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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
УДК 621.31:338.45
Ю.А. Саликов, О.Ю. Коломыцева, В.Н. Шаршов, Е.А. Резникова *

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ
ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)

Ключевые слова: ЦКП, методика оценки, целевые показатели, результативность функционирования.
Аннотация: Описана методика оценки достижений целевых показателей реализации и анализ факторов,
препятствующих повышению результативности деятельности ЦКП. Представлены этапы оценки результативности
функционирования ЦКП. Приведены результаты расчета показателей результативности функционирования ЦКП.
Key words: MAC, estimation methodology, target indices, functioning efficiency.
Abstract: The article focuses on the estimation methodology for the achievement of target indices of realization and
factor analysis preventing increase in activity efficiency of MAC. Stages of evaluation along with the index estimation of
MAC functioning efficiency are provided.
Исследование основных подходов к проведению
оценки эффективности функционирования Центра
Коллективного Пользования (ЦКП) показало, что
необходим комплексный (интегральный) показатель
оценки уровня эффективности функционирования
ЦКП, отражающий, с одной стороны, результаты его
экономического развития, а с другой стороны – показатели социальной деятельности, качество и организацию труда сотрудников, а также эффективность
научно-технической деятельности, расходования
выделяемых ЦКП бюджетных средств и мероприятий по обеспечению экологической безопасности.
Основной целью разработок в данной методике
является обеспечение системы управления информацией об уровне эффективности функционирования
ЦКП в целом и в разрезе отдельных направлений его
деятельности, в связи с чем в ходе исследования выде-

лены: коммерческая, социальная, научно-техническая,
бюджетная и экологическая эффективность.
Данная область исследований охватывает все
наиболее важные области деятельности ЦКП, исключает дублирование отдельных показателей.
Практическое применение предложенных целевых показателей позволяет: оценить уровень эффективности функционирования ЦКП по сравнению
с другими ЦКП, работающими в аналогичной области научных исследований; оценить уровень эффективности функционирования ЦКП по сравнению
с общими достигнутыми показателями вуза (ЦКП
как структурное инновационное подразделение);
определить рейтинг исследуемого ЦКП; провести
анализ динамики показателей и их отклонений от
целевых значений; разработать мероприятия по
корректировке отклонений; спрогнозировать эф-

* САЛИКОВ Юрий Александрович – д.т.н., доцент кафедры управления, организации производства и
отраслевой экономики ВГТА
КОЛОМЫЦЕВА Ольга Юрьевна - к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, консалтинга и финансов ВГТА
ШАРШОВ Владимир Николаевич – к.т.н., доцент кафедры машин и аппаратов пищевых производств ВГТА
РЕЗНИКОВА Елена Александровна - к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, консалтинга и финансов ВГТА
Рецензент - ВОРОНИН Валерий Павлович - д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории и
международного бизнеса ВГТА
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фективность работы ЦКП в зависимости от управления конкретной областью его деятельности.
Оценка результативности функционирования
ЦКП осуществляется в соответствии с этапами,
представленными на рисунке 1.
Особенности и сроки функционирования ЦКП
обуславливают необходимость внесения корректив в методику оценки достижений целевых
показателей результативности деятельности ЦКП.
В частности, отсутствует сравнительная база (информация по другим ЦКП или за предшествующий
период) по ряду показателей в группах критериев
коммерческой, бюджетной и экологической эффективности. Дальнейшая оценка по представленной
методике возможна по группам показателей научнотехнической и социальной эффективности с учетом
заданных значений программных индикаторов.
Ранжирование критериев по степени влияния
на интегральный коэффициент эффективности
функционирования ЦКП производился от 1 до k (k
– число критериев, k=5), а единичных показателей

Укрупненные
этапы оценки
по методике

по степени влияния на соответствующий критерий
– от 1 до nj (nj - число единичных показателей j-ого
критерия). Наивысший ранг равен единице.
Анализ оценок экспертов на непротиворечивость свидетельствует о приемлемой их согласованности и возможности использования в расчетах.
Диапазон весомости, показывающий во сколько раз первый критерий (единичный показатель)
эффективности функционирования ЦКП весомее
последнего, рассчитывается по формуле (1):

f=

j

,

(1)

где Vk(nj) – бальная оценка критерия (единичного
показателя j-ого критерия) эффективности функционирования ЦКП низшего ранга; V1 – бальная
оценка критерия (единичного показателя j-ого
критерия) эффективности функционирования ЦКП
наивысшего ранга.
Определим коэффициенты весомости каждого
показателя во всей их совокупности. Для этого

Комплексная оценка
эффективности
функционирования
ЦКП

Расчет
интегрального
коэффициента
эффективности
функционирования
ЦКП

Оценка уровня
эффективности
функционирования
ЦКП

Рейтинговая оценка
эффективности
функционирования
ЦКП

Определение состава
критериев и единичных
показателей

Определение
интегрального
коэффициента
эффективности
функционирования
ЦКП через
критерии
эффективности

Разработка шкалы
значимости
уровней
эффективности
функционирования
ЦКП

Ранжирование
совокупности
оцениваемых ЦКП
по интегральному
коэффициенту
эффективности
функционирования
ЦКП

Сбор данных для
расчетов
Определение весов
значимости критериев и
единичных показателей
Детализация
основных
этапов оценки

Vk(n )
V1

Бальная оценка
качественных
единичных показателей
показателей

Определение
уровня
эффективности
функционирования
ЦКП по
интегральному
коэффициенту
эффективности
функционирования
ЦКП

Расчет количественных
единичных показателей
показателей
Выбор эталона
Нормирование
значений
единичных показателей
Перевод единичных
показателей в
относительные
величины показателей
Расчет критериев

Результаты
оценки по
этапам

Система показателей
эффективности
функционирования
ЦКП

Значение
интегрального
коэффициента
эффективности
функционирования
ЦКП

Характеристика
уровня
эффективности
функционирования
ЦКП

Рейтинговое место
ЦКП

Рис. 1 – Процедуры управленческой диагностики результативности функционирования ЦКП
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устанавливается коэффициент весомости критерия показатели ЦКП-эталона, сформированные слеэффективности функционирования ЦКП с наи- дующим образом.
меньшим приоритетом (формула 2):
Для нормирования каждого единичного по2
казателя анализируемых ЦКП из общего перечня
Wk =
(2) одноименных единичных показателей (P ) по всем
k .( f +1) ,
ji
где k – число критериев эффективности функ- ЦКП выбирается наибольший, если его большее
количественное значение соответствует лучшему
ционирования ЦКП;
его
экономическому смыслу, или наименьший,
f – диапазон весомости критериев эффективесли
его меньшее количественное значение соотности функционирования ЦКП.
Далее определяется вес остальных критериев ветствует лучшему экономическому смыслу (таблизначение
эффективности функционирования ЦКП (формула 3): ца 4). Таким показателям присваивается
max
равное
единице,
то
есть
P
=1
в
первом
случае и
.
ji
(k – j) f + j –1
min
Wj = Wk .
,
(3) Pji =1 во втором случае.
k –1
Перевод остальных одноименных единичных
где j – порядковый номер критерия эффектив- показателей в относительные величины по всем
ности функционирования ЦКП (j=1,k).
ЦКП осуществляется по формулам (формулы 8-9):
Коэффициент весомости единичного покаoтн
P
Pjis = jismax
зателя эффективности функционирования ЦКП
,
(8)
Pji
с наименьшим приоритетом устанавливается
или
(формула 4):
min
omн
Pji
2
P
=
jis
Wnj =
,
(9)
,
(4)
Pjis
.

nj ( fj +1)

где nj – число единичных показателей j – ого
критерия эффективности функционирования ЦКП;
fj – диапазон весомости единичных показателей
j-ого критерия эффективности функционирования
ЦКП.
Далее определяется вес остальных единичных
показателей j-ого критерия эффективности функционирования ЦКП (формула 5):

(nj – i). fj + i –1
Wi = Wn .
nj –1
j

,

(5)

где i – порядковый номер единичного показателя в j-ом критерии эффективности функционирования ЦКП (i=1,nj).
При этом должны выполняться следующие
условия (формулы 6-7):
k

Wj >0,
и

W =1
j=1

j

,

(6)

,

(7)

nj

Wi >0,

W =1
i =1

i

Оценка качественных единичных показателей
эффек тивнос ти функционирования ЦКП выполнена с помощью экспертного метода. Оценка
производилась по пяти бальной системе, при этом
лучшему экономическому смыслу показателя соответствует максимальная оценка.
Для перевода единичных показателей в относительные величины производится их сравнение
с базовыми показателями. В данном примере в
качестве базы для сравнения приняты единичные
сентябрь 2010

где s – порядковый номер ЦКП (s=1,S); S – количество исследуемых ЦКП;
Pjisотн – относительная величина i-ого единичного
показателя j-ого критерия s-ого ЦКП; Pjis - фактическое значение i-ого единичного показателя j-ого
критерия s-ого ЦКП; Pjimax, Pjimin - наибольшее и
наименьшее значения i-ого единичного показателя
j-ого критерия.
Расчет j-ого критерия эффективности функционирования s-ого ЦКП производится по формуле
средней взвешенной арифметической (формула 10):
nj



Kjs= Wi .Pjisomн ,
i =1

(10)

Социальная эффективность:
1•0,5+2,19•0,5=1,595.
Научно-техническая эффективность:
0,5•0,5+2•0,5=1,25.
Интегральный коэффициент результативности
функционирования s-ого ЦКП рассчитывается по
формуле (11):
k



KЭФs= Wj .Kjs
j =1

,

(11)

Интегральный коэффициент результативности
функционирования ЦКП:
0,4•1,595+0,6•1,25=1,388.
Для оценки уровня эффективности функционирования ЦКП воспользуемся методом, предложенным Н.П. Гончаровой, который основан на
использовании функции желательности. Функция
определена в интервале от нуля до единицы и
применяется в качестве безразмерной шкалы, на-
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званной шкалой желательности, для оценки уровня
эффективности функционирования ЦКП. Каждому
фактическому значению функции желательности
придается конкретный экономический смысл, связанный с уровнем эффективности функционирования ЦКП. Причем значение функции желательности,
равное нулю, означает, что деятельность ЦКП не эффективна; значение функции желательности, равное
единице, соответствует максимально возможному
уровню эффективности функционирования ЦКП.
Таким образом, достигнут средний уровень результативности функционирования ЦКП за 2009-2010 гг.
Все основные факторы, препятствующие эффективности функционирования и развития центра, могут быть разделены по отношению к ЦКП на внешние
и внутренние. Внешние факторы связаны с активным
влиянием на деятельность ЦКП субъектов внешней
среды, а внутренние - обусловлены условиями и
обстоятельствами, ограниченными рамками центра.
К числу внешних факторов относятся:
— отсутствие у заказчиков прямых стимулов для
сотрудничества с ЦКП (предприятия предпочитают
пользоваться сложившимися методами производственной деятельности, настороженно относятся к
новым перспективным предложениям и не стремятся
к кардинальному улучшению показателей своей
деятельности, прежде всего, показателей качества
выпускаемой продукции);
— сложное финансовое состояние предприятий
АПК (что обуславливает их финансовую ограниченность и сдерживает тенденции сотрудничества);
— отсутствие опыта у заказчиков проведения совместных работ с ЦКП;
— неразвитость законодательной базы (не учитывается специфика оказываемых услуг);
— высокий уровень кредитных рисков и высокая
процентная ставка по кредитам (что ограничивает
возможность дополнительного кредитования);
— неразвитая инновационная среда в регионе.
К числу внутренних факторов можно отнести:
— отсутствие имиджа ЦКП (предприятия, несмотря на объективно имеющиеся потребности, настороженно относятся к перспективе сотрудничества с
новым центром);
— центр к настоящему времени не обладает возможностями влиять на внешнюю среду предприятий,
включая поведение поставщиков и конкурентов,
предпочтения потребителей, распоряжения государственных органов контроля и надзора и другие
факторы, непосредственно влияющие на жизнедеятельность конкретных предприятий;
недостаточный опыт работы в данной области;
— отсутствие бюджетного финансирования и
ограниченность внебюджетных средств вузов;

— сложность софинансирования из внебюджетных источников для бюджетных организаций;
— отсутствие детализированных рабочих процедур по оказанию услуг;
— отсутствие прибыли не позволяет осуществлять
полномасштабные мероприятия по подготовке специалистов и по сертификации работ;
— отсутствие сертификата по стандартам серии ИСО;
— недостаточная инновационная активность по
разработке ноу-хау и рацпредложений в области ресурсосберегающих технологий и снижения вредного
воздействия на окружающую среду.
Результаты расчета показателей результативности
функционирования ЦКП представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты расчета показателей
результативности функционирования ЦКП
Значение

Единичные показатели

1.1 Затраты на единицу реализованной продукции
(работ, услуг), р.
0,57
1.2 Доля коммерциализованной продукции, %

100

1.3 Фондоотдача, р.

34,49

1.4 Производительность труда, тыс. р./чел.

2980,77

1.5 Доля затрат на управление, %

6,64

2.1 Число новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, единиц
14
2.2 Число студентов и аспирантов, привлеченных к
работе, чел.
15
2.3 Доля совместных проектов, %

97,94

2.4 Доля других организаций в общем времени использования научного оборудования, %
20
2.5 Текучесть кадров, %

0

3.1 Публикационная активность, балл

4,8

3.2 Инновационная активность, %

3805,606

3.3 Остепененность сотрудников, %

46,15

3.4 Фондовооруженность сотрудника, тыс. р./чел.

86,43

3.5 Коэффициент использования (загрузки) научного оборудования
5
4.1 Коэффициент бюджетной эффективности

0,04

4.2 Доля бюджетных затрат, %

100

4.3 Затратоемкость вакансий, тыс. р./единицу

2710,71

5.1 Коэффициент использования ресурсосберегающих технологий
100
5.2 Число рациональных предложений по использованию ресурсосберегающих технологий, шт.
0
5.3 Число рациональных предложений по снижению вредного воздействия на окружающую среду, шт. 0
5.4 Коэффициент экологической эффективности

0

Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнического комплекса России на 2007-2012 гг.» по гос. контракту № 02.552.11.7053 от 25.09.09 г.
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И.П. Богомолова, И.А. Лобанов*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)

Ключевые слова: устойчивое развитие, концептуальные подходы, принципы и цели.
Аннотация: Авторами статьи проведено исследование существующих теоретических подходов к
определению понятия устойчивого развития предприятия. На основе этих подходов выделена сущность
и дано авторское определение исследуемой дефиниции.
Key words: sustainable development, conceptual approaches, principles and goals.
Abstract: The authors studied the existing theoretical approaches to the definition of a concept of sustainable
enterprise development. On the basis of the abovementioned approaches the essence and authors’ definitions
of the phenomenon studied are provided.
Реформирование экономики России в целом
и зерноперерабатывающей отрасли в частности,
с целью запуска эффективно функционирующего
рыночного механизма хозяйствования определяет
необходимость адекватного изменения методов
управления на уровне каждого конкретного предприятия, которые позволят обеспечить устойчивое
развитие производственно-хозяйственных систем
в долгосрочной перспективе.

Представляется, что «устойчивое развитие» следует рассматривать как междисциплинарное понятие,
концептуальные и прикладные подходы к которому
являются предметом исследования философов, политологов, социологов, специалистов в области теории
систем, экономистов, управленцев и др. Не противореча друг другу в принципиальных аспектах, каждое из
научных направлений акцентируется на определенных
особенностях рассматриваемой дефиниции.
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и международного бизнеса ВГТА
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В научной литературе накопилось множество
определений понятия «устойчивое развитие», носящих, с нашей точки зрения, общий характер и не имеющих конкретной дисциплинарной направленности.
«Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени,
но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности». Оно включает два ключевых понятия: понятие потребностей,
в частности, приоритетных потребностей; понятие
ограничений технологий и уровня развития общества,
сдерживающих способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.
Обобщая определения сущности устойчивого
развития, можно выделить следующие общие для
них черты: учет интересов будущих поколений; сохранение окружающей среды и биосферы; обеспечение воспроизводства всех факторов, влияющих на
потенциал системы в настоящем и будущем.
В качестве основных признаков развития следует
рассматривать: качественный характер изменений;
их необратимость и направленность.
Более высокий уровень конкретизации составляющих устойчивого развития имеет место тогда,
когда речь идет о рассмотрении этой дефиниции
применительно к конкретной организации (предприятию, производственно-хозяйственной системе).
На первый план выходит устойчивость организации в
целом и всех ее элементов (составляющих, «срезов»)
к воздействию факторов внешней среды.
Согласимся с мнением классика современного
менеджмента М. Портера, который трактует устойчивое развитие, как непрерывный процесс увеличения
объёма производства и сбыта продукции, усилий,
направленных на удовлетворение рыночного спроса,
процесса создания новых сфер бизнеса; а также как
определенный вид стратегии предприятия.
Другими зарубежными учеными в области устойчивого развития Р. Харродом и Е. Домаром была
предложена модель, рассматривающая возможность
устойчивого роста, вероятность устойчивого роста
при полной занятости, устойчивость гарантированного темпа роста.
Многие исследователи термин «устойчивое развитие предприятия» связывают также со способностью
руководства предприятия избежать банкротства. В
таких случаях на предприятиях используются модели
прогнозирования банкротства, такие, например, как
пятифакторная модель Э. Альтмана, дополненная в
80-е годы ХХ века показателями макроэкономического анализа, влияющими на вероятность банкротства,
среди которых – средний индекс Доу-Джонса по промышленности, уровень безработицы, прибыль после
вычета налогов с дохода фирмы и др. [6].

По нашему мнению, наиболее полное и всестороннее определение сущности устойчивого развития предложил Г.Л. Угольницкий: «Применительно
к социальной организации устойчивое развитие
представляется мне как согласование краткосрочных
целей и интересов различных групп и отдельных
индивидов в составе организации с долгосрочными
стратегическими целями, определяемыми требованиями внутреннего развития организации и ее
взаимодействия с внешней средой. Стратегические
организационные цели включают социальные, экологические, экономические, идеологические и иные
составляющие, в то время как краткосрочные интересы носят преимущественно экономический характер.
Требования устойчивого развития предприятия
включают в себя выполнение следующих условий:
выпуск качественной продукции, отвечающей потребностям целевой группы; сохранение и модернизацию
производственного комплекса предприятия, его
технолого-экономических связей; создание благоприятного имиджа и деловой репутации предприятия;
сохранение трудового коллектива предприятия в рамках требуемой профессионально-квалификационной
структуры; создание благоприятной социальнопсихологической атмосферы в коллективе и условий
для творческой самореализации работников; выполнение требований экологической безопасности
производственного процесса (по потреблению природных ресурсов и загрязнению окружающей среды)
в зависимости от специфики предприятия» [4].
Концептуальные подходы к устойчивому развитию
предприятия включают четыре базовых принципа [5]:
1) Термин «устойчивое развитие предприятия»
обозначает региональную концепцию. Эта концепция
претендует не только на роль ведущей точки зрения
для отдельных предприятий, но для развития региона
в целом. В этом смысле задача состоит в том, чтобы
показать региональную перспективу устойчивого
развития предприятий. Это также подразумевает, что
экономический риск и социальные проблемы, разрешить которые стремится концепция устойчивого развития предприятия, имеют региональное значение.
Таким образом, анализ нынешней ситуации призван
исследовать региональную взаимозависимость и
соотношение побочных эффектов на местном уровне
на устойчивое экономическое развитие предприятий.
2) Концепция устойчивого развития предприятия
является комплексной концепцией. Она пытается
дать ответ на наиболее острые проблемы управления предприятиями. Особое значение придается
комплексному решению экономических проблем. В
этом смысле необходимо системное рассмотрение,
как групп индивидуальных явлений, так и различных
проблемных полей в их взаимосвязи. Загрязнение
сентябрь 2010
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окружающей среды прямо связано с экономическим
развитием. Экологические опасности и риски являются прямым следствием хозяйственной деятельности. Более того, загрязнение окружающей среды
может привести к росту социальной напряженности,
а социальная несправедливость может, в свою очередь, породить экологические проблемы и кризисы.
Нищета и риск для окружающей среды идут рука
об руку, материальные и экологические бедствия
взаимообуславливают друг друга. Ответом на угрозу
кризиса может стать концепция устойчивого развития.
Характерная особенность парадигмы устойчивого
развития в сравнении с другими подходами к решению глобальных экологических проблем состоит в
интеграции экологического, социального и экономического измерения в рамках единого подхода.
3) Устойчивое развитие предприятия — это радикальный подход. Концепцию устойчивого развития
отличает далеко идущий критицизм в отношении
традиционных путей экономического развития и в то
же время требование нового мышления и переориентации общества. Перед лицом кумулятивного роста
и концентрации загрязнения окружающей среды,
социальных бедствий и демографического взрыва
доклад Брундтланд говорит о грядущей опасности
для всего человечества. Только социальная трансформация способна обеспечить адекватный ответ на
острейшие экологические, социальные и экономические проблемы. Однако, это не есть согласие о том, как
такие структурные изменения должны происходить и
какие средства необходимы для их осуществления.
Также идут дискуссии о том, являются ли структурные
изменения в направлении устойчивого развития относящимися к экологической модернизации.
4) Устойчивое развитие предприятия — это динамическая концепция. Общие (регулятивные) цели
могут быть поставлены в соответствие с постулатом
устойчивого развития или с постулатом совместимости с экологией, обществом и экономикой, но
конкретный путь развития в соответствии с этими целями пока не может быть определен в деталях. Точную
формулировку и внедрение концепции устойчивого
развития предприятия следует рассматривать как
креативный, открытый процесс, требующий дальнейшей операционализации и конкретизации. Такая
открытость концепции — но отнюдь не неясность —
многими приветствуется, но для многих служит также
основанием для критики. С одной стороны, это позволяет обеспечивать широкое активное и действенное
участие в разработке концепции, с другой стороны,
недостаточная точность термина «устойчивое развитие предприятия» создает препятствия в его рассмотрении и восприятии. Во всяком случае, сегодня
существует множество попыток его определения и
сентябрь 2010

концептуализации.
Представляется, что каждая из концепций имеет
свои положительные моменты и оптимизация сущности «устойчивого развития предприятия» не только
в теории, но и на практике может быть достигнута посредством интеграции подходов, тем более, что само
это понятие, по нашему глубокому убеждению, носит
ярко выраженный комплексный характер. Сужение
трактовки до рамок одного направления науки и прикладной деятельности формирует угрозу упущения
ряда сущностных характеристик и возникновения
значимых рисков.
Рассмотрев подходы к исследуемой дефиниции,
возникает необходимость предложить авторское
определение устойчивого развития предприятия
- это динамичное изменение качественных и количественных показателей деятельности производственнохозяйственной системы (организации, предприятия,
фирмы) и ее элементов, обеспечивающее адаптацию
ее внутренней среды к быстроменяющемуся и разнонаправленному воздействию факторов внешнего окружения в краткосрочный и/или долгосрочный период [1].
Приведенное определение содержит термины,
такие как внутренняя и внешняя среда предприятия.
Сущности этих понятий рассмотрим более детально.
Внешняя среда является источником, питающим
организацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне.
Организации находятся в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе
возможность выживания. Однако ресурсы внешней
среды не безграничны. Поэтому всегда существует
вероятность того, что организация не сможет получить
нужные ресурсы из внешней среды. Каждое действие
организации или предприятия возможно только в
том случае, если среда допускает его осуществление.
Нам наиболее близко выделение элементов
внешней среды, предложенное О.С. Виханским и
А.И. Наумовым, которое в целом не противоречит
и мнению других исследователей: макросреда (или
отдаленное окружение); микросреда (непосредственное или ближнее окружение) [2].
Что касается внутренней среды организации, то
она является источником ее жизненной силы и заключает в себе тот потенциал, который дает возможность
организации функционировать, а, следовательно,
существовать и выживать в определенном промежутке времени. Одновременно внутренняя среда может
также быть источником проблем и даже гибели организации при отсутствии эффективного механизма
ее функционирования.
Изучение факторов внутренней среды необходимо проводить по ее элементам («срезам»): маркетинг,
производство, технол огии, инновации, финансы и
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инвестиции, персонал (кадровый «срез»), менеджмент («организационный срез»).
Зачастую в литературе внешняя и внутренняя
среда организации рассматриваются как автономные
понятия, четко не обозначается их устойчивая взаимосвязь, что приводит к потере смысла их изучения.
Мы особо подчеркиваем в определении устойчивого развития предприятия необходимость адаптации
внутренних характеристик организации к влиянию
внешней среды, так как адекватность и скорость такой
адаптации и обуславливает уровень устойчивости.
Возвращаясь к разговору о комплексности понятий «устойчивое развитие» отметим, что традиционно
выделяют три укрупненные составляющие этого понятия (причем эти составляющие справедливы для
макро-, мезо- и микроуровня): экономическая, социальная и экологическая устойчивость.
Экономическая устойчивость – состояние деятельности предприятия, характеризующееся устойчивыми
экономическими показателями, которые изменяются
в допустимых пределах под воздействием возмущения факторов внешней и внутренней среды.
Социальная устойчивость – состояние деятельности
предприятия, характеризующееся устойчивыми социальными показателями, положительно влияющими на
социально-экономическую ситуацию в системе и изменяющимися в допустимых пределах под воздействие

возмущения факторов внешней и внутренней среды.
Экологическая устойчивость определяет взаимосвязь экономики предприятия, его экологической
безопасности (учет уровня комплексного решения
экономических и экологических вопросов при принятии инвестиционных решений, соотношение потребления ограниченного природного капитала и возобновляемого процесса производства) и минимизации
вредного влияния производственно-хозяйственной
деятельности предприятия на окружающую среду.
Можно сделать следующие выводы:
– устойчивое развитие - состояние производственный системы, которое достигается за счет ритмичного
функционирования подсистем под влиянием колебаний внешней среды для достижения финансовоэкономической, социальной и экологической стабильности;
– объективно оценить устойчивое развитие предприятия можно, лишь интегрируя различные походы и
концепции, проводя глубокий анализ всех составляющих, синтезируя затем результаты в единое «целое»;
– уровни устойчивого развития градируются от
низкого, когда предприятие не может достаточно
адекватно реагировать на внешние возмущения, до
высокого, характеризующегося быстрой реакцией на
изменение факторов внешней среды и способностью
предвидеть их возникновение и последствия.
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ОСОБЕННОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВИДА БИЗНЕСА
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)

Ключевые слова: малое предпринимательство, бизнес, рыночная экономика, предпринимательская инициатива.
Аннотация: В данной статье автором анализируются особенности малого предпринимательства как
отдельного направления бизнес активности. На основании проведенного исследовательского обзора
автором выделяются семь специфических черт малого предпринимательства.
Key words: small business, business, market economy, entrepreneurial initiative.
Abstract: In this article the author analyzes the characteristics of small business as a separate business activity.
Based on the research review, the author highlights seven specific characteristics of small business.
Мировой опыт подтверждает, что предпринимательство – важная составляющая часть рыночной экономики, без которого не может быть
гармоничного общественного развития. Оно во
многом определяет темпы экономического роста,
структуру и качество валового национального
продукта. Этот сектор является имманентным,
внутренним элементом рыночной инфраструктуры.
Предпринимательство - это деятельность, которая связана с вложением средств в целях получения
прибыли на основе сочетания личной выгоды с
общественной пользой. Исследования работ классиков экономической мысли позволяют сделать
один из важнейших выводов: в них заложены фундаментальные положения о предпринимательстве,
которые не потеряли актуальности и сейчас.
Высокий уровень развития предпринимательства выступает необходимым слагаемым
современной модели рыночного хозяйства. Оно
способствует поддержанию конкурентного тонуса в
экономике, создает естественную социальную опору общественному устройству, формирует новый
социальный строй общества.
Предпринимательство обладает рядом специфических свойств. Ускоряя хозяйственные изменения, оно выступает в роли своеобразного
«возмутителя спокойствия» и переводит экономику
в новое состояние. Именно в предпринимательской
деятельности создается и находится в обороте
основная масса национальных ресурсов, являющихся питательной средой экономического роста.
Экономическая деятельность малого предпринимательства определяется, прежде всего, его

экономическим интересом. Так, в частности, субъект малого предпринимательства заинтересован в
получении максимального дохода от своей экономической деятельности. Государство же изымает
часть дохода предпринимателя в виде налогов
и обязательных платежей в целях обеспечения
экономических интересов государства и общества. В идеале должен быть достигнут компромисс
между участниками экономических отношений, а
экономический интерес позволит использовать
экономические методы в управлении народным
хозяйством.
Реализуя свой экономический интерес, предприниматель неизбежно сталкивается с проблемой
предпринимательского риска. Риск неизбежно
связан с возможным наступлением нежелательных
экономических последствий, которые могут причинить вред рискующему и делу, во имя которого
осуществляется риск. Поэтому принятию решения
действовать с риском должны предшествовать:
оценка экономической ситуации; выбор оптимального варианта достижения положительного результата; выбор сил и средств; принятие мер по нейтрализации возможных негативных последствий.
Помимо экономического интереса и риска, важнейшими характеристиками предпринимательской деятельности являются экономическая (предпринимательская) инициатива и экономическая
ответственность. Под инициативой понимается
начинание, активные действия, направленные на
достижение определенной цели. Экономическая
ответственность предпринимателя наступает в
соответствии с действующим законодательством
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по следующим основаниям: в силу неисполнения
обязательств по договорам; вытекающая из причинения вреда; в связи с нарушением действующего
законодательства.
Процесс создания и последующей деятельности
малых предприятий регулируется законодательными и нормативными актами Российской Федерации. Правовое регулирование определяется
Гражданским кодексом РФ (часть 2).
Особый вклад в развитие теории предпринимательства внес Й. Шумпетер. По Й. Шумпетеру предприниматель - не обязательно физическое лицо,
им может быть и группа лиц; предприниматель - не
обязательно собственник, в этом качестве способен
выступить и менеджер. К тому же предпринимательский статус непостоянен, субъект рыночной
экономики является предпринимателем только
тогда, когда он осуществляет функции инноватора.
И утрачивает этот статус, коль скоро переводит свой
бизнес на рельсы рутинного процесса.
Весьма заметен вклад в развитие теории предпринимательства А. Тюнена. Ему удалось развернуто охарактеризовать предпринимателя как
обладателя особых качеств (умеющего рисковать,
принимать нестандартные решения и отвечать за
свои действия) и потому претендующего на незапланированный (непредсказуемый) доход. Правда,
А. Тюнен считал, что предприниматель не обязательно должен быть инноватором.
Взгляды А. Тюнена были развиты Ф. Найтом.
Во-первых, он основательно исследовал такие
категории, как риск и неопределенность, проведя
между ними различия. Во-вторых, показал, что
несмотря на неопределенность будущего, предприниматель может «угадать» основные параметры развития производства и обмена и потому
получить дополнительный коммерческий эффект.
Предпринимательский доход по Ф. Найту - это разница между ожидаемой (прогнозной) денежной
выручкой фирмы и реальной ее величиной.
В середине XX века появились новые определения понятия «предпринимательство». Д.М. Кейнс
считал, что предприниматель – своеобразный
социально–психологический тип хозяйственника,
для которого главное «... не столько рациональная
калькуляция Вебера или новаторство Шумпетера,
сколько набор определенных психологических
качеств». Основные предпринимательские качества: умение соотнести потребление и сбережения,
способность к риску, дух активности, уверенность в
перспективах и др. Основные мотивы предпринимательской деятельности – стремление к лучшему,
к независимости, желание оставить наследникам
состояние. Альберт Шапиро определял предпри-

нимателя как «…человек, проявляющий инициативу,
организующий социально-экономические механизмы, действуя в условиях риска, и несущий
полную ответственность за возможную неудачу».
По определению Р.Хизрича и М. Питерса, предпринимательство – процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель
– человек, который затрачивает на это все необходимы время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск, получая
в награду деньги и удовлетворение достигнутым.
В ряде стран, в том числе в США и в России, под
предпринимателем понимается человек, который
открывает свое собственное небольшое дело, но,
как отмечает Питер Друкер, «не каждый новый
мелкий бизнес является предпринимательским или
представляет предпринимательство».
Согласно современному российскому законодательству, предпринимательская деятельность
(или предпринимательство) – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск, деятельность,
направленная на систематическое получение
прибыли от использования имущества – продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг,
лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке.
Предпринимательство можно определять с различных позиций:
деятельность, направленную на максимизацию
прибыли;
инициативную деятельность граждан, заключающуюся в выработке товаров и услуг, направленную на получение прибыли;
прямую функцию реализации собственности,
основную ее производственную функцию;
процесс организационной новации в целях извлечения прибыли;
действия, направленные на возрастание капитала, развитие производства и присвоение прибыли;
специфический вид деятельности, направленный на неустанный поиск изменений в существующих формах жизни предприятий и общества,
постоянная реализация этих изменений.
По видам, формам и величине деятельности
предпринимательство можно классифицировать
на крупный, средний и малый бизнес. Объектом
нашего исследования стал именно малый бизнес,
т.к. развитие мелкого предпринимательства в современный период перехода от плановой экономики к рыночному хозяйству приобретает особое значение. Именно малые предприятия, не требующие
крупных стартовых инвестиций и гарантирующие
высокую скорость оборота ресурсов, способны
наиболее быстро и экономно решать проблемы
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реструктуризации экономики, формирования
и насыщения рынка потребительских товаров в
условиях дестабилизации российской экономики
и ограниченности финансовых ресурсов.
Как свидетельствуют данные таблицы 1, развитие малого предпринимательства в РФ существенно отстает в сравнении с рядом развитых стран. В
составе важнейшего итогового показателя - ВВП
- доля малых и средних предприятий в России составляет лишь 10-12%, в то же время как в развитых
странах – 50-60%.
Малое предпринимательство, оперативно
реагируя на изменение конъюнктуры рынка, придает экономике необходимую гибкость. Малые
предприятия способны мгновенно отзываться
на изменение потребительского спроса и за счет
этого обеспечивать необходимое равновесие на
потребительском рынке. Малый бизнес вносит существенный вклад в формирование конкурентной
среды, что в нашей высокомонополизированной
экономике имеет первостепенное значение.
По определению В. Я. Горфинкеля малый бизнес
– это обозначение совокупности мелких и средних
частных предпринимателей, прямо не входящих ни
в одно монополистическое объединение и выполняющих подчиненную по отношению к монополиям
роль в экономике.
Сам термин «малое предпринимательство»
имеет универсальный, синтетический характер. В
научной, учебной литературе делались попытки
дать определение малому предпринимательству.
При этом некоторые авторы отождествляют «малое
предпринимательство» и «малый бизнес», другие,
напротив, пытаются дать разграничение этим понятиям. Анализ российского законодательства
позволяет прийти к выводу, что более правильно
определение «малое предпринимательство», а термин «малый бизнес» позаимствован из зарубежной
лексики и есть не что иное, как синоним «малого
предпринимательства».
Малое предпринимательство - это совокупность
независимых мелких и средних предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка.
Эти предприятия не входят в состав монополистических объединений и занимают по отношению к
ним в хозяйственном отношении подчиненное или
зависимое положение.
Для малого предприятия характерно:
- юридическая независимость;
- управление предприятием собственником капитала или партнерами-собственниками с целью
получения предпринимательского дохода;
- небольшие размеры по основным показателям
деятельности субъекта хозяйствования: уставный
сентябрь 2010

капитал, величина активов, объем оборота (прибыли, дохода);
- численность персонала.
Мелкие предприятия не являются уменьшенной
моделью или промежуточным этапом в развитии
крупной фирмы, а представляют собой особую
модель со специфическими чертами и законами
развития. Для них характерны особенности в
управлении и используемых экономических методах. Их можно свести к следующим:
В первую очередь, стоит отметить единство права собственности и непосредственного управления
предприятием.
Вторая характеристика – так называемая обозримость предприятия: ограниченность его масштабов вызывает особый, личностный характер
отношений между предпринимателем и работником, что позволяет добиваться действительной
мотивации работы персонала и более высокой
степени его удовлетворенности трудом.
Третья – относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта, не позволяющие фирме оказывать
сколько-нибудь серьезное влияние на цены и общий отраслевой объем реализации товара.
Четвертая – персонифицированный характер
отношений между предпринимателем и клиентами, поскольку малое предприятие рассчитано
на обслуживание сравнительно узкого круга потребителей.
Пятая – ключевая роль руководителя в жизни предприятия: он полностью ответственен за
результаты хозяйствования не только из-за имущественного рынка, но и вследствие своей непосредственной включенности в производственный
процесс и все связанное с его организацией.
Шестая специфическая черта – семейное ведеТаблица 1 - Масштабы развития предприятий малого
бизнеса в России и в зарубежных странах

Страны

Количество маДоля малых и
лых и средних Число
средних фирм, %
заняфирм
тых,
в расчете млн.
в общей
тыс. ед. на 1000
чел. численности в ВВП
жителей
занятых

Ве ликобритания
2930

46

13,6

49

50-53

Германия

2290

37

18,5

46

50-54

Италия

3920

68

16,8

73

57-60

Франция

1980

35

15,2

54

55-62

Страны ЕС

15777

45

68

72

63-67

США

19300

74,2

70,2

54

50-52

Япония

6450

49,6

39,5

78

52-55

Россия

946

5,65

8,1

17-19

10-12
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ние дела: оно наследуется родственниками хозяина, чем диктуется прямая вовлеченность последних
во всю деятельность предприятия.
Наконец, седьмая особенность связана с характером финансирования. Если «гиганты» черпают

необходимые ресурсы главным образом через
фондовые биржи, то малые предприятия полагаются на сравнительно небольшие кредиты банков,
собственные средства и «неформальный» рынок
капиталов (деньги друзей, родственников и т.д.).
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РАЗДЕЛ 2: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
УПРАВЛЕНИЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ
УДК 628.9:338.11
Е.Д. Чертов, С.Т. Антипов, С.В. Лавров, А.И. Потапов*

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
«КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ»
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)

Ключевые слова: электроэнергия, контроль, метрология, управление, центр коллективного пользования, методы, измерение, анализ, качество, оценка.
Аннотация: В статье рассказывается о Центре коллективного пользования «Контроль и управление
энергоэффективных проектов», его целях, задачах и основных результатах деятельности.
Key words: electric power, control, metrology, control, center for collective use, methods, measurement,
analysis, quality, evaluation.
Abstract: This article describes the Center of the collective-users of «Control and management of energy
efficiency projects, its goals, objectives and key performance results.
Центр коллективного пользования «Контроль и
управление энергоэффективных проектов» ГОУВПО Воронежской государственной технологической академии (ГОУВПО ВГТА) создан в 2007 году.
Основными целями центра коллективного
пользования «Контроль и управление энергоэффективных проектов» являются:
– аккумуляция в ЦКП прецизионного дорогостоящего научного оборудования и создание многофункциональных исследовательских комплексов;
– совершенствование организационно-экономических механизмов предоставления услуг при
проведения исследований для организаций;
– обеспечение научно-исследовательской деятельности ГОУВПО ВГТА и других вузов, научных
учреждений, Центрального федерального округа с
целью поддержки развития отечественных научных
школ, повышения квалификации исследователей и
привлечения молодых специалистов.
На рисунке 1 представлена структура Центра
коллективного пользования.

Основные задачи ЦКП:
– выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в области разработки метрологических, технических и программных средств
энергосбережения для диагностической, метрологической, информационной и методологической
поддержки исследований;
– сертификация, поверка и калибровка метрологических, технических и программных средств;
– экспериментальное производство метрологических, технических и программных средств, а также
законченных систем энергосбережения в исследованиях и разработках в области метрологии, диагностики и методологии централизованного контроля и управления энергоэффективных проектов;
– подготовка и переподготовка кадров в областях
разработки, последующего изготовления и эксплуатации технических и программных средств энергосбережения метрологической, информационной и
методологической поддержки исследований;
– выполнение совместных проектов в режиме
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Рис. 1 – Структура Центра коллективного пользования

коллективного пользования ресурсами ЦКП;
– реализация комплексных инновационных проектов в области метрологии, диагностики и методологии централизованного контроля и управления
энергоэффективных проектов;
– разработка механизмов организационноправовых и экономических отношений между ЦКП
и научными организациями, в структуре которых он
находится, и пользователями.
В 2009 г. в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007-2012 годы» был заключен
государственный контракт № 02.552.11.7053 с Федеральным агентством по науке и инновациям на
выполнение научно-исследовательских работ по
теме: «Развитие Центра коллективного пользования
научным оборудованием для обеспечения исследований в области метрологии систем централизованного контроля и управления оборудованием
электрических сетей зданий и сооружений». С этого
момента сотрудниками ЦКП являются 7 докторов
наук, 15 кандидатов наук и ведущих специалистов.
Обеспечение мероприятий по оснащению ЦКП
современными прецизионными техническими
средствами и специализированными системами
в области метрологии систем централизованного
контроля и управления оборудованием энергоэффективных проектов позволит выполнять комплекс
работ, направленных на решение задач:
– выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в области разработки метрологических, технических и программных средств
энергосбережения для диагностической, метрологической, информационной и методологической

поддержки исследований;
– сертификация, поверка и калибровка метрологических, технических и программных средств;
– экспериментальное производство метрологических, технических и программных средств, а также законченных систем энергосбережения в исследованиях
и разработках в области метрологии систем централизованного контроля и управления оборудованием
электрических сетей зданий и сооружений;
– подготовка и переподготовка кадров в областях
разработки, последующего изготовления и эксплуатации технических и программных средств энергосбережения метрологической, информационной и
методологической поддержки исследований;
– выполнение совместных проектов в режиме
коллективного пользования ресурсами ЦКП,
– реализация комплексных инновационных
проектов в области метрологии систем централизованного контроля и управления оборудованием
электрических сетей зданий и сооружений.
В соответствии с государственным контрактом
были закуплены и проведены пуско-наладочные
работы по следующим видам оборудования: анализатор спектра N1996A-506, тепловизор testo
880-3 profi, компактный тепловизор Thermo Shot
F30, стационарная установка групповой поверки
и регулировки счетчиков электроэнергии ЦУ6800,
анализатор качества электроэнергии MI-2292, калибратор Fluke 9100 E, измеритель сопротивления
изоляции / электрической прочности 3153, рентгеновский дифрактометр MiniFlex II, дефектоскоп
ультразвуковой А1214 Эксперт и др.
В целях информационной поддержки ЦКП был
создан и размещен в сети Интернет веб-ресурс http://
www.vgta.vrn.ru/ckp/index.asp., в котором обеспечесентябрь 2010
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но размещение подробной информации о миссии
центра, целях его создания, оборудовании, находящемся в фонде ЦКП и др. Сформирован перечень
услуг, предоставляемых ЦКП научным организациям,
заинтересованным в использовании оборудования
ЦКП для проведения собственных научных исследований, разработана программа развития ЦКП на
2010-2012 годы.
Разработаны и опубликованы методические указания по обеспечению научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических разработок в области метрологии систем централизованного контроля и управления оборудованием
электрических сетей зданий и сооружений.
В соответс твии с планом мероприятий
по подготовке и проведению научного семинара по формированию и развитию сети Центров
коллективного пользования научным оборудованием в рамках государственного контракта
№ 02.552.11.7053 в целях реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России
на 2007-2012 годы» состоялись следующие семинары:
11 мая 2010 года – региональный семинар «Метрологическое обеспечение развития энергосберегающих
технологий на территории Воронежской области»;
14 сентября 2010 года - региональный семинар
«Управление энергосбережением, инструменты
повышения энергоэффективности на территории
Воронежской области».
В первом семинаре приняли участие 32 представителя различных организаций г. Воронежа и области, во втором количество участников возросло до
62, что показало заинтересованность предприятий
и организаций, которая проявлялась в большом
количестве вопросов к выступающим, активных
дискуссиях.
Проведенные семинары показали высокий уровень удовлетворенности участников семинара и
готовность участвовать в дальнейших работах по
тематикам семинаров.
Услуги, предоставляемые ЦКП научным организациям, заинтересованным в использовании оборудования для проведения собственных научных
исследований:
– услуги по тепловому и акустическому методу
неразрушающего контроля;
– диагностическое сопровождение проектов и
программ, технологий и получения новых перспективных материалов с заданными свойствами, выполняемых научными коллективами;
– обучение специалистов сторонних организаций
работе на приборно-аналитическом оборудовании
ЦКП КУЭП, а также в области диагностического обесентябрь 2010

спечения в сфере метрологии, диагностики и методологии централизованного контроля и управления
энергоэффективных проектов;
– консалтинговые услуги в области деятельности
ЦКП КУЭП (анализ измерительных задач, разработка рекомендаций по выбору измерительного
и исследовательского оборудования, проведение
различных экспертиз, консультаций и т.д.);
– услуги по проведению испытаний (проведение
механических измерений и испытаний материалов,
конструкций; сертификационные и периодические
испытания пищевой продукции; испытания электрооборудования; оформление протоколов испытаний
на продукцию);
– услуги по сертификации (предоставление
информационно-консультационных услуг в области
технического регулирования, испытаний и сертификации; помощь в сертификации и содействие в
оформлении следующих документов);
– услуги по метрологии (поверка, калибровка и
ремонт средств измерений, проведение высокоточных измерений; разработка и аттестация методик
выполнения измерений; аттестация испытательного
оборудования);
– услуги по стандартизации (разработка и экспертиза нормативной и технической документации;
разработка руководящих документов на проведение
измерений и расчет погрешностей при испытаниях
электрооборудования);
– анализ качества электроэнергии, проведение
измерений элек тромагнитных харак терис тик
электрических цепей, определение токов утечки в
электрических сетях;
– автоматизация технических объектов реаль-ного
времени в виде отдельных агрегатов и их объединение
в технологические и произ-водственные процессы;
– идентификация и моделирование объектов,
разработка структуры системы и алгоритмов
управления и их аппаратная и программная
реализация, в том числе на основе микропроцессоров
и управляющих вычислительных машин;
– комплексный мониторинг показателей электрических сетей (напряжения, силы переменного
тока, частоты, мощности (активной, реактивной,
полной), коэффициент мощности, активной и
реактивной энергии).
В нас тоящее время разработан регламент
доступа к ресурсам ЦКП, что позволяет пользоваться
как внутренним, так и сторонним организациям
услугами ЦКП.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разр а б от к и п о пр и о р и т е т ны м напр ав л е н ия м р а зви т ия
научно-технического комплекса России на 2007-2012 гг.»
по гос. контракту № 02.552.11.7053 от 25.09.09 г.
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УДК 621.311:658.26
О.А. Зинченко, Е.А. Пологно, А.Н. Рязанов, Ю.Н. Смолко, Д.О. Траньков*

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»,
Воронежская государственная технологическая академия, Воронежский ЦНТИ –
филиал ФГУ «Объединение «Росинформресурс» Минэнерго РФ, Россия)
Ключевые слова: энергосбережение, автоматизированная система, управление освещением.
Аннотация: Описаны основные принципы создания и внедрения систем управления освещенностью
административных зданий и сооружений. Приведены принципиальные решения построения интеллектуальной системы автоматизированного управления освещением. Представлен алгоритм работы
системы по сбору данных и управлению освещенностью, модель базы данных.
Key words: energy saving, automated system, lighting control.
Abstract: We describe the basic principles of creation and implementation of lighting control systems of
office buildings and facilities. Shows the basic decisions for constructing intelligent system of automated lighting
control. The algorithm of the system of data collection and management of lighting, the model database.
Любая сфера жизнедеятельности требует организации освещения помещений, зданий и прочих
сооружений. В относительных единицах электроэнергия, затрачиваемая на освещение, может по-

казаться незначительной, но в абсолютных цифрах
представляет собой весьма внушительную величину. Постоянный рост тарифов на электроэнергию
заставляет искать пути снижения электропотре-
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бления. Экономия электропотребления может
быть достигнута внедрением энергосберегающих
технологий и новейших технологических решений
в системе электропотребления, а главное – применением систем управления освещенностью,
которые опираются на:
– внедрение новейшего электротехнического
оборудования, имеющего высокие технико-экономические и эксплуатационные характеристики;
– разработку и внедрение специальных режимов работы электрооборудования, позволяющих
снизить электропотребление без ущерба для потребителя;
– внедрение компактных программируемых
коммутационных средств, реализующих экономичные временные алгоритмы управления электропотреблением;
– применение современных технических средств
учета электропотребления и контроля технического
состояния электрооборудования;
– проведение энергоаудита потребителей
электроэнергии с применением современного
диагностического оборудования.
Применяя средства автоматического управления освещением (СУО) можно добиться наиболее
полного и точного учета наличия дневного света,
равно как и учета присутствия людей в помещении.
В рамках проекта была разработана автоматизированная система управления освещением.
Для построения ИСАУО были приняты следующие принципиальные решения:
– стандартизация архитектуры (открытость сисентябрь 2010
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Рис. 1 - Структура моделей данных

стемы). При оснащении здания, отдельного помещения, коридора оборудованием от разных
производителей, специальных конструктивных
и иных элементов системы, разрабатываемых в
рамках данной работы, важно, чтобы технические
устройства не конфликтовали между собой, а были
бы совместимы и представляли единое целое.
Для того чтобы системы понимали друг друга, они
должны использовать одни и те же стандарты протоколы – при обмене данными;
– интеллектуальная система должна создаваться
с использованием передовых технологий и подходов к разработке прикладного ПО;
– информация от датчиков, установленных на
коммуникациях зданий и сооружений, должна поступать в единую базу данных в режиме реального
времени;
– анализ и оптимизация должны работать на
основе базы знаний.
ИСАУО включает в себя следующие элементы:
– аппаратный модуль интерфейса коммуникационных каналов (RS485 - USB);
– датчик контроля освещенности с модулем
управления;
– датчики движения или шума;
– устройство коммутации с управляющими
устройствами инженерных сетей систем энергоснабжения и освещенности (БУР-8);
– светодиодные светильники с интеллектуальной системой питания;
– сервер с СУБД;
– коммуникационный сервер - терминальный
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сервер, дополнительно осуществляющий маршрутизацию данных, предназначен для обработки
данных, процедур и программ.
Сервер должен производить необходимые расчеты по планированию использования энергоресурсов, а также осуществлять «интеллектуальную»
обработку данных от приборов учета.
Система обеспечивает сбор данных и управление освещенностью по следующему алгоритму.
Датчики освещенности фиксируют значения
измеряемых параметров и передают в БД. Сохраняется время измерения параметра с точностью до
секунды и измеренное значение. Опрос датчиков
производится один раз в минуту.
ИСАУО просматривает список объектов, сопоставляет прописанные сценарии каждому объекту
в БЗ, формирует командный фрейм и передает его
в прикладное программное обеспечение управления устройствами.
Прикладное программное обеспечение в непрерывном цикле принимает командный фрейм
и формирует информационный фрейм для конкретного устройства.

Устройство коммутации принимает свой информационный фрейм и транслирует эти воздействия
на исполнительные устройства - светодиодные
светильники.
Сервер СУБД принимает пакеты с данными и
сохраняет их в базе данных. База данных обеспечивает длительное хранение данных за значительные
периоды времени.
ИСАУО выбирает данные из БД, анализирует
их, оптимизирует сценарии освещенности каждого
объекта и передает в прикладное программное
обеспечение управления устройствами в режиме
реального времени.
Для задач ИСАУО спроектированы и реализованы следующие модели данных:
– модель оперативных данных (База Данных);
– модель аналитических данных (База Знаний).
Структура моделей приведена на рисунке 1.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнического комплекса России на 2007-2012 гг.» по гос. контракту № 02.552.11.7053 от 25.09.09 г.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
(ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»,
Воронежская государственная технологическая академия, Россия)

Ключевые слова: интеллектуальные системы управления, стандарт Ethernet.
Аннотация: В данной работе изложена программная архитектура созданной системы мониторинга
и управления энергетическими процессами в жилых зданиях в сфере ЖКХ, основанная на применении
типовых универсальных программно-технических модулей. Созданная система предназначена для
мониторинга функционирования инженерных сетей зданий и сооружений – сетей освещения.
Keywords: intelligent control system, standard Ethernet.
Abstract: We presented a software architecture established system of monitoring and management of energy
processes in residential buildings, based on applying the model of universal software and hardware modules.
The established system is designed to monitor the functioning of utilities buildings-lighting systems.
Энергоэффек тивнос ть и
энергосбережение входят в пять
с тратегических направлений
приоритетного технологического развития, обозначенных
президентом России. В области
ЖКХ проблемы энергоэффективнос ти решаются применением энергосберегающих
технологий. В настоящее время
существует достаточно большой
ряд интеллектуальных систем
управления (ИСУ) зданиями и
сооружениями, начиная от жилых зданий с дифференциацией
до уровня квартиры, подвала,
прилежащей территории, до
ведомственных зданий, соответственно с дифференциацией
до офиса, коридора, холла и
т.п. Подобные ИСУ, как правило, по с тавляютс я фирмамизастройщиками. При появлении
н е о бхо д им о с т и до б ави т ь к
внедренной ИСУ управление

дополнительным типом ресурса, необходимо приобрес ти
устройство, контролирующее
данный ресурс, соответствующий элемент ИСУ, и интегрировать программное обеспечение
(ПО) в уже имеющуюся систему.
Однако с ледует понимать,
что существующий сейчас большой рынок интеллектуальных
устройств (датчиков, блоков
питания и др.) при объединении
в одну систему не сделает ее
интеллектуальной. Как правило, интеллектуальность одного
устройства состоит в том, что
оно программируется пользователем на выполнение определенной пос ледовательнос ти
действий вне зависимости от
реального времени и ситуации,
а самое главное – не может
провести анализ накопленной
информации с целью оптимизации работы, как устройства, так

и системы в целом. Поэтому под
интеллектуальной системой понимается объединенная информационным процессом совокупность технических средств и ПО,
работающая во взаимосвязи с
пользователем или автономно,
способная на основе сведений и
знаний при наличии мотивации
синтезировать цель, принимать
решение к дейс твию и находить рациональные способы
достижения цели. На рисунке 1
приведена обобщенная структурная схема интеллектуальной
системы.
Интеллектуальная система
состоит из двух блоков, в первом
- синтезируется цель, во втором –
процесс достижения цели. Такая
структура системы может быть
использована при построении
интеллектуальных систем, применяемых во всех сферах человеческой деятельности.
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Рис. 1 – Обобщенная структурная схема интеллектуальной системы

Далее рассмотрим подробнее созданную систему управления освещением. Компоненты
системы являются компонентами программно-технического
комплекса, созданного с использованием криптозащищенной
устойчивой к внутриканальной
интерференции беспроводной
сенсорной сети (БСС) передачи
данных, обеспечивающей идентификацию и диагностику отказов датчиков, беспроводной
съем показаний, диагностику
несанкционированного вме-

шательства в систему, многотарифные режимы обслуживания
по всем видам тепло- и энергоресурсов и взаимодействие с
биллинговыми системами. Программная реализация включает :
ПО датчиков:
ПО радиомодуля беспроводного измерителя температуры;
ПО п р е о б р а з о в ат е л я и мпульсных сигналов;
ПО беспроводной сети датчиков, в том числе протоколы
всех уровней для устройств БСС
и ПО устройств БСС;

ПО локального концентратора (ЛК);
ПО квартирного монитора
(КМ);
ПО домового концентратора
(ДК);
сервисное ПО системы.
Рассмотрим отдельно основные элементы системы.
Лока льный концен т ратор
(ЛК), предназначен для работы в
качестве составляющего компонента программно-технического
комплекса энергосберегающей
системы.

Рис. 2 – Алгоритм работы ЛК
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Инициализация периферии
микроконтроллера

Рис. 4 - Структурная схема подключения приемопередатчика
Инициализация ЖКИ

Инициализация приемопередатчика

Рабочий цикл

Да
Пакет может быть принят?

Нет

Прием пакета

Обработка принятой информации с
организацией пакета для отправки
на ЖКИ

Отправка пакета на ЖКИ

Конец рабочего цикла

Конец

Рис. 3 – Блок-схема алгоритма КМ

С о вр е м е н н ы е с е н со р н ы е
сети состоят из большого числа б е спр оводных д ат чиков,
реализующих преобразование
различных физических величин в цифровой код; сервера,
обрабатывающего первичную
информацию и выдающего на
пульт диспетчера оконечный
результат; а так же промежуточных устройств, организующих функционирование сети
в соответствии с заложенными
алгоритмами. Поэтому в качестве основных промежуточных
устройств применяют так называемые концентраторы, устанавливаемые в пространстве,
покрываемом сенсорной сетью.
В функции локального концентратора входит автоматический
сбор и обработка данных с датчиков и приборов учета, обеспечение интерфейсов, трансляция
команд и состояний и другие.
Схематически алгоритм работы
ЛК представлен на рисунке 2.
Квартирный монитор (КМ)
осуществляет отображение показателей собранных данных
системы по средствам взаимодействия с устройством сбора
и обработки данных. Разрабатываемое ПО реализует алгоритмы управления передачей по

радиоканалу показаний индивидуальных приборов учета и их
отображением на квартирном
мониторе, работающем в составе системы индивидуального
учета, распределения и потребления тепла, электроэнергии,
газа, холодной и горячей воды
в зданиях и сооружениях. Блоксхема алгоритма программы
приводится ниже и представлена на рисунке 3.
Входными являются данные,
полученные от радиомодуля
приемопередатчика. На рисунке
4 показана структурная схема
подключения приемопередатчика к микроконтроллеру. Данные от приемопередатчика после получения по радиоканалу
и формирования в пакет передаются на микроконтроллер.
В работе описана программная реализация энергосберегающей системы индивидуального учета, распределения и
потребления тепла и электроэнергии в зданиях и сооружениях на основе беспроводной
сенсорной технологии.
Работа выполнена в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технического комплекса России
на 2007-2012 гг.» по гос. контракту №
02.552.11.7053 от 25.09.09 г.
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РАЗДЕЛ 3: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧСКОГО РАЗВИТИЯ
УДК 339.138
Э.С. Голеузова, С.Н. Поповский*

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ
РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

(Сухумский открытый университет республики Абхазия, Абхазия,
Российский государственный торгово-экономический университет (филиал в г. Волгограде), Россия)
Ключевые слова: туризм, рекреационная сфера, направления инвестирования, инвестиционные
ресурсы, инвестиционный климат.
Аннотация: Данная статья описывает перспективные направления инвестиций в развитие рекреационной сферы республики Абхазия. Также определены инвестиционные ресурсы и факторы, способствующие привлечению иностранных инвестиций: налоговые льготы для иностранных инвесторов,
перспективные направления инвестирования.
Key words: Tourism, recreation area, the direction of investment, investment funds, the investment climate.
Abstract: The article describes a prospective investment in the development of recreation area of the Republic
of Abkhazia. Also it identify investment resources and the factors aimed to attracting foreign investment: tax
breaks for foreign investors, promising areas of investment.
Одной из важнейших отраслей абхазской экономики является туризм. Перед инвесторами
открываются большие перспективы в развитии этого сектора
экономики, особенно в долгосрочном периоде. Уже сегодня,
несмотря на наличие ряда ограничений для развития данного
сектора абхазской экономики, он
отличается высокой динамикой,
постоянно растущим числом отдыхающих.
Наиболее перспективными
являются следующие направления инвестирования в области
развития рекреационной сферы
республики Абхазия и смежных
с ней облас тей: транспортная
инфраструктура; курортная и туристическая отрасли; агропромышленный сектор с уклоном на

переработку сельхозпродукции
(рисунок 1).
Можно выделить следующие
перспективные направления развития сферы туристических услуг,
требующие инвестирования:
- альпинизм (горные массивы
занимают 64% Абхазии);
- горнолыжные курорты с различными видами развлечений
(трассы, канатные дороги и др.);
- рафтинг;
- трекинг-походы по живописным туристическим маршрутам;
- дельтапланеризм и парапланеризм;
- спелеология: Абхазия - страна активных карстовых процессов, здесь находятся одни из самых глубоких (Снежная, Крубера,
Воронья - 1830 м.) и крупнейших
(Ново-Афонская) пещер мира;

- организация экскурсий к
религиозным и культурным памятникам (на территории страны
сохранились древнейшие храмы,
построенные в IV веке);
- создание гольф-клубов;
- дайвинг;
- организация охотничьих
хозяйств и проведение охотничьих туров.
В рамках организации каждого из выделенных инвестиционных направлений существует несколько общих этапов, в первую
очередь влияющих на планирование и реализацию инвестирования: создание жилищного
фонда для туристов. Для организации комфортного проживания
т урис тов необходимо с троительство жилья в зависимости
от вида отдыха; это могут быть
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многоэтажные отели, отдельные
коттеджи, коттеджные поселки,
охотничьи домики, бунгало – для
тех, кто любит активный отдых
(походы, сплавы по реке и т.п.);
организация сети питания различного уровня: столовые, кафе,
бары и рестораны; организация развлечений; данный пункт
предполагает с троительс тво
развлекательных комплексов,
ресторанов и кафе, всевозможных аттракционов, аквапарков и,
конечно же, собственно предоставление туристических услуг
(альпинизм, рафтинг, трекинг и
т.п.); создание сопутствующего
инфраструктурного обеспечения:
комфортный транспорт, наличие
всех видов связи (возможность
неограниченного использования
стационарной и мобильной телефонной связи любого оператора,
организация высокого уровня
почтовой службы, возможность
использования сети Интернет и
т.п.); предоставление финансовых и страховых услуг; обеспечение общественной безопасности
и медицинской помощи и т.д.

Сегодня в Абхазии разработано и предложено несколько
инвестиционных проектов развития рекреационной сферы:
строительство рекреационного
комплекса на мысе Пицунда; гостиничный комплекс «ПрезидентОтель» в г. Сухум; рекреационный комплекс с горнолыжным
курортом в районе озера Рица;
строительство спортивной базы
в с. Нижняя Эшера.
Сегодня Абхазия открыта для
иностранных инвестиций. Результат последовательного процесса инвестирования в развитие
рекреационной сферы Абхазии
представлен на рисунке 2.
Необходимо выделить ряд
факторов, способствующих привлечению инвестиций в республику Абхазия.
1) Выгодное географическое
положение и климат, соответствующие созданию развитой
курортной зоны.
2) Выгодный налоговый климат и предос тавление льгот
инвесторам. Так, подоходный
налог составляет 10%, налог на

Становление и
развитие
индустрии
стройматериалов

Развитие
транспортной
инфраструктуры

Развитие
агропромышленного
сектора

Направления инвестирования в
развитие рекреационной сферы
республики Абхазия

Строительство новых
объектов санаторнокурортного комплекса

Восстановление и
модернизация
существующих объектов
санаторно-курортного
комплекса

Организация и
развитие
сервисных и служб

Рис.1 - Направления инвестирования в развитие рекреационной
сферы республики Абхазия и смежных с ней отраслей

прибыль - 18%, социальные отчисления в размере 20%. Что
касается льгот инвесторов, то
закон об инос транных инвестициях гласит: предприятиям
с иностранными инвестициями,
в уставном фонде которых доля
иностранного участия составляет
более 30%, зарегистрированным
в республике Абхазия, устанавливаются дополнительные налоговые льготы: от уплаты налога на
имущество: первый год - на 100 %,
второй год - на 80 %, третий год на 50 %, четвертый год - на 25 %;
- предприятиям с иностранными инвестициями, в уставном
капитале (фонде) которых доля
иностранного участия составляет
более 30%, зарегистрированным
в республике Абхазия, устанавливаются дополнительные налоговые льготы. Уменьшение на
25% облагаемой прибыли (дохода) и суммы налога на имущество
в течение первых трех лет после
получения объявленной прибыли (дохода) (включительно), если
размер иностранных инвестиций
в уставном фонде предприятия
составляет 20 тыс. долларов США
и более; уменьшение на 50% облагаемой прибыли (дохода) и суммы налога на имущество в течение
первых трех лет после получения
объявленной прибыли (дохода)
(включительно), если размер иностранных инвестиций в уставном
фонде предприятия составляет 50
тыс. долларов США и более;
- полное освобождение от уплаты налога на прибыль (доход) и
налога на имущество в течение
первых трех лет после получения
объявленной прибыли (дохода)
(включительно), если размер иностранных инвестиций в уставном
фонде предприятия составляет 100
тыс. долларов США и более;
- предприятия с иностранными инвестициями дополнительно освобождаются от налогообложения прибыли (дохода),
реинвестируемой в Республике
сентябрь 2010
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Снижение
Та к и м о б р а з о м, о бл а д ая
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с о з д а в а я п р и в л е к а т е л ьн ы й Рис. 2 - Система результатов, ожидаемая от инвестирования в развитие
рекреационной сферы республики Абхазия
инвестиционный климат.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационный проект, инвестиционная привлекательность.
Аннотация: В статье рассмотрена взаимосвязь конкурентоспособности инновационных проектов и
инвестиционной привлекательности предприятия. Исследованы задачи повышения инвестиционной
привлекательности и определен ее инструментарий.
Key words: competitiveness, innovative project, investment attractiveness.
Abstract: The paper describes relationship between competitiveness of innovative projects and investment
attractiveness of the company. Key problems of investment attractiveness improving are investigated, and its
tools are defined.
В современных российских
условиях многие предприятия
сталкиваются с задачей поиска
источников финансирования
инновационных проектов. Важной проблемой, побуждающей к
необходимости управления данным процессом, является проблема несоответствия текущей
инвестиционной привлекательности предприятия и ожидаемой
результативности планируемых
к реализации инновационных
проектов.
Традиционно большая часть
инновационных проектов финансируется за счет внутренних
ресурсов предприятий. В то же
время, очевидно, что для крупных проектов либо в случае с
малыми размерами прибыли
данный источник становится недостаточным. Незначительные
объемы инвестирования ведут к
стагнации бизнеса, не позволяют
осваивать новые, перспективные
направления развития бизнеса,
снижают возможнос ти предприятия к внедрению инноваций, повышают неустойчивость

функционирования предприятия
в целом. Кроме того, данная
проблема носит и социальный
характер, поскольку оказывает
влияние на уровень заработных
плат сотрудников предприятий,
потенциал роста их будущего
благосостояния.
В целом инновационный проект представляет собой многогранное понятие, отражающее
как идею создания инноваций,
так и непосредственный процесс воплощения данной идеи в
практику. Его можно определить
как понятие, заключающее в себе
ряд признаков:
- процесс разработки инноваций;
- организационно-управленческий план реализации инноваций;
- процесс управления реализацией инноваций.
К лючевой задачей разработки плана реализации инновационного проекта является
определение его эффективности
и получение доступа к финансовым ресурсам. В связи с этим возникает необходимость введения

категории «конкурентоспособность инновационного проекта».
Как и в случае с современным
пониманием инновационного
проекта, отсутствует единый подход к определению его конкурентоспособности.
Анализ теории конкурентоспособности [1-4] позволяет говорить
о том, что «конкурентоспособность» является рыночной категорией, проявляемой в процессе
взаимодействия спроса и предложения на рынках инвестиционных
ресурсов и конечной продукции
предприятий-инноваторов.
Конкурентоспособность инновационного проекта является
комплексной категорией, под которой необходимо понимать способность проекта удовлетворять
потребности участников процесса
его реализации и конечных потребителей продукции предприятийинноваторов. Инструментарий
управления конкурентоспособностью инновационных проектов
представляет собой совокупность
способов, методов, с помощью
которых можно воздействовать на
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Рис. 1 - Инструментарий управления конкурентоспособностью
инновационного проекта

различные составляющие инновационного проекта для достижения поставленных целей (рис. 1).
В числе инструментов управления конкурентоспособностью
можно выделить инвестиционную привлекательность пред-

приятия. Систематизация подходов к пониманию сущности
инновационных проектов [5-7]
позволяет определить роль, которую может играть инвестиционная привлекательность предприятия при принятии решений

Таблица 1 -Взаимосвязь задач реализации инновационных проектов с
инвестиционной привлекательностью предприятия
Основная задача реализации
инновационного проекта

Роль инвестиционной привлекательности при принятии решений
об инвестировании

Увеличение, прирост капитала

Демонстрация потенциала прироста

Расширение воспроизводства основных
фондов

Демонстрация потенциала отдачи основных фондов

Владение высоко ликвидной собственностью, активами

Демонстрация преимуществ владения

Увеличение потребления, продаж

Демонстрация масштабов будущего потребления, продаж

Достижение общеэкономического, социального и иного полезного эффектов

Демонстрация размера эффекта

Сохранение или возрастание стоимости

Демонстрация преимуществ по отношению к другим направлениям перемещения капитала
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об инвестировании (таблица 1).
Таблица 1 показывает, что любой подход к определению задач реализации инновационных
проектов требует от предприятия
внимания к своей инвестиционной привлекательности.
Инвестиционная привлекательность представляет собой
комплексную категорию, на которую оказывают влияние факторы
трех уровней: макроуровень,
отраслевой уровень и микроуровень:
- макроуровень привлекательности - предназначен для
субъек тов фондового рынка,
портфельных инвесторов. Данные субъекты рынка сосредоточены на общей репутации и
позитивном либо негативном
имидже предприятия, не уделяя
глубокого внимания отдельным
составляющим финансового состояния предприятия и реализуемым им инновационным проектам. В данном случае в качестве
показателей привлекательности
может служить наличие либо
отсутствие прибыли, работа на
новых рынках и так далее, то есть
привлекательность на достаточно обобщенном уровне;
- отраслевой уровень используется отраслевыми конкурентами, рейтинговыми агентствами
для оценки положения предприятия в отрасли. На данном уровне
субъекты оценки инвестиционной привлекательности также
не имеют доступа к детальным
показателям реализации инновационных проектов, что делает
оценки не достаточно точными.
В то же время сама методология
оценки также является не достаточно сложной;
- микроуровень используется
прямыми инвес торами, кредитными организациями и другими субъектами финансовых
рынков для принятия решений
о вложении денежных средств
в конкретный инновационный
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Рис. 2 – Функциональные задачи повышения инвестиционной
привлекательности предприятия при реализации инновационных
проектов
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Рис. 3 – Инструментарий повышения инвестиционной привлекательности
предприятия

проект. Данный уровень оценки
инвестиционной привлекательности представляется наиболее
сложным, поскольку требует максимального объема, прозрачности и достоверности данных о
предприятии и его инновационных проектах.
В структуре инвестиционной
привлекательности играют роль
факторы всех трех уровней. Таким образом, экономическая
категория «инвес тиционной
привлекательности» может быть
определена как многоуровневая рыночная характеристика
предприятия, отражающая существенные для инвестора показатели его внутренней деятельности, отраслевые тенденции
рынка, на котором оно работает
и макроэкономическую среду,
предопределяющую отраслевые
и внутрихозяйственные показатели развития предприятия в
целях установления точных значений конкурентоспособности
реализуемых инновационных
проектов.
Основной и наиболее общей
целью привлечения инвестиций
в инновационные проекты является повышение эффективности
деятельности предприятия, то
есть результатом любого выбранного способа вложения инвестиционных средств при грамотном
управлении должен являться
рост стоимости компании и других показателей ее деятельности.
Однако, в то же время при управлении конкурентоспособностью
предприятие решает гораздо
больший спектр внешних и внутренних задач, для реализации
которых его инвестиционная
привлекательность имеет большое значение. Их решение оказывает определяющее влияние
на конкурентоспособность отдельных инновационных проектов. При решении внутренних
задач управления инвестиционной привлекательностью предсентябрь 2010
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приятие получает возможность
воздействовать и на результаты
конкурентоспособности реализуемых им инновационных
проектов: реализация стратегических планов внедрения
инноваций, реализация бизнеспланов инновационных проектов, создание кредитной истории для получения доступа к
инвестиционным ресурсам для
реализации инновационных
проектов, проведение мероприятий по реструктуризации,
в том числе путем внедрения
инноваций.
Задача улучшения взаимодействия с внешней средой
как составляющая управления
инвестиционной привлекательностью позволяет обеспечить
реализацию возможнос тей
продажи предприятия, привлечения инвестиций для реализации инновационных проектов,
рост стоимости предприятия,
формирование позитивного
имиджа, репутации, повыше-

ние конкурентоспособности
инновационных проектов.
Исходя из множественности
задач (рис. 2), повышение инвестиционной привлекательности предприятия представляет собой достаточно сложный процесс. Все это требует
согласования мероприятий по
повышению инвестиционной
привлекательности с общим
инструментарием управления
предприятием.
Среди традиционных инструментов, применяемых для
повышения инвестиционной
привлекательности, выделяют
продвижение, стимулирование сбыта и ценообразование.
Данные инструменты оказывают влияние на финансовые
результаты деятельности предприятия, в то время как иные
ее компоненты остаются без
внимания. В связи с этим возникает необходимость расширить
традиционный инструментарий за счет включения в него

таких элементов, как конкурентная стратегия, отраслевой
мониторинг, организационное
управление, инновационная
политика, коммуникационная
стратегия (рис. 3).
Эти инструменты оказывают
одновременное воздействие
на различные экономические
показатели деятельности предприятия, что, в свою очередь
влияет на результаты оценки
его инвестиционной привлекательности с использованием
различных методов. Более того,
постепенная трансформация
методического инструментария
повышает роль качественных
факторов развития, связанных
с использованием возможностей среды функционирования
предприятий. В связи с этим
предприятиям необходимо
уделять большее внимание совершенствованию показателей
своей деятельности, определяющих их инвестиционную
привлекательность.
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МАКЕТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
РЕГИОНА ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
(Воронежская государственная технологическая академия,
АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», Россия)

Ключевые слова: Инновационная система, региональная экономика, институциональные формы
управления, регистрационная деятельность, макет инновационной системы региона.
Аннотация: В статье приводится структура и описание макета функционирования инновационной
системы региона. Определены подсистемы региональной инновационной системы и выделены аспекты совершенствования регистрационной деятельности как институциональной формы управления.
Определены пути развития инновационной системы региона с учётом особенностей регистрационной
деятельности.
Key words: Innovative system, regional economy, институциональные forms of government, registration
activity, a breadboard model of innovative system of region.
Abstract: In article the structure and the description of a breadboard model of functioning of innovative
system of region is resulted. Subsystems of regional innovative system are defined and aspects of perfection
of registration activity as институциональной forms of government are allocated. Ways of development of
innovative system of region with the account of features of registration activity are defined.
Введение
Развитие инновационной деятельности на уровне региона должно проводиться постоянно, целенаправленно и приносить необходимый эффект для
всех участников инновационных процессов. Для
этого необходимы системный подход к организации инновационной деятельности, построение и
развитие инновационной системы региона. Важ-

ным фактором развития инновационной системы
региона является совершенствование регистрационной деятельности как институциональной формы
управления. Следовательно, при разработке инновационной системы необходимо решать проблемы
управления регистрацией имущества.
Методика исследования
Автором разработан макет функционирования
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ИННОВАЦИОННАЯ
СИСТЕМА РЕГИОНА
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подсистема

Обеспечивающая подсистема
Функциональная подсистема

Ресурсное
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недвижимости
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Установлен
ие прав
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Юридическое
обеспечение
сделок
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между
организациями
и органами
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Упорядоче
ние сделок

Увязка
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федерального
уровней

Анализ и
оценка
результатов
инновационной
деятельности
региона
Формирование
доходов
бюджета

Совершенствование регистрационной деятельности
на региональном рынке недвижимости
Рис. 1 – Макет функционирования инновационной системы региона в условиях совершенствования регистрационной деятельности

инновационной системы региона с учётом совершенствования регистрационной деятельности.
Макет – это упрощённое представление структуры инновационной системы региона с выделением всех подсистем и комплекса взаимосвязей
для определения характера их функционирования.
Макет даёт наглядное представление о составе
инновационной системы региона, прямых и обратных связях, с учётом влияния регистрационной
деятельности как институциональной формы
управления.
Развитие инновационной системы региона необходимо проводить с учётом функционирования
всех подсистем системы, что обеспечивается визуализацией взаимосвязей между ними при разработке макета функционирования инновационной
системы региона [1].
Макет функционирования инновационной
системы региона с учётом совершенствования
регистрации имущества приведен на рисунке 1.
На макете представлены пять подсистем инновационной системы региона и выделены их
основные функции, а именно:
1) ресурсная подсистема – отвечает за ресурсное
обеспечение развития региона;
сентябрь 2010

2) функциональная подсистема – осуществляет
разработку и реализацию инноваций различных
типов;
3) обеспечивающая подсистема – проводит
юридическое, информационное, методическое
обеспечение инновационного развития;
4) координирующая подсистема – осуществляет
координацию инновационных процессов, отношений между организациями и органами власти;
5) результирующая подсистема реализует функцию анализа и оценки результатов инновационной
деятельности региона.
Основные задачи совершенствования регистрационной деятельности как институциональной
формы управления в регионе показаны на макете в
связи с функциями подсистем инновационной системы. При этом влияние данных задач может быть
как прямым – для ресурсной, функциональной и
обеспечивающей подсистем (показано на рис. 1
стрелками снизу вверх), так и двойственным – для
координирующей и результирующей подсистем
(показано на рис. 1 двойными стрелками).
Для инновационной системы региона, учитывающей необходимость совершенствования
регистрационной деятельности как институцио-
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Планирование ресурсов для проведения
инновационной деятельности в регионе

Распределение всех видов ресурсов для
проведения инновационной
деятельности в регионе

Организация управления ресурсами
инновационной системы региона

Контроль использования ресурсов в
процессе инновационной деятельности

Рис. 2 – Макет функционирования ресурсной
подсистемы инновационной системы региона

нальной формы управления, наибольшее значение
имеет ресурсная подсистема. Она сориентирована
на ресурсное обеспечение процесса развития инновационной системы и призвана исследовать,
анализировать и планировать все виды ресурсов
для осуществления инновационной деятельности
в регионе. Ключевая роль ресурсной подсистемы обусловлена содержанием регистрационной
деятельности [2]. Для инновационной системы
региона важно обеспечение имуществом и развитие имущественного комплекса, которое невозможно без юридического закрепления на него прав
собственности за физическими и юридическими
лицами-участниками инновационного процесса.
Таким образом, функционирование ресурсной подсистемы требует подробного рассмотрения [3, 4].
Ресурсная подсистема реализуется посредством
следующего процесса, приведённого на макете
на рисунке 2. Ресурсная подсистема обеспечивает
инновационные процессы в регионе различными
видами ресурсов.
Традиционно в качестве ресурсов выделяются
материальные, кадровые, финансовые, информационные. В качестве основного материального
ресурса выступает имущество, которое создаёт
имущественный комплекс региона на основе раз-
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ресурсов

Организация
управления
ресурсами

Н Формирование
инновационной
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Разработка
инновационных
программ

Реализация
инновационных
проектов

Формирование
инновационной
инфраструктуры

Финансовое и
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Организация
управления ИД
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этапов и
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результатов ИД
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Условные обозначения:
Н – начало процедуры формирования
системы;
К – конец процедуры формирования
системы

Рис. 3 – Процесс взаимодействия элементов,
формирующих инновационную систему региона
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личных видов имущества всех участников инновационного рынка.
Имущественные отношения являются ведущими
в любом виде экономической деятельности, что
отвечает требованиям жёсткого мониторинга регистрационных процессов в сфере недвижимости
в рамках инновационного развития [3].
Недвижимое имущество относится к основным
средствам предприятий и организаций, ведущих
инновационную деятельность. Оно находится на
балансе организаций, учитывается, амортизируется и периодически проходит переоценку. Как
правило, в рыночной экономике стоимость недвижимого имущества постоянно возрастает, что
положительно отражается на текущих финансовоэкономических показателях работы предприятий.
Регистрационная деятельность в сфере недвижимости и сделок с ней обеспечивает инновационным предпринимателям гарантию защиты их
прав на имущество, возможность его сохранить,
реализовать, сдать в аренду, лизинг и т.д. Таким
образом, ресурсная подсистема находится в тесной
связи с регистрационными процессами в регионе
и определяет особенности инновационного развития на всех уровнях региона [4, 5].
Следует отметить, что регистрационная деятельность при её совершенствовании оказывает

влияние не только на ресурсную подсистему, с
которой она связана непосредственно, но и на все
остальные подсистемы, с которыми она связана
опосредованно.
Представленные на макете подсистемы инновационной системы региона участвуют или в процессе формирования инновационной системы, или
в процессе её развития. Необходимо рассмотреть
процедуры управления формированием и развитием инновационной системы региона в рамках
функционирования данных подсистем.
Процессы инновационной системы региона
состоят из этапов их проведения. Данные этапы
могут быть рассмотрены как элементы системы.
Для эффективного управления формированием
и развитием инновационной системы следует выделить элементы, работающие на формирование
системы, и элементы, обеспечивающие развитие
системы. Такое дробление даст возможность описать процедуры формирования и развития как единый механизм функционирования инновационной
системы региона. На рисунке 3 представлены элементы, формирующие инновационную систему, и
показан процесс их взаимодействия. На рисунке
4 представлены элементы, способствующие развитию инновационной системы, и также показан
процесс их взаимодействия.
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К – конец процедуры развития системы

К Оценка
показателей
инновационного
развития

Реализация
конкурсов,
грантов

Организация
поддержки ИД

Создание
инновационных
организаций и

Аутсорсинг ИП

Корректировка
параметров
инновационного
развития

Повышение
эффективности
ИД

Рис. 4 – Процесс взаимодействия элементов, способствующих развитию инновационной системы региона
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Пути развития инновационной системы региона
при совершенствовании регистрационной деятельности
как институциональной формы управления

Улучшение
законодательного
обеспечения
регионального
развития

Развитие
инновационной
инфраструктуры
при регистрации
недвижимости

Повышение
качества
недвижимости
региона

Особая роль
системообразующих
элементов –
ТП, ЦТТ, ИТЦ

Повышение
инновационной
открытости
региона

Развитие
территории
(региона)
на основе
повышения
эффективности
регистрации

Совершенствование
финансового
обеспечения
региональной
инновационной
деятельности

Обеспечение
целостности
развития
на региональном
и федеральном
уровнях

Взаимоувязка
элементов ИСР
по поводу прав
собственности

Рис. 5 – Пути развития инновационной системы региона в условиях совершенствования регистрационной
деятельности как институциональной формы управления

Начальным этапом формирования инновационной системы является формирование инновационной стратегии (первый этап процесса в
функциональной подсистеме). Конечным этапом
формирования инновационной системы является
проведение анализа результатов инновационной
деятельности (первый этап процесса в результирующей подсистеме). Ресурсная подсистема
входит в данную процедуру полностью.
Начальным этапом развития инновационной
системы является обеспечение инновационного
развития (четвёртый этап процесса в функциональной подсистеме). Конечным этапом развития
инновационной системы является оценка показателей инновационного развития (второй этап процесса в результирующей подсистеме). Ресурсная
подсистема не входит в данную процедуру.
Обсуждение результатов
С учетом рассмотренных процессов формирования и развития инновационной системы региона и
элементов, участвующих в них, автором определены пути развития инновационной системы региона.

Они зависят от влияния совершенствования регистрационной деятельности как институциональной
формы управления и представлены на рисунке 5.
По мнению автора, основными путями развития инновационной системы региона являются
следующие [2, 4]:
- развитие инновационной инфраструктуры при
регистрации недвижимости;
- обеспечение целостности развития на региональном и федеральном уровнях;
- повышение качества недвижимости региона.
Заключение
Построение инновационной системы региона
невозможно без учёта всех составляющих инновационного процесса. Поскольку имущественные
отношения являются ведущими в любом виде
предпринимательской деятельности, следует чётко
отслеживать регистрационные процессы в сфере
недвижимости для обеспечения стабильности
развития инновационной системы и её отдельных
подсистем в институциональной среде.
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АППАРАТ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК
(Воронежская государственная лесотехническая академия,
Воронежский государственный университет, Россия)

Ключевые слова: портфель ценных бумаг, прогнозный образ, гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, корректность, адекватность.
Аннотация: Обсуждаются вопросы обоснования инвестиционных решений в условиях рисков упреждающего лага. Предлагается формировать портфели ценных бумаг на основе данных прогнозного
образа, что обеспечивает получение инвесторами гарантированного дохода в перспективном периоде.
Key words: portfolio of securities, a forecasting image, a hypothesis of the effective market, a hypothesis
of the fractal market, a correctness, adequacy.
Abstract: Questions of a substantiation of investment decisions in conditions of risks of an anticipatory log
are discussed. It is offered to form portfolios of securities on the basis of data of forecasting image that provides
reception by investors of the guaranteed income in the perspective period.
Вопрос развития аппарата портфельного
инвестирования возникает каждый раз, когда
обсуж даются его практические возможности.
Возникающий дисбаланс между теоретической
и практической значимостью модели Марковица

приводит к необходимости обсуждения вопросов
корректности и адекватности математических моделей. Обычно при решении практических задач
предпочтение отдается адекватности.
Адекватность не противоречит корректности и
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устанавливается по оценкам степени соответствия
теоретических предпосылок реальной действительности. Ситуацию с портфельным инвестированием можно считать уникальной. Эта уникальность заключается в том, что любой конкретный
портфель, характеристики которого определены
в результате оптимизации соответствующего
критерия, является корректным и одновременно
адекватным данным, описывающим исследуемый исторический период. Однако, несмотря на
это, портфель теряет свойства оптимальности в
упреждающие моменты времени. По этому поводу
выдвигаются и обсуждаются различные причины,
кроме главной. Смысл этой главной в том, что
портфель, не учитывающий прогноз, не может
быть эффективным на упреждающем отрезке
времени. Следовательно, методика построения
оптимального портфеля должна предусматривать получение прогнозных оценок доходности
финансовых активов.
Первый вопрос, который возникает при реализации данного подхода, касается методов, которые могут быть использованы для получения
необходимых прогнозных оценок. Это не простой
вопрос, и ответ на него определяется спецификой
решаемой задачи. Кроме того, существует гипотеза эффективного рынка и гипотеза фрактального рынка. Каждая из этих гипотез накладывает
определенные ограничения на применяемые
методы. Ниже будут рассматриваться ситуации,
возникающие в рамках эффективного рынка.
Простейший вариант рассматриваемого подхода предусматривает замену средних доходностей их прогнозными оценками. Подобная замена
в этом подходе не является формальным актом.
Одновременно с заменой средних изменяется
оценка риска портфеля. Как известно, величина
риска портфеля определяется через ковариационную матрицу. В большинстве случаев это чрезмерно завышенная оценка. Поэтому ковариационная
матрица в предлагаемом подходе рассчитывается
не по отклонениям от среднего, а по отклонениям
от условно среднего, которые можно получить
после построения прогнозной модели в виде системы авторегрессионных уравнений доходности
финансовых активов, включаемых в портфель.
Изменение представления о риске портфеля
приводит к применению критерия отличного
от модели Марковица. Логика содержательной
интерпретации взаимосвязи риска и доходности
позволяет сформулировать критерий в виде разности между средним уровнем доходности порт-

феля и средним риском портфеля, возведенным
в квадрат. Возможность максимизации данного
критерия не вызывает сомнений. Портфель, который удается сформировать с помощью такой
модели, называют портфелем ценных бумаг с
условно ожидаемой доходностью.
В общем виде оптимальная структура подобного портфеля задается соотношением,
представляющим собой сумму двух портфелей.
Первое слагаемое в этой сумме представляет
собой портфель минимальной доходности. Его
структура слабо зависит от прогнозных оценок и
поэтому он мало чувствителен к изменению ситуации на рынке ценных бумаг. Сумма компонент
вектора, задающего структуру данного портфеля,
равна единице.
Второе слагаемое представляет собой самофинансируемый портфель и, следовательно, сумма
компонент вектора, задающего его структуру,
равна нулю. Структура этого портфеля существенно зависит от прогнозных оценок, поэтому все
сомнения по поводу надежности инвестирования
в так сформированный портфель должны быть
отнесены к самофинансируемому портфелю.
В [1] отмечено, что результаты вычислительных экспериментов оказались в пользу модели
с условно ожидаемой доходностью. Однако не
во всех ситуациях удается построить адекватное
описание динамики доходности ценных бумаг,
включаемых в портфель. Использование неадекватных моделей может оказаться губительным
для эффективности портфеля с условно ожидаемой доходностью.
Вопрос адекватности касается не только моделей, использование которых улучшает предикторные возможности портфелей, но и в целом всей
совокупности предположений, предписывающих
определенные правила моделирования на финансовом рынке. Прежде всего, это касается некоторых предположений гипотезы эффективного
рынка. В состав допущений гипотезы эффективного рынка было введено предположение, которое,
с одной стороны, не исключало возможность прогнозирования, а с другой – превращало процедуру
прогнозирования в строго детерминированную
схему формирования мартингальной последовательности [2]. Смысл этого предположения заключается в том, что на рынке имеет место эффект
мгновенной ассимиляции любой информации в
цену актива. Это, по сути, означает, что сегодня
нет информации, на которую бы не отреагировал
рынок изменением цен финансовых активов и,
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которую можно было бы использовать для предсказания завтрашней цены. Другими словами лучший прогноз на завтра – сегодняшняя цена. Рамки
этого предположения обеспечивают корректность
применения теории мартингалов при выводе расчетных формул риск-нейтральной цены опционов.
Современные возможнос ти элек тронной
торговли ставят под сомнение справедливость
данного предположения. Информационные и инвестиционные потоки между финансовыми рынками различных стран с учетом географического
фактора, естественно, способствуют получению
информации, которая не успевает в силу закрытия
биржи скорректировать цены.
Также вызывает сомнение предположение о
том, что все инвесторы одинаково реагируют на
новую информацию. По сути, этому предположению могут удовлетворять инвесторы с однодневным инвестиционным горизонтом. Данное
предположение в гипотезе эффективного рынка
занимает важное место, но его уровень правдоподобности чрезмерно низок.
Таким образом, правдоподобность предположений, на которых основывались прогностические свойства моделей теории эффективного
рынка и благодаря которым эти модели должны
были бы приобрести практическую ценность,
вызывали и продолжают вызывать сомнения до
такой степени, что в гипотезе фрактального рынка
они были заменены на предположения противоположного смысла.
Пр е дположения г ипотезы фрак та льного
рынка более реалистичны, и поэтому в моделях
финансового рынка должна найти отражение та
специфика, которая постулируется этими предположениями. В то же время термин, который
используется в наименовании этой гипотезы,
создает ситуацию, когда сложность его понимания автоматически переносится на проблему
моделирования процессов финансового рынка,
удовлетворяющего условиям фрактальности.
Поиск методов и моделей, которые рекомендуется использовать в условиях предположений
гипотезы фрактального рынка, приводит к известной процедуре R/S-анализа. Она чаще других упоминается и используется в практических расчетах.
С ее помощью анализируются временные ряды доходности финансовых активов, и устанавливается
наличие в этих рядах долговременной памяти, т.е.
определяется возможность прогнозирования анализируемого временного ряда. Но определение
конкретного метода, с помощью которого можно
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осуществить прогнозные расчеты на основе данных временного ряда с памятью, является самостоятельной задачей не связанной с R/S-анализом.
Это, естественно, осложняет решение вопросов,
предусматривающих прогнозирование в условиях
гипотезы фрактального рынка.
Происхождение термина «фрактальный рынок» в наибольшей степени связано со свойством
дробной размерности кривых доходностей финансовых рынков, а не со смыслом предположений гипотезы фрактального рынка. Действительно,
чрезмерная извилистость этих кривых дает основание для их отнесения к классу геометрических
объектов, обладающих дробной размерностью.
Но понимания того, каким образом рамки этих
предположений обеспечивают формирование
процессов, графики которых имеют дробную размерность, нет. Вполне возможно, что предположения, лежащие в основе гипотезы фрактального
рынка, вообще не являются причиной дробной
размерности кривых доходностей или являются
всего лишь одной из целого комплекса причин.
Но тогда правомерность использования термина
«фрактальный рынок» ставится под сомнение.
В то же время сомнения правомерности этого
термина не отменяют факт того, что предположения гипотезы фрактального рынка создают альтернативную точку зрения на реальность рыночных
процессов. Содержательный смысл этих предположений разрушает представление об однородности финансового рынка, на которую опираются
основные положения теории эффек тивного
рынка, и ориентирует на использование термина
«неоднородный рынок». Таким образом, термин
«неоднородный рынок» тесно корреспондируется
с предположениями фрактального рынка и поэтому правомерность его использования достаточно
высока. Причем использование этого термина
изменяет и концепцию моделирования рыночных
процессов. В данной концепции появляется место
для обобщения моделей эффективного рынка на
ситуации, когда нарушается однородность. Это
важное положение данной концепции, так как
в рамках гипотезы фрактального рынка не было
места для подобного рода обобщений. Фактически не рассматривалась специфика возможного
использования моделей эффективного рынка в
условиях гипотезы фрактального рынка.
Теория хаоса [3], которая доминирует в исследованиях динамики рынка с фрактальными
свойствами, решает только незначительную часть
задач, интересующих инвесторов. Полученные
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с ее помощью данные о характере динамики
рынка, как правило, используются в качестве
дополнительной информации в моделях эффективного рынка при обосновании инвестиционных
решений. Логика, в действиях подобного рода,
отсутствует. Однако ее можно понять. Она продиктована ситуацией, в которой взамен справедливо
критикуемых моделей построить альтернативные
модели не удалось. Поэтому идея адаптации
моделей эффективного рынка к условиям неоднородного рынка, без сомнения, заслуживает
специального рассмотрения.
Для преодоления эффектов неоднородности
предлагается несколько подходов, применение
которых позволяет скорректировать некоторые
модели с учетом неоднородности финансового
рынка. Эти подходы основаны на различных идеях,
но нацелены на решение одной и той же задачи –
построение моделей в условиях неоднородности
рыночной динамики.
Первый подход реализует идеи взвешенного
метода наименьших квадратов, который применяется при построении эконометрических
моделей в случае, когда в данных имеет место
эффект гетероскедастичности. Это те случаи,
когда неоднородность проявляет себя при оценке
волатильности, с которой имеют дело инвесторы
с различным горизонтом инвестирования. На наш
взгляд, такой подход может оказаться весьма полезным при построении САРМ по историческим
данным. Остановимся подробнее на основных
идеях реализации этого подхода.
Для преодоления эффектов неоднородности
можно предложить несколько подходов, применение которых позволяет скорректировать
некоторые модели с учетом неоднородности
финансового рынка. Мы рассмотрим несколько
подходов, основанных на различных идеях, но
нацеленных на решение одной и той же задачи –
построение моделей в условиях неоднородности
рыночной динамики.
Первый подход реализует идеи взвешенного
метода наименьших квадратов, который применяется при построении эконометрических
моделей в случае, когда в данных имеет место
эффект гетероскедастичности. Это те случаи,
когда неоднородность проявляет себя при оценке
волатильности, с которой имеют дело инвесторы
с различным горизонтом инвестирования. На наш
взгляд, такой подход может оказаться весьма полезным при построении САРМ по историческим
данным. Остановимся подробнее на основных

результатах, полученных в рамках этого подхода.
Если согласиться с предположением, что на
рынке действуют инвесторы с различными инвестиционными горизонтами, то из этого предположения автоматически следует, что множество
данных об их доходностях за некоторый промежуток времени образует неоднородную выборочную совокупность. Об этом свидетельствуют
результаты исследований, основанные на проверке соответствующих гипотез. Структура этой
неоднородности такова, что позволяет строить
как адекватные САРМ для каждой однородной
группы инвесторов, так единую модель для всех
инвесторов. Это расширяет класс инвестиционных
задач, решаемых в рамках проблемы управления
портфелем ценных бумах. Кроме того, неоднородность должна найти свое отражение в моделях,
используемых для прогнозирования динамики
рынка.
В целом получился интересный результат, из
которого можно сделать вывод о том, что, несмотря на свою неоднородность, рынок финансовых активов представляет собой единое целое в
смысле возможного использования на нем единой
оценочной функции, построенной с учетом неоднородности.
Рассмотрение вопросов, связанных с прогнозированием динамики неоднородного рынка, тесно
связано с рассмотрением вопроса о механизмах,
которые лежат в основе формирования динамики
рынка. Инвесторов, прежде всего, интересует доходность и поэтому состояние рынка, его динамика описывается доходностью активов, операции
с которыми осуществляются на рынке. Но данные
о доходности финансовых активов не являются
первичной информацией. Они рассчитываются
в зависимости от тех изменений, которые происходят со стоимостью этих активов. Нужно отметить, что единой точки зрения по поводу выбора
показателя, на основе которого следует строить
прогнозные расчеты, нет. В [3] предпочтение отдается цене активов. Но большинство исследователей придерживается компромиссного подхода, в соответствии с которым в зависимости от
решаемой задачи, рассматриваются либо данные
о ценах на активы, либо данные об их доходностях.
Например, в задачах формирования эффективных портфелей рассматривается доходность, а
в задачах оценки стоимости опционов – цена. К
однозначному ответу могут привести следующие
рассуждения.
Если рассматривать только инвестора с кратсентябрь 2010
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косрочным горизонтом инвес тирования, то
модели для прогнозирования цены актива, как
правило, позволяют получать более надежные
прогнозные оценки, чем модели прогнозирования
доходности. Но парадокс заключается в том, что
попытка по более точным прогнозным оценкам
цены рассчитать более точные прогнозные оценки
доходности чаще всего заканчиваются неудачно.
Противопоставить этому парадоксу можно только сверхточные прогнозы и скорректированное
представление об упреж дающем отражении
действительности.
Получить сверхточные прогнозы практически
невозможно, а вот скорректировать представление об упреждающем отражении действительности можно с помощью прогнозного образа,
под которым понимается множество внутренне
согласованных вариантов ожидаемого состояния
неоднородного рынка с вероятностными оценками реальности каждого из них.
Обсуждая возможность реализации методики
по формированию прогнозного образа неоднородного рынка, нельзя не обратить внимания
на то обстоятельство, что свойство неоднородности рынка проявляется только в случае, если
он описывается доходностями инвесторов с различными инвестиционными горизонтами. Если
же описание рынка дается в пространстве цен, то
необходимость рассмотрения инвесторов с различным инвестиционным горизонтом отпадает
и, следовательно, исчезает основная причина
неоднородности рынка.
Таким образом, структура данных, описываемых ценами активов, формируется более
простыми механизмами, чем структура данных,
описываемая доходностями активов. Это серьезный аргумент в пользу того, чтобы методику
прогнозирования строить на основе данных о
динамике цен, а не доходностей. Но для того,
чтобы этот аргумент оказался значимым, нужно
пересмотреть само представление о точности
прогнозных оценок.
Стремление к получению высокоточных про-

гнозов ведет в тупик. Давно известно и с этим положением все согласны, что прогнозы никогда не
сбываются. Принятый в финансовой теории подход, который предусматривает для каждого инвестиционного решения оценку риска, с которым это
решение может стать реальностью, учитывает возможность отклонения наступающей реальности
от предсказанных значений. Введенное понятие
прогнозного образа неоднородного рынка хорошо согласуется со сложившимся представлением
об ожидаемых величинах в рамках финансовой
теории. Поэтому, считая, что идеи, заложенные
в методику формирования прогнозного образа
неоднородного рынка, не противоречат сложившимся представлениям о прогнозных оценках,
дадим краткое описание реализации этих идей.
Основой методики является комбинированная
модель, предусматривающая многовариантный
расчет упреждающих значений ожидаемых цен с
учетом вероятности их реальности. Для построения модели используются исторические данные,
которые заведомо не содержат альтернативные
варианты, и, следовательно, вопрос о возможной их идентификации требует специального
исследования. Прежде всего, следует обратить
внимание на то обстоятельство, что будущее в
отличие от прошлого всегда многовариантно и в
силу этого несет в себе неопределенность. Однако
в каждом моменте прошлого находит отражение
только один из возможных вариантов альтернативного будущего. Следовательно, альтернативные варианты будущего не возникают из ничего,
они распределены по всему горизонту прошлого
случайным образом.
Прогнозный образ будущего предоставляет
возможность получения наиболее полного информационного описания возможных вариантов,
вероятность реальности которых на упреждающем отрезке времени отлична от нуля. Информационное описание будущего это тот набор данных,
на основе которого можно строить портфель,
ориентированный на доходность упреждающего
периода.
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РАЗДЕЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
(Московский институт государственного и корпоративного управления, Россия)

Ключевые слова: промышленность, пищевые продукты, макроэкономические риски, экономический кризис, экономическое развитие.
Аннотация: На развитие отдельных отраслей экономики влияет индивидуальный комплекс факторов. В рамках данной статьи была предпринята попытка анализа возможностей использования опыта
пищевой промышленности России как базиса для оценки и страхования макроэкономических рисков
с учетом специфики данной отрасли промышленности.
Key words: industry, foods, macroeconomic risks, the economic crisis, economic development
Abstract: The development of individual sectors of the economy depends from an individual complex of
factors. In this article was an attempt to analyze the possibilities of using the experience of the food industry in
Russia as a basis for evaluation and insurance for macroeconomic risks specific to the industry.
Введение
Развитие мировой экономики показало, что
даже наиболее развитые экономические системы
не застрахованы от возникновения структурных
кризисов. Начиная с 2008 года и до настоящего
момента, мировая экономика преодолевает последствия глобального экономического кризиса
и пока констатировать его полное преодоление не
представляется возможным. Российская экономика
не стала исключением из общего экономического
«правила» и также пострадала от существенного
спада во многих отраслях производства.
В связи с этим возникает вопрос о том, насколько
прогнозируемыми являются риски, связанные с
наступлением структурных кризисов, можно ли
их оценивать и главное – застраховаться от них. В
этой связи особенный интерес представляют отрасли, которые в наименьшей мере пострадали от
негативного воздействия кризиса. К числу таких отраслей относится и пищевая промышленность. При
этом необходимо особенно отметить, что пищевая
промышленность относится к числу стратегических
отраслей производства, так как является гарантом
экономической безопасности страны. В этой связи
тот факт, что предприятия пищевой промышленности оказались способны более эффективно

противостоять кризисным тенденциям, наводит
на вывод о том, что опыт пищевой промышленности в отношении противодействия макроэкономическим рискам следует по мере возможности
проецировать на всю национальную экономику и
использовать в качестве ориентира для дальнейшего развития.
Актуальность темы определяется тем, что эффективное перенесение наиболее удачных моделей противодействия макроэкономическим рискам
на уровень национальной экономики позволит
стране в максимальной степени использовать преимущества настоящего момента для реализации
качественного скачка в своем развитии и перехода
от состояния экономики трансформационного типа
к развитой экономике.
Методика эксперимента
В условиях мирового экономического кризиса
воздействие макроэкономических рисков на развитие пищевой промышленности страны оказываются меньше, чем на другие отрасли экономики,
и данную диспропорцию можно использовать в
процессе восстановления экономики страны в
посткризисный период.
Следует определять риск промышленного предприятия как существование необязательной к ис-
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полнению, зависящей от значительного числа случайных по своей природе факторов возможности
отклонения результатов деятельности предприятия
от некоторого обозначенного уровня в сторону их
ухудшения. Необходимо делать акцент на вероятностной природе риска, что позволяет отметить, что
под оценкой рисков предприятия следует понимать
процесс определения вероятности неблагоприятного развития производственной ситуации, то есть
вероятности того, что в заданный момент времени
Ti значение результирующей функции F, которая
описывает отдельные аспекты деятельности промышленного предприятия окажется ниже некоторого ожидаемого уровня, характеризуемого значением функции Fe. Следует выделять качественную
и количественную оценку рисков, при этом под
качественной оценкой рисков следует понимать
область и размеры их возможного негативного
воздействия, в то время как количественная оценка рисков будет сконцентрирована на измерении
вероятности их наступления.
Анализируя существующие классификации
рисков промышленных предприятий необходимо указать на необоснованное отсутствие риска,
связанного с наступлением кризиса. Актуальность
данного риска была подтверждена развитием
мировой и национальной экономики за период с
2008 по 2010 год. Под риском наступления кризиса
подразумевается риск, который можно было определить как вероятность наступления таких макроэкономических условий, при которых отрасль или
экономика страны в целом будет не способна поддерживать существующий уровень производства,
что приведет к определенному спаду основных
производственных и социально-экономических
показателей. Основными характеристиками такого
риска являются: трудноопределимый характер возникновения, специфичность, временное действие,
внешний по отношению предприятию характер
возникновения, наконец, трудности в управлении
такими рисками и значительный характер последствий: от критического до катастрофического.
Динамика развития пищевой промышленности
России может быть описана с использованием следующей макроэкономической модели:
Y = -12020x3 + 157450x2 - 144707x + b
[1]
На базе данной модели можно составить прогноз развития пищевой промышленности России
на период 2009-2011 годов. В течение последующих
лет объем производства продукции пищевых производств будет находиться на следующем уровне,
или незначительно ниже его (таблица 1).
Результаты прогноза, сделанные с учетом составленной модели, позволяют констатировать

Таблица 1 - Объем отгруженных товаров пищевой
промышленности в период 2009-2011 гг., млн. руб.
(прогноз)
2009

2010

2011

Производство пищевых
продуктов, вк лючая напитки, и табака
3195169

3688599

4064208

Источник: составлено автором по материалам [1;2]

верность основного вывода, следующего из анализа динамики развития пищевой промышленности
России в течение последних лет – для данной отрасли риски, связанные с наступлением кризиса,
являются минимальными, что дает основание констатировать исключительный характер отрасли для
минимизации общих макроэкономических рисков
развития страны в кризисные периоды. Однако
высокая устойчивость пищевой промышленности
страны и степень ее противодействия рискам, таким как риск наступления кризиса, во многом обусловлена существенной степенью защиты отрасли
от внешнего влияния. В этой связи следует заметить,
что при оценке рисков в пищевой промышленности
страны, особенно макроэкономических рисков,
следует учитывать совокупность как внутренних,
так и внешних факторов, влияющих на процесс
формирования и реализации рисков.
На развитие экономики страны в посткризисный
период будут в наибольшей степени влиять совокупность двух факторов:
- с одной стороны, российская экономика пока
еще относится к экономикам трансформационного
типа, что несомненно будет оказывать свое воздействие на процесс ее восстановления;
- с другой стороны, посткризисный период
можно рассматривать как возможность преодоления существующего экономического отставания
России от развитых стран, при условии проведения
оптимальной сбалансированной экономической
политики.
Выделяя группы отраслей, одной из которых
является пищевая отрасль, которые в минимальной
степени подвержены риску возникновения кризиса,
можно констатировать, что посткризисное развитие экономики страны должно осуществляться
за счет использования потенциала таких отраслей,
как пищевая промышленность.
Приобретение пищевых продуктов составляет
значительную долю потребительских расходов домашних хозяйств России. На приобретение продуктов питания и алкогольных напитков представители
домашних хозяйств страны тратят в среднем 34%
своего бюджета. Фактически данный показатель
сопоставим с расходами на приобретение несентябрь 2010
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продовольственных товаров, которые в среднем
по России составляют 41% в структуре расходов.
Таким образом, потребительский интерес к продукции пищевых производств, с одной стороны,
не может опуститься ниже определенного уровня,
обусловленного физиологическими потребностями индивидов в пище. С другой стороны, отмечаем
вероятность того, что в периоды экономической нестабильности доля пищевой продукции в структуре
расходов потребителей существенно возрастает.
Итак, предполагаем, что потребление продукции
пищевой промышленности является в известной
степени стабильной величиной. Возможно только
определенное смещение потребительского интереса внутри группы пищевых товаров, в частности,
– замена более дорогих товаров их более дешевыми заменителями. В этой связи можно сделать
предварительный вывод о том, что на пищевую
промышленность кризисные явления в экономике
не оказывают столь существенного влияния, как
для многих других отраслей. Физиологические
потребности человека в пище являются основой сохранения спроса на продукцию пищевой промышленности в любых макроэкономических условиях.
Исследование тенденций развития пищевой
промышленности России дает обширный материал для размышлений. В частности, отмечаем, что
тенденции развития пищевой промышленности
России в корне отличаются от тенденций развития
группы обрабатывающих производств в целом. Так,
2008 год стал переломным моментом для пищевой
промышленности: впервые за исследованный период времени отрасль показала годовой прирост
объемов производства, превышающий средний
прирост обрабатывающих производств России.
При этом анализ общеотраслевых тенденций в пищевой промышленности не позволяет установить
факторы, за счет которых обеспечивался такой
прирост. Так, исследование показателей прибыли
и рентабельности иллюстрирует обратную тенденцию: для пищевой промышленности значения
соответствующих показателей стабильно оказывались ниже, чем для группы обрабатывающих
производств в целом.
Обсуждение результатов
Выявленные тенденции развития пищевой
промышленности в условиях кризиса позволяют
утверждать, что приоритетный для индивидов характер потребностей в продуктах питания гарантируют пищевой отрасли стабильное развитие даже
в условиях комплексной макроэкономической нестабильности. Пищевая отрасль может в условиях
кризиса выступать в роли перестраховщика для
компенсации рисков других отраслей промышленсентябрь 2010

ности страны. Несмотря на то, что существующие
в настоящее время нормативные рамки ограничивают реализацию таких проектов, преимущества,
которые получают как участники страхового рынка,
так и сами предприятия пищевой промышленности,
позволяют утверждать жизнеспособность таких
проектов, особенно в рамках посткризисного развития экономики страны.
Заключение
Анализ существующих классификаций рисков
промышленных предприятий позволяет указать на
необоснованное в числе классифицируемых видов
риска рисков, связанных с наступлением кризиса.
Актуальность данного риска подтверждается развитием мировой и национальной экономики за
период с 2008 по 2010 год. Под риском наступления
кризиса подразумевался риск, который можно
было определить как вероятность наступления
таких макроэкономических условий, при которых
отрасль или экономика страны в целом будет не
способна поддерживать существующий уровень
производства, что приведет к определенному
спаду основных производственных и социальноэкономических показателей. Основными характеристиками такого риска являются: трудноопределимый характер возникновения, специфичность
риска, временное действие, внешний по отношению к предприятию характер возникновения,
наконец, трудности в управлении такими рисками
и значительный характер последствий: от критического до катастрофического. Было отмечено, что
данный вид риска, также как и другие, нуждается
в страховании.
На базе макроэкономической модели развития
пищевой промышленности России составлен прогноз развития пищевой промышленности России
на период 2009-2011 годов. Результаты прогноза,
сделанные с учетом составленной модели, позволяют констатировать верность основного вывода,
следующего из анализа динамики развития пищевой промышленности России в течение последних
лет, – для данной отрасли риски, связанные с наступлением кризиса, являются минимальными, что
дает основание констатировать исключительный
характер отрасли для минимизации общих макроэкономических рисков развития страны в кризисные
периоды. Однако высокая устойчивость пищевой
промышленности страны и степень ее противодействия рискам, таким как риск наступления
кризиса, во многом обусловлена существенной
степенью защиты отрасли от внешнего влияния. В
этой связи следует заметить, что при оценке рисков
в пищевой промышленности страны, особенно
макроэкономических рисков, следует учитывать
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Группа рисков макроэкономического
характера

Риск наступления
кризиса

Вероятный риск (для
отраслей с высокой
подверженностью
кризисным тенденциям)

…

…

Риск со средней
степенью вероятности
(для отраслей,
подверженных
кризисным тенденциям в
ограниченной степени)

…

Маловероятный риск
(для отраслей с низкой
подверженностью
кризисным тенденциям)

Рис. 1 - Вероятностная классификация рисков наступления кризиса

совокупность как внутренних, так и внешних факторов, влияющих на процесс формирования и
реализации рисков.
Несмотря на то, что под макроэкономическими
рисками следует понимать риски, которые проистекают из условий, общих для всех секторов и
отраслей экономики, на практике можно дифференцировать отрасли по степени подверженности
таким рискам (рис. 1).
В частности, пищевую промышленность выделяем как отрасль в незначительной степени
подверженную риску возникновения кризиса.
Представляется, что посткризисное развитие
экономики страны должно осуществляться за
счет использования потенциала таких отраслей,
например, – пищевой промышленности. При этом
основным направлением использования выявленного потенциала отрасли должна стать интеграция
отрасли в механизмы перестрахования рисков,

связанных с наступлением кризиса. Выявленные
тенденции развития пищевой промышленности
в условиях кризиса позволили утверждать, что
приоритетный для индивидов характер потребностей в продуктах питания гарантируют пищевой
отрасли стабильное развития даже в условиях
комплексной макроэкономической нестабильности. В этой связи возникает предположение о том,
что пищевая отрасль может в условиях кризиса
выступать в роли перестраховщика для компенсации рисков других отраслей промышленности
страны. Несмотря на то, что существующие в настоящее время нормативные рамки ограничивают
реализацию таких проектов, преимущества, которые получают как участники страхового рынка, так
и сами предприятия пищевой промышленности,
позволяют утверждать жизнеспособность таких
проектов, особенно в рамках посткризисного развития экономики страны.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(МУЗ «Семилукская ЦРБ им. А.В. Гончарова»,
Администрация Семилукского района Воронежской области,
АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», Россия)

Ключевые слова: диверсификация монотерриторий, программа.
Аннотация: В статье исследуются возможности создания условий для диверсификации экономического комплекса муниципального района, исследуются приоритетные направления преодоления
монопрофильности субрегиональных территорий.
Key words: diversification of mono territories, programme.
Abstract: The article discusses the possibilities of creating conditions for diversification of economic complexes
of the municipal district, analyzes most efficient ways of solving the problem concerning the existence of
monoprofile subregional territories.
В последнее время на территории многих муниципальных районов происходит сужение экономической деятельности: исчезают предприятия,
занимающиеся производствами, связанными с обслуживанием потребительского рынка (швейные и
обувные производства, кирпичные заводы, столярные фабрики, фабрики лакокрасочных материалов,
моющих средств и др.); кроме того, в силу ряда
обстоятельств, главная причина – неконкурентоспособность производства – разрушаются крупные
предприятия в областных центрах (в основном
машиностроительного профиля),что,в первую
очередь, сказывается на состоянии их филиалов
на субрегиональных территориях. Такое положение
приводит к тому, что многие муниципальные районы превращаются в монотерритории, где основная
часть экономически активного населения занята на
одном или нескольких производствах. В этой связи
сбои в работе одного из таких предприятий приводят к катастрофическим последствиям для экономической жизни в регионе: утрачиваются рабочие
места, резко падают денежные доходы населения,
снижаются поступления в местный бюджет, растут
социальные неплатежи, и, тем самым, снижается
привлекательность территории и для инвесторов,
и для жителей этих регионов.
Нами исследованы основные итоги и перспективы развития Семилукского муниципального
района, как одного из типичных представителей

монотерриторий в составе Воронежской области.
В Семилукском муниципальном образовании
из 63 тыс. населения около 36 тыс. проживают в
городе и свыше 28 тыс. являются экономически
активным населением. В тоже время количество
градообразующих предприятий сведено до трех,
среди которых ОАО «Семилукский огнеупорный
завод» (22 % занятых от экономически активного
населения г. Семилуки), ОАО «Воронежское рудоуправление» (около 50 % р.п. Стрелица) и ЗАО
«Концерн Росогнеупоры» (свыше 16 % занятых от
экономически активного населения р.п. Латная).
Перед данными предприятиями постоянно стоит
проблема обеспечения стабильного спроса на
продукцию, т.к. все предприятия одной отрасли
– металлургия – и спрос на продукцию был резко
снижен в 2008-2009 гг. в связи с проявлениями
мирового финансового кризиса и уменьшением
спроса на металл. За этот период была увеличена
безработица примерно в 2,5 раза, нарастали неплатежи в бюджет, появилась задолженность по
заработной плате.
Руководство района было вынуждено для обеспечения социальной стабильности в районе поддерживать искусственную занятость в районе, когда часть работников предприятий была переведена в отпуска без сохранения содержания, т.е. была
неполная занятость в течение рабочей недели.
Нами были выявлены целевые показатели раз-
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Таблица 1 – Целевые показатели развития Семилукского муниципального района
2008 год

2012 год

Доля продукции градообразующих предприятий в общем объеме отгруженной продукции
по району, %
63,5

56,3

Доля занятых на градообразующих предприятиях в общей численности работников района, % 22

15

Уровень зарегистрированной безработицы по муниципальному району, %

1,4

1,2

Налоговые поступления во все уровни бюджетов, в % к 2007 году

113,6

121,4

вития Семилукского муниципального района и
определены их критические значения на перспективу до 2012 года (таблица 1).
Для достижения поставленных целевых индикаторов руководству района предстоит решить две
взаимосвязанные задачи:
Содейс твие с табилизации финансовоэкономического положения и социальной ситуации на градообразующих предприятиях района.
Проведение мероприятий по снижению уровня зависимости территории от монопрофильного производства за счет реализации инвестиционных проектов.
Для решения первой задачи необходимо, по нашему мнению, на государственном уровне провести следующие преобразования:
обеспечить возможность предоставления государственных гарантий предприятиям, в первую
очередь, пострадавшим от кризиса, имеющим
просроченную задолженность по обязательствам
и, в том числе, перед бюджетом;
сформировать прозрачную процедуру предо-

Завод
листового
стекла

ставления предприятиям, оказавшимся в условиях
кризиса, отсрочки налоговых платежей на срок
один календарный год;
- выявить основные предприятия субрегиональных территорий, сосредоточившие большую массу
экономически активного населения, где выпускается продукция производственно-технического
назначения, и на государственном уровне разработать скоординированные антикризисные меры
по выводу этих предприятий из депрессивного
состояния.
Кроме того, на уровне местных органов власти
необходимо сформировать программу финансового оздоровления градообразующих предприятий. В эту программу, прежде всего, должны
быть включены мероприятия по диверсификации
производства, проведению реконструкции, модернизации конкурентоспособных производств.
Для снятия социальной напряженности в районе вследствие дисбаланса на рынке труда была
принята специальная программа по обеспечению
занятости, в которую помимо традиционных на-

Завод
керамического
кирпича

Цементный завод

Рис. 1 – Схема размещения новых предприятий стройиндустрии в Семилукском районе
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правлений (участие в общественных работах,
профессиональное переобучение, обеспечение
временной занятости) были включены меры по
содействию развитию предпринимательства и
самозанятости.
В нашем понимании самозанятость должна коснуться, прежде всего, развития предпринимательства в аграрном комплексе. В этой связи были намечены некоторые проекты, которые могут быть
реально реализованы в Семилукском районе:
- строительство элеватора с объемом единовременного хранения зерна 100 тыс. тонн с последующим увеличением объема до 300 тыс. тонн и
комбикормового завода мощностью 30 тонн в час,
ООО «Воронежмясопром». Объем инвестиций –
2400 млн. руб.;
- организация производства по выпуску фруктовых и овощных пюре мощностью 25 тыс. тонн,
ООО «Раздолье» Губаревского сельского поселения.
Общий объем инвестиций – 1700 млн. руб.;
- модернизация производства мясных полуфабри-

Минрегион РФ

Органы местного
самоуправления

Нормативное
обеспечение развития
монопрофильной
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Мероприятия
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монопрофильных
территорий;
Корректировка Бюджетного
и Налогового кодексов РФ

Федеральный бюджет;
Средства Фонда
реформирования ЖКХ;
Средства Инвестиционного
фонда

Содействие в привлечении
инвесторов; Включение
Семилукского района в ФЦП;
Включение проектов в
Инвестиционный фонд ЖКХ;
Меры господдержки
предприятий

Разработка ОЦП развития
монопрофильных
территорий;
Корректировка программ
ОАИП (объекты инженерной

Областной бюджет;
Областная адресная и
целевые программы

Доразведка полезных
ископаемых; Кадастрирование
земель; Сопровождение
инвестпроектов; Развитие
инфраструктуры; Меры
господдержки инвесторов

Правительство
Воронежской области

Уровень

Федеральный

Региональный

Местный

катов КФХ «Борть», объем инвестиций – 90 млн. руб.;
- строительство комплекса по хранению и переработке зерна крупяных культур, ИП Степанищев
О.Ю., Семилукское сельское поселение.
Для решения задачи № 2 сформулированы
первоочередные направления, среди которых,
прежде всего:
- создание новых производств сельскохозяйственного назначения;
- формирование территориального комплекса
строительных материалов (по типу протокластера);
- размещение сети мини-пансионатов, баз отдыха и других рекреационных зон в районе Придонья.
Естественно, что данные мероприятия будут
сдерживаться недостаточной инвестиционной активностью инвесторов и ограниченностью средств
в бюджете области, предназначенных для создания
инженерной инфраструктуры. Но, вместе с тем,
стратегический анализ свидетельствует о сильных
сторонах инвестиционного развития Семилукского района – это благоприятное пригородное

Разработка схем
территориального
планирования, генеральных
планов поселений, программы
развития муниципального
образования

Местные бюджеты

Предоставление земельных
участков;
Разработка ПСД;
Организация строительства

Рис. 2 – Финансово-организационное обеспечение программы развития монотерриторий
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географическое положение (10 км от областного
центра), наличие базовой инфраструктуры (железная дорога, автомагистраль, газопровод, линии
электропередач), размещение на территории района значительных запасов сырья для производства
строительных материалов (песок, глина, стекольные пески и др.), наличие свободных земельных
участков для размещения промышленных производств и рекреационных зон, сохранение благоприятных условий для организации производства
и переработки сельхозпродукции и, прежде всего,
размещения животноводства.
Для реализации намеченных направлений по
ликвидации монопрофильности территории была
разработана схема размещения предприятий
стройиндустрии в Семилукском районе (рисунок 1).
Также намечены основные инвестиционные
проекты для реализации с целью развития животноводства в районе:
- по национальному проекту «Развитие АПК»
- окончание реконструкции молочного комплекса в ООО «Агро-Гарант-Молоко» (с. Губарево),
где к 2010 году планируется довести поголовье
племенных коров до 400 голов;
- строительство молочных животноводческих
комплексов племенного скота, оснащенных современным оборудованием, компьютерной системой
управления в ООО «Русское зерно»: в с. Лосево на

600 голов и в с. Медвежье на 600 голов;
- модернизация и техническое перевооружение
животноводческих помещений в ООО «Жито» на
300 голов, совершенствование и расширение племенной работы по симментальской породе;
- реконструкция животноводческих помещений
на 300 голов (с. Латная).
Формирование программы развития рекреационной зоны сопровождается в настоящее время
поиском благоприятных площадок для строительства и отбором инвесторов (как оказалось, желающих предпринимателей предостаточно).
Семилукский пригородный район включен в состав ФЦП по развитию монопрофильных территорий. И в этой связи перечень мероприятий по преодолению монопрофильности может выглядеть
следующим образом (рисунок 2).
Основные инвестиционные проекты в Семилукском районе уже сформированы, согласованы и в
ближайшее время начнется их реализация и следующей важной задачей реализации, мы считаем,
будет программа по страхованию рисков и контролю за ходом реализации проектов с целью раскрытия этой информации для населения района.
По нашему мнению, это будет основной гарантией внедрения намеченных мер по преодолению
монопрофильности Семилукского района.
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РАЗДЕЛ 5: НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ
И.М. Подмолодина*

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ И ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рецензия на монографию «Мировая промышленность: структурные сдвиги и тенденции развития (вторая половина XX – начало XXI вв.)» (М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. 231 с.),
автор: Родионова И.А., доктор географических наук, профессор Российского университета
дружбы народов
Современный этап развития мировой экономики характеризуется ускорением процесса перехода
к постиндустриальному обществу. Это проявляется
в снижении показателей удельного веса промышленности в создании мирового ВВП, изменениях в
структуре занятости населения, быстром развитии
сферы услуг. Однако, в хозяйстве большинства
стран мира и мировой экономике в целом промышленность по-прежнему остается значимой отраслью материального производства, оказывающей
влияние на все стороны общественного развития.
Поиск путей возможной структурной трансформации промышленности, разработка концепции
развития экономики страны в условиях ее интеграции во внешнеэкономическое пространство
предопределяет необходимость осмысления
радикальных изменений в территориальной организации промышленного производства в мире
и тенденций развития ведущих отраслей мировой
индустрии.
Среди научных трудов, посвященной этой тематике, внимание привлекает монография Родионовой
И.А. «Мировая промышленность: структурные сдвиги
и тенденции развития (вторая половина XX – начало
XXI вв.)», в которой освещается основной спектр
проблем, связанных с условиями изменения пространственной организации промышленности мира.
Объектом исследования является формирующаяся глобальная система промышленности мира,
которая характеризуется как важнейшая часть мировой экономики.
Автор отмечает, что за последние десятилетия в
мировом промышленном производстве произошли существенные изменения. На развитые страны
приходится значительная доля мирового промышленного, в первую очередь, высокотехнологичного
производства. Доля стран с переходной эконо-

микой в мировом промышленном производстве
существенно сократилась. Быстрыми темпами в
азиатском регионе развивается экономика Китая
и новых индустриальных стран «первой и второй
волны», что способствует увеличению доли развивающихся стран в мировой промышленности. При
этом усиливается неравномерность технологического развития стран и регионов мира. Производственные мощности, ориентированные на выпуск
новейшей наукоемкой продукции, концентрируются в немногих мировых центрах.
На основе факторного подхода исследуются
структурные сдвиги в мировой промышленности,
выявляется значимость факторов размещения производства в пространственной организации мира.
При этом наука определяется как один из самых
важнейших факторов технологического развития
промышленности, а глобализация - как движущая
сила трансформации пространственной организации мировой индустрии.
Осо б о е внимани е автор уде ля е т вопр осам влияния изменений в производственноинфраструктурных системах на структурные
сдвиги в мировой промышленности. Отмечается,
что все инфраструктурные отрасли, и прежде всего
транспорт, гибко приспосабливаются к новым требованиям, которые предопределяются процессами
специализации, концентрации, кооперирования,
углубления международного разделения труда.
При этом прогресс в развитии производственноинфраструктурных систем оказывает мощное
воздействие на структурные сдвиги промышленности мира.
В главе «Изменения в отраслевой, социальной
и организационной структур промышленности
мира» представлены тенденции изменений отраслевой структуры, трансформации труда и занято-
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сти, общественной организации промышленного
производства в условиях глобализации. Основной
акцент сделан на выявлении роли ТНК в процессе
производственной и территориальной диверсификации промышленности. Это позволило автору
сделать вывод о том, что совокупность производственных мощностей национальных государств,
транснациональных корпораций и их филиалов,
а также система международных связей являются
основой формирования международной производственной системы, которая включает сетевые
структуры в сфере производства, распределения,
транспортировки и сбыта продукции, их контроль
над финансами, рабочей силой, технологиями и
услугами.
Раздел «Изменения в пространственной организации мировой промышленности» характеризует
пространственное перераспределение мировых
промышленных сил на уровне макрорегионов,
как следствие, изменения в меж дународной
торговле промышленными товарами. На основе
анализа статистических данных обоснованы изменяющиеся позиции стран - лидеров в мировом
промышленном производстве разного уровня
технологичности. Особое внимание в работе уделяется исследованию тенденций изменения позиции
России в мировой индустрии. Автор отмечает, что
временной лаг, отделяющий Россию от странлидеров мировой экономики, составляет 40-60 лет.
Решение проблем промышленного возрождения
России требует кардинальной модернизации производства, огромных инвестиционных ресурсов
и продуманных решений, способствующих интеграции промышленной и региональной политики.

В последней главе «Глобальная реструктуризация мировой промышленности» автор характеризует сдвиги в пространственной организации
отраслей промышленности, факторы, способствующие трансформации производственной и
пространственной структуры промышленности
мира, процессы концентрации и деконцентрации
мирового промышленного производства, а также
особенности проявления миграционных процессов в отраслях мировой индустрии. Выявлено, что
наибольших результатов добились те страны, которые сумели поставить на службу национальной
экономике преимущества глобализации мировых
рынков высокотехнологичной продукции.
Таким образом, монография дает достаточно
полное представление о процессах, ведущих к
формированию современных промышленных
структур, выявлению пространственно-временных
закономерностей реструктуризации промышленности мира.
Обширный материал, представленный в виде
итоговых таблиц по отраслям промышленности в
разделе Приложения в конце книги, подтверждает
обоснованность выводов автора и может служить
основой дл дальнейших научных исследований
заинтересованных лиц. Характеристика ведущих
отраслей промышленности в них представлена как
по миру в целом, так и на уровне макрорегионов, и
по группе стран-лидеров в динамике более чем за
полвека с 1950 г. по 2007 г. по десятилетиям.
Мировая экономика – наука междисциплинарная, поэтому данная монография будет востребована экономистами и специалистами смежных
дисциплин.
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АННОТАЦИИ
РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Ю.А. Саликов, О.Ю. Коломыцева, Е.А. Резникова, А.И. Потапов
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ И АНАЛИЗ
ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП
Описана методика оценки достижений целевых показателей реализации и анализ факторов, препятствующих повышению результативности деятельности ЦКП. Представлены этапы оценки результативности функционирования ЦКП. Приведены результаты расчета показателей результативности
функционирования ЦКП.
И.П. Богомолова, И.А. Лобанов
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Авторами статьи проведено исследование существующих теоретических подходов к определению
понятия устойчивого развития предприятия. На основе этих подходов выделена сущность и дано авторское определение исследуемой дефиниции.
Е.А. Ерохина
ОСОБЕННОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВИДА БИЗНЕСА
В данной статье автором анализируются особенности малого предпринимательства как отдельного
направления бизнес-активности. На основании проведенного исследовательского обзора автором выделяются семь специфических черт малого предпринимательства.

РАЗДЕЛ 2: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: УПРАВЛЕНИЕ,
ПРОГРАММИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ
Е.Д. Чертов, С.Т. Антипов, С.В. Лавров, А.И. Потапов
ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ»
В статье рассказывается о Центре коллективного пользования «Контроль и управление энергоэффективных проектов», его целях, задачах и основных результатах деятельности.
О.А. Зинченко, Е.А. Пологно, А.Н. Рязанов, Ю.Н. Смолко, Д.О. Траньков
РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Описаны основные принципы создания и внедрения систем управления освещенностью административных зданий и сооружений. Приведены принципиальные решения построения интеллектуальной
системы автоматизированного управления освещением. Представлен алгоритм работы системы по сбору
данных и управлению освещенностью, модель базы данных.
О.А. Зинченко, А.Л. Ивашин, Ю.Н. Смолко, В.Н. Шаршов
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
В данной работе изложена программная архитектура созданной системы мониторинга и управления энергетическими процессами в жилых зданиях в сфере ЖКХ, основанная на применении типовых
универсальных программно-технических модулей. Созданная система предназначена для мониторинга
функционирования инженерных сетей зданий и сооружений – сетей освещения.
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РАЗДЕЛ 3: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Э.С. Голеузова, С.Н. Поповский
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Данная статья описывает перспективные направления инвестиций в развитие рекреационной сферы
республики Абхазия. Также определены инвестиционные ресурсы и факторы, способствующие привлечению иностранных инвестиций: налоговые льготы для иностранных инвесторов, перспективные
направления инвестирования.
М.К. Добросоцкий
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ
ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрена взаимосвязь конкурентоспособности инновационных проектов и инвестиционной привлекательности предприятия. Исследованы задачи повышения инвестиционной привлекательности и определен ее инструментарий.
Л.В. Шульгина, Л.Н. Лисовцева О.Ю. Бочарникова
МАКЕТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В статье приводится структура и описание макета функционирования инновационной системы
региона. Определены подсистемы региональной инновационной системы и выделены аспекты совершенствования регистрационной деятельности как институциональной формы управления. Определены
пути развития инновационной системы региона с учётом особенностей регистрационной деятельности.
А.Н. Борисов, Е.А. Ратушная
АППАРАТ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК
Обсуждаются вопросы обоснования инвестиционных решений в условиях рисков упреждающего
лага. Предлагается формировать портфели ценных бумаг на основе данных прогнозного образа, что
обеспечивает получение инвесторами гарантированного дохода в перспективном периоде.

РАЗДЕЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
А.С. Нацубидзе
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
На развитие отдельных отраслей экономики влияет индивидуальный комплекс факторов. В рамках данной статьи была предпринята попытка анализа возможностей использования опыта пищевой
промышленности России как базиса для оценки и страхования макроэкономических рисков с учетом
специфики данной отрасли промышленности.
А.Ю. Гончаров, И.Л. Кокорева
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В статье исследуются возможности создания условий для диверсификации экономического комплекса
муниципального района, исследуются приоритетные направления преодоления монопрофильности
субрегиональных территорий.

РАЗДЕЛ 5: НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ
И.М. Подмолодина
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ)
Рецензия на монографию «Мировая промышленность: структурные сдвиги и тенденции развития
(вторая половина XX – начало XXI вв.)» (М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. 231 с.), автор: Родионова И.А., доктор
географических наук, профессор Российского университета дружбы народов.
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ABSTRACT
SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY
J.А. Salikov, О.J. Kolomitseva, Е.А. Reznikova, A.I. Potapov
THE ESTIMATION METHODOLOGY FOR THE ACHIEVEMENT OF TARGET INDICES OF REALIZATION
AND FACTOR ANALYSIS PREVENTING INCREASE IN ACTIVITY EFFICIENCY OF MAC
The article focuses on the estimation methodology for the achievement of target indices of realization and factor
analysis preventing increase in activity efficiency of MAC. Stages of evaluation along with the index estimation
of MAC functioning efficiency are provided.
I.P. Bogomolova, I.А. Lobanov
THEORETICAL ASPECTS OF RESEARCH ON SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT
The authors studied the existing theoretical approaches to the definition of a concept of sustainable enterprise
development. On the basis of the abovementioned approaches the essence and authors’ definitions of the
phenomenon studied are provided.
Е.А. Erochina
CHARACTERISTICS OF SMALL ENTERPRISES AS AN INDEPENDENT BUSINESS FORM
In this article the author analyzes the characteristics of small business as a separate business activity. Based on
the research review, the author highlights seven specific characteristics of small business.

SECTION 2: INFORMATION TECHNOLOGIES: MANAGEMENT, PROGRAMMING,
MODELING
E.D. Chertov, S.T. Antipov, S.V. Lavrov, A.I. Potapov
CENTER FOR COLLECTIVE USE «CONTROL AND MANAGEMENT OF ENERGY EFFICIENCY PROJECTS»
This article describes the Center of the collective-users of «Control and management of energy efficiency
projects, its goals, objectives and key performance results.
O.A. Zinchenko, E.A. Pologno, A.N. Ryazanov, J.N. Smolko, D.O. Trankov
DEVELOPMENT OF LIGHTING CONTROL SYSTEMS FOR BUILDINGS AND FACILITIES
We describe the basic principles of creation and implementation of lighting control systems of office buildings
and facilities. Shows the basic decisions for constructing intelligent system of automated lighting control. The
algorithm of the system of data collection and management of lighting, the model database.
О.А. Zinchenko, А.L. Ivashin, J.N. Smolko, V.N. Sharshov
SOFTWARE IMPLEMENTATION OF INTELLIGENT SYSTEM OF ENERGY-EFFICIENT MANAGEMENT
LIGHTING
We presented a software architecture established system of monitoring and management of energy processes
in residential buildings, based on applying the model of universal software and hardware modules. The established
system is designed to monitor the functioning of utilities buildings-lighting systems.

SECTION 3: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT RUSSIA
E.S. Goleuzova, S.N. Popovskiy
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL SPHERE OF
THE REPUBLIC OF ABKHAZIA
The article describes a prospective investment in the development of recreation area of the Republic of Abkhazia.
Also it identify investment resources and the factors aimed to attracting foreign investment: tax breaks for foreign
investors, promising areas of investment.
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М.К. Dobrosotskiy
CONTROL OVER COMPETITIVENESS CONCERNING INNOVATIVE PROJECTS ON THE BASIS OF
IMPROVEMENT OF BUSINESS INVESTMENT PROSPECTS
The paper describes relationship between competitiveness of innovative projects and investment attractiveness
of the company. Key problems of investment attractiveness improving are investigated, and its tools are defined.
L.V. Schulgina, L.N. Lisovtseva, О.J. Bocharnnikova
MODEL FOR THE FUNCTIONING OF THE REGIONAL INNOVATIVE SYSTEM IN THE PROCESS OF
ENHANCEMENT OF INSTITUTIONAL INSTRUMENTS
In article the structure and the description of a breadboard model of functioning of innovative system of region
is resulted. Subsystems of regional innovative system are defined and aspects of perfection of registration activity
as institutional forms of government are allocated. Ways of development of innovative system of region with the
account of features of registration activity are defined.
A.N. Borisov, Е.А. Ratushnaya
PORTFOLIO INVESTMENT WITHIN THE CONTEXT OF PREDICTION AND ESTIMATION
Questions of a substantiation of investment decisions in conditions of risks of an anticipatory log are discussed.
It is offered to form portfolios of securities on the basis of data of forecasting image that provides reception by
investors of the guaranteed income in the perspective period.

SECTION 4: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
A.S. Natsubidze
MACROECONOMIC RISKS AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY IN RUSSIA
The development of individual sectors of the economy depends from an individual complex of factors. In this
article was an attempt to analyze the possibilities of using the experience of the food industry in Russia as a basis
for evaluation and insurance for macroeconomic risks specific to the industry.
A.J. Goncharov, I.L. Kokoreva
DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE MONOPROFILE MUNICIPAL DISTRICT
The article discusses the possibilities of creating conditions for diversification of economic complexes of the
municipal district, analyzes most efficient ways of solving the problem concerning the existence of monoprofile
subregional territories.

SECTION 5: SCIENTIFIC DISCUSSIONS
I.M. Podmolodina
CHARACTERISTIC OF CHANGES AND FACTORS OF THE WORLD INDUSTRIAL DEVELOPMENT
(REVIEW OF THE MONOGRAPH)
Review of the monograph «World industry: structural changes and development tendency (second half of the
20th – beginning of the 21st centuries)» (М.: SEI HPE MSFU, 2009. 231 p.)
author: Rodionova I.A., Doctor of Geographical Sciences, Professor of the Peoples' Friendship University of
Russia
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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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