобщего эквивалента, а с другой стороны,
потребительную стоимость денег как капитала, заключающуюся в способности приносить доход. И та,
и другая потребительная стоимость денег выражает
их огромную общественную значимость, что создает
большой спрос на них как для текущих сделок и платежей, так и для капитальных вложений.
Несмотря на то, что эти два спроса взаимосвязаны, отождествлять их нельзя, так как целью первого
является использование денег для удовлетворения
текущих потребностей и осуществления платежей,
целью второго - превращение денег в инвестиции
ради получения прибыли.
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В отечественной экономической литературе не
разграничиваются ссуда денег как денег и ссуда
денег как капитала. Так, Дробозина Л.А. утверждает, что «в экономической теории ссудный капитал
традиционно рассматривается как совокупность
денежных средств, на возвратной основе передаваемых во временное пользование за плату в
виде процента» [6]. Таким образом, Дробозина Л.А.
делает вывод о совокупности средств, не разделяя
их на деньги как деньги и деньги как капитал. Важно отметить, что ссуда выдается только под письменное обязательство ее возврата с процентами и
в определенный срок. Платежные обязательства
обычно обращаются как платежные средства, до
истечения срока платежа по ним, превращаясь тем
самым в кредитные деньги.
В современной экономике большая часть денег,
находящихся в обращении, кредитные. Следовательно, ссудный рынок имеет не только свой
конкретный товар - заемные средства, но и свои
орудия обращения - долговые обязательства в виде
кредитных договоров или кредитных денег.
Еще одной особенностью ссудного рынка являются доверительные отношения, представляющие
собой морально-этический аспект. Ведь ссуда - это
сделка, в которой один субъект доверяет другому
субъекту определенную сумму денег, которую
необходимо обязательно вернуть по истечении
определенного срока и с уплатой процента. Роль
доверия достаточно велика в развитии кредитных

отношений, оно становится одним из рыночных
инструментов, который оказывает воздействие
на экономическое поведение субъектов ссудного
рынка.
Объективно присущие ссудному рынку особенности приводят к тому, что данный рынок не похож
на рынок товаров, работ или услуг. На этих рынках
обмен результатами деятельности его субъектов
происходит путем купли-продажи. На одной стороне
выступают стоимости товаров, а на другой - эквиваленты стоимости, деньги. Фактически, это обмен
равновеликими стоимостями.
Ссудный же рынок достаточно специфичен, так
как на нем главным товаром выступают заемные
средства, а формой их купли-продажи является ссуда.
Ценой ссуды выступает процент. Фактически ссуда
или ссудный капитал обменивается на ту же ссуду или
капитал только с приращением. Субъектами ссудных
сделок на этом рынке являются кредиторы и заемщики. По своей сущности ссудный рынок представляет
собой рыночный механизм взаимодействия субъектов экономики, которые попеременно выступают то в
качестве кредиторов, то в качестве заемщиков.
Можно сказать, что кредиторы и заемщики – это
социально-экономические субъекты, вовлеченные в
кредитные отношения. Им присуща особая функциональная роль в экономике: между ними складываются
отношения не просто по поводу движения денег как
средства обращения, а по поводу денег как средства
платежа, то есть взятых или отданных в долг.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕГИОНАЛЬНОМ
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Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственно-общественное партнерство,
риски, формы ГЧП, территориальные и отраслевые ГЧП.
Аннотация: Авторы отмечают особенности регионального государственно-частного партнерства
в современной России. Приводятся признаки ГЧП, ключевые параметры и проблемы ГЧП на примере
Воронежской области).
Keywords: public-private partnership, public-common partnership, risks, forms PPP, territorial & branch PPP.
Abstract: Authors mark features of regional state-private partnership in modern Russia. SPP attributes, key
parameters and problems are given by an example of the Voronezh region.
Тема государственно-частного партнерства (ГЧП)
за последние пять лет стала лидером в области информационных СМИ вместе с темой инноваций и
нанотехнологий, причем все три темы тесно связаны
между собой.
Существуют политические, правовые и другие
определения ГЧП. В широком смысле слова ГЧП –
это все экономические отношения, складывающиеся
на рынке. От такой трактовки не отказываются и
европейские страны. Российские исследователи, например, М. В. Вилисов рассматривают ГЧП как принцип взаимодействия государства и бизнеса и как
правовую форму такого взаимодействия. Владимир
Варнавский определяет ГЧП как государственночастное партнерство - это институциональный и
организационный альянс между государством и
бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре
отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до
сферы услуг.
Хотелось бы пред ложить несколько иное
экономическое содержание этого термина. Под
государственно-частным партнерством следует понимать отношения управления собственностью при
размещении оперативных ресурсов частного предпринимательства в поле стратегически значимых
объектов государственного функционирования.
Можно еще добавить: «в условиях инновационного
развития», что подчеркивает актуальность темы.
То есть существует три признака ГЧП:
1) управление собственностью в смысле форм
ее реализации: пользование, владение, распоряжение;

2) наличие объектов государственного функционирования, то есть сфера приложения ГЧП
обязательно связана с общественно значимой
деятельностью государства, для которой не хватает
оперативных ресурсов (финансовых, человеческих,
организационных и пр.), которые есть у бизнеса;
3) инновационная среда, помогающая создать
конкурентоспособные объекты.
Если вся триада признаков в наличии – можно
говорить о государственно-частном партнерстве.
Если какой-то признак отсутствует, то следует иметь
в виду другие виды партнерства в рыночной экономике. Термин ГЧП выглядит одиозно на экономическом поле, если мы не уточним, что, по существу, с
точки зрения управления собственностью, можно
выделить также государственно-общественное
партнерство, государственно-некоммерческое
партнерство, государственно-муниципальное партнерство и т.п.
Перестановка букв в аббревиатуре (ЧГП или ГЧП)
означает инициатора партнерства, сторону, которая
принимает на себя риски. ЧГП характерно для стран
Западной Европы (например, Великобритании), где
в 90-е годы прошлого века была принята частная
финансовая инициатива при строительстве государственных объектов. Свои преференции частный
бизнес получил в виде доходов от эксплуатации этих
объектов либо в виде налоговых льгот со стороны
государства.
Общеизвестны формы ГЧП, которые представлены на рис. 1 от полной государственной собственности до приватизации. ГЧП называют еще полуприватизацией (см. работы М. Вилисова):

* ШУЛЬГИНА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор кафедры экономической теории и международного бизнеса ВГТА,
ШУЛЬГИН Алексей Вячеславович – ведущий советник Департамента Правительства Воронежской
области, соискатель кафедры экономической теории и международного бизнеса ВГТА
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 1. Контракты на выполнение работ и
оказание общественных услуг; поставка
продукции для государственных нужд
 2. Контракты технической помощи
 3. Контракты на управление
 4. Лизинг (аренда)
 5. Соглашения о разделе продукции
(СРП)
 6. Инвестиционный контракт
 7. Концессии различных типов
 8. Акционирование, долевое участие
частного капитала в государственных
предприятиях (совместные предприятия)
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Рис. 1 - Формы ГЧП
в направлении полной приватизации
Ключевыми параметрами ГЧП являются следующие:
распределение рисков, причем риски частного
сектора и риски государства связаны с интересами
сторон, которые могут носить противоречивый
характер;
распределение обязательств государственного
и частного секторов,
временной лаг, в течение которого контрактные
отношения не могут меняться,
формы реализации собственности на активы:
пользование, владение, распоряжение.
распределение прибыли между сторонами, в
том числе – неожиданной прибыли («теленок от
арендованной коровы»).
Остановимся на региональных аспектах ГЧП, которые имеют свои особенности по сравнению с федеральными вариантами государственно-частного
партнерства.
Специфика региона не только в отраслевом разрезе, но и с точки зрения интенсификации развития
(донорский или депрессивный). От этого зависят
сферы приложения ГЧП, которые могут быть и локальными.
Использование собственности или средств
разных уровней власти: федерального и регионального.
Масштабы проблемы. ГЧП региона должно
быть увязано с точкой зрения федерации. Федерация имеет более широкий угол зрения и должна
определять приоритетные направления ГЧП, хотя
и с учетом мнения региона. Это также нуждается в
своих методах и формах согласования.
Ограниченность форм и способов инвестирова-

ния в проекты регионального уровня, ограниченность форм и способов компенсации и преференций на региональном уровне. То есть для бизнеса
возрастают риски.
Уровень местной компетенции в области ГЧП
власти и бизнеса. Уровень компетенции должен готовиться и обновляться. Поэтому нужны семинары,
круглые столы и просто обучающие программы, как,
например, в ГУ-ВШЭ.
В силу необходимости инновационности проектов нужно наличие в регионе институтов НИОКР
и крупного частного бизнеса как заказчика и потребителя разработанных инноваций.
Отсутствие школы экспертов проектов, в том
числе в смысле отдаленных последствий. Экспертиза должна быть комплексной. Для проектов с недропользованием или с экологически проблемным
производством нужна экспертиза на федеральном
уровне.
С л а б а я р о л ь р е г и о н а л ь н ы х То р г о в о промышленных палат регионов как ассоциаций
предпринимателей и работодателей.
Некоторые авторы рассматривают ГЧП, не
разделяя уровни власти и не выделяя местное
самоуправление. Такой подход, как нам представляется, носит слишком общий характер, при
законодательной инициативе он недопустим.
Необходимо разделять федеральный и региональный уровни. К федеральному уровню чаще
всего относятся ГЧП отраслевого характера, к
региональному – территориальные. ГЧП на муниципальном уровне следует выделить отдельно, так
как муниципалитеты – это не ветвь власти, а уровень самоуправления, скорее, часть гражданского
общества, поддерживаемая средствами бюджета
страны и региона. В муниципальных образованиях
сферы применения ГЧП и методы компенсации
еще более локальны, а специальная подготовка
участников необходима еще более остро.
Воронежский регион – исторически аграрная
область, в которой в конце XVIII века появляется
промышленность в виде промпереработки сельскохозяйственного сырья. В советский период –
агропромышленный регион с промышленностью в
рамках ВПК. Именно это обстоятельство повлияло
на быстрое банкротство крупных предприятий:
не являясь в условиях рынка конкурентоспособными, предприятия ВПК первыми попали в зону
рисков 90-х годов. Сегодня агропромышленная
ориентация региона осталась, хотя акценты изменились. Доля промышленности в ВРП составляет
30%, а занятых в промышленности – 22% от всех
работников.
Еще одна особенность Воронежской области
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– наличие почти 40 высших учебных заведений.
Каждый десятый житель – студент. Кроме вузов,
девять из которых обеспечивали фундаментальное образование в советский период и обеспечивают сейчас, есть также НИИ. В совокупности
можно говорить об инновационном потенциале
области, но с ограниченной коммерциализацией
научных разработок.
Проблемы коммерциализации научных разработок здесь остаются такими же актуальными, как
и в других регионах. Исследователи-инноваторы не
научены превращать свои открытия и разработки
в коммерческий продукт, в инновационный товар.
Необходима специальная подготовка для исследователей или создание межвузовской структуры,
в том числе с участием частного бизнеса или ТПП.
В Воронежской области ГЧП возможно в развитии промышленного сектора, в строительстве и
эксплуатации аграрных комплексов, в развитии
инфраструктуры, ЖКХ, проектах регионального
управления, в строительстве логистических центров,
инфраструктуры туризма. С 2004 года в Воронежской области ГЧП развивалось в виде договоров
властных структур с крупнейшими налогоплательщиками о взаимной социальной ответственности
власти и бизнеса. Эти договоры в недавнем прошлом работали. Областной властью заключены
также договоры для решения общественных задач
с каждым крупным предприятием. Так, например,
ОАО «Сибур» построил очистные сооружения не
только для себя, но и для пользы населения.
В области запланировано создание 4-х промышленных зон. Две из них находятся в стадии
разработки.
Промзона «Масловская» будет специализироваться в машиностроении и металлообработке.
Партнеры: компания «Армакс» (г. Санкт-Петербург)строительство производственно-логистического
комплекса, включающего производство базальтовой минеральной ваты, сендвич-панелей и систем
жизнеобеспечения с объемом инвестиций 700
млн. рублей. Компанией «Сименс» рассматривается возможность строительства завода силовых
трансформаторов.
Промзона «Хохольско-Семилукская» будет специализироваться на производстве строительных
материалов: кирпичный завод ООО «Гончар» мощностью 60 млн. кирпича в год, заводы по производству цемента и тонкодисперсной извести ООО
«Хохольский мел» с общим объемом инвестиций
свыше 11 млрд. рублей, цементный завод ООО
«Стрелица Цемент» (инвестор - компания «Хайдельберг Цемент», Германия).
В области созданы четыре технопарка: «Содру-

жество», «Митем», «Калининский», «Космос-НефтьГаз». В настоящее время официальный статус присвоен всем технопаркам. В технопарках уже сейчас
располагаются более 60 малых инновационных
предприятий. Объем производства – 1,2 млрд. рублей. Эти компании демонстрируют успешный рост
внедрённых НИОКР и производства наукоёмкой
продукции.
Работают 3 инновационных бизнес-инкубатора:
«Авиационный», «Восток», «Калининский». На
сегодняшний день в них работает 16 резидентов,
создано более 120 рабочих мест, объём продукции
в 2008 году составил около 120 млн. рублей.
В 2008 году при ТПП Воронежской области создан
«Экспортно-инновационный центр», который оказал
значительное содействие малым инновационным
предприятиям по их презентации в Индии.
В 2009 году начал функционировать бизнесинкубатор на базе Воронежской государственной
технологической академии.
В ноябре 2008 года состоялось открытие межвузовского бизнес-инкубатора в Воронежском
государственном архитектурно-строительном
университете, на создание которого из средств областного бюджета выделено около 12 млн. рублей и
более 60 млн. рублей федеральных средств.
Некоторые московские эксперты утверждают,
что депрессивное состояние промышленности региона придает ему новую, торгово-туристическую
специализацию. В течение последних лет в городе
Воронеже активно строились и открывались крупные торговые комплексы, что привело к перенасыщению торгового сектора. И сейчас торговые
центры испытывают немалые трудности, пытаясь
выжить в условиях сокращения реальных доходов
населения и постоянной текучести кадров. Для
активного развития такого сектора как туризм,
видимо есть все основания, кроме наличия туристической инфраструктуры.
Главная проблема ГЧП в Воронежской области
– недостаточно высокая интенсивность подготовки
и реализации проектов. Но это можно отнести ко
многим российским регионам.
Проблемы ГЧП в региональном аспекте касаются
многих регионов:
Иллюзия власти о бесплатных вложениях частного инвестора с минимумом преференций в его
адрес.
Иллюзия частного инвестора, что вложив капитал, он приобретает право собственности на объект.
Нужен также переход от «дикого» ГЧП к цивилизованному. Должна быть социальная ответственность
бизнеса.
Нет законодательных «подпорок» на региональ-
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ном уровне.
Слабая опора на науку и сферу образования,
бизнес и власть работают часто вне научных выводов, нет системного обучения отношениям ГЧП как
чиновников, так и бизнеса.
Отсутствие российской школы экспертов проектов, в том числе, в смысле отдаленных экологических, ресурсосберегающих и недропользовательских последствий. В наличии, преимущественно,

технические эксперты, причем такую экспертизу
часто проводят подразделения общественных организаций: РАЕН, ТПП и пр.
Слабая роль Торгово-промышленных палат регионов, которые могут быть не только третейскими
центрами и гарантами отношений ГЧП, но и инициаторами законодательных актов.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия
Институт налогового консультирования, Москва, Россия)
Ключевые слова: АПК, перерабатывающая промышленность.
Аннотация: Выявлены основные проблемы функционирования отечественных предприятий пищевой
промышленности. Разработаны концептуальные положения и приоритетные направления совершенствования
технологических процессов по производству высококачественных, экологически чистых продуктов питания.
Keywords: agrarian and industrial complex, a process industry.
Abstract: The basic problems of functioning of domestic enterprises of food industry are exposed. Conceptual
positions and priority directions are developed perfection of technological processes on the production of highquality, environmentally clean food stuffs.
Следствием непродуманных рыночных реформ, отсутствия национальной политики в области продовольственной безопасности и государственной программы
поддержки отечественного товаропроизводителя стали
многие негативные последствия развития пищевой
промышленности. Несмотря на то, что в настоящее
время рынок пищевой и перерабатывающей промышленности АПК является одним из самых интенсивно
развивающихся и высококонкурентных, многие отраслевые предприятия не смогли достигнуть уровня 1990
г. К основным, тесно взаимосвязанным и требующим
комплексного подхода в направлении их преодоления,
следует отнести следующие проблемы [1]:
необходимость насыщения российского рынка отечественными продуктами питания. Высокая зависимость
страны от импортного продовольствия оказывает негативное воздействие на развитие отечественных отраслей
пищевой промышленности, что находит свое проявление,
прежде всего, в удорожании импорта различных видов
продукции при уменьшении его физического объема и вызывает рост цен на потребительском рынке России. Другая
опасность масштабного импорта заключается в качественных характеристиках поставляемого продовольствия и сырья, уровень которого во многих случаях остается низким,
а порой и опасным для здоровья человека;
низкая обеспеченность отраслевых предприятий
сельскохозяйственным сырьем. По темпам роста сектор
промышленного производства значительно опережает

сектор сельского хозяйства, что приводит к перекосам
в сырьевом обеспечении и доминированию импортной
продукции. Так, за последние 7 лет объемы производства
продукции отечественного животноводства выросли всего лишь на 16%, а импорт продовольствия – на 350%;
высокая потребность в обновлении основных производственных фондов и повышении технического
уровня предприятий. Финансовое положение многих
отечественных предприятий не позволяет вовремя осуществлять процесс обновления и переоснащения парка
оборудования, без чего невозможно преодолеть технологический разрыв с иностранными производителями
пищевой продукции и повысить конкурентоспособность
вырабатываемой продукции на агропродовольственном рынке. Технический уровень большинства предприятий не отвечает современным требованиям;
проблема качества и «безопасности» пищевой продукции. Значительный рост количества малых предприятий существенно обострил проблему качества
вырабатываемой продукции. Особую тревогу вызывает
проблема «безопасности» пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений
и при использовании генетически модифицированных
микроорганизмов. Несовершенство законодательной
базы не только на национальном, но и на международном уровнях, а также слабая проработанность
вопросов безопасности этих пищевых продуктов для
здоровья человека создают угрозу жизнедеятельности
населения страны;
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проблема низкой покупательской способности
основной части населения. Небольшой размер заработной платы в производственной сфере и наличие
значительного числа малообеспеченных людей создают условия для инерционного характера развития
пищевой промышленности. Низкие доходы большей
части населения не могут формировать оптимальный
спрос на большем сегменте потребительского рынка и
будут концентрироваться на его более дешевом секторе, формируя таким образом механизм сдерживания
экономического роста в различных отраслях пищевой
промышленности;
низкая эффективность мер государственного регулирования и недостаточная степень участия государства
в решении актуальных вопросов отрасли. Правительству РФ, на наш взгляд, следует предусмотреть дополнительные меры и экономические механизмы развития
ведущих отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе с целью усиления контроля
за исполнением государственных программ, совершенствования законодательства в сфере технического регулирования производства пищевой продукции, защиты
и поддержки отечественных предприятий;
Необходимость формирования и реализации инновационной политики в области здорового питания
диктуется особой важностью этой проблемы, обусловленной ухудшением демографической ситуации
в России из-за превышения смертности населения над
рождаемостью в результате роста заболеваний, вызванных неудовлетворительным питанием, белковоэнергетической недостаточностью, потреблением
некачественных, опасных для здоровья человека
продуктов, а также настоятельной необходимостью
принятия срочных мер для поддержки отечественных
производителей сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции по повышению уровня самообеспечения страны продуктами питания и продовольственной
безопасности страны [2].
При формировании научно-технической политики
в области здорового и безопасного питания, с нашей
точки зрения, необходимо исходить из следующих
концептуальных положений:
здоровье человека является важнейшим приоритетом государства;
пищевые продукты и питьевая вода не должны причинять ущерба здоровью человека;
сырье для производства пищевых продуктов, пищевых добавок, компонентов должно быть произведено
в условиях, исключающих образование и накопление в
нем веществ, вредных для здоровья человека;
любые действия с сельскохозяйственным сырьем
или пищевыми продуктами в процессе технологической обработки, транспортировки и хранения должны
исключать возможность загрязнения, порчи и пре-

вращения в продукты, опасные для здоровья и жизни
человека;
пищевые продукты должны не только удовлетворять
физиологические потребности человека в эссенциальных пищевых веществах, но и выполнять лечебные и
профилактические задачи;
обеспечение населения страны витаминами и
микроэлементами;
обеспечение детей специализированными продуктами, а также продуктами ординарного и полифункционального питания;
процесс питания как функция взаимосвязи человека
с окружающей средой должен способствовать адаптации человеческою организма к условиям окружающей
среды;
государство посредством нормативно-правовых
актов охраняет человека oт потребления пищевых продуктов, способных нанести ущерб здоровью;
фундаментальные исследования свойств сырья и
пищевых продуктов – важнейшее условие организации
здорового и безопасного питания.
Решение этой задачи, на наш взгляд, возможно
только при условии развития инновационного процесса в пищевых отраслях, связанного с формированием
новых знаний и идей; освоением новых научных открытий, изобретений, результатов научных исследований
и опытно-конструкторских разработок; внедрением
прогрессивных технологий, техники, оборудования,
новых видов сырья, полуфабрикатов, добавок, ароматизаторов, продуктов питания и непродовольственных
товаров; выбором оптимальных форм организации
производства и труда [1].
Повышение конкурентоспособности перерабатывающей промышленности России, мы полагаем, возможно
при условии безотлагательной разработки и внедрения
в производство ключевых технологий, которые носят
межотраслевой характер, создают существенные предпосылки для развития многих технических областей
или направлений НИОКР, дают в совокупности весомый
вклад в решение проблем реализации приоритетных
направлении развития науки и техники, без которых их
осуществление невозможно.
Проведенное исследование позволило выделить совокупность стратегически важных проблем развития России, решение которых, на наш взгляд, будет способствовать достижению жизненно важных государственных
социально-экономических целей. Одним из наиболее
актуальных приоритетных направлений развития науки в
АПК является совершенствование технологических процессов по производству высококачественных, экологически чистых продуктов питания [2]. Данное направление
может быть конкретизировано, мы предлагаем свой
вариант, представленный в виде схемы на рис.1.
В рамках проекта развития перерабатывающих
производств АПК и разработки инновационных техно-
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логий в производственных условиях требуется уделять
внимание: повышению темпов внедрения, обновления,
модернизации технологического оборудования, механизации и автоматизации производственных процессов;
значительному увеличению количества комплексномеханизированных и автоматизированных участков,
цехов и предприятий, внедрению роботов и манипуляторов; максимальному сокращению ручного и ликвидации
тяжелого ручного труда в основном и вспомогательном
производствах, в частности за счет создания и внедрения
комплексно-механизированных складов сырья и готовой продукции, совершенствования упаковочных материалов, создания и внедрения упаковочных, укладочных,
пакетоформирующих машин; разработке и внедрению
разработка технологий
получения
экологически чистых
пищевых продуктов
питания нового
поколения массового и
лечебнопрофилактического
назначения с учетом
современных медикобиологических
требований

разработка
технологий
получения
основных и
вспомогательных пищевых
компонентов

прогрессивной технологии производства новых видов
пищевой продукции, обогащенной витаминами и минеральными веществами, и переработки сырья; освоению
новых изделий повышенной биологической ценности
с высокой степенью готовности к употреблению; улучшению качества традиционного сырья и материалов;
использованию новых и нетрадиционных видов сырья
и материалов, а также сырья специального назначения
с пониженным содержанием жира и сахара [3].
Подводя итоги, отметим, что в условиях ужесточения
конкуренции на рынке пищевые и перерабатывающие
предприятия АПК вступили в борьбу за потребителя
как с зарубежными производителями [4], так и между
собой. Опыт экономически развитых стран свидетель-

разработка
технологий
получения
пищевых
продуктов с
использованием добавок из
нетрадиционного и
дешевого
сырья

разработка технологий производства
белковых препаратов с
определенными фармакологическими
свойствами, а так же белковых
композитов с заданным
аминокислотным составом и
различными функциональными и
медико-биологическими свойствами
для использования их в пищевой
инженерии экологически чистых
проектов как основа
совершенствования структуры
питания населения страны

создание технологий
производства пищевых
продуктов на основе
использования
вторичных и побочных
продуктов
разработка
ресурсосберегающих
технологий и
биотехнологических
процессов переработки
сельскохозяйственного
сырья на базе новых
физических,
биохимических и
микробиологических
методов обработки,
повышающих пищевую
и биологическую
ценность продукции
разработка технологий
по утилизации отходов
пищевых и
микробиологических
производств в других
отраслях
промышленности с
целью экономии и
высвобождения
пищевого сырья

разработка систем
хранения продовольствия,
обеспечивающих
сохранение исходного
качества и снижение
потерь полезной
продукции
Направления
совершенствования
технологических
процессов

разработка
технологий
получения
диетических,
лечебнопрофилактических
продуктов и
продуктов
детского питания
нового поколения

разработка
технологий
получения
качественно новых
пищевых продуктов с
направленным
изменением
химического состава,
соответствующим
потребностям
организма человека

разработка современных
методов хранения
сельскохозяйственной
продукции на основе
исследования
биохимических и
биологических процессов,
применения новых,
экологически безопасных,
биодеградуируемых
упаковочных материалов,
а также методов контроля
и регулирования состава
среды
разработка
биотехнологических
процессов производства
ферментных препаратов,
ароматизаторов и пищевых
кислот на базе
биоконверсии
сельскохозяйственного
сырья и использования
методов мутагенеза и
генной инженерии

Рис. 1 – Направления совершенствования технологических процессов
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ствует, что победителями оказываются те предприятия,
которые, учитывая изменения во внешней и внутренней
предпринимательской среде, строят свою деятельность
на основе инновационного подхода с целью более
полного удовлетворения спроса населения на биологически полноценное, высококачественное и безопасное
продовольствие. Целенаправленное совершенство-

вание технологического процесса в интеграционной
цепи сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий АПК, разработка инновационных продуктов служат действенным средством повышения конкурентоспособности отечественных производителей и
залогом обеспечения продовольственной безопасности
России.
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НОВЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА
АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДУХУ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: экологический ущерб, атмосферный воздух, передвижные источники загрязнения.
Аннотация: В статье затронута проблема оценки экологического ущерба атмосферному воздуху от передвижных источников загрязнения. Авторы обосновывают необходимость учета при оценке экологического
ущерба не только экологический ущерб от выбросов токсичных загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
но и экологический ущерб от выбросов углекислого газа, затраты на воспроизводство кислорода для сжигания
1 т органического топлива.
Keywords: ecological damage, atmosphere air, motor vehicle of pollution.
Abstract: In the article it is observed the problem at the estimation of the ecological damage of atmosphere air from the
motor vehicle. The authors substantiate the necessity of the account at the estimation of the ecological damage not only the
ecological damage from the emissions of the toxic polluting substances in the atmospheric air, but also the ecological damage
from the emissions of carbon dioxide, the costs for the reproduction of oxygen for the burning 1 ton of organic fuel.
В настоящее время города являются крупнейшими источниками загрязнения окружающей среды.
Главный загрязнитель атмосферного воздуха ‑ автомобильный транспорт.
В России на его долю приходится около 42%

выбросов вредных веществ в атмосферу. Причем
в крупных городах объем выбросов увеличивается
до 90% [1].
Согласно экспертным оценкам, доля зарегистрированных в Москве автомобилей класса «Евро-1» и
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ниже составляет 77%, в то время как доля автомобилей классов «Евро-2» ‑ 40 % и «Евро-3» ‑ 9 %. В
целом по России ситуация еще более критичная. В
этой связи возможным способом решения сложившейся экологической проблемы станет переход к
жестким ограничениям по выхлопу. Так, с 1 января
2011 г. весь бензин и дизтопливо, производимые
российскими НПЗ, должны будут соответствовать
требованиям экологического стандарта «Евро-3»,
еще через год – «Евро-4». А «Евро-5» вводится с 1
января 2015 г. Хотя, скорее всего, обновление того
же автопарка будет происходить постепенно в силу
эволюционного развития и роста платежеспособного спроса. Поэтому Министерство промышленности и торговли РФ прогнозирует увеличение
доли машин, потребляющих топливо не ниже
стандарта «Евро-3» до 65% в 2015-м [1-3].
По различным оценкам, общее число автомобилей в мире колеблется около 700 млн. Если
учесть, что один легковой автомобиль ежегодно
в среднем поглощает из атмосферы больше 4 т
кислорода, выбрасывая примерно 800 кг оксида
углерода, около 40 кг оксида азота и почти 200 кг
различных углеводородов, которые в дальнейшем
образуют токсичные соединения, то обвинения в
причастности автомобилей к глобальному изменению климата кажутся вполне обоснованными. По
оценке межправительственной группы экспертов
по изменению климата, более 56% выбросов СО2
‑ основного компонента парниковых газов — образуется в результате использования ископаемых
видов топлива, в том числе и автомобилями [1].
Европа, пытаясь контролировать объем выбросов углекислого газа, стала одной из первых
вводить жесткие экологические стандарты как
для топлива, так и для автомобилей. В частности,
с 2012 г. Евросоюз собирается ввести новый экологический стандарт «Евро-6», предполагающий
снижение среднего объема выделяемого автомобилями углекислого газа до 130 г на километр
пробега (сейчас этот показатель составляет 160 г).
Например, Peugeot вводит новый стандарт «Blue
Lion» Peugeot, призванный подчеркнуть высокие
экологические достижения производителя. Знак
отличия «Blue Lion» присваивается автомобилям,
выделяющимся своими высокими экологическими характеристиками. При этом особое внимание
уделяется усилиям Peugeot в области сокращения
выбросов CO2 в атмосферу и улучшения качества
воздуха путем внедрения различных специальных
технологий. Уровень выбросов СО2 автомобилей,
работающих на ископаемом топливе, должен быть
менее или порядка 130 г/км [1, 4, 5].

Следует отметить, что Исландия официально
объявила о введении запрета с 2012 г. на своей
территории автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а Швеция утвердила
программу полного отказа страны от нефти к 2020 г.
Подобные жесткие меры вынуждают автопроизводителей разрабатывать новые двигатели, работающие на альтернативных видах топлива. В их число
входят биотопливо, природный газ, электричество
и водород. Например, инженеры французской
компании Moteur Development International разрабатывают автомобиль, топливом для которого
служит сжатый воздух [1].
В связи с вышеупомянутым, оценка экологического ущерба становится крайне актуальной задачей в условиях перехода к гражданско-правовым
формам ответственности во всех сферах хозяйственной деятельности, а также в выполнении
Киотского протокола.
В настоящее время существующая система
оценки экологического ущерба крайне несовершенна и имеет существенные пробелы в своем
методическом, организационном и правовом
обеспечении. В связи с предстоящим вступлением
России в ВТО необходимость гармонизации российского законодательства с международными
нормами и правилами, внедрение экономических
методов охраны окружающей среды и развитие
природоохранительного законодательства требуют новых подходов к нормативно-методическому
обеспечению оценки экологических рисков и нанесенного экологического ущерба. Так, при расчете
экологического ущерба целесообразно руководствоваться ФЗ «Об охране окружающей среды» и
Гражданским кодексом РФ, в которых излагаются
общие принципы оценки и возмещения вреда и
убытков в результате нарушения законодательства
в области охраны окружающей среды.
Следует отметить, что в зарубежной практике
вопросы методического обеспечения экономической оценки экологического ущерба получили
развитие, прежде всего, в связи с наличием в законодательстве жестких норм ответственности за
причиненный прошлый и настоящий ущерб, развитостью рыночных отношений в сфере природопользования, развитой структурой собственности.
Оценка ущерба природным ресурсам, как правило,
производится на основании расходов на их восстановление. При этом рассматриваются следующие
составляющие:
затраты на восстановление природных ресурсов до их первоначального состояния или их замещение;
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компенсация нарушенных функций природных
ресурсов за период до их восстановления в первоначальное состояние;
а также расходы на оценку ущерба [6].
Таким образом, в состав экологического ущерба,
возникающего при причинении вреда, включают:
убытки за повреждение или уничтожение природных объектов;
затраты на восстановление и поддержание нормального состояния окружающей среды;
затраты на ликвидацию негативных последствий загрязнений окружающей среды.
Так, «Временную методику определения предотвращенного экологического ущерба» [7] довольно
часто используют для расчета наносимого экологического ущерба:
N

У пиA = У удА ⋅ ∑ (mi ⋅ K iА ) ⋅ K эrА ⋅ Ки
i =1

, (1)

где Уапи - экологический ущерб от выбросов
токсичных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, руб./год;
Уауд ‑ показатель удельного ущерба атмосферному воздуху, наносимого выбросом единицы
приведенной массы загрязняющих веществ для
экономического района РФ, р./усл.т;
mi ‑ фактическая масса i-го загрязняющего вещества в течение года, т/год;
К аi -коэффициент относительной экологоэкономической опасности i-го загрязняющего
вещества;
К Аэr ‑ коэффициент экологической ситуации и
экологической значимости состояния атмосферного воздуха для данного региона;
Ки – коэффициент индексации базовых нормативов платы.
Абржина Л. Л. и Магарил Е. Р. [8] предлагали при оценке общего экологического ущерба
учитывать, кроме экологического ущерба от
выбросов токсичных загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, ещё экологический ущерб
от выбросов углекислого газа без учета коэффициента относительной эколого-экономической
опасности углекислого газа, коэффициента экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха для данного
региона и экологический ущерб от техногенного
потребления кислорода.
Но мы считаем, что полную оценку наносимого экологического ущерба атмосферному воздуху от передвижного транспорта можно проводить с учетом следующих составляющих экологического ущерба:

А
У пиА общ = У пиА + У СО
+ ЗОА2
2

, (2)

где УАпи общ‑ общая величина экологического
ущерба атмосферному воздуху от передвижных
источников загрязнения, р./год;
УАпи‑ экологический ущерб от выбросов токсичных загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
р./год;
УАСО ‑ экологический ущерб от выбросов углекислого газа, р./год;
ЗАО2‑ затраты на воспроизводство кислорода для
сжигания 1 т органического топлива, р./год.
Следует отметить, что при проведении исследовательского проекта, инициаторами которого
выступили неправительственная организация
«Защита природы» (Environmental Defense) и
Российский региональный экологический центр
(РРЭЦ), был сделан анализ экологических и экономических выгод, которые могут быть получены,
наряду с сокращением выбросов парниковых
газов, при реализации различных стратегий развития энергетического сектора на макроуровне
и локальных уровнях в России. Как показали
исследования, осуществление мероприятий по
сокращению выбросов парниковых газов (преимущественно углекислого газа) приводит к
ключевым дополнительным выгодам, которые
заключаются в снижении загрязнения окружающей среды, в первую очередь, атмосферного
воздуха, многими опасными для здоровья населения компонентами. Прежде всего речь идет
о сокращении выбросов таких наиболее распространенных загрязнителей воздушной среды,
как взвешенные частицы, диоксид серы, оксиды
азота, оксид углерода, ПАУ, в частности, бенз(а)
пирен, ряд металлов, в том числе обладающих
канцерогенным действием, и др. К тому же снижение выбросов СО2 на каждые 3,5 тыс. тонн сохраняет 1 человеческую жизнь в России [9].
Поэтому наряду с определением экологического ущерба от выбросов токсичных загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо
оценивать экологический ущерб от выбросов
углекислого газа.
Таким образом, под экологическим ущербом
от выбросов углекислого газа следует рассматривать денежную оценку негативных изменений в
окружающей среде в результате поступления в
атмосферный воздух углекислого газа в составе
выбросов передвижных источников и последствий таких изменений. Экологический ущерб от
2
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выбросов углекислого газа можно рассчитать по
следующей формуле:
А
А
А
У СО
= К СО
⋅ mСО ⋅ К эСО
⋅ К эrА , (3)
2

2

2

2

где К АСО ‑ ориентировочная стоимость квоты на
выброс, р./т;
mСО ‑ фактическая масса поступившего в атмосферный воздух углекислого газа, т/год;
К АэСО ‑ коэффициент относительной экологоэкономической опасности углекислого газа.
Ориентировочная стоимость квоты на выброс
можно рассматривать как удельный экологический
ущерб от поступления в атмосферный воздух одной
тонны углекислого газа. Поскольку, в соответствии с
«Инструктивно-методическим указанием по взиманию
платы за загрязнение окружающей природной среды»
[10] базовые нормативы платы за выбросы и сбросы
конкретных загрязняющих веществ определяются, как
произведение удельного экономического ущерба от
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в пределах допустимых нормативов или лимитов выбросов,
сбросов на показатели относительной опасности конкретного загрязняющего вещества для окружающей
природной среды и здоровья населения и на коэффициенты индексации платы. Коэффициенты индексации платы можно не учитывать в связи новыми данными по ориентировочной стоимости квоты на выброс. Отсюда, норматив платы за выброс углекислого
газа можно определять по следующей формуле:
, (4)
Н А = КА ⋅КА
2

2
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Следовательно, плата за загрязнение окружающей среды для углекислого газа может быть рассчитана по следующей формуле:
, (5)
А
А
А
А

П СО2 = К СО2 ⋅ К эСО2 ⋅ К эr

Так как плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического ущерба
от выбросов и сбросов загрязняющих веществ
в окружающую природную среду Российской
Федерации, которая возмещает затраты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ и стимулирование снижения
или поддержание выбросов и сбросов в пределах
нормативов, а также затраты на проектирование
и строительство природоохранных объектов [10].
Поэтому целесообразно экологический ущерб от
выбросов углекислого газа рассчитывать по вышеуказанной формуле.

Так, согласно Башмакову И. А. [11], который является директором Центра по эффективному использованию энергии и членом Межправительственной
группы экспертов по изменению климата, в европейской системе торговли квотами на выбросы СО2
1 т ориентировочно стоит 15-30 евро в 2008 г.
Следует отметить, что для полной оценки наносимого экологического ущерба атмосферному воздуху от передвижного транспорта необходимо
учесть ещё составляющую: затраты на воспроизводство кислорода для сжигания 1 т органического
топлива. Т.к. в условиях возрастающего потребления
кислорода при сжигании топлива происходит изменение газового состава атмосферы, следовательно, для восполнения потерь кислорода необходимо
учитывать данный показатель. Согласно Глухову В.
В., Некрасовой Т. П. [12], затраты на воспроизводство
кислорода для сжигания 1 т органического топлива
рассчитывают по следующей формуле:
З А = k / m ( З + З )(1 + α ) + y ⋅ γ − Э ⋅ f , , (6)
О2

[

1

2

]

где k – расход кислорода для полного сгорания
1 т топлива, т;
m – количество кислорода, выделяемого 1 га
леса в атмосферу, т;
З1 – затраты на посадку 1 га леса, р.;
З2 – затраты на освоение 1 га новых земель, р.;
α – плата за кредиты на выполнение мероприятий по лесопосадкам и освоению новых земель,
р./р.;
y – потери от снижения урожайности вновь
освоенных земель взамен отпущенных под лесопосадки;
γ – коэффициент, учитывающий затраты для
получения дополнительной продукции;
Э – интегральный эффект, полученный от 1 га
леса, р.;
f – относительный коэффициент ценности лесных
угодий по сравнению с сельскохозяйственными.
На основании предложенного методического
подхода при проведении оценки экологического
ущерба атмосферному воздуху от передвижного
транспорта необходимо учитывать отрицательные
воздействия всех трех составляющих экологического
ущерба, а именно экологический ущерб от выбросов
токсичных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, экологический ущерб от выбросов углекислого газа, затраты на воспроизводство кислорода
для сжигания 1 т органического топлива.
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РАЗДЕЛ 3: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
УДК 338.486.5
Ю. В. Журавлев, Л. В. Прозоровская*

ПРОЦЕДУРА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРИ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: стратегическое планирование, организационная структура, система управления
кадрами.
Аннотация: Для эффективного использования кадрового потенциала предприятия необходима
четкая и действенная процедура стратегического планирования. Средством реализации стратегического
планирования является организационная структура, которая должна отвечать ряду требованиям.
Keywords: procedure of strategic planning, organizational structure, utilization of personnel potential.
Abstract: For an effective utilization of personnel potential of the enterprise it is necessary an accurate and
effective procedure of strategic planning. An implementer of strategic planning is an organizational structure
which should meet a number to requirements.
Процедура - совокупность взаимообусловленных действий, обеспечивающих условия и реализацию поставленной цели с учётом определённых
ограничений. Структура кадрового управления
– это совокупность устойчивых связей объектов и
субъектов управления, реализованных в конкретных организационных формах, обеспечивающих
целостность управления и сохранение основных
свойств при различных внутренних и внешних изменениях.
Организационная структура объекта управления (системы организации) отражает взаимодействие между его элементами. Это упорядоченная
совокупность отдельных элементов, образующаяся
составляющими данную организацию подразделениями.
Организационная структура - это единство
людей и условий их деятельности, находящихся
в определенных соотношениях и взаимосвязях
таким образом, что работающие в ее рамках члены
коллектива могут наиболее эффективно добиться
поставленной перед ними задачи - использования
собственных ресурсов и оптимизации путей достижения конечной цели деятельности.
Организационная структура является средством

реализации эффективной деятельности предприятия и процесса стратегического планирования
и должна отвечать следующим требованиям:
быть простой, четкой и достаточно гибкой, обеспечивать творческое решение задачи эффективного управления;
создавать условия для свободного и эффективного взаимодействия всех звеньев управления;
обладать способностями быстро реагировать
на все изменения, происходящие как внутри предприятия, так и вне его;
быть восприимчивой к техническим и организационным инновациям;
ориентировать все производственные и управленческие службы на достижение конечных целей
предприятия наиболее эффективным путем.
Системы управления кадрами – это совокупность форм, с помощью которых на практике реализуется процесс управления персоналом.
Дадим характеристику видам организационных
структур управления.
Линейная система характеризуется передачей
управленческого воздействия от субъекта управления к объекту в виде набора конкретных функций.
Все полномочия идут от высшего звена управления

* Журавлев Юрий Васильевич - д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, консалтинга и финансов ВГТА,
Прозоровская Людмила Владимировна - к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, консалтинга
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к низшему, решение принимает одно руководящее
лицо - линейный руководитель. Отличительной ее
чертой является прямое воздействие на производство и сосредоточение в одних руках всех функций
руководства.
Линейная система имеет несколько уровней
руководства, при которых каждое подразделение
или отдельный исполнитель подчиняется одному
вышестоящему органу управления и получает от
него указания. Этот орган обеспечивает управление подчиненными ему подразделениями, самостоятельно выполняя все управленческие функции.
Каждое звено линейной системы имеет только
одну линию связи с вышестоящим и нижестоящими уровнями, а горизонтальные связи отсутствуют
полностью. Поэтому, чтобы принять совместное
решение, смежные подразделения должны обращаться через руководителя фирмы и всех вышестоящих начальников.
Функциональная система характеризуется передачей управленческого воздействия через набор
конкретных функций. Подразделения в этом случае
дифференцируются по функциональному признаку, то есть по специфическим задачам, которые им
приходится решать. Эта система предполагает, что
общие решения первого руководителя конкретизируют главные функциональные специалисты
организации.
Данная система основана на разделении труда
в аппарате управления. Каждый функциональный
руководитель обладает всеми распорядительными
правами в вопросах, входящих в его компетенцию.
Подразделение или исполнитель получает указание не только от непосредственного руководителя,
но и от функциональных управляющих органов и
информирует их о своей деятельности, но подчиняется при этом одному начальнику – функциональному руководителю.
Рассматриваемая система предполагает специализацию функций управления. При этом
высшая администрация не вмешивается в дела
функциональных руководителей, когда речь идет
о вопросах, требующих специальных знаний. Но
в то же время функциональные руководители не
могут обойти высших руководителей, если дело
касается всей организации в целом. В функции
вышестоящего руководителя входит обязанность
общего руководства и регулирования отношений
между функциональными руководителями.
Линейно-функциональная система формируется в результате синтеза линейного и функционального управления. Эта система реализуется в
условиях концентрированного руководства и

ограниченного функционализма; в одном случае
руководитель дает распоряжение через соответствующего линейного руководителя, в других
- минуя его.
Функциональные подразделения при этом
утрачивают право принятия решения и непосредственного руководства нижестоящими подразделениями. Они лишь участвуют в постановке задач,
в формировании и подготовке выбора решений,
оказывая помощь линейному руководителю в выполнении отдельных функций управления. Функциональные руководители при этом имеют право
воздействовать на исполнителей от своего имени.
Для устранения описанных противоречий либо
вводится приоритет указаний линейного руководителя над функциональным, либо функциональному
руководителю передается только часть полномочий, либо право рекомендаций. Принятые к исполнению рекомендации в дальнейшем контролирует
функциональный руководитель.
Основа линейно-функциональных систем
управления – это рационализация процесса
управления по основным функциям: производству, исследованиям и разработкам, снабжению,
сбыту, бухгалтерскому учету, финансам, кадровой
политике.
По каждой такой функции формируется система
служб, пронизывающая все уровни руководства
на предприятии: от директора до бригадиров и
мастеров, руководящих непосредственными исполнителями.
Линейно-штабная система основывается на
линейной системе руководства. С ростом организации у руководства возникает необходимость в
привлечении специальных экспертов - советников,
референтов, юристов и иных специалистов, которые объединяются в отдельные функциональные
подразделения (штабы) для решения тех или иных
задач. Таким образом, линейное руководство
дополняется штабным. При этом разгружается
высшее руководство и повышается мобильность
управления.
Если линейные руководители несут ответственность за достижение главных целей фирмы, то
штабные обычно исполняют роль консультантов:
готовят рекомендации и проекты. Но нередки
случаи, когда они воздействуют на всю производственную и управленческую систему.
Матричная или проек тная, программноцелевая, система предусматривает создание временной организации для решения конкретной задачи внутри функционального подразделения. Ее
члены – высококвалифицированные специалисты в
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разных областях, собравшиеся для осуществления
сложного проекта в проектную группу. Эта система
применяется при разработке научно-технических
программ и проектов. Многие фирмы создают
такую систему управления, чтобы сконцентрировать внимание на разработке особо важных новых
технологий, продуктов.
Наряду с постоянными функциональными отделами образуются временные проектные группы
для решения конкретных проблем, члены которых
остаются в штабе функциональных подразделений.
Это позволяет легко перемещать персонал при
переходе от одного проекта к другому и лучше использовать потенциал коллектива.
Система предполагает подробное описание
всех организационных связей с указанием, кто и
в какой степени участвует в разработке, когда выполняется данная работа, каков ее объем, чем она
заканчивается и куда передается.
Когда проект завершен, группа распускается:
специалисты занимают свои прежние места или
переходят в новую проектную команду.
Члены этих групп выбираются из числа наиболее квалифицированных специалистов, которые
в дополнение к их постоянным функциональным
обязанностям назначаются руководителями конкретных проектов в данном подразделении. Они
взаимодействуют с нужными для выполнения
работы исполнителями и руководят ими. В то же
время по отношению к другим заказам они являются исполнителями и должны выполнять указания
старших специалистов, отвечающих за эти заказы.
Сущность матричной системы заключается в том,
что совместная работа линейных и функциональных руководителей предусматривается не по всем,
а по строго установленным вопросам.
Дивизиональная система представляет собой
совокупность функциональных структур, у которой стратегические функции централизованы
на организационном уровне в штаб-квартире и
офисе главного руководителя. Реализация же текущих управленческих функций переместилась
в низовые структуры-отделения, суботделения и
суперотделения. Суботделения – это предприятия
и организации, входящие в отделения, имеющие
широкую производственную и экономическую
самостоятельность и находящиеся ближе всех к
потребителям. Суперотделения – это региональные
группы, значительная часть деятельности которых
осуществляется за рубежом.
Дивизиональная сис тема управления заключается в создании в рамках крупной фирмы
производственных отделений (завода или груп-

пы предприятий), пользующихся автономией
в осуществлении хозяйственной и оперативной
деятельности. Эти отделения ориентированы на
различные виды продукции, разные группы потребителей, различные регионы, что в свою очередь
позволяет расширить ассортимент выпускаемой
продукции.
На эти отделения возлагается вся ответственность за разработку, производство и сбыт однородной продукции. Все управленческие функции
также имеют линейно-функциональную структуру,
но в рамках одного завода или группы предприятий как хозяйственной единицы. Такой подход
способствует повышению гибкости производства
и оперативности управления, высвобождению
руководства всей компании для решения задач
стратегического характера. Такие отделения – хозяйственные единицы – переходят на самоокупаемость, получают хозяйственную самостоятельность
в создании готового продукта и его сбыта. При
этом с компанией они могут быть связаны только
финансовыми узами, перечисляя ей 30 – 40 %
прибыли.
Основной смысл данной системы управления
– создание в рамках крупной промышленной фирмы производственных отделений, пользующихся
автономией в осуществлении своей повседневной
оперативной деятельности (таблица 1).
Проанализировав данные таблицы 1, мы пришли к выводу о рациональности дальнейшего использования в области инноваций в исследуемой
организации линейно-функциональной структуры
управления.
При осуществлении стратегического планирования каждое подразделение фирмы выполняет свои
четко регламентированные функции (таблица 2).
Сложность структуры кадров обусловливается
особенностями задач инноваций.
Особые требования должны предъявляться к
руководителю любого уровня. Это, прежде всего,
высокий профессионализм, организаторские способности, коммуникабельность, умение создавать
в коллективе нормальный психологический климат,
направлять усилия всех его членов на решение поставленных задач (таблица 3).
В условиях внедрения инноваций возможно
перераспределение некоторых функций для достижения наилучшего результата (рисунок 1).
Организационная структура управления стратегическим планированием в области инноваций
состоит из трех уровней: финансовой подсистемы,
кадровой и производственной, которые необходимы для организации эффективно функционирую-
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Таблица 1 - Характеристика положительных и отрицательных сторон
организационных структур управления
Вид организациПоложительные стороны
онной
структуры управления
1
2
Линейная
Каждый сотрудник имеет только одного руструктура
ководителя и знает, к кому обращаться с возуправления
никшими проблемами.
Невозможность получения подчиненными
противоречивых заданий и распоряжений.
Полная ответственность руководителя за результаты работы.
Четкое распределение обязанностей и полномочий.
Простота.
Возможность поддерживать дисциплину.

Функциональная
структура

Линейнофункциональная
структура

Линейноштабная
система

Матричная
структура

Отрицательные стороны

3
Система недостаточно гибкая и дает эффект
только при решении простых задач, требующих малого количества информации.
Необходимость для руководителя обладать
разносторонними знаниями и высокой квалификацией.
Перегруженность обязанностями, ответственностью.
Сдерживание инициативы молодых руководителей.
Негибкость, жесткость.
Сложность координации процессов производства и управления.
Уменьшение времени на прохождение инРазмывание единства ответственности и расформации.
порядительности.
Специализация деятельности руководителей. Функциональные отделы могут в своей деяСтимулирование деловой и профессиональ- тельности отойти от общей цели фирмы и
ной специализации.
уделить большее внимание выполнению
Улучшение координации в функциональных внутренних задач.
областях.
Неувязки во времени, а также в информации,
исходящей от разных руководителей.
Возможность получения противоречивых
указаний, распоряжений.
Специалисты обладают высокой компетент- Передача информации, коммуникации
ностью и квалификацией.
между функциональными подразделениями
Сокращается время на решение технологиче- крайне затруднены и выполняются медленских вопросов.
но.
При такой структуре легко управлять людьми, Руководители и специалисты разного уровня
особенно методами административного возразличных служб (линейные и функциональдействия.
ные) конфликтуют по поводу приоритетов
Разделение труда по профессиональному
задач.
принципу приводит к сокращению расходов.
Система
материального поощрения базируСоздается доверительная и стабильная атется
только
на выполнении функций своего
мосфера для специалистов.
подразделения, а не с точки зрения обеспечения высокого конечного результата всего
предприятия.
Для слаженной эффективной работы необходим лидер.
Сохраняет преимущества линейной системы. Увеличение процесса принятия решений.
Обеспечивает решения более высокого каче- Возможность несогласованной деятельности
ства за счет привлечения высококомпетент- отдельных штабных подразделений.
ного персонала.
Личные амбиции членов штаба.
Повышает возможности оперативного реше- При больших объемах работ нагрузка на линия нестандартных ситуаций.
нейного руководителя и его аппарат весьма
значительная.
Сохраняет преимущества линейноВременность коллектива.
функциональной системы.
Нарушение принципа единоначалия.
Нацеливает на взаимную согласованность
Сложность взаимоотношений - в сработанработы всех подразделений для достижения ности, совместимости.
цели проекта.
Возникновение конфликтов вследствие различной ориентации начальника.
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1

Дивизиональная
система

2
Формирует предпосылки для наиболее квалифицированного исполнения отдельных
функций.
Служит преодолению бюрократических препятствий в работе ведущих специалистов.
Дает возможность производить кадровые
изменения и не загружать персонал долгосрочными заданиями в следствии относительной автономности.
Ориентация на конечный продукт.
Создание условий для принятия творческих
решений.

щей инновации. Такое разграничение на уровни
помогает равномерно и рационально распределить
обязанности руководства, которые распределяет
генеральный директор.
В процессе стратегического планирования непосредственно участвуют: заместитель директора,
коммерческий директор, главный юрисконсульт,
главный технолог, главный механик, которые
исполняют свои обязанности на определённом
уровне, в связи с различными функциями. Из схемы
видно, что формирование организационной структуры управления стратегическим планированием
в области инноваций позволяет избежать дублирования функций и появления неконтролируемых
участков работы, что способствует повышению
эффективности работы над инновационным продуктом.
Проанализировав функции структурных подразделений в процессе стратегического планирования,
можно сделать вывод о том, что механизм стратегического и тактического планирования представляет собой целостную систему, являющуюся совокупностью различных взаимосвязанных рычагов
управления, координирующих и регулирующих
деятельность предприятий и обеспечивающих
его эффективное функционирование в условиях
быстро меняющейся конъюнктуры рынка.
В целом процесс успешного стратегического
планирования зависит от тактических действий
персонала на всех уровнях управления и реализации инновационного проекта (таблица 4).
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что определяющими элементами стратегического планирования являются тактические
действия. Сформулированная стратегия сама по
себе не гарантирует успеха, ее подкрепляет тактическое планирование.

3
Проблемы с распределением ресурсов.

Ориентация только на данный продукт.
Дублирование функций, что приводит к росту управленческого персонала.
Замедленность технической политики.
Усиление диверсификации без учета интересов всей фирмы в целом.
Увеличение затрат на содержание аппарата
управления.

Для осуществления стратегического планирования необходима четкая и действенная процедура,
мы предлагаем структурировать ее так, как показано на рисунке 2.
Алгоритм процедуры стратегического планирования на предприятии в области инноваций
начинается со сбора результатов оценки восприимчивости предприятия к инновациям. Она представляет собой выводы, основанные на экономических данных, полученных посредством расчетов
в соответствии с различными методиками.
После постановки цели, одного из важнейших
этапов алгоритма, так как, чем конкретнее и чётче
будет цель, тем проще и эффективнее будет её достижение, идёт этап разработки системы стратегического планирования внедрения инновационных
проектов.
Выполнение этапа определения сроков очень
важно именно для инновационных проектов, так
как потеря времени нашей фирмой может «сыграть
на руку» нашим конкурентам или послужить причиной потери инновационности продукта.
Определение эффективности инновационного проекта служит первым рубежным этапом
процедуры. При положительных результатах
процедура переходит к этапу проведения техникоэкономического анализа, если же результат отрицательный, то возвращаемся к третьему этапу.
Технико-экономический анализ - это этап соотнесения ожиданий с результатом инновационного
проектирования и процесс их корректирования.
Здесь получается «скелет инновации», на нём уже
видны важнейшие характеристики и недостатки,
несвоевременное устранение которых приведёт
к провалу проекта. После оценки первичных полученных результатов либо начинается реализа-
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Таблица 2 - Обеспечивающие функции подразделений при стратегическом планировании
Функциональное направление деятельности
Организация производства

Организация закупок

Организация хранения
Организация сбыта
Организация транспортной доставки
Организация строительства и ремонта

Организация безопасности

Функции обеспечения
Составление планов производства
Подготовка производства
Выпуск готовой продукции
Контроль качества
Поиск поставщиков
Заказ сырья
Заключение контрактов
Обеспечение работы складов
Техническое и энергетическое обеспечение складов
Заключение договоров о реализации продукции
Реализация продукции оптовым покупателям
Автомобильный транспорт
Техническое обслуживание транспорта
Проектирование строительства
Подготовка строительного производства
Строительно-монтажные работы
Ремонтно-строительные работы
Охрана территории
Досмотр транспортных средств
Выписка пропусков

Таблица 3 - Функции менеджмента подразделений при стратегическом планировании
Компоненты менеджмента
1

Функции менеджмента
2
Ведение оперативного бюджета
Финансы
Расчеты с поставщиками и потребителями
Обеспечение денежными средствами*
Составление калькуляции себестоимости продукции и балансов
Ценообразование*
Учет
Налогообложение
Обслуживание банковских счетов
Анализ рынка*
Анализ конкурентной среды
Маркетинг
Анализ каналов распределения
Разработка комплекса маркетинга
Рекламная деятельность
Разработка текущих и перспективных планов
Управление затратами и ресурсами*
Экономика
Технико-экономический анализ деятельности*
Распределение прибыли
Подбор, прием и увольнение персонала
Персонал
Кадровая политика
Повышение квалификации и переподготовка кадров
Контроль качества сырья, полуфабрикатов и продукции*
Контроль
Контроль деятельности подразделений*
Соответствие технологического режима установленным нормам
Положения об оплате труда
Нормирование труда
Управление трудом и заработной плаДолжностные оклады
той
Выполнение коллективного договора
Фонд заработной платы
Входной инструктаж
Охрана труда и техника безопасности
Инструкции по технике безопасности
* - функции, на которых акцентируется внимание при организации инновационной деятельности.

ция (при положительных характеристиках), либо ляется соответствие его основных характеристик
проект отправляется на доработку. Параллельно качествам оригинала.
ведётся контроль качества нововведения, выявЕсли качество надлежащее, то это приведёт к повы-
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Генеральный директор

Технико-экономический анализ
деятельности

Главный
механик

Контроль качества сырья,
полуфабрикатов и продукции

Главный
технолог

Подбор, прием и увольнение
персонала

Контроль деятельности
подразделений

Результирующая
подсистема

Главный
юрисконсульт

Ценообразование

Анализ рынка

Организующая
подсистема

Управление затратами и ресурсами

Обеспечивающая
подсистема

Коммерческий
директор

Обеспечение денежными средствами

Заместитель
директора

Рис. 1 - Организационная структура управления стратегическим планированием
в области инноваций
шению результативности деятельности организации, в
ином случае необходимо его усовершенствование.
Окончание процедуры совпадает с этапом достижения стратегических целей инновационной деятельности, который представляет собой описанные

в формализованном виде желаемые параметры его
стратегической инновационной позиции, позволяющей направлять эту деятельность в долгосрочной
перспективе и оценить её результаты.
Правильно сформулированные цели долж-

Таблица 4 – Цели стратегического и тактического планирования в области инноваций
Цель
1
Обеспечение
финансирования
инновационного проекта
Рациональное
использование мощностей
Получение
дополнительной прибыли

Тактическое планирование
2
Планирование
себестоимости и затрат

Стратегическое планирование
3
Планирование потребности
в денежных средствах

Планирование
Планирование производственной
производственных мощностей
программы
Совершенствование
Корректировка производственной
производственно-сбытовой
программы, снижение издержек
системы
Внедрение
Планирование инновационного по- Реализация системы разработки
инновационного проекта
тенциала и инновационной
стратегического плана в области
активности фирмы
инноваций
Повышение
Создание собственных каналов сбыта Увеличение доли рынка
эффективности инвестиций в инновационного продукта
инновационную
деятельность
Дос тижение продук тивной Создание благоприятного
Создание эффективной системы
работы персонала над
климата, наём, обучение
мотивации персонала
инновационным проектом
и увольнение персонала
и структурирование кадров
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ны удовлетворять следующим требованиям:
конкретнос ть, измеримос ть, дос тижимос ть,
согласованность, приемлемость, гибкость. Сочетание указанных требований представляет
собой сложную задачу, так как некоторые из
них противоречивы (например, конкретность
отвергает гибкость). Противоречивость можно
устранить, ес ли учитывать и анализировать
единичные, двойные и др. влияния каждого из

требований. На практике это достигается установлением важности каждого из них.
Цели строятся по иерархическому принципу,
они разделяются по уровням иерархии организации на цели вышележащего и нижележащего
уровня. Цели нижележащего уровня выступают в
качестве средств достижения целей вышестоящего
уровня.

Оценка инновационного потенциала
Постановка цели стратегического развития предприятия в области инноваций
Разработка системы стратегического планирования
Определение сроков выполнения программы
Определение эффективности инновационного проекта

Проект
эффективен
Нет

Да

Технико-экономический анализ проекта
Оценка фактической результативности проекта
Нет
Положительные
результаты

Да

Контроль качества продукта

Нет

Качество
надлежащее

Да

Реализация инновационного продукта
Стратегические цели инновационной деятельности
Рис. 2 - Алгоритм стратегического планирования на предприятии в области инноваций
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Воздействие системы стимулирования персонала
на инновационную деятельность
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: инновационная деятельность, стимулирование персонала.
Аннотация: Создание благоприятных условий для регулирования инновационной деятельности
вызвано в первую очередь ее возрастающим значением для экономики предприятия. Применения
инноваций связано, прежде всего, с кадровым обеспечением и стимулированием творческих
работников.
Keywords: innovative activity, labor activity stimulation.
Abstract: Creation of favorable conditions for regulation of innovative activ-ity is caused first of all by its
increasing value for economy of the enterprise. Applications of innovations it is connected, first of all, with
personnel maintenance and stimulation of creative workers.
Основным стимулятором, направленным на
увеличение заинтересованности работников в
развитии производства в сложившихся кризисных
условиях, является оплата труда. Рациональная организация оплаты труда на предприятии помогает

стимулировать результаты труда и деятельность
работников, тем самым обеспечивая конкурентоспособность на рынке готовой продукции и труда,
необходимую рентабельность и прибыльность
продукции.
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Большинство организаций в своей деятельности, кроме рациональной организации оплаты труда, используют различные методы стимулирования
своих сотрудников, включая не только денежное,
материальное стимулирование, но и служебное
продвижение, развитие карьеры, а также социальные и имманентные стимулы.
Денежное, материальное стимулирование активно используется организациями, в том числе и
инновационными. В организациях выплачивается
зарплата, начисляются надбавки, премии, которые
могут быть связаны с инновационной деятельностью. Так, организации обычно выдают премии
и надбавки тем работникам, которые приводят к
успеху инновационные проекты, являясь членами
проектных рабочих групп.
Основными аспектами системы управления
персоналом являются найм работников, развитие
персонала, стабильность персонала и текучесть
кадров, индивидуальные цели работника, методы
оценивания работников.
Каждый аспект можно охарактеризовать с помощью управленческого параметра. Так, управленческими параметрами найма работников являются:
найм работников с «творческим чутьем», опытом
участия в инновационных проектах, с разнообразной профессиональной подготовкой. Такой подход
позволяет увеличить разнообразие точек зрения,
развитие новых идей.
Продвижение в управлении работников с разным базовым образованием позволяет сбалансировать состав команды высшего руководства предприятия. Использование при оценивании широкого
спектра критериев и разнообразных данных,
включая не только финансовые, но и различные
качественные показатели, влияет на расширение
аспектов деятельности, которым работники уделяют внимание, в том числе повышается внимание
работников к долгосрочному развитию.
Когда используются денежные вознаграждения,
они могут применяться как индивидуально, так и по
отношению к группе. В ситуациях, когда целая группа, команда осуществляет инновации, негативным
может быть следующий фактор: вознаграждение
получают только некоторые работники, например,
руководители группы, а не полностью вся группа.
В то же время, денежные вознаграждения, являясь
очень четкими и ясными, не всегда представляют
собой наилучший способ стимулировать работника вести инновационную деятельность. Изучение
поведения ученых и исследователей выявило, что
чрезмерно большие денежные вознаграждения
могут на самом деле привести к уменьшению

творческой результативности у многих из них.
Этот неожиданный результат объясняется тем, что
исследователи могут быть дезориентированы
большими денежными вознаграждениями, сбиты
со своего пути. В итоге они отдают предпочтение
работе, приносящей хороший доход даже в том
случае, если она не представляет для них исследовательского интереса.
Стимулы служебного продвижения, развития
карьеры активно увязываются в инновационных
организациях с участием в инновационной деятельности. Никто не может продвинуться по карьерной
лестнице или достичь высокой должности, если
он не вносит постоянный вклад в инновационную
деятельность такой организации. Этот вклад может
быть сделан или путем участия в инновационных
проектах, или каким-либо другим образом.
В организациях же с низким инновационным
потенциалом и низким уровнем инновационной
активности ситуация иная. Участие в инновационном проекте порой ограничивает возможности для
дальнейшего продвижения. Работники, которые
принимали участие в неудачных, не оправдавших
ожидания инвесторов, руководства проектах, часто
оказываются вынужденными покинуть организацию. Обычный, нормальный путь продвижения
в таких организациях предполагает участие в
стабильной, постепенной, предсказуемой, работе, которая приносит небольшой, но постоянный
доход. Успех в получении такого дохода ведет к
служебному повышению и постепенному расширению обязанностей работника. В таких организациях
люди, имеющие служебные амбиции, стремящиеся
к повышению, обычно избегают рискованных про
ектов, поскольку в случае неудачи они лишаются
перспектив служебного продвижения. Тот факт, что
все-таки иногда менеджеры в таких организациях
поддерживают какие-то не вполне надежные проекты, достоин удивления.
Ситуация в инновационных организациях резко
контрастирует с этой. В наиболее инновационных
организациях работник, который никогда не терпел
крах, участвуя в инновационном проекте, может
иметь проблемы со служебным продвижением.
Логика следующая: если работник никогда не терпел неудач, это значит, что он никогда особенно и
не старался, не прилагал особых усилий при работе
над инновационными проектами.
В наиболее инновационных организациях
работники принимают участие в таком большом
числе инновационных проектов, что неудачи просто
неизбежны. В таких компаниях действует принцип:
на ошибках учатся. Если человек никогда не испы-
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тывал неудачу, он никогда не научится выходить из
сложных ситуаций, никогда не научится иметь дело с
людьми, попавшими в тяжелое положение. Каждый
опыт очень важен, предполагается, что человек, занимающий высокое положение в инновационной
организации, должен иметь такой опыт.
В инновационных организациях участники
крупных проектов могут быть значительно повышены в том случае, если они приведут эти проекты к
успеху. Или, например, если менеджер инициирует
создание новой бизнес-единицы, ему может быть
предоставлена возможность возглавить ее. Если
же на базе этой инновационной бизнес-единицы
руководитель создаст дополнительно новые
бизнес-структуры, то он может быть еще повышен
по служебной лестнице. Таким образом, менеджер
может получать одно продвижение за другим путем разрастания своего бизнеса, инициирования
создания на его основе новых структур.
Продвижение работников, которые активно
участвуют в инновационной деятельности и поддерживают ее, имеет два основных следствия.
Во-первых, оно утверждает работников, имеющих
опыт инновационной деятельности, на руководящих позициях. А во-вторых, свидетельствует и
сигнализирует о том, что инновационная деятельность очень важна для организации.
Социальные стимулы часто недооцениваются и
используются явно недостаточно. Они могут оказывать сильное воздействие на работников, но очень
немногие организации используют их настолько
активно, насколько они этого заслуживают. Хуже
того, иногда организации используют этот тип
стимулов неподобающим образом и в итоге они
не мотивируют, а скорее, наоборот, сдерживают
работников.
Тот сотрудник, который успешно разрабатывает
новый продукт в компании, становится передовиком в его бизнес-единице. Если работник настойчи
во продолжает развивать свою идею, несмотря
на повторные неудач и и несмотря на позицию
высшего управления, которая не позволяет ему и
дальше тратить время «зря», тогда в случае успеха
к нему приходит настоящее признание. Он может
даже стать общественным представителем фирмы,
получить широкую известность не только внутри
организации, но и за ее пределами. Такой результат является большим вознаграждением. Он дает
и чувство самореализации, и гарантию рабочего
места и развития в организации.
Если работники получают такое социальное
признание за инновационную деятельность, то они
будут ее продолжать. Другие сотрудники в свою
очередь также будут стараться участвовать в такой

деятельности. И по мере того, как новаторы будут
получать социальное вознаграждение, разовьется
позитивная динамика инновационной активности
в организации.
При этом важно подчеркнуть, что в инновационных организациях социальное вознаграждение
должны получать в первую очередь те работники,
которые непосредственно участвуют в инновационной деятельности. Роль высшего руководства
— создавать и поддерживать систему социального
вознаграждения новаторов.
Однако во многих организациях именно высшее
руководс тво получает социальное признание за
инновационную деятельность, а не сами новаторы. Нередко финансовый директор или же руководитель организации выступает с публичными
заявлениями, разъяснениями и презентациями и
весь успех достается ему. Если на долю высшего
руководства организации выпадает вся извест
ность и социальное признание, то это демотивирует новаторов. В наиболее инновационных
организациях высшее руководство не действует
так эгоцентрично. Именно от высшего руководства
организации зависит успех применения этого типа
вознаграждения.
Другой часто упускаемый из виду тип вознаграждения — это имманентные вознаграждения.
Некоторым людям, для того чтобы ощущать себя
счастливыми, необходимо иметь возможность
продолжать заниматься своей работой. Это важное
для них вознаг раждение. Сама по себе деятельность является имманентным, истинным, подлинным, вознаграждением людям, которые ею
занимаются. По-видимому, это справедливо для
наилучших специалистов в каждом деле. Получены
некоторые свидетельства того, что новаторы часто
относятся к тем людям, которые в своей деятельности мотивированы в основном имманентно.
Наиболее инновационные организации, которые
стремятся нанимать имманентно мотивированных
людей, часто осознают это и соответственно контролируют применение финансовых стимулов.
Многие инновационные компании разрабатывают отдельные служебные лестницы для имманентно мотивированных сотрудников, чтобы
не вынуждать их бросить свою любимую работу
ради продвижения по службе. Так, они могут
быть повышены в звании, ранге без перевода их
в управление.
Факторы, определяющие значительные различия между методами стимулирования инновацион
ной деятельности.
Существуют значительные различия между
методами стимулирования усовершенствований
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существующих продуктов и разраб откой новой
продукции или новой области бизнеса, то есть
различия между методами стимулирования приростных и базовых инноваций. Другими словами,
применяемые стимулы должны зависеть от степени
новизны или радикальности результатов инновационной деятельности.
Работники, которые улучшают уже существующие продукты, часто работают в контексте существующих бизнес-единиц. Они проводят серии усовершенствований продукции, что является частью
их служебных обязанностей. Когда заканчивается
один проект, начинается другой. Другими словами,
приростные или улучшающие инновации являются
просто частью их обычной жизни. Большинство организаций считают необоснованным давать работникам какие-то исключительные вознаграждения
за эти результаты. Если улучшающие инновации
— это постоянная работа, то нет необходимос ти в
каких-то специальных вознаграждениях.
Работники, которые развивают новые продукты
и, более того, новые виды бизнеса, находятся в
другой ситуации. Во многих компаниях (особенно менее инновационных) работники нередко
рискуют своей карьерой, участвуя в рискованном
инновационном проекте. Поскольку разработка радикальных инноваций приводит к высоким рискам
для работников, вовлеченных в эту деятельность,
компаниям следует специально вознаг раждать
сотрудников за участие в таких инновационных
проектах.
Когда работники разрабатывают новую продукцию по своей собственной инициативе, без
специального поручения или разреш ения организации, они могут получить неординарные
вознаграждения. Такие «несанкционированные
новаторы» особенно ценятся в высокоинновационных организациях, поскольку они часто позволяют
компании открыть новые прибыльные виды бизнеса. В менее же инновационных организациях, как
правило, «несанкционированные новаторы» редко
встречают поддержку, поскольку в условиях достаточно жестких организационных структур трудно
внедрить внезапно нащупанный новый бизнес.
Наиболее инновационные организации имеют
гибкую организ ационную структуру, в которой
легко находится место для новых видов бизнеса.
Если новый бизнес небольшой, то он может совместно использовать штат и инфраструктуру
старой структурной единицы. По мере роста новой
единицы постепенно формируется ее собственный
штат, в итоге, когда новый бизнес достаточно разрастется, он декларирует свою самостоятельность,
независимость. Отделение нового бизнеса от

старого не будет включать в себя каких-то резких
перемен, поскольку штат новой единицы будет уже
сформирован и постепенно перейдет из старой
бизнес-единицы в новую.
Такая практика облегчает развитие новой продукции для работников инновационной организации. Она снижает риск, связанный с непредсказуемыми переменами, поскольку работникам обеспе
чено место в существующей бизнес-единице. Нет
резких, трудно управляемых переходов от одной
работы к другой. Более того, одна работа постепенно переходит в другую. Поскольку риск в
таком случае невелик, нет оснований для каких-то
особых финансовых вознаграж дений. Вознаграждения при этом в основном осуществляются
в виде служебных повышений, а также имеют
характер социальных и имманентных стимулов.
Действительно, чем больше становится новый
бизнес, тем значительнее и ответс твеннее работа
вовлеченных в него сотрудников. В результате они
получают продвижение по службе, повышение в
соответствии с тем, насколько успешно развивается
бизнес, созданный ими. Их положение становится
все более значительным в организации по мере
того, как растет значение созданного ими бизнеса.
Это позволяет продолжать работу по проекту, что
для многих работников данной категории является
истинным, имманентным вознаграждением.
Кроме того, существуют различия между индивидуальными и групповыми вознаграждениями.
Индивидуальные вознаграждения обычно оказываются наиболее подходящими в инновационных
организациях, когда отдельные сотрудники развивают инновации вне рамок своей служебной
деятельности. Они особенно важны в тех случаях,
когда приходится преодолевать значительн ые
барьеры и сопротивление. Такие «нелегальные
инновации» могут привести к значительным индивидуальным вознаграждениям в инновационных
организациях.
Естественно, групповые вознаграждения подходят в том случае, когда успешные инновации являются результатом командных, а не индивидуальных
усилий. Однако масса сложностей возникает, когда
границы проектной группы размыты и неясно, где
провести черту между инновационной командой
и остальной организацией. Так, часто идеи изменений и усовершенствований продукции приходят
не только от членов проектной команды, но и из
самых различных источников — от потребителей,
поставщиков, из разных частей организации.
Подходы к стимулированию работников в организациях различаются и в зависимости от того,
что вознаграждается: результат или усилия для
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его получения. Наиболее инновационные организации вознаграждают не только за собственно
результаты, но и за предпринят ые усилия, поскольку вознаграждение только результатов может
отвратить работников от участия в высокорисковых
инновационных проектах.
Фактически некоторые инновационные компании фокусируют свою систему вознаграждения в
основном на усилиях вести инновационную деятельность. Если работник тратит много усилий на
развитие инновационного проекта и делает свое
дело хорошо, то он будет вознагражден независимо
от того, насколько успешной оказывается разработка
инноваций. Предпринятые усилия сами по себе
рассматриваются как достойные вознаграждения.
Инновационные компании прекрасно осознают, что далеко не все инновационные проекты
будут успешными, поскольку такие проекты, по
сути, связаны с риском и не всегда ведут к успеху.
Поэтому участники проектных команд никак не
наказываются и не караются в случае провала и
неудачи инновационного проекта, поскольку на-

казание в данной ситуации отвращало бы людей
от инновационной деятельности. Следовательно,
если компания намерена продолжать инвестиции
в рискованные инновационные проекты, ей следует
вознаграждать усилия, предпринимаемые для их
реализации.
Конечно, если работник много раз подряд ошибается, не достигает успеха, то может возникнуть
вопрос о его способностях. Однако случайные
неудачи или даже повторяющиеся неудачи, сопровождаемые успехами, рассматриваются как
норма в инновационных организациях. На ошибках
своих инновационных проектов учатся наиболее
инновационные компании. Они накапливают большой объем новых знаний посредством удержания
работников, которые участвовали в «неудачных»
проектах. Наоборот, наименее инновационные
компании иногда увольняют работников, если проектные команды не могут достичь поставленных
целей, и тем самым они теряют те знания и опыт,
которые были накоплены работниками в сложных
процессах развития инноваций.
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СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «ПРЕДПРИЯТИЕ» В УСЛОВИЯХ
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Ключевые слова: инновации, технопарки, бизнес-инкубаторы, предприятие, контракт, кооперация,
человеческий капитал.
Аннотация: В новой инновационной экономической системе происходит изменение организационных форм предприятий. Меняется также организационная структура и культура предприятия. Авторы
предлагают свой вариант содержания категории «предприятие» в инновационных условиях.
Keywords: innovations, technoparks, business-incubators, an enterprise, a contract, a cooperation, the
human capital.
Abstract: Organizational forms of enterprises are changing following the development of the nnovative
economic system. The organizational structure and culture of the enterprise are varying too. Authors explain
what a category ‘enterprise’ means in innovative economy.
В связи с интенсивным развитием производительных сил инновации являются главной движущей силой динамического развития общественного производства. Проблема инновационного развития принимает в российском обществе острый
характер. Доля предприятий, осуществляющих
разработку и внедрение новых технологий в России, едва достигает 10%. Новшества коснулись и
организационных форм хозяйственных образований. Появились такие новые формы организаций,
как технопарки, бизнес-инкубаторы, автономные
учреждения. Меняется роль предприятий и их
организационная структура и культура. Поэтому
следует определиться с уточнением содержания
категории «предприятие», которое наиболее приемлемо в условиях инновационной экономики.
Конкурентная среда порож дает функционирование организаций как открытых систем,
взаимосвязи которых во внешней среде остаются
многочисленными и активными. К числу таких
взаимодействий относятся взаимодействия с поставщиками и покупателями, партнерами и конкурентами, государством и общественными системами. По существу, организация представляет собой
хозяйственное образование различных уровней
управления и может выглядеть как предприятие
или фирма. Предприятие представляет собой
институциональное образование, характеристика
которого может быть сведена к структуре института.

Под институтом мы понимаем совокупность субъектов деятельности, целей деятельности, средств и
способов деятельности людей. Иначе говоря, предприятие как институт представляет собой систему,
имеющую свои организационно-технические, технологические и материальные подсистемы.
Предприятие, являясь субъектом рыночных
отношений, вкладывает в эти отношения свои
интересы. Причем интересы различных предприятий для позитивной деятельности в рамках
общества должны согласовываться между собой.
Современный этап развития экономики, связанный
с переходом к инновационной экономической системе, требует от предприятия не только высокой
конкурентоспособности, но и социальной ориентации на результаты своей деятельности. Учитывая,
что главной движущей силой любого предприятия
являются люди, которые работают на этом предприятии, необходимо взаимосвязать для успешной
деятельности самой фирмы интересы сотрудников
с интересами предприятия. Лишь в этом случае
удается достичь гармонии в деятельности предприятия во внешней неустойчивой среде.
Таким образом, важнейшим способом деятельности таких институциональных образований,
как предприятия, во внешней среде выступает
эффективность взаимодействия персонала в
организационно-технической, технологической
и материальной подсистемах предприятия. Речь
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идет о командной работе, без которой невозможен
успех предприятия.
Инновационная экономика способствует изменению стилей и форм управления персоналом. В
частности, особенностью предприятий, постоянно
ориентирующихся на производство инновационного продукта, является организация временных
встроенных модулей работников от создания
творческих групп до появления различных форм
интрапренерства.
При системном подходе к управлению предприятием значительное место уделяется философии
управления, основанной на привлечении персонала к процессам принятия решений, к участию
в управлении. Кроме того, многие предприятия
переходят от «пирамидальной» структуры управления к горизонтальным «кластерным» методам.
Это подчеркивает, что главной ценностью на предприятии остаются человеческие ресурсы.
В инновационной среде смысл категории «предприятие» меняется. Если исследователи считали,
что содержанием предприятия является совокупность факторов производства или союз труда
и капитала, то в современных условиях можно
иначе акцентировать смысл этой категории. Так,
представители новой институциональной экономической теории трактуют фирму (предприятие)
как совокупность контрактов. Например, Чен С., в
частности, утверждает, что размер фирмы зависит от выбранного контракта - отсюда возможно
деление на унитарную (единоличную) компанию
и коалицию собственников ресурсов[1]. Коуз Р.
считает, что фирма представляет собой альтернативу системе, организующей производство через
рыночные трансакции, фирма альтернативна индивидуальным предпринимателям при условии,
что ее трансакционные издержки меньше, чем у
индивидуальных предпринимателей[2].
Уильямсон О. понимает под фирмой коалицию
владельцев факторов производства, связанных
между собою сетью контрактов, в результате чего
достигается минимизация трансакционных издержек [3]. Из этого следует, что контрактация есть не
что иное, как согласование интересов контрагентов.

Сами контрагенты представляют интересы (последовательно) учредителей, коллектива работников
и групп потребителей.
Российские исследователи характеризуют
предприятие иначе. Так, Т.И. Юркова и С.И. Юрков
указывают, что предприятие – это самостоятельная
хозяйственная единица, осуществляющая свою
деятельность на территории данного государства и
подчиняющаяся законам данного государства [4].
Нуреев Р.М. считает, что «под фирмой понимается экономический субъект, который занимается
производственной деятельностью и обладает
хозяйственной самостоятельностью (в принятии
решений о том, что, как и в каких размерах производить, где, кому и по какой цене продавать свою
продукцию» [5]. Приведенные определения, как
нам представляется, не могут отразить особенности предприятия как хозяйствующего субъекта
в условиях инновационной экономики. По нашему
мнению, предприятие является кооперацией, прежде всего, людей, обладающих конкурентными
трудовыми, технологическими и организационными навыками, способными заключить и выполнить
контракты в условиях конкурентной среды [6]. То
есть, навыки и способности людей составляют существенный человеческий капитал, помогающий
предприятию быстро адаптироваться в инновационной среде [7]. Какова взаимосвязь между
конкуренцией и инновационной экономикой?
Несмотря на разногласия исследователей, определяющих сущность инноваций, можно согласиться
с тезисом Ф. Хайека о том, что конкуренция – это
инновации.
А инновационная экономика – это не только
среда, способная быстро воспроизводить инновационные аспекты общества, но и среда, в которой
конкурентное преимущество общественных систем
связано с инновационным опережением.
Следовательно, в условиях инновационной
экономики следует считать содержанием экономической категории «предприятие» кооперацию
людей с конкурентным человеческим капиталом,
способных к быстрой адаптации и активной деятельности в меняющейся инновационной среде.
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Решение проблем стабилизации и развития
агропромышленного комплекса невозможно без
научно обоснованного прогнозирования, позволяющего выбрать альтернативные стратегии развития как отрасли, так и отдельных хозяйствующих
субъектов с учетом специфических особенностей
сельского хозяйства региона.
Особенности современного прогнозирования
сельского хозяйства, вступившего на капиталистический путь развития, определяются функциями,
среди которых на первый план выдвигается оценка
выявленных тенденций в будущем; предвидение изменения рыночных ситуаций, проблем, требующих
решения; определение возможных альтернативных
стратегий и ресурсов их достижения [1].
Поскольку развитие аграрного производства в
условиях капиталистических отношений неизбежно
сталкивается с циклическими кризисами, предвидение их становится объективной необходимостью.
Исследования д.э.н., профессора Загайтова И.Б.,
к.э.н., доцента Печеневского В.Ф. и др. показывают,
что при средней (за 150 лет) периодичности кризисов – каждые 8,5 лет, с предельным отклонением
4,5 лет, прогнозируется очередное обострение
экономической ситуации уже в ближайшее вре-

мя (2009-2010 гг.), что потребует ускорить отказ
от реализации либеральной модели социальноэкономической политики.
Оценивая последствия наступающего кризиса,
следует учитывать тот факт, что для АПК России и
ее регионов 2009-2010 гг. могут оказаться более
тяжелыми, чем для стран Западной Европы и США,
поскольку, совершив в последние годы переход от
компрадорского к олигархическому капитализму,
мы получили государство, более ориентированное
на приоритетную защиту интересов отечественного
крупного и среднего капитала с государственным
бюджетом и государственными резервами, стимулирующими в большей части экспорт, а не внутренний рынок.
Исследования показывают, что втягивания
агроэкономики страны и регионов в очередной
циклический спад вполне можно было бы не допустить, ориентируясь на радикальное усиление
роли государства, позволяющего перенацелить
хозяйственную деятельность с интересов олигархического капитала на нужды основной части
населения и значительно уменьшить зависимость
отечественной экономики, в том числе и аграрной,
от угроз, порождаемых неблагоприятной перспективой конъюнктуры мирового рынка.
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Для локализации последствий нарастающего
финансового кризиса, неизбежно ведущего к очередному циклическому спаду агропроизводства,
необходимо осуществить реальное огосударствление монополий, парализующих диспаритетом цен
нормальное развитие АПК и сельского хозяйства;
сбалансировать внешнеторговый оборот таким
образом, чтобы экспорт перестал служить замораживанию средств за рубежом, использовался
исключительно в интересах импорта, обеспечивающего отечественный АПК.
Необходимо также активное государственное
содействие повышению финансово-хозяйственной
деятельности предприятий перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и других сфер
АПК путем стимулирования сокращения издержек
и цен реализации продукции на основе ликвидации
многозвенного посредничества, введения системы
контроля калькуляций, поощрения долгосрочных
связей поставщиков и потребителей в форме синдикативных отношений, обеспечивающих равную доходность участникам производственного процесса.
Предметом приоритетного внимания государства
должны стать не доходы крупного капитала и локальных монополистов, а резервы роста доходов
80% менее обеспеченных слоев населения [2].
Сотрудниками института под руководством д.э.н.,
профессора Чарыковой О.Г. разработаны методические подходы по оценке маркетингового потенциала
в зернопродуктовом подкомплексе АПК ЦЧР.
В исследовании определена роль маркетингового потенциала, который является эффективным
инструментом развития, отличающимся системным
видением факторов влияния; выявлены факторы,
определяющие развитие маркетингового потенциала: внешние (отсутствие объективной информации о рынке, неустойчивость производственнохозяйственной деятельности контрагентов, неразвитость рыночных институтов) и внутренние
(хронический недостаток средств, отсутствие в
отделе маркетинга системы информационного
обеспечения, непонимание руководством роли
маркетинга, низкий уровень компетентности работников службы маркетинга, отсутствие современных
знаний и маркетингового инструментария).
Авторами предложена методика оценки маркетингового потенциала сельскохозяйственных
предприятий и выявления их конкурентных преимуществ, основанная на обосновании значимости
основных показателей, расчете сводных и итоговых
показателей и сравнении их со среднерайонными
(среднеобластными) параметрами; выделены три
группы предприятий по уровню их маркетингового
потенциала. Методика апробирована на зерно-

производящих организациях Лискинского района
Воронежской области.
Также разработана и апробирована на ОАО
«Хлебозавод № 2 г. Воронежа методика оценки
уровня достигнутого маркетингового потенциала
для хлебопекарных предприятий, учитывающая
их специфику и включающая: выявление основных
подсистем (элементов) объекта анализа, критериев
их оценки; формирование оценочных суждений;
оценку состояния маркетинговой деятельности по
уровням и определение значимости компонентов
маркетингового потенциала; составление карты
идентификации маркетингового потенциала.
Методики носят универсальный характер, позволяют обснованно определять приоритетные
направления маркетинговой стратегии и могут быть
использованы в различных отраслях и предприятиях
АПК. Острой и актуальной для АПК ЦЧР является
проблема эффективной организации и мотивации
труда в сельскохозяйственных организациях. В
институте под руководством к.э.н. Михалевой Т.А.
проведено исследование адекватности организации и мотивации труда рыночным условиям хозяйствования при одновременном анализе тенденции
структурных изменений сельхозорганизаций по
организационно-правовым формам.
Выявлено, в частности, что в ЦЧР и в Воронежской
области отмечается устойчивая тенденция сокращения численности сельхозорганизаций: за период с
2004 по 2007 гг. их общее количество уменьшилось:
в ЦЧР – на 20%, в Воронежской области – на 16%.
Мы полагаем, что основными причинами этого
процесса являются неустойчивое финансовое положение части сельхозорганизаций, что вынуждает
их менять собственника, зачастую объединяясь с
более сильными в финансовом положении хозяйствами. С другой стороны, этот процесс вызван тем,
что при проведении реорганизации и реструктуризации долгов, как правило, из одного хозяйства
выделялось другое, в которое переводились производственные ресурсы, а в старом – оставались
долговые обязательства.
Получили распространение все организационно
-правовые формы. Однако предпочтение отдается
обществам с ограниченной ответственностью. Так,
в 2007 году их удельный вес в ЦЧР составил 58,9 %
от общей численности сельхозорганизаций, а в Воронежской области – 62,3%; отмечается увеличение
их численности по сравнению с 2004 годом: в ЦЧР
– на 30%, в Воронежской области – на 18%. Это объясняется тем, что именно данная организационноправовая форма лучше соответствует специфике
ведения аграрного производства и в наибольшей
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степени удовлетворяет потребности собственников
при распределении доходов.
В целях повышения эффективности предприятий
всех форм собственности и хозяйствования нами
разработаны основные направления организации
и мотивации труда, предусматривающие:
в экономической сфере – повышение производительности труда, эффективности затрат, увеличение коэффициента использования рабочего
времени, снижение трудоемкости продукции;
в социальной сфере – увеличение заработной
платы, повышение уровня трудовой дисциплины,
сокращение потерь рабочего времени, улучшение
социально-психологического климата в коллективе;
в производственной сфере – научно-технический
прогресс, систематическое совершенствование техники и технологии, сбалансированное повышение
экономической, социальной и экологической эффективности производства сельскохозяйственной
продукции.
Новым направлением исследований института
является «Разработка методических положений по
формированию организационно-экономического
механизма взаимодействия крупного и малого
бизнеса в АПК ЦЧР» (руководитель проекта - к.э.н.
Отинова М.Е.).
В результате проведения данных исследований разработаны предложения по формированию организационно-экономического механизма
взаимодействия крупного и малого бизнеса в АПК,
обеспечивающие взаимовыгодность и равноправие
всем взаимодействующим субъектам. Блок предложений включает разделы:
- правовой: осуществление юридического надзора и контроля, лицензирование и сертификация,
нормативно-правовые акты;
- организационный: развитие интеграционных и
кооперационных связей, создание управленческих и
организационно-производственных структур, организация труда и материального стимулирования;
- экономический: координирующий взаимодействие через спрос, предложение, цены и государственное регулирование.
В ходе исследования установлено, что одной
из наиболее эффективных форм взаимодействия
крупного и малого агробизнеса является кооперация. В связи с этим были предложены направления
дальнейшего развития кооперационных процессов: совершенствование законодательных основ
и нормативно-правовых актов федерального и
регионального уровней, регулирующих процесс
образования, функционирования и развития кооперативных формирований; разработка и реализация

методики объективной оценки вклада каждого
субъекта кооперированного формирования в результаты совместной деятельности.
Необходимым условием эффективного и устойчивого развития любой отрасли народного хозяйства является наличие достаточных инвестиций.
Сотрудниками института под руководством д.э.н.,
профессора Закшевского В.Г. в ходе исследования
выявлено, что рост инвестиционной привлекательности АПК сдерживается острым дефицитом
собственных финансовых ресурсов, слабо развитой материально-технической базой, низким
платежеспособным спросом населения, низкой
эффективностью аграрного производства, неконкурентоспособностью продукции отечественного
АПК, неустойчивым финансовым положением
сельскохозяйственных предприятий.
Для активизации инвестиционного процесса
в агропромышленном производстве необходимо
как за счет федеральных источников, так и средств
субъектов Российской Федерации, коммерческих
организаций расширить лизинговые операции, усовершенствовать механизм предоставления техники
и оборудования в лизинг, в том числе за счет его
удешевления путем сокращения организационных
и других затрат [3].
Необходимо развитие системы страхования урожая сельскохозяйственных культур в связи с периодически повторяющимися стихийными бедствиями
и неблагоприятными погодными условиями.
Приоритетными направлениями повышения
инвестиционной привлекательности АПК региона
являются:
укрепление материально-технической базы АПК,
развитие транспортной инфраструктуры региона.
Важность технического перевооружения АПК подчеркивает тот факт, что транспортное обеспечение
играет все большую роль в конкурентной борьбе за
рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, так
как расходы на ее доставку к местам реализации
составляют существенную долю;
развитие кадрового потенциала. Сложившаяся
ситуация требует совершенствования организации
работы с кадрами, введения в систему их формирования и использования – тестирования и аттестации,
создание кадрового резерва, освоение современного стиля управления;
формирование необходимой государственной
поддержки инвестиционной деятельности в области (сокращение диспаритета цен, увеличение
объемов кредитования, в том числе лизинга, реструктуризация задолженности);
восстановление инвестиционного потенциала
сельскохозяйственных предприятий региона за счет
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повышения роли собственных источников – амортизации и прибыли;
предоставление гарантий от политических и
коммерческих рисков, защита которых должна быть
закреплена законодательно;
развитие информационной бизнес-среды. Для
этого следует предоставлять информацию о регионе, о предприятиях сельского хозяйства и производимой ими продукции в СМИ и в глобальной сети
Internet; осуществлять PR-компании для информационного обеспечения иностранных инвесторов о
предложениях по инвестиционным проектам; участвовать в проведении выставок-ярмарок и ярмарок
инвестиций и других мероприятий.
Для повышения инвестиционной привлекательности аграрных предпринимательских структур
необходимо:
изменение масштабов производства, позволяющих соблюдать оптимальность ресурсных
пропорций (вертикальную и горизонтальную интеграцию);
корректировка производственного направления с приоритетом наименее капиталоемких, но
эффективных отраслей (диверсификация производства);
внедрение гибких технологий, обеспечивающих
достаточную свободу маневра всеми видами имеющихся ресурсов (совершенствование организации
производства);
проведение агрессивной маркетинговой политики, обеспечивающей получение дополнительного
эффекта за счет завоевания новых рынков сбыта;
создание гибкой производственной системы с
таким объемом и графиком финансовых потоков,
которые обеспечивали бы минимальную зависимость от заемных средств до тех пор, пока не будет
отлажен механизм эффективного, с точки зрения
сельского предпринимателя, кредитования сельского хозяйства.
В настоящее время в нашей стране остро стоит
проблема формирования инновационной системы,
способствующей реализации эффективных инновационных проектов. По мнению авторов исследований
(например, Закшевского В.Г.), формирование инновационной системы АПК включает разработку и внедрение социально-экономических, организационноэкономических и технико-экономических инноваций
в АПК. В связи с этим мы выделяем следующие перспективные направления развития инновационной
деятельности АПК ЦЧР:
переориентация на качественно новую систему
машин, обеспечивающую совмещение традиционных технологических операций и позволяющую
сокращать потери продукции и ресурсов (трудовых

и финансовых). Например, применение современных тракторов, способных одновременно выполнять
такие операции, как вспашка, боронование, посев с
внесением минеральных удобрений;
внедрение новых технологий в производство
традиционных видов продукции за счет принципиального изменения систем удобрений и средств
защиты растений, систем содержания и кормления
животных;
развитие традиционных технологий, которые
характеризуются минимальными удельными затратами, преобладанием механической обработки
почвы над ее химической обработкой;
использование адаптивно-энергосберегающих
технологий, отличающихся высокими удельными
затратами на семена, удобрения, ХСЗР, преобладанием химической обработки почвы над ее механической обработкой;
создание и развитие новых сортов продукции,
товаров и услуг, обеспечивающих выход на новые
рынки. Для решения проблемы дефицита кормового
белка важным направлением могут стать развитие
производства сои и связанные с этим разработка
новых сортов и технологий ее возделывания;
внедрение технологии по производству биотоплива из рапса. Стратегически важным направлением инновационной деятельности для предприятий
АПК может являться производство сухой пшеничной
клейковины (глютена), с помощью которой обеспечивается высокое качество и пищевая ценность
производимого сырья для производства продуктов
питания, в том числе и хлебобулочных изделий;
инновационная деятельность в области организации производства и труда на сельскохозяйственных предприятиях.
Острой и актуальной для АПК ЦЧР является проблема повышения конкурентоспособности зерновой продукции.
Значительная часть хранилищ не соответствует
современному технологическому уровню. Практически не действуют продовольственные биржи.
Отсутствует фьючерсная торговля, что создает для
участников продовольственного рынка дополнительные ценовые риски.
Поэтому необходимо совершенствование системы товарных закупок зерна, имея в виду круглогодичное их проведение, обеспечение реального
доступа непосредственных сельскохозяйственных
товаропроизводителей к интервенционным операциям, поддержание уровня цен, необходимого для
обеспечения роста уровня доходности зернового
производства.
Решение данных проблем напрямую связано с
повышением эффективности и увеличением про-
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изводства высококачественного зерна, развитием
конкуренции и эффективным функционированием
зернового рынка. Данные направления тесно взаимосвязаны.
К числу мероприятий, способствующих повышению эффективности и увеличению производства
высококачественного зерна, относятся:
стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью освоения ими современных технологий повышения урожайности зерновых
культур;
рационализация структуры посевных площадей в
соответствии с потребностями зернопроизводства;
обеспечение повышения плодородия почв на
основе оптимального сочетания агротехнических,
мелиоративных и агрохимических мероприятий;
доведение дозы внесения минеральных удобрений на 1 га посева зерновых культур до 30 кг
действующего вещества и внедрение прогрессивных приемов внесения удобрения, обеспечивающих
высокую их окупаемость в год применения;
проведение ежегодной обработки посевов зерновых культур средствами защиты растений;
создание условий для производства и сбыта
элитных семян зерновых культур и доведение доли
элитных семян в общем расходе семян зерновых
культур до 10%;
совершенствование региональной системы
семеноводства, в частности, обеспечение своевременной сортосмены и сортообновления зерновых
культур;
формирование страхового фонда семян;
субсидирование приобретения минеральных
удобрений, средств защиты растений и элитных
семян зерновых культур.
Для решения задачи развития конкуренции и
повышения эффективности функционирования
зернового рынка необходимо:
- развитие инфраструктуры зернового рынка,
обусловливающее активизацию биржевой деятельности, создание информационно-консультативных
маркетинговых и распределительных центров, модернизацию и строительство новых зернохранилищ
и терминалов-накопителей, внедрение простых и
двойных складских свидетельств зерна и другие
меры;
- создание условий для стабилизации ценовой
ситуации на рынке зерна путем формирования,
пополнения и обслуживания интервенционного
фонда продовольственного и фуражного зерна в
объеме, достаточном для регулирования цен;
- страхование урожая зерновых культур;
- разработка организационно-экономического
механизма и нормативно-правового обеспечения

развития конкуренции и функционирования зернового рынка.
Особое значение развитие АПК имеет для сельских территорий, где сельское хозяйство является
ведущей отраслью.
К основным проблемам сельских территорий,
влияющим на развитие АПК, по мнению исследователей (например, Меренковой И.Н.), относятся:
ухудшение демографической ситуации, снижение
уровня жизни и рост безработицы сельского населения; низкий уровень развития рыночной, социальной и инженерной инфраструктуры; ведомственная
разобщенность управления сельской местностью;
низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве,
что подрывает стимулы к повышению его эффективности. В результате возрастает техническое и
технологическое отставание аграрного сектора от
развитых стран мира, что крайне опасно в условиях
вступления России в ВТО.
Ухудшается состояние социальной сферы села,
высокой остается безработица, особенно среди
молодежи. Медленно повышается общий уровень
подготовленности управленческих и рабочих кадров. Необходима активизация работы на местах по
созданию дополнительных рабочих мест в сельской
местности, сокращению безработицы, в том числе
скрытой. Особое внимание должно быть уделено
улучшению положения молодежи, созданию необходимых жилищно-бытовых условий для молодых
семей.
Необходима социальная защита работников
сельскохозяйственных организаций в условиях
купли-продажи земель с тем, чтобы не допускать
фактов роста социальной напряженности на селе.
В решении перечисленных проблем основными
мероприятиями являются:
рост конкурентоспособности и эффективности
АПК и основной его отрасли - сельского хозяйства
за счет улучшения рыночной среды, создания в
сельском хозяйстве равных с другими отраслями
условий получения рыночных доходов; стимулирования процесса формирования экономически
активных субъектов бизнеса; развития ресурсного
потенциала, преодоления технологической отсталости производства;
сосредоточение в районных центрах сервисных
предприятий АПК, предприятий по переработке
сельхозпродукции, организаций и учреждений
здравоохранения, начального и среднего профессионального образования, бытового обслуживания,
культуры, торговли при одновременном развитии
сети филиалов и передвижных пунктов по оказанию
различных услуг с целью создания одинаковых условий жизни и закрепления в сельской местности;
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улучшение доступа сельского населения к рынку
продукции и ресурсов (природных, финансовых,
материально-технических, социальных информационных) на основе развития на селе социальной и инженерной инфраструктуры, сети микрофинансовых
организаций (прежде всего, кредитных кооперативов), информационно-консультационной службы;
улучшение доступности для сельских жителей
земельных участков путем упрощения для них процедуры оформления земель в долгосрочную аренду
или собственность, консультационной и финансовой поддержки вновь создаваемых фермерских
хозяйств;
расширение альтернативной занятости на селе,
прежде всего, путем стимулирования малого и
среднего бизнеса;

совершенствование управления сельской
местностью на основе межведомственной координации и взаимодействия всех уровней власти
и использование системы социальных стандартов
(обеспечение сельских жителей общественными
услугами);
развитие институтов гражданского общества в
сельской местности и, прежде всего, самоуправления, расширение налоговой базы муниципалитетов
и их полномочий;
сочетание мер государственной поддержки с
мобилизацией местных ресурсов, поиск и привлечение инвестиционных ресурсов под государственные гарантии для развития агропромышленного
производства и оказания услуг.
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Приоритетные направления развития
технологии комбикормов
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: технология, комбикорм, искусственный холод.
Аннотация: Автор приводит анализ современного состояния комбикормового производства. Проведена классификация схем технологического процесса и выявлены направления совершенствования
технологии комбикормов.
Keywords: technology, mixed fodders, cold artificial.
Abstract: Analysis of modern mixed feed production status was given by author. Classification of flow sheets
is carrying out and an improvement direction of mixed feed technology is exposing.
С учетом исключительной социальной значимости продукции животноводства и птицеводства
для стабилизации продовольственного рынка и
улучшения обеспечения населения продуктами

питания разработана Государственная программа
«Развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008 – 2012 годы», в которой
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определены основные приоритетные направления
решения поставленных задач.
Проблема обеспечения полноценного питания
животных и птицы неразрывно связана с проблемой снижения издержек производства, разработки новых технологий на основе интенсификации
технологических процессов, более широкого и
эффективного применения разнообразного современного оборудования для производства высококачественных и безопасных комбикормов. Вопросы
создания многокомпонентных, сбалансированных комбикормов, приготовленных по научнообоснованным рецептам, всегда были и остаются
в центре внимания специалистов комбикормовой
промышленности и научных работников.
Все возрастающие зоотехнические и ветеринарные требования стимулируют предприятия
отрасли улучшать качество комбикормов, белкововитаминно-минеральных добавок и премиксов
[1].
Одним из показателей, характеризующих уровень развития животноводства и потребления
животноводческой продукции населения, является
объем производства комбикормов. В настоящее
время объемы выпускаемой комбикормовой продукции ежегодно растут на 2 - 3 %. Однако резкий
рост цен на зерно в июне - июле 2007 г. вызвал рост
цен на комбикорма, что не позволило обеспечить
более динамичное развитие их производства. По
данным официальной статистики, Россия производит более 10 млн. тонн комбикормов в год. Это
объясняется успехами двухлетней реализации
национального проекта «Развитие АПК», в первую
очередь в сфере птицеводства, а также свиноводства и овцеводства.
Продуктивные качества животных и птицы почти
на 60 % зависят от состояния кормовой базы и организации кормления. В структуре себестоимости
животноводческой продукции стоимость кормов
составляет 65-70 %. Следовательно, уменьшение
затрат на производство кормов является основной
составляющей снижения цен на мясо, молоко и
яйца для населения.
Рентабельность комбикормового производства
зависит от выработки такой продукции, которая
сочетала бы в себе одновременно низкую цену и
гарантированно высокое продуктивное действие.
Поэтому актуальной задачей предприятий комбикормовой промышленности является производство
продукции более приемлемой по цене, а также по
всем показателям питательной ценности полностью соответствующей требованиям нормативной
документации и заявкам потребителей.

Необходимо проводить исследования по разработке новых рецептурных компонентов, позволяющих повысить потребительские свойства и питательную ценность кормов для животных и птицы,
обеспечить производство комбикормов заданного
гранулометрического состава и оптимальные условия для получения требуемого состава и строения
промежуточных продуктов. При этом возрастает
степень востребованности энергосберегающей,
малоотходной и экологически безопасной технологии производства полнорационных комбикормов,
сбалансированных по питательной ценности [2].
Недос таточно реализованы возможнос ти
экономии теплоэнергетических ресурсов за счет
разработки новых алгоритмов функционирования, оптимизации и управления процессами
кормопроизводства. Несовершенны методологические подходы для разработки функциональноинформационных структур систем управления
таких важных процессов, как сортирование, измельчение, смешивание, термовлаговыравнивание, экструдирование комбикормов, ввод жидких
и жиросодержащих видов сырья на конечном этапе
выработки продукции. Требуется дальнейшее совершенствование этих процессов, развитие их
математического и информационного обеспечения
при составлении структурных схем управления
технологическими параметрами.
Изучение опыта работы комбикормовых заводов позволяет отметить, что в настоящее время
получают распространение различные варианты
построения схем технологического процесса, обеспечивающие высокое качество продукции.
На основе анализа существующих технологий
комбикормов с применением системного анализа
проведена классификация схем технологического
процесса и выявлены направления совершенствования технологии комбикормов, выделены
следующие виды технологий комбикормов:
1. Технология рассыпных комбикормов с раздельной подготовкой каждого вида сырья, однокомпонентным одноступенчатым измельчением
зернового сырья, одноэтапным дозированием
подготовленных компонентов и смешиванием на
заключительном этапе (рис.1).
Эта технология применялась на первых комбикормовых предприятиях, но используется и в настоящее время, так как обеспечивает переработку
(очистку, измельчение, просеивание и др.) любого
вида сырья с различными технологическими и
физико-механическими свойствами, не требует
сложного автоматизированного управления. Но
для ее осуществления необходима длинная слож-
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ная схема технологического процесса, следовательно, большая номенклатура технологического
и транспортного оборудования, загрузка энергоемкого оборудования (особенно, измельчающего и
сепарирующего) нерациональна, высоки энерго- и
эксплуатационные затраты.
При выработке продукции в гранулированной форме технология включает дополнительно
прессование рассыпных комбикормов в гранулы,
охлаждение гранул, их измельчение, фракционирование и отделение от готовой продукции гранул
мелкой и крупной фракций.
2. Технология рассыпных комбикормов с приготовлением предварительных смесей, многокомпонентным одноступенчатым измельчением
сырья и двухэтапным дозированием компонентов
(рис. 2).
При этом осуществляется составление смесей
компонентов в зависимости от их технологических и физико-механических свойств (например,
сыпучести, крупности), переработка компонентов,
требующих измельчения, в составе смеси на дробилках, подготовка смеси трудносыпучих видов
сырья, не требующих измельчения, и их переработка в составе смеси, вторичное дозирование и
смешивание для получения готовой продукции.
Организация производства по данному варианту построения технологической схемы имеет
определенные преимущества, но по данной схеме
невозможно обеспечить индивидуальную гранулометрическую подготовку при оптимальных параметрах, что сказывается на качестве комбикорма.
3. Усовершенствованная технология рассыпных
комбикормов заданной крупности (рис. 3).
Одним из важнейших преимуществ данной технологии является возможность достижения гарантированной гранулометрической характеристики
продукта. Для сохранения требуемого химического
состава комбикорма, обеспеченного весовым дозированием, осуществляется порционная перера-

ботка сырья. При этом измельчение проводится в
две ступени на дробилках или вальцовых станках
с промежуточным просеиванием.
Технологическая схема характеризуется гибкостью работы и способна обеспечить достижение
любого заданного гранулометрического состава
продукта.
Данная технология особенно эффективна при
выработке рассыпных комбикормов для курнесушек, где нужна заданная равномерная структура корма. Для предприятий большой производительности двухступенчатое измельчение сырья на
вальцовых станках в комбинации с молотковыми
дробилками и промежуточным просеиванием
позволяет достичь снижения удельного энергопотребления до 40 - 60%.
4. Технология комбикормов выровненного
гранулометрического состава представлена в виде
схемы на рис. 4.
Технологическая схема предусматривает выработку рассыпного комбикорма при порционной
переработке сырья, многокомпонентном двухступенчатом измельчении смеси, обеспечивающим
повышенную крупность рассыпного комбикорма,
одноэтапном дозировании. Однако в дальнейшем
предусматривается разделение рассыпного комбикорма на крупную и мелкую фракции, гранулирование только мелкой фракции, измельчение гранул в
крупку и последующее объединение ее с крупной
фракцией рассыпного комбикорма для получения
смеси крупной фракции рассыпного комбикорма с
крупкой из гранул мелкой фракции.
Эта однородная по химическому составу смесь
равновеликих частиц крупной фракции рассыпного
комбикорма и измельченных гранул из мелкой
фракции рассыпного комбикорма представляет
собой комбикорм выровненного гранулометрического состава.
Двухступенчатое измельчение приводит к
снижению энергопотребления, а гранулирование
только мелкой фракции
комбикорма – к снижению
зерновое
мучнистое
минеральное
КППП
сырье
сырье
сырье
энергетических затрат и
повышению доброкачепросеивание
очистка
фракционирование
ственности комбикормовой продукции за счет возизмельчение
измельчение
измельчение действия тепла.
Выполненный анализ
современных
подходов к
дозирование
процессу совершенствования технологии комбисмешивание
кормов показал, что существуют
неиспользованные
готовая продукция
Рис. 1 - Структурная схема производства рассыпных комбикормов
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резервы интенсификации
зерновое
мучнистое
минеральное
КППП
технологических процессырье
сырье
сырье
сов, создания новых видов
комбикормов, реализации
очистка
фракционирование
просеивание
измельчение
нетрадиционных приемов
в обработке сырья, новых
смешивание
смешивание
вариантов компоновочных решений в создании
измельчение
маршрутных технологий
материальных и энергедозирование
тических потоков.
дозирование
Процессы тепловой
смешивание
обработки на комбикорм о вых завод ах хар актеризуютс я значите льготовая продукция
ной энергоемкостью [3].
В большинстве случаев
их нельзя признать опти- Рис. 2 - Структурная схема производства рассыпных комбикормов
мальными, с энергетис формированием предварительных смесей
ческой точки зрения, доСовременный уровень развития вычислительстаточно научно обоснованными и максимально
ной техники, а также достижения в области теории
соответствующими кинетическим, гидродинамитепло- и массопереноса при тепловой обработке
ческим и термодинамическим закономерностям
коллоидных, капиллярно-пористых материалов
процессов. Велика доля физически и морально
позволяют исследовать процесс охлаждения комустаревшей, малопроизводительной техники,
бикорма в замкнутом цикле по охлажденному
что приводит не только к перерасходу топливновоздуху при наиболее рациональных, с энергетиэнергетических ресурсов, но и отражается на каческой точки зрения, схемах подключения теплочестве выпускаемой продукции [4].
Одним из главных путей повышения эффективности использования тепла является совершендозирование
ствование технологии, так как на осуществление
технологических тепловых процессов расходуется
примерно 55 % тепловой энергии. Совершенсмешивание
ствование технологии непосредственно связано с
увеличением производительности оборудования,
просеивание
что, в свою очередь, приводит к интенсификации
теплообмена и снижению удельных расходов тепла
[5].
измельчение в дробилке
В процессах тепловой обработки все более
широкое применение находят тепловые насосные установки (ТНУ), которые позволяют довести
просеивание
тепловые объекты до высокого энергетического
совершенства в отношении использования, утиизмельчение в вальц.станке
лизации и рекуперации теплоты [6].
Применение ТНУ весьма перспективно в комбинированных энергетических системах в сочетании
с другими технологиями использования возобсмешивание
новляемых источников энергии, так как позволяет
оптимизировать параметры сопрягаемых систем
рассыпной комбикорм
и достичь наиболее высоких экономических показателей. Особенно выгодно применение теплоРис. 3 - Структурная схема производства
вых насосов при одновременной выработке тепла
рассыпных комбикормов заданной
и холода.
крупности
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насосной установки.
Предлагается новая технология производства
комбикормов заданной крупности с использованием
искусственного холода [7].
5. Новая технология комбикормов заданной
крупности, обеспечивающая более низкую энергоемкость за счет двухступенчатого измельчения
смеси компонентов с промежуточным просеиванием, включает гранулирование только мелкой
фракции комбикорма, использование тепла горячих гранул для нагрева рассыпного комбикорма,
улучшающего санитарное состояние продукции за
счет смешивания горячих гранул с поступающим
рассыпным комбикормом, подготовку кондиционированного воздуха в холодильной установке;
охлаждение смеси подготовленным кондиционированным воздухом; измельчение и фракционирование смеси на крупную, среднюю и мелкую
фракции с последующим выводом средней фракции в качестве готовой продукции.
Производство рассыпного комбикорма осуществляется по технологии, схематично представленной в виде рис.3 и 4, но далее рассыпной
комбикорм поступает в гравитационный смеситель, где смешиваются с гранулами, выходящими
из пресса-гранулятора. Затем эта смесь поступает
в теплообменник, в котором горячие гранулы
находятся в режиме термостатирования и при
контакте с холодным рассыпным комбикормом
постепенно отдают ему тепло и влагу. Все тепло
горячих гранул утилизируется и используется для
нагрева рассыпного комбикорма, что позволяет
обеспечить не только его обеззараживание, но
и повысить прочность гранул. После этого смесь
гранул и рассыпного комбикорма перед измельчением охлаждается в охладительной колонке
кондиционированным воздухом, который проходит предварительную подготовку (охлаждается и
осушается) в испарителе теплонасосной установки
(ТНУ) путем рекуперативного теплообмена между
кипящим хладагентом и воздухом через охлаждающую поверхность испарителя. Предлагаемое
компоновочное решение связано с реструктуризацией тепловых объектов и заключается в рациональном использовании искусственного холода в
технологии комбикормов. Применение теплонасосной установки позволяет повысить энергетическую эффективность кормопроизводства. Охлаждение смеси рассыпного комбикорма и гранул
воздухом с низкотемпературным потенциалом и
пониженным влагосодержанием полностью исключает возможное увлажнение продукта перед
его измельчением, которое, как правило, негативно отражается на качестве гранул, последующих

процессах их измельчения и сортирования. Отработанный воздух после охладителя возвращается на охлаждение в испаритель теплонасосной
установки с образованием замкнутого цикла.
Измельченные гранулы и рассыпной комбикорм
фракционируют на просеивающей машине. Сход
верхнего сита просеивающей машины направляют
на измельчение в валковый измельчитель, проход
нижнего сита подается на гранулирование в прессгранулятор, а проход верхнего и сход нижнего
сита просеивающей машины представляет собой
готовую продукцию – комбикорм заданной (выровненной) крупности.
Таким образом, данная технология обеспечивает более низкое энергопотребление, позволяет
повысить доброкачественность комбикорма и

дозирование
смешивание
просеивание
измельчение в дробилке
просеивание
измельчение в вальц.станке
смешивание

гранулирование
теплообмен
охлаждение
просеивание
измельчение
фракционирование
готовая продукция
Рис. 4 - Структурная схема производства
комбикормов выровненного
гранулометрического состава
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улучшить его санитарное состояние. При этом
создаются условия для реализации экологически
чистой технологии комбикормов, так как отработанный воздух не выбрасывается в атмосферу, а
направляется в контур рециркуляции.

Предлагаемое компоновочное решение энергосберегающей технологии комбикормов внесет
существенные перспективы в повышение эффективности приготовления комбикормов заданной
крупности.
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РАЗДЕЛ 5: Информационные технологии
в рыночной экономике
УДК 330.341.1
В. М. Жеребин

*

Московские семьи: высокая степень готовности
к информационному обществу
(Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН,
г. Москва, Россия)
Ключевые слова: информатизация, информационное общество, интернет-технологии.
Аннотация: Автор статьи анализирует проблемы становления информационного общества, проводит оценку уровня информатизации московских семей на основе данных Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН, полученных в ходе исследования уровня оснащенности
жителей столицы средствами информационных технологий.
Keywords: information, an information society, Internet technologies.
Abstract: The author of article analyzes problems of formation of an information society, estimates the level
of information of the Moscow families on the basis of data of the Institute of social and economic problems of
the population of the Russian Academies of Sciences received during research of level of equipment of inhabitants
with means of information technologies.
Специальные обследования московских семей.
В мае-сентябре 2007 и в январе-феврале 2009
года силами сотрудников Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН
были проведены обс ледования московских
семей, ориентированные на выявления уровня
их оснащенности средствами ИКТ, обеспечения
интернет-услугами и подготовленности к жизнедеятельности в условиях информационного
общества [1].
В приводимых ниже таблицах представлены
основные результаты проведенных исследований в виде полученных значений показателей и
характеристик уровня информатизации семей (в
таблицах 1-4 приведены данные обследования
2007 года).
В таблице 1 представлены наличие и количество
различного вида информационного оборудования в семьях с разным уровнем доходов.
Проведенное обс ледование имеющегося
в семьях информационного оборудования и
устройств показало наличие достаточно полного
их набора в семьях всех трех доходных групп.
Основная позиция таблицы - «всего компьютеров» -демонстрирует высокий уровень оснащенности семей ПК по трем доходным группам,

штук в семье, - 1,6; 1,8; 2,0. Однако зафиксирован
имеющий место разрыв по доходным группам в
степени обеспеченности ноутбуками (0,2; 0,4; 0,8)
и КПК (0,1; 0,3; 0,6).
Среди прочего обращает на себя внимание
факт отсутствия заметной корреляции между
уровнем среднедушевых доходов семьи и обеспеченностью такими периферийными устройствами,
как принтер (0,7; 0,5; 0,9); сканер (0,4; 0,3; 0,5);
мобильный телефон – 2,8; кабельное телевидение
(0,3; 0,4; 0,3); DVD - проигрыватель (1,0; 0,9; 1,1);
цифровой фотоаппарат (0,9; 0,9; 1,3). Между тем,
именно наличие таких устройств, как принтер и
сканер говорит о возможности для семьи осуществлять многие виды работ на дому.
Основные направления использования семьями услуг Интернета показаны в таблице 2.
Данные таблицы характеризуют структуру и
долевой уровень востребованности Интернета
по направлениям его использования в целом
по выборке и по доходным группам семей. Как
можно видеть из таблицы, основное количество
обращений в общем их объеме составляет поиск
информации – 42,5%. Интерес здесь проявляется
в основном к поиску бытовой информации -11,9%
(с некоторым превышением использования мало-
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обеспеченными семьями - 12,1% и высокообеспеченными – 13%), а также к информации о товарах
и ценах (11,9%), где наивысшее значение приходится на высокообеспеченные семьи (13%).
Количество пользователей, осуществляющих
поиск информации для учебы, в целом по выборке составило 57,3% (более половины учащихся
пользуются Интернетом для поиска учебной информации).
Далее по значимости следует доля развлечений 31,5%, где преобладающим оказался интерес
к чтению электронной периодики (9,1%).
На третьем месте стоит интернет-общение
(17,4%), причем доля малообеспеченных семей
здесь значительна -18,2%.
Использование Интернета для совершения покупок составило 6,4%, причем наибольший удельный вес покупок - 9,1% - в малообеспеченных
семьях, против (6,0% и 5,8%) в прочих доходных
группах семей.
Минимальное использование Интернета - опе-

рации оплаты счетов, лишь 2,2%, «лидирует» же
здесь группа малообеспеченных семей – 3%.
Основное место среди интернет-технологий
(табл.3) занимают такие, которые обеспечивают предоставление информационнокоммуникационных услуг. Их общий объем составляет 66,7%. Среди них наибольший удельный
вес принадлежит услугам электронной почты
– 29%. Чтение электронных газет и журналов составляет 20,4%. Участие же в Интернет-клубах,
форумах – всего 9,2%. В еще меньшей степени
востребованы службы знакомств – 2,3% и услуги
Интернет-кафе – 1,4%.
Наличие и использование компьютера в семье
в значительной степени определяет характер использования членами семьи свободного времени
в целом.
Общие корреляционные зависимости между
основными характеристиками семьи и показателями использования ИКТ представлены в
таблице 4.

Таблица 1 - Наличие информационного оборудования в среднем на семью, шт.

№

Информационное оборудование
и устройства

1

Всего компьютеров

2

- ноутбуков

Всего
по
выборке

В т.ч. по доходным группам
МалоСреднеобе
Высокообеспеобеспеченные
спеченные
ченные
Интервалы душевых доходов, руб.
до 9 800
до 19 600
св. 19 600

2009г

1,6

1,8

2,0

0,6

0,2

0,4

0,8

0,4

0,1

0,3

0,6

3,7

1,3

3,4

4,9
0,9

В том числе:

3
4

- КПК, коммуникаторов,
смартфонов
Внешние накопители
(флэшки или дисковые)

5

Принтеры

0,7

0,7

0,5

6

Сканеры

0,3

0,2

0,3

0,5

7

Ксероксы

0,1

0,1

0,2

0,3

8

Телефоны стационарные

1,5

1,5

1,5

1,5

9

Мобильные телефоны

2,8

2,8

2,8

2,8

0,07

-

0,04

0,11

1,3

2,0

1,0

1,3

0,4

0,06

0,4

0,6

0,17

0,2

-

0,3

0,35

0,3

0,4

0,3

10 Факсы
Обычные аналоговые телевизоры с
11
наземной антенной
Цифровые телевизоры
12
с наземной антенной
Телевизоры
13
со спутниковой антенной
14 Кабельное телевидение
DVD-проигрыватели

1,0

1,0

0,9

1,1

16 Цифровые фотоаппараты

15

1,1

0,9

0,9

1,3

0,23

0,2

0,2

0,3

0,07

-

-

0,14

17

WEB-камеры

18 Другое цифровое оборудование
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Таблица 2 - Направления использования Интернета в семьях (удельный вес в %)
№
Направления использования
п.п.
1

Всего по
выборке

2
Поиск информации, всего
в т.ч.: для учебы,
для работы,
справочно-бытовой,
О товарах и ценах
Оплата счетов через Интернет
Покупки в интернет-магазинах
Развлечения, всего
в т.ч.: развлечение и отдых
скачивание музыки и видеофильмов
размещение и печать фотографий
чтение электронной периодики
Общение через Интернет
ИТОГО

1

2
3
4

5

3
42,5
7,4
11,3
11,9
11,9
2,2
6,4
31,5
8,6
8,3
5,5
9,1
17,4
100,0

В т.ч. по доходным группам
МалообеспеСреднеобеспе- Высокообеспеченные
ченные
ченные
Интервалы душевых доходов, руб.
до 9 800
до 19 600
Св. 19 600
4
5
6
38,4
40,8
46,6
6,1
8,2
6,7
10,1
9,8
13,9
12,1
11,1
13,0
10,1
11,7
13,0
3,0
1,9
2,2
9,1
6,0
5,8
31,3
33,9
28,3
9,1
9,2
7,6
8,1
9,8
6,3
4,0
6,3
4,9
10,1
8,6
9,5
18,2
17,4
17,1
100,0
100,0
100,0

Таблица 3 - Использование отдельных интернет-технологий семьями( в %)
№
1

Интернет-технологии
2

%
3
29,0
11,5
10,1
8,3
7,8
2,3
9,2
1,4
20,4
100,0

Электронная почта
IP телефония и программа Skype
WiFi
Видеотелефония с применением Web-камер
Чаты и блоги
Службы знакомств
Интернет-клубы, форумы, программы
Услуги Интернет-кафе
Электронные газеты и журналы
Итого

Таблица 4 - Зависимости между социально-демографическими характеристиками семей
и основными показателями их оснащенности и владения средствами ИКТ
Используемые средства и возможности ИКТ
Социально-демографические
характеристики

Наличие
Наличие
Количество
и количество ПК в
и количество
используемых видов
семье (включая носотовых
интернет-услуг
утбуки)
телефонов
Коэффициенты корреляции

Число членов семьи

0,2803

0,5339

0,0772

Число детей до 16 лет

0,1632

0,0207

0,0887

Возраст семьи

0,0437

0,2310

0,0143

Социальное положение

0,0625

0, 1042

0,0270

Образование

0,0225

0,1941

0,2803

Среднедушевой доход

0,2727

0,1280

0,0286

52
Таблица 5 - Индикаторы уровня оснащенности и использования
ИКТ семьями в 2007-2009 гг.
(уровень оснащенности ИКТ представляется усредненной суммой баллов по всем семьям
выборки по следующим семи разделам)
2007г
I. Техника (баллы)
Наличие компьютера
или ноутбука
двух компьютеров
трех и более компьютеров

2009г

Всего в баллах

1,86

2,25

2

2

Всего в баллах

0,7

0,8

1

1

II. Подготовленность к работе с
компьютером
Умение использовать: текстовый
1,
редактор
электронные таблицы Exсel, стро2.
ить графики и диаграммы
Работать с базами данных. Составлять программы. Устранять
отдельные неполадки в работе
3.
компьютера
Средний уровень
Всего в баллах

Всего в баллах

2,32

2,90

Всего в баллах

2

3

В среднем на семью

4,5

5,7

Всего в баллах

2

3

2,0

2,6

2

3

2,50

2,75

2

3

17

23

VI. Количество используемых отдельных интернеттехнологий: ***
1,
1 технология
2,
2 технологии
3,
3 технологии
4
более 3-х

2,0

2,0

2

2

II. Время, проведенное за компьютером , в т.ч. в Интернете
- совокупное время использования в сутки:
1,
до 1 ч.
2,
до 3 ч.
3.
более 3ч.
Среднее время на семью

Средний уровень

V.Количество видов
запросов к Сети**:
1,
1-3 запроса
2,
4-5 запросов
3.
более 5

Добавляется по 1 баллу за наличие у большинства опрошенных
каждого из устройств: а)принтера,
б) сканера, в)ксерокса*
В среднем на семью: а)

2009г

IV. Характер доступа
к Интернету
Наличие доступа:
-модемного
1,
-широкополосного 2,
3.
-постоянного

1,
2,
3.

В среднем на семью

2007г

В среднем на семью
Всего в баллах
VII.Сотовый телефон
- наличие в семье аппаратов:
- одного
1,
2,
- двух
- более двух 3.

2,9 ч.

3,95 ч.

2

3

В среднем на семью
Всего в баллах

Итоговая оценка
* Наличие этих устройств говорит о возможности выполнять многие работы на дому.
** См. таблицу 4. ***См. таблицу 5.

Из приведенной таблицы видно, что, как и
можно было предполагать, наибольшее влияние
на показатели информатизации оказывают такие

социально-демографические характеристики
семей, как число членов семьи, среднедушевой
доход и уровень образования. Так, от числа членов
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семьи напрямую зависит: число используемых
в семье компьютеров и мобильных телефонов.
Примерно такие же зависимости наблюдаются
для среднедушевого дохода. Уровень образования определяет количество сотовых телефонов
и используемых видов интернет-услуг. На число
имеющихся сотовых телефонов заметное влияние
оказывает также возраст семьи (продолжительность брака). Число детей до 16 лет в семье влияет
на число компьютеров, что, по-видимому, определяется потребностями учебы и желанием детей
играть в компьютерные игры. Социальное положение семьи не играет заметной роли и сказывается
в небольшой степени на количестве используемых
сотовых телефонов.
Как показал сопоставительный анализ результатов обследования московских семей в 2007
году и в начале 2009 года в оснащенности семей
информационным оборудованием и в интенсивности пользования интернет-услугами произошли
заметные изменения. В частности, значительно возросло число используемых в семьях компьютеров,
периферийного оборудования, сотовых телефонов,
подключений к широкополосному Интернету, выросло число семей, имеющих постоянный доступ
к Сети, увеличилось число видов используемых
интернет-услуг.
В показателях обобщенных интегральных
балльных оценок информатизации, эти сопоставления выглядят следующим образом (см. табл.5).
Результаты проведенных в 2007-2009 гг. обследований позволяют сделать следующие выводы.
Обеспеченность московских семей компьютерной
техникой в течение рассматриваемого периода, вопреки ожиданию, изменилась несущественно. Что
касается периферийного оборудования, то хотя
несколько выросло число используемых принтеров,
количество сканеров и ксероксов на руках у населения увеличилось весьма незначительно. Между тем,
именно сочетание компьютера с этими элементами
периферии создает необходимую технологическую
цепочку для выполнения на дому многих видов работ, связанных с обработкой документов и текстов.

Общий уровень подготовленности членов семей
к работе на ПК почти не претерпел изменений, хотя в
число пользователей постоянно вливалось большое
число хорошо информационно подготовленных молодых людей, оканчивающих учебные заведения.
В то же время необходимо отметить, что к 2009
году члены московских семей стали значительно
больше времени уделять работе на компьютере.
Многие семьи получили возможность иметь постоянный безлимитный доступ к Интернету, что, как
правило, сочеталось с использованием скоростного
широкополосного доступа.
Росло число видов различных запросов к Интернету и получению соответствующих услуг, которое
выросло в основном за счет запросов на получение
справочно-бытовой информации, информации о
товарах и ценах, покупок товаров через Интернет.
Молодежь по-прежнему использовала возможности Сети для скачивания музыки, фильмов,
компьютерных игр, завязывания новых знакомств.
В большей степени стали использоваться такие
элементы интернет-технологий, как блоги, чаты,
электронные периодические издания.
Число сотовых телефонов в семьях к 2009 году
выросло, но не столь значительно, как этого можно
было ожидать. Зато весьма заметно выросли затраты населения на сотовую связь.
Оценивая уровень информатизации московских
семей, следует принимать в расчет то обстоятельство, что Москва как регион РФ, с одной стороны,
несомненно, может считаться весьма представительным объектом с точки зрения анализа и оценки
развития процессов информатизации. Однако, с
другой стороны, Москву в этом смысле трудно
назвать типичным регионом, так как существует
большое информационное неравенство в сопоставлении ее с другими регионами России, а также и с
иными типами поселений. Москва – это мегаполис,
который сильно превосходит по уровню информатизации как российские крупные города, так и, тем
более, малые города, поселки городского типа, и,
конечно, деревни и села [2].
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Электронный PR на промышленных предприятиях
в кризисный период
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Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества, которые может получить промышленное предприятие, используя электронный PR, а также возможные трудности, обусловленные кризисным
периодом.
Keywords: Е-PR, enterprise (plant), economical crisis.
Abstract: In this article the authors describe the main advantages and possible problems, which an enterprise
is able to get while using the means of e-PR in the period of global economical crisis.
Электронный PR-одна из разновидностей связей
с общественностью (PR), использующая в целях
привлечения аудитории и обменом с ней определенной информацией, глобальную сеть. В условиях
мирового экономического кризиса электронный
PR приобретает особую значимость. Предприятия
зачастую приостанавливают свою деятельность в
связи с нехваткой оборотных средств.
Организации, которые смогли выстоять и продолжить работу в условиях кризиса, ограничены
в возможности проводить затратные рекламные и
PR-акции. В данной ситуации в дополнение к мерам антикризисного PR, который стоит недешево,
серьезным подспорьем может стать электронный
PR.
Преимущества электронного PR перед другими видами PR и рекламой окажут неоценимую
поддержку предприятиям, функционирующим во
время кризиса. Такими преимуществами являются:
1) прямой выход на нужную аудиторию; 2) постоянность связи; 3) высокая оперативность; 4) аудитория по всему миру; 5) трехуровневая структура
электронного PR, позволяющая эффективно и в
кратчайшие сроки проводить PR мероприятия (речь
идет о Web, Net и Online-PR); 6) наличие обратной
связи с аудиторией; 7) возможность оперативной
корректировки предоставляемой информации; 8)
низкие затраты на электронный PR по сравнению
с затратами на рекламу; 9) разнообразие целевой
аудитории; 10) подвиды электронного PR (событийный и PR-кампания), позволяющие в зависимости
от условий и наличия средств в разной степени
влиять на формирование положительного имиджа
в глазах аудитории [1].
Событийный PR предполагает частое предо-

ставление информации в небольших объемах.
Возможно использование одного из трех уровней
электронного PR в зависимости от поставленных
целей. Очевидно, что событийный PR позволит
оперативно предоставить и получить информацию,
поддержать текущий имидж или повысить его.
Именно событийный PR рекомендуется к использованию в кризисный период [2]. Меры электронного
PR предоставляют предприятиям неоспоримые
преимущества на рынке. Необходимо заметить, что
применение электронного PR в РФ связано с рядом
трудностей. Интернет в России развит сравнительно
слабо, широта охвата аудитории ниже, чем в США
и Европе. Зачастую предприятия создают сайты как
некую дань моде или непременный атрибут развитой надежной компании. Он не корректируется
и в течение длительного времени остается в первозданном виде. Очевидно, Web, Net и Online-PR не
применяются. Эффект от создания сайта нулевой,
а затраты присутствуют. В РФ глобальная сеть, являясь эффективнейшим средством передачи и обработки информации, также является источником
грязной информации, используемой в целях черного PR. Серьезной проблемой является недостаток
профессионалов с образованием по созданию
виртуальных представительств компаний [3].
На территории Брянской области располагается
много промышленных предприятий. В кризисный
период, в связи с затруднением сбыта, особенно
страдают машиностроительные заводы, производящие дорогостоящую продукцию, такие как ЗАО
«УК БМЗ», ОАО «Брянский Арсенал», ОАО «Ирмаш»
и другие. Рассмотрим электронные сайты первых
двух предприятий. Оба сайта относятся к категории
корпоративных, а потому они сопоставимы. Сайт

* ЕВЕНКО Владимир Владимирович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Экономика и
менеджмент» БГТУ,
ПОЛОВНИКОВА Анна Александровна – ассистент кафедры «Экономика и менеджмент», БГТУ

55
ЗАО «УК БМЗ» нацелен на ознакомление с предприятием и его деятельностью и не способствует
упрощению и ускорению оформления заказов.
Сеть Интернет необходимо использовать с целью
увеличения продаж и облегчения работы с клиентами и партнерами. По состоянию на 8 февраля
2009 года, сайт не обновлялся с 10 июня 2008г. Нет
опции новостей, вместо этого на главной странице
лишь присутствует доска объявлений. Важное значение имеет оформление сайта. В данном случае
темный фон тяжел для восприятия, неблагоприятно
влияет на зрение, повышает утомляемость. Главная
страница для наглядности представлена на рис. 1.

с помощью ICQ, установить счетчики посещаемости,
а так же баннеры сторонних ресурсов.
Сайт ОАО «Брянский Арсенал» нацелен в
первую очередь на увеличение объема продаж
(сайт-каталог). Наиболее серьезным недостатком
является отсутствие обновлений. По состоянию
на 8 февраля 2009 года сайт не обновлялся с 17
декабря 2008 г. Предоставлено большое количество информации о руководстве, кадровой политике, вакансиях, освещены культурно-массовые
мероприятия. Существует возможность дать свои
рекомендации и предложения, причем в весьма
удобной форме. Сайту присущ более профес-

Рис.1 - Главная страница сайта ЗАО «УК БМЗ»
Потребители имеют возможность связаться с предприятием только с помощью электронной почты и
телефона, что не способствует налаживанию обратной связи. Существенным недостатком является
отсутствие разделов с данными бухгалтерской
отчетности и прайс-листов для заинтересованных
пользователей.
К преимуществам сайта относится предоставление сертификатов соответствия, исчерпывающей
характеристики продукции, ассортимента, полное
описание истории, которой завод по праву гордится, освещение культурно-массовых мероприятий.
В данной ситуации можно дать следующие рекомендации: необходимо чаще обновлять информацию, использовать оригинальный дизайн, вывесить
удобные формы заказа, создать карту сайта для удобной навигации, наладить обратную связь, например

сиональный подход к его созданию, построению и
наполнению. Заметным преимуществом является
наличие линейки новостей, где отображается отчет о проведенных мероприятиях. Создана специальная форма оформления заказа. Используется
методика «вопрос-ответ» (событийный PR в поддержку пользователя). Предприятие раскрывает
данные бухгалтерской отчетности - информацию
для акционеров. Особый интерес представляет наличие статей, информации о дилерах и тендерах.
Главная страница показана на рисунке 2.
В качестве рекомендаций можно посоветовать
внедрение поисковой системы, а так же создание
иноязычных вариантов сайта (английский, японский) в зависимости от стран, в которых предприятие ведет внешнеэкономическую деятельность.
Одним из важнейших правил при создании или
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Рис.2 - Главная страница сайта ОАО «Брянский Арсенал»
обновлении сайта является размещение контакт- ление которых поможет повысить эффективность
ной информации на главной странице. Сравним деятельности предприятий.
два сайта с помощью интегрального показателя(1)
В условиях экономического кризиса электронный
в таблице 1.
PR может стать серьезным элементом антикризисных PR-мероприятий. В связи с его недостаточной
( В ⋅ О)
∑
, (1)
развитостью в РФ он отнюдь не является панацеей
ИП =
∑B
для российских предприятий. Если в период экогде В – важность / значимость показателя номического кризиса его применение обосновано
(табл.1, столбец 1) (весовой критерий),
дешевизной и относительной простотой, то в постО – оценка показателя в баллах (табл. 1)
кризисный период необходимо как можно более
Таблица 1 - Сравнение сайтов с помощью интегрального показателя
Показатель
Информативность
Эргономичность
Удобство перемещения
Частота обновлений
Соответствие цели
Обратная связь
Поиск по сайту
Итоговая оценка

Оценка (О)

Важность
(В)

ЗАО «УК БМЗ»

0,15
0,1
0,15
0,15
0,15
0,1
0,2
1

3
2
3
2
4
3
1
2,5

Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод о том, что сайт ОАО «Брянский Арсенал» обладает рядом преимуществ, ему присваивается более
высокая итоговая оценка. Однако можно выделить
и существенные недостатки обоих сайтов, исправ-

ОАО
«Брянский Арсенал»
5
5
4
2
5
4
1
3,5

полно использовать всю методологию стратегического PR для эффективного наращивания деятельности, предотвращения ситуации, когда конкуренты,
вооружившись средствами PR, рекламы и пропаганды, переманивают клиентов на свою сторону.
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В данной статье рассматриваются преимущества, которые может получить промышленное предприятие, используя электронный PR, а также возможные трудности, обусловленные кризисным периодом
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SUMMARY
SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY
S.V. Evseeva
ESSENTIALITY AND FEATURES OF CAPITAL IN THE MODERN ECONOMY
The author considers the loan capital as the property and as function. Fea-tures of the loan capital and its
difference from the banking capital are shown. Are considered money as money and money as the capital.
l.V. Shulgina. A.V. Shulgin

STATE-PRIVATE PARTERSHIP: THE REGIONAL ASPECT
(by an example of the Voronezh region)
Authors mark features of regional state-private partnership in modern Russia. SPP attributes, key parameters
and problems are given by an example of the Voronezh region.
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I.P. Bogomolova, O. N. Troitskaja
PRIORITY DIRECTIONS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE PROCESSING ENTERPRISES OF
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The basic problems of functioning of domestic enterprises of food industry are exposed. Conceptual positions
and priority directions are developed perfection of technological processes on the production of high-quality,
environmentally clean food stuffs.
S. A.Doroshev, R. N. Plotnikova
A NEW APPROACH IN THE ESTIMATION OF THE ECOLOGICAL DAMAGE TO ATMOSPHERIC AIR
FROM MOBILE SOURCES OF POLLUTION
In the article it is observed the problem at the estimation of the ecological damage of atmosphere air from the
motor vehicle. The authors substantiate the necessity of the account at the estimation of the ecological damage
not only the ecological damage from the emissions of the toxic polluting substances in the atmospheric air, but
also the ecological damage from the emissions of carbon dioxide, the costs for the reproduction of oxygen for
the burning 1 ton of organic fuel.

Section 3: Innovation aspects of strategic development
of Russia
JU. V. Zhuravlyov, L. V. Prozorovskaya
PROCEDURE OF STRATEGIC PLANNING AT THE EFFECTIVE UTILIZATIONOF PERSONNEL
POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
For an effective utilisation of personnel potential of the enterprise it is necessary an accurate and effective
procedure of strategic planning. An implementer of strategic planning is an organizational structure which should
meet a number to requirements.
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Influence of system of stimulation of the personnel On innovative activity
Creation of favorable conditions for regulation of innovative activity is caused first of all by its increasing
value for economy of the enterprise. Applications of innovations it is connected, first of all, with personnel
maintenance and stimulation of creative workers.
A.V. Shulgin, A.S. Danilov
THE MEANING OF THE TERM 'ENTERPRISE' IN A NEW SYSTEM OF INNOVATIVE ECONOMY
Organizational forms of enterprises are changing following the development of the innovative economy.
The organizational structure and culture of the enterprises are varying too. Authors explain what a category
‘enterprise’ means in innovative economy.

Section 4: Management of economy in the market economy
I.F.Hitskov
THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF STABILIZATION AND DEVELOPMENT OF
REGIONAL AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX
Short characteristic of regional agricultural production is given. The need of innovative Agro industrial complex
system under current economic conditions is grounded. Additional measures for perspective development of
the sector are briefly listed.
L.I. Lytkina
Priority directions of development of technology Mixed fodders
Analysis of modern mixed feed production status was given by authors. Classification of flow sheets is carrying
out and an improvement direction of mixed feed technology is exposing.

Section 5: information technologiesin IN the market economy
V.M. Zherebin
The Moscow families: High degree of readiness to an information society
The Author of article analyzes problems of formation of an information society, estimates the level of
information of the Moscow families on the basis of data of the Institute of social and economic problems of the
population of the Russian Academies of Sciences received during research of level of equipment of inhabitants
with means of information technologies.
V.V. Evenko, A.A. Polovnikova
Electronic PR at the industrial enterprises during the crisis period
In this article the authors describe the main advantages and possible problems, which an enterprise is able
to get while using the means of e-PR in the period of global economical crisis.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	 Методологический и научно-практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия»
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с редакцией).
Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации в других журналах,
к рассмотрению не принимаются.
1.2.	 Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие
статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3.	 Статья должна быть написана сжато, аккуратно оформлена и тщательно отредактирована. Не
допускается искусственное разбиение материала одной статьи на несколько меньших по объему публикаций, а также дублирование одних и тех же данных в таблицах, на схемах и рисунках.
1.4.	 Для публикации статьи авторам необходимо представить в редакцию следующие материалы
и документы:
1)
подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все в 2
экз.);
2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и фамилию
автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех представляемых материалов на дискете;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адреса и
телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за переписку с
редакцией.
1.5.	 В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведомление о
ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата за публикацию
статьи с аспирантов не взимается.
1.6.	 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
2-х экз.) вместе с ее первоначальным вариантом в максимально короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее
все изменения, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или требующая
повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая.
В статье приводятся первоначальная дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия рукописи к печати после переработки.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ
2.1.	 Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем
следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учреждений,
страна. Далее приводится краткие аннотации и ключевые слова на русском и английском языках.
2.2.	 Редколлегия рекомендует авторам структурировать представляемый материал, используя
подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ
3.1.	 Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, с
полями ~2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New Roman Cyr).
3.2.	 Все страницы рукописи, включая список литературы, таблицы, подписи к рисункам, рисунки
следует пронумеровать.
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
всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях координат
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обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует указать его номер, фамилию
первого автора, пометить, если требуется,«верх» и «низ».
3.6.	 Полутоновые фотографии (используются только при крайней необходимости) представляются
на белой глянцевой бумаге (в 2 экз.), ксерокопии не принимаются.
3.7.	 Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если ссылка
на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий
расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке цитирования.
3.8.	 Греческие буквы в тексте следует подчеркнуть красным карандашом, буквы латинского рукописного шрифта отмечать на полях.
В рукописи следует четко различать написание букв латинского, русского и греческого алфавитов,
имеющие сходные начертания (C,c; K,k; P,p; O,o; S,s; U,u; V,v; n, h, u; g и q, a, a, и d, ζ, и ξ; e и l; I и J; v и u;
x и X и т.д). Необходимо четко различать в индексах написание запятой (,), штриха (‘), единицы (1) и т.д.
Прописные буквы подчеркиваются карандашом двумя черточками снизу, а строчные - сверху.
3.9.	 Химические и математические формулы и символы в тексте должны быть написаны четко и ясно.
Необходимо избегать громоздких обозначений, применяя, например, дробные показатели степени
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.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ
4. 1 . В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи и иллюстрации,
и файлы, содержащие иллюстрации. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr,
14-й кегль, через 1,5 интервала.
4.2.	 К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов авторов.
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.
4.5.	 При подготовке графических объектов желательно использовать форматы ТIFF, JPEG, BMP.
4.6.	 При подготовке файлов в растровом формате желательно придерживаться следующих требований:
для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на дюйм);
для сканирования полутоновых рисунков и фотографий не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.7.	 Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы было понятно, к какой
статье они принадлежат, и каким по порядку рисунком статьи они являются. Каждый файл должен
содержать один рисунок. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические
объекты.
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Для заметок

