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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 657.6

В. П. Воронин, С. В. Евсеева, Р. Ю. Кондратьев, В. А. Манченко*

УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
В СОСТАВЕ ОТЧЕТНОСТИ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий,
Воронежский филиал Российского государственного социального университета, Россия)
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, финансовый анализ, бухгалтерская отчетность, иные пояснения, отчетная информация.
Аннотация: Минфин России приказом от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» утвердил новые формы бухгалтерской отчетности, в том числе и бухгалтерского баланса,
определяемые к применению начиная с отчетности за 2011 г. Введение новых форм бухгалтерской отчетности ожидаемо и обосновано, так как рекомендованные в приказе Минфина России от 22.07.2003
№ 67н формы морально устарели.
Key words: bookkeeping balance sheet, financial analysis, bookkeeping reports, other explications, accounting
information.
Abstract: The Ministry of Finance of the RF by the decree dated by 02.07.2010 № 66n «About the forms of
bookkeeping reports of organization” adopted new forms of bookkeeping reporting, including bookkeeping
balance. Introduction of new forms of bookkeeping reporting is awaited and well-grounded, as the forms
recommended in the decree of the Ministry of Finance of the RF dated by 22.07.2003 № 67n are outdated.
О р г а н и з а ц и о н н о -м е т о д ическое обеспечение анализа
экономической деятельнос ти
организации опирается, прежде
всего, на формы бухгалтерской
отчетности как основной информационный источник. Поэтому
внесение в них изменений неизбежно требует уточнения методики анализа, что важно как для
самой организации, так и для заинтересованных пользователей.
Приказом от 02.07.2010 № 66н
«О формах бухгалтерской отчетно-

сти организаций» Минфин России
утвердил новые формы бухгалтерской отчетности, в том числе и
бухгалтерского баланса, определяемые к применению, начиная с отчетности за 2011 год [3]. С позиции
представления заинтересованным
пользователям сведений, необходимых для финансового анализа
(большей части – для анализа ликвидности и платежеспособности)
интересны следующие:
– изменение количества отчетных периодов;

– изменение в детализации
информации по статьям;
– изменения в перечне статей
(рисунок 1).
Проанализируем обозначенные изменения [4, 5] с позиции
информационного обеспечения
процесса анализа.
Сведения об остатках имущества и обязательств представляют
в новой форме баланса за три
отчетные даты, а не только на
начало года и конец отчетного
периода, как это предусмотрено в

* ВОРОНИН Валерий Павлович – д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория и международный
бизнес» ВГУИТ
ЕВСЕЕВА Светлана Викторовна – к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и аудит» ВГУИТ
КОНДРАТЬЕВ Роман Юрьевич – соискатель кафедры «Экономическая теория и международный бизнес»
ВГУИТ
МАНЧЕНКО Владимир Александрович – аспирант кафедры «Экономика» Воронежского филиала РГСУ
Рецензент – ПОДМОЛОДИНА Ирина Михайловна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономическая теория
и международный бизнес» ВГУИТ
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прежней форме баланса. Начиная
с отчетности за 2011 год остатки
имущества и обязательств отражают на следующие даты: 1)
по состоянию на отчетную дату
отчетного периода; 2) на 31 декабря предыдущего года; 3) на 31
декабря года, предшествующего
предыдущему.
Таким образом, требование
ПБУ 4/99 [2] о представлении
в бухгалтерской отчетности по
каждому числовому показателю
кроме отчета, составляемого за
первый отчетный период, данных
минимум за два года – отчетный
и предшествующий отчетному – в
новой форме баланса выполнено
в полной мере. Тем самым новая
форма бухгалтерского баланса
расширяет возможнос ти д ля
анализа динамики и структуры
активов, капитала и обязательств,
для оценки тенденций изменения
имущественного и финансового
положения организации.
В новой форме баланса учтено также указание ПБУ 4/99, что
датой составления отчетности
является последний календарный
день отчетного периода, поэтому остатки имущества и обязательств отражаются в балансе
по состоянию на конец, а не на
начало отчетного и предыдущих
периодов.
Из бухгалтерской отчетности
исключена форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»,
предназначенная, в частности, для
детализации статей бухгалтерского
баланса. При этом дополнительно
в состав отчетности включены
формы, названные иными пояснениями к бухгалтерскому балансу, которые содержат не только
информацию, раскрываемую в
форме № 5, но и дополнительные
отчетные данные, представляющие
интерес для пользователей.
Иные пояснения оформляются
в табличной или текстовой форме, их содержание организация
определяет самостоятельно в целях предоставления пользователям информации, необходимой
для оценки ими финансового по-

Рис. 1 – Классификация изменений в бухгалтерском балансе 2011 г.

ложения организации, финансовых результатов ее деятельности
и обоснования экономических
решений. Соответственно, в новую форму бухгалтерского баланса включена дополнительная
графа, в которой указывается
номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу,
в котором отражают детальные
сведения об активах и обязательствах. Тем самым выполнено требование ПБУ 4/99 о включении
в отчетные формы указаний на
раскрытие информации по тем
статьям отчетности, к которым
даются пояснения.
Изменения в содержании бухгалтерского баланса связаны
так же с тем, что ему придана
более лаконичная и компактная
форма за счет иск лючения из
прежней формы баланса целого
ряда статей и сокращения объема представляемой в балансе
информации. При этом детализацию статей бухгалтерского баланса организация может определять самостоятельно, включая
в него существенную отчетную
информацию об остатках активов и обязательств, без знания
которой невозможна оценка
имущественного и финансового
положения организации. Кроме
того, представление детальной
информации по отдельным видам имущества и обязательств
предусмотрено в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету
о прибылях и убытках.
В раздел I «Внеоборотные
ак тивы» вк лючена новая с татья «Результаты исследований
и разработок», что оправдано в
связи с возросшим вниманием
к инновационной деятельности

организаций. В пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету
о прибылях и убытках (таблица 1.4
«Наличие и движение результатов
НИОКР») отражаются остатки по
объектам или группам объектов,
их поступление и выбытие в оценке по первоначальной стоимости,
а также сведения о части стоимости НИОКР, списанной на расходы
за отчетный и предыдущий год.
В то же время, из раздела
I «Внеоборотные ак тивы» исключена статья «Незавершенное
строительство». Информация о
капитальных вложениях организации может предоставляться в
случае ее существенности по статье «Незавершенные капитальные вложения», дополнительно
включаемой в раздел I баланса,
а в случае несущественности – по
статье «Прочие внеоборотные
активы».
Детализация информации по
группам объектов незавершенных капитальных вложений в основные средства осуществляется
в пояснениях к бухгалтерскому
балансу (таблица 2.2 «Незавершенные капитальные вложения»).
В прежней форме бухгалтерского
баланса детальные сведения о
незавершенных капитальных
вложениях в основные средства
не отражались, что не позволяло
заинтересованным пользователям изучать состав вложений,
оценивать их динамику, судить
о величине принятых к учет у
новых основных средс тв или
увеличении стоимости отдельных
объектов.
В пояснениях к бухгалтерскому
балансу (таблица 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР
и незаконченные операции по
ноябрь 2011
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приобретению нематериальных
активов») отражаются следующие
детальные сведения по отдельным объектам (группам объектов) за отчетный и предыдущий
годы: 1) затраты по незаконченным исследованиям и разработкам и незаконченным операциям
по приобр етению нематериальных активов – по отдельным
объектам (группам объектов) на
начало года, за отчетный период
и на конец года; 2) списано затрат, не давших положительного
результата, и принято к учету объектов в качестве нематериальных
активов или НИОКР.
Таким образом, в новой форме
бухгалтерского баланса, в отличие от прежней, отражается
детальная информация о НИОКР.
Используя эти данные, заинтересованные пользователи смогут
судить о характере и объемах
НИОКР, оценивать масштабы и
результаты научной и конструкторской деятельности организации.
Данные о финансовых вложениях организации, как долгосрочных, так и краткосрочных,
в новой форме бухгалтерского
баланса отражаются так же, как и
в прежней, соответственно в разделах I «Внеоборотные активы» и
II «Оборотные активы». При этом
в пояснениях к бухгалтерскому
балансу раскрывается дополнительная информация о финансовых вложениях (таблица 3.1 «Наличие и движение финансовых
вложений» и 3.2 «Иное использование финансовых вложений»).
Отметим, что таблица 3.1 содержит следующие данные за
отчетный и предыдущий годы по
видам долгосрочных и краткосрочных вложений:
– первоначальная стоимость
финансовых вложений на начало
года и конец отчетного периода и
накопленная корректировка;
– поступило вложений за период;
– выбыло (погашено) вложений за период по первоначальной
стоимости;
ноябрь 2011

– накопленная корректировка
по выбывшим (погашенным)
вложениям;
– начисление процентов за
период (вк лючая доведение
первоначальной стоимости до
номинальной);
– изменение текущей рыночной стоимости (убытков от обесценивания).
Накопленная корректировка
определяется в следующем порядке:
– по финансовым вложениям,
по которым можно определить
текущую рыночную стоимость,
– как разница между первоначальной и текущей рыночной
стоимостью;
– по долговым ценным бумагам, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость,
– как начисленная в течение срока обращения разница между
первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью;
– по финансовым вложениям,
по которым не определяется текущая рыночная стоимость, – как
величина резерва под обесценивание финансовых вложений,
созданного на предыдущую отчетную дату.
В свою очередь, в таблице
3.2 «Иное использование финансовых вложений» показана
стоимость финансовых вложений
по их группам или видам, находящихся в залоге, переданных
третьим лицам (кроме продажи),
используемых по иному по состоянию на отчетную дату отчетного
периода, на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему.
Таким образом, отчетная информация о финансовых вложениях в новой бухгалтерской
отчетности упорядочена и дополнена, заинтересованные пользователи могут использовать ее для
оценки динамики, состава и доходности финансовых вложений.
В разделе II «Оборотные активы» новой формы баланса
оставлена статья «Запасы», при
этом представляемая в прежней

форме баланса информация об
остатках по отдельным видам
запасов из новой формы баланса исключена. Эти сведения и
другие дополнительные данные
о запасах отражаются в пояснениях к бухгалтерскому балансу
(таблица 4.1 «Наличие и движение
запасов за отчетный и предыдущий год»).
Помимо себестоимости запасов на начало года и конец
отчетного периода, данных об
их поступлении и выбытии за
отчетный период в таблице 4.1 отражаются следующие отсутствовавшие ранее сведения по видам
(группам) запасов за отчетный и
предыдущий годы:
– о величине резерва под снижение стоимости запасов;
– об убытках от снижения стоимости запасов;
– об обороте запасов между их
видами (группами).
Отметим, что представленная
информация о резервах под
снижение стоимости запасов необходима для определения их
реальной стоимости, а данные об
убытках от снижения стоимости
запасов могут использоваться
для выявления их влияния на
финансовые результаты организации. В целом эта новая отчетная
информация о запасах поможет
объек тивно оценить имущественное положение организации
и финансовые результаты ее деятельности, выявить внутренние
резервы увеличения прибыли за
счет более эффективного управления запасами.
Таблица 4.2 «Запасы в залоге»
включает отсутствующие прежде
данные о запасах, не оплаченных
на отчетную дату, а также о запасах,
находящихся в залоге, которые
представляются по группам (видам) запасов по состоянию на отчетную дату отчетного периода, на
31 декабря предыдущего года и на
31 декабря года, предшествующего
предыдущему. Эта информация
может использоваться не только
для оценки величины запасов, находящихся в залоге, но и сопутству-
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ющих залогу имущества рисков.
Новая форма бухгалтерского
баланса не содержит представляемых в прежней форме данных об
остатках дебиторской задолженности со сроком погашения более
12 месяцев и в течение 12 месяцев
с выделением из общей суммы
долгосрочной и краткосрочной
задолженнос ти, в том чис ле
долгов покупателей и заказчиков. Детализация информации
по статье баланса «Дебиторская
задолженность» предусмотрена в
таблице 5.1 «Наличие и движение
дебиторской задолженности» и
5.2 «Просроченная дебиторская
задолженность».
В таблице 5.1 показаны за отчетный и предыдущий годы остатки долгосрочной и краткосрочной
дебиторской задолженности на
начало года и конец отчетного
периода, поступление и выбытие
задолженности, а также следующие новые данные по ее видам:
– остатки резерва по сомнительным долгам на начало года и
конец отчетного периода;
– поступление задолженности
в течение отчетного периода в результате хозяйственной операции
(за минусом дебиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде);
– причитающиеся проценты,
штрафы и иные начисления;
– списание задолженности на
финансовый результат;
– восстановление резерва по
сомнительным долгам;
– перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.
Таблица 5.2 «Просроченная
дебиторская задолженнос ть»
предназначена для отражения
отсутствующих ранее в отчетности данных о просроченной
задолженности (по ее видам),
учтенной по условиям договора
и о балансовой стоимости долгов.
Таким образом, новая форма
бухгалтерского баланса содержит
ссылки на пояснения к бухгалтерскому балансу, где отражены
детальные сведения о составе
дебиторской задолженности и

резервах по сомнительным долгам, о величине просроченных
долгов, их списании на финансовый результат и другую полезную
информацию для объективной
оценки качества задолженности
и платежеспособности организации, для обоснования решений
по оптимизации задолженности
и принятия мер по ее погашению.
Раздел III «Капитал и резервы»
в новой форме бухгалтерского
баланса стал более компактным,
в нем не представлены сведения
о резервах, образованных в соответствии с законодательством и в
соответствии с учредительными
документами организации. Поскольку эти данные не представляют ценности для финансового
анализа деятельности организации, их исключение из бухгалтерской отчетности не снижает
ее информационных возможностей. Для оценки финансового
положения организации важны
данные о величине созданного
организацией резервного капитала (фонда), а не о правовых
основаниях его создания.
Как и в прежней форме баланса, вслед за статьей «Уставный
капитал» отражается стоимость
собственных акций, выкупленных
у акционеров (в круглых скобках,
что означает их вычитание из
уставного капитала). При этом
не учитывается назначение собственных акций, которые могут
выкупаться как для аннулирования, так и для перепродажи. С
нашей точки зрения, собственные
акции, выкупленные для перепродажи, представляют собой один
из видов имущества организации,
а поэтому их стоимость не должна
уменьшать уставный капитал, ее
следует отражать в разделе II баланса в качестве одной из статей
оборотных активов организации.
В раздел III «Капитал и резервы»
следовало бы вк лючить лишь
стоимость собственных акций,
выкупленных для их аннулирования и последующего уменьшения
в результате этой операции величины уставного капитала.

С другой стороны, в целях
отражения в балансе реальной
величины уставного капитала
следовало бы включить в раздел
III «Капитал и резервы» статью
«Задолженность учредителям по
вкладам в уставный капитал» (в
круглых скобках, что означает ее
вычитание из уставного капитала)
в случае существенности этих
долгов. В соответствии с действующими правилами по статье
«Уставный капитал» показывают
его величину, зафиксированную
в уставе организации, которая до
фактического поступления вкладов от учредителей превышает
стоимость внесенного ими имущества. Разница между размером
уставного капитала и фактическими вкладами учредителей учитывается как их задолженность
по вкладам в уставный капитал и
отражается в составе дебиторской
задолженности в активе баланса.
При этом остаток этой задолженности, выступающий в качестве
регулирующей статьи, корректирующей величину уставного
капитала, неоправданно увеличивает не только его размер, но
и стоимость оборотных активов
и в конечном итоге искажает
информацию о стоимости активов и капитала организации. Не
случайно, что в соответствии с
действующими правилами расчета стоимости чистых активов
организации задолженность учредителей по вкладам в уставный
капитал исключают из стоимости
активов организации.
Дополнительно в раздел III
«Капитал и резервы» включена
статья «Переоценка внеоборотных активов», при этом остатки
по статье «Добавочный капитал»
отражают без учета результатов переоценки внеоборотных
активов. Эти данные позволят
оценить результаты переоценки внеоборотных активов, ее
влияние на величину капитала
организации.
Приказ Минфина России от
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаноябрь 2011
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ций» содержит отсутствовавшие
ранее указания об особенностях
формирования информации в
разделе III бухгалтерского баланса некоммерческими организациями. В этих организациях
раздел III носит название «Целевое финансирование». Вместо
статей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный
капитал» и «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)»
некоммерческая организация
включает статьи «Паевой фонд»,
«Целевой капитал», «Целевые
средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества», «Резервный и иные
целевые фонды» (в зависимости
от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
В раздел IV «Долгосрочные
обязательства» включена дополнительная статья «Резервы под
условные обязательства», представляющая интерес для финансового анализа и позволяющая
оценить имеющиеся на отчетную
дату обязательства организации,
в отношении величины или срока
исполнения которых существует
неопределенность. Информация
об остатках каждого резерва на
начало года и конец отчетного
периода, начислении, использовании и восстановлении резервов
за отчетный год раскрывается
в пояснениях к бухгалтерскому
балансу (таблица 7 «Резервы под
условные обязательства»).
Раздел V «Краткосрочные
обязательства» в новой форме
бухгалтерского баланса не содержит данных об остатках по

видам кредиторской задолженности. Детализация остатков по
с татье «Кредиторская задолженность» также представлена
в пояснениях к бухгалтерскому
балансу (таблица 5.3 «Наличие
и движение кредиторской задолженнос ти»). Там, помимо
остатков по видам долгосрочной
и краткосрочной задолженности
на начало года и на конец отчетного периода за отчетный и
предыдущий год, отражаются
следующие данные:
– поступление задолженности
в отчетном периоде в результате
хозяйственных операций (сумма
долга по сделке или операции);
– причитающиеся проценты,
штрафы и иные начисления;
– погашение кредиторской задолженности в отчетном периоде;
– списано кредиторской задолженности на финансовый
результат;
– переведено из долгосрочной
задолженности в краткосрочную.
Отметим, что данные о поступлении задолженности и ее
списании раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной
(списанной) в одном отчетном
периоде.
В разделе V новой формы бухгалтерского баланса в отличие от
прежней формы не представлена
статья «Задолженность перед
участниками (учредителями) по
выплате доходов», а поэтому данные о наличии и движении этой
задолженности должны представляться в пояснениях (таблица
5.3) в качестве одного из видов
долгов кредиторам.

Большой интерес для заинтересованных пользователей
представляет новая информация
– просроченная кредиторская задолженность (таблица 5.4), так как
без использования этих данных
невозможно объективно оценить
платежеспособность и ликвидность организации, выработать
комплекс мер по обеспечению ее
финансовой устойчивости.
В новой форме бухгалтерского баланса не представлена
справка о наличии ценностей на
забалансовых счетах. Очевидно,
составители форм отчетности посчитали, что эта информация не
представляет интереса для внешних пользователей, поскольку
носит в ряде случаев технический
характер, но представляющие интерес для внешних пользователей
сведения о стоимости переданных
в аренду и полученных в аренду
основных средств, а также данные
об обеспечении обязательств, полученных и выданных, показаны в
пояснениях (таблицы 2.4, 8).
Таким образом, несмотря на
существенное сокращение содержания новой формы бухгалтерского баланса интересы
пользователей бухгалтерской
отчетности не ущемлены. В пояснениях к бухгалтерскому балансу представлен значительный
объем новой отчетной информации, существенно расширяющей
информационные возможности
бухгалтерской отчетности и позволяющей ее пользователям
глубоко проанализировать и
объек тивно оценить имущественное и финансовое положение организации.
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ИНФОРМАЦИЯ О ФЬЮЧЕРСНЫХ ДОГОВОРАХ
В КОРПОРАТИВНОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
(Воронежский государственный университет, Россия)
Ключевые слова: производные инструменты, срочный рынок, фьючерсные договоры, транзакционные издержки, первоначальная и вариационная маржа.
Аннотация: Развитие рынка срочных договоров вызывает необходимость систематизации информации о производных финансовых инструментах, транзакционных издержках, связанных с ними, и
формирования системы корпоративной отчетности.
Key words: derivative tools, forward market, future contracts, transaction costs, initial and variation margin.
Abstract: The development of forward contracts market necessitates the systematization of information on
financial derivatives, transaction costs associated with them and forming a system of corporate reporting.
Глобализация и интернационализация хозяйственной деятельности корпораций способствовала развитию рынка срочных
договоров, который в современной экономической литературе
называют рынком производных
инструментов. Экономическая деятельность корпораций предполагает наличие долгосрочных хозяйственных связей, неразрывно
связанных с риском имманентно
присущим рынку. Необходимость
трансформации и снижения риска
приводит к возникновению рынка,
продуктом которого является риск,
– рынка срочных контрактов.

Производные инструменты
связаны с понятиями срочного
рынка, на котором продаются и
покупаются не реальные товары, а
права и обязанности в отношении
стандартных контрактов. Срочный контракт представляет собой
договор, в котором моменты его
заключения и начала исполнения
обязательств отстоят друг от друга
на срок, предусмотренный его условиями, или договор об исполнении обязательств в будущем.
Достоинствами срочного договора являются отсрочка оплаты
базисного актива, возможность
оплаты части суммы, использова-

ние эффекта финансового рычага,
при осуществлении маржинальных сделок, доступность рынка
широкому кругу лиц, обладающих небольшим свободным
капиталом, в отличие от товарного рынка, требующего крупного
капитала для непосредственной
купли-продажи товаров.
В качестве производного инструмента выступает финансовый договор (контракт) между
двумя или более сторонами, который основывается на будущей
стоимости базисного актива. В
зарубежном законодательстве
для обозначения инструментов
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срочного рынка используют ряд
значений терминов: деривативы,
производные товарные и финансовые инструменты.
Федеральной службой по финансовым рынкам разработано
«Положение о видах производных финансовых инструментов»,
определяющее понятие базисного
(базового) актива и видов производных финансовых инструментов [2]. В качестве базисного (базового) актива рассматриваются
ценные бумаги, товары, валюта,
процентные ставки, уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические,
биологические и/или химические
показатели состояния окружающей среды, обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении
или ненадлежащем исполнении
одним или несколькими юридическими лицами, государствами
или муниципальными образованиями своих обязанностей,
договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, обстоятельства, которые
предусмотрены федеральными
законами или нормативными
правовыми актами федерального
органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг и относительно которых неизвестно,
наступят они или не наступят,
значения, рассчитываемые на
основе одного или совокупности
нескольких показателей и от цен
(значений) которых и (или) наступления которых зависят обязательства стороны или сторон
договора, являющегося производным финансовым инструментом. Производный финансовый
инструмент может иметь более
одного базисного актива.
Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (срочными сделками)
включают: опционные договоры,
фьючерсные договоры, форвардные договоры, своп договоры.
Фьючерсным договором признается заключаемый на биржевых
торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из
ноябрь 2011

сторон договора периодически
уплачивать денежные суммы в
зависимости от изменения цены
или значения базисного актива
или наступления обстоятельства,
являющегося базисным активом.
Фьючерсный договор может предусматривать: обязанность стороны
фьючерсного договора передать
другой стороне ценные бумаги,
валюту или товар, являющийся
базисным активом, в том числе
путем заключения стороной фьючерсного договора, в интересах которой был заключен фьючерсный
договор, договора купли – продажи ценных бумаг, иностранной
валюты, поставки товара.
Фьючерсный договор также
может предусматривать обязанность сторон зак лючить договор, являющийся производным
финансовым инструментом и
составляющий базисный актив.
Фьючерсный договор является
стандартизированным договором по форме и по содержанию.
В качестве достоинств стандартизации фьючерсных договоров
В. А. Галанов отмечает:
– ускорение процесса заключения фьючерсных сделок, так
как стороны согласовывают лишь
один параметр сделки;
– многократное увеличение
объемов фьючерсного рынка по
сравнению с объемом кассового
(наличного, спотового) рынка для
того же актива;
– превращение фьючерсной
цены в истинную рыночную цену,
поскольку именно на фьючерсном рынке имеет мес то максимально осуществимая в рыночных условиях концентрация
спроса и предложения на товар;
– возможность осуществления
торговли в упрощенной форме
– без физической процедуры заключения контракта;
– удешевление всех комиссионных (посреднических, обслуживающих) расходов на один
контракт и на единицу товара, что
является важнейшим фактором
привлечения большого числа
торговцев на данный рынок.

В качестве недостатков стандартизации В. А. Галанов рассматривает невозможность учета во
фьючерсном договоре индивидуальных требований участника
фьючерсного рынка, а так же
невозможность стандартизации
всех активов [7].
Стандартизация фьючерсных
договоров способствует превращению их в товар для участников
фьючерсного рынка. Процесс
зак лючения фьючерсных договоров у час тниками биржи
выражается в форме купли –
продажи самих фьючерсных
договоров. Непосредственной
целью заключения фьючерсного
договора является получение
дохода от изменения фьючерсных цен, или разница в ценах
по активу договора во времени,
которая имеет место в течение
всего срока действия каждого
ф ью ч е р с н о г о до г о во р а. Пос тавкой завершается обычно
неб ольшой пр оцен т (3-5 %)
фьючерсных договоров, преимущественно в сфере товарных
фьючерсов.
Гарантия исполнения обязательств сторонами фьючерсного
договора обеспечивается биржевым механизмом фьючерсных маржевых сборов, который
предусматривает полное исполнение сторонами обязательств
по выплате разницы в ценах, или
100 % выполнение денежных
обязательств по фьючерсу. Необходимо иметь в виду, что при
любых финансовых гарантиях,
отсутствие товара на рынке делает
невозможным исполнение поставочных обязательств.
Открыв фьючерсную позицию, согласно фьючерсному договору, торговец берет на себя
обязательство либо принять поставку (длинная позиция), либо
поставить (короткая позиция)
ак тив, обус ловленный договором. Урег улирование фьючерсного договора может быть
осуществлено путем поставки
актива, либо путем заключения
обратной с делки. Нарушение
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обязательства по фьючерсной
торговле одной из сторон влечет
штрафные санкции, а исполнение
гарантируется биржей за счет ее
страховых взносов и фондов. В
настоящее время используются
различные варианты способов
ликвидации фьючерсной позиции, в частности заключение
обратной (офсетной) с делки
(офсетинг), использование стандартного механизма поставки,
обмен фьючерсных контрактов
на поставку реального товара
(EFR), альтернативная процедура
поставки, наличный расчет.
Фьючерсные договоры неизбежно вызывают транзакционные
издержки, в частности оплата
услуг брокера, первоначальная
и вариационная маржа и другие,
порядок отражения которых в
корпоративном учете и отчетности предусматривается документами системы нормативного
регулирования бухгалтерского
учета в Российской Федерации
и учетной политикой корпорации. Транзакционные издержки,
связанные с приобретением базисных активов, на основании
поставочного фьючерсного договора могут включаться в первоначальную стоимость актива,
либо отражаться как прочие расходы. Транзакционные издержки, связанные с приобретением
базисных активов, должны иметь
документальное подтверждение
принадлежности к определенному активу. Транзакционные
издержки, связанные с расчетными фьючерсными договорами,
включаются в состав прочих расходов корпорации. Состав транзакционных издержек, связанных
с фьючерсными договорами,
представлен в таблице 1.
Действующий порядок отражения расходов в бухгалтерском
учете не позволяет сформировать единую информационную
базу, характеризующую состав,
содержание и величину транзакционных издержек. В значительной степени это связано с
комплексностью, многообразием,

Таблица 1 – Транзакционные издержки фьючерсных договоров
Транзакционные издержки
Базисные активы

Основные средства

Начальная
маржа

Вариа- Комиссионные Плата за
ционная
биржевому
открытие
маржа
брокеру
позиции

Иные услуги

первоначальная
стоимость

прочие
расходы

прочие
расходы

первона- первоначальчальная
ная стоимость
стоимость

Нематериальные первонаактивы
чальная
стоимость

прочие
расходы

прочие
расходы

первона- первоначальчальная
ная стоимость
стоимость

Финансовые вло- первонапрочие
жения
чальная
расходы
стоимость;
прочие расходы

прочие
расходы

первоначальная
стоимость;
прочие
расходы

Материалы

прочие
расходы

фактиче- фактическая
ская себе- себестоимость
стоимость

фактическая себестоимость

прочие
расходы

зависимостью транзакционных
издержек от внешних и внутренних факторов. Однако, наряду с
трансформационными издержками, транзакционные издержки
неизбежны в экономической
деятельности корпораций.
Организация корпоративного
учета транзакционных издержек
может осущес твляться по нескольким направлениям, одним
из которых является введение
в систему счетов корпорации
синтетического отражающего
счета «Транзакционные издержки
(обобщающий)», позволяющего
аккумулировать расходы и осуществлять их к лассификацию
в соответствии с требованиями
управления. Отражающие счета
предусмотрены в отечественном
плане счетов бухгалтерского
учета, где в указаниях к счетам
по учету затрат на производство
отмечено, что взаимность учета
затрат по элементам и по статьям
расходов осуществляется при помощи специально открываемых
отражающих счетов. В настоящее
время назначение и возможности использования отражающих
счетов в бухгалтерском учете
исследованы недостаточно, но
необходимо признать целесообразность их использования при
формировании учетных подсистем. Транзакционные издержки,
классифицированные и детали-

первоначальная стоимость;
прочие
расходы

зированные по избранным корпорацией параметрам, обеспечат
формирование информации, необходимой для контроля и управления корпорацией. Отражающие счета регистрируют сведения
о транзакциях накопительно, с
периодическим определением
сальдо, что обеспечивает возможность систематизации издержек по периодам, нарастающим
итогом с начала отчетного года и
в других необходимых пользователям разрезах. Счет «Транзакционные издержки (обобщающий)»
является балансирующим счетом,
регистрирующим кредитовые
обороты и позволяющим вести
счета учета отдельных издержек накопительно, не закрывая
в течение года, отражая в виде
сальдо итоги соответствующих
расходов. Закрытие счетов осуществляется по окончании отчетного года в корреспонденции
с отражающими счетами. Для
учета транзакционных издержек
в разрезе отдельных типов рекомендуется открывать следующие
отражающие счета: «Обеспечение
доступа к правам собственности», «Обеспечение доступа к
ресурсам», «Информационное
обеспечение», «Ведение переговоров и заключение договоров»,
«Оценка и контроль качества ресурсов», «Обеспечение защиты
ресурсов и прав собственности»,
ноябрь 2011
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«Обеспечение охраны бизнеса»
и др. На счете «Транзакционные
издержки (обобщающий)» в разрезе субсчетов, соответствующих
типов, отражаются суммы издержек отчетного периода.
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» ПБУ 1/2008 предусматривается возможность разработки корпорацией рабочего
плана счетов, содержащего синтетические и аналитические счета,
необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии
с требованиями своевременности
и полноты учета и отчетности
[3]. Для учета специфических
операций корпорация может по
согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации
вводить в План счетов бухгалтерского учета дополнительные
синтетические счета, используя
свободные номера счетов [4].
Транзакционные издержки, вызываемые фьючерсными договорами, представлены в таблице 2.
Для формирования информации о состоянии и характере расчетов к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
целесообразно открыть субсчет
«Расчеты по производным инс трументам». Аналитический
учет по счету 91 «Прочие доходы
и расходы» ведется по каждому
виду прочих доходов и расходов,
что обеспечивает возможность
выявления финансового результата по каж дому факту хозяйственной деятельности. Многообразие фактов хозяйственной
деятельности, отражаемых на
счете 91 «Прочие доходы и расходы», выявляет необходимость
формирования регистров аналитического учета, группирующих
доходы, расходы и финансовые
результаты однородных фактов
хозяйс твенной деятельнос ти,
информация которых используется при составлении различных
видов отчетности и обеспечивает
принятие экономических решений внутренними и внешними
заинтересованными пользованоябрь 2011

Таблица 2 – Корреспонденция счетов по отражению транзакционных издержек
фьючерсных договоров
№№
п/п

Факты хозяйственной деятельности

Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит Дебет

Начислены комис- Обеспечение доступа к
сионные платежи
правам собственности
биржевому брокеру

76

2

Начислена плата за
открытие позиции

Обеспечение доступа к
правам собственности

76

58, 91 Транзакционные
издержки (обобщающий)

3

Начислена первона- Обеспечение доступа к
чальная маржа
правам собственности

76

58, 91 Транзакционные
издержки (обобщающий)

4

Начислена вариаци- Обеспечение доступа к
онная маржа
правам собственности

76

58, 91 Транзакционные
издержки (обобщающий)

5

Начислено в оплату за иные услуги
биржи

Обеспечение доступа к 76
правам собственности

телями. Для учета фьючерсных
контрактов используются счета учета расчетов, денежных
средств и забалансовые счета
008 «Обеспечения обязательств
и платежей полученные», 009
«Обеспечения обязательств и
платежей выданные». Фак ты
хозяйс твенной деятельнос ти,
связанные с фьючерсными договорами корпораций, представлены в таблицах 3-6.
Для обеспечения аналитического учета форвардных и фью-

91

Кредит

1

Транзакционные
издержки (обобщающий)

58, 91 Транзакционные
издержки (обобщающий)

черсных договоров (контрактов)
целесообразно открывать карточки, отражающие основные
учетные позиции.
Информационным сообщением Министерства финансов
Российской Федерации предусматривается раскрытие информации о финансовых инструментах срочных сделок (форвардов,
фьючерсов, опционов, свопов) в
годовой финансовой отчетности
корпорации. В отношении финансовых инструментов срочных

Таблица 3 – Корреспонденция счетов по учету расчетов с использованием
поставочных фьючерсных договоров у покупателей базисных активов
№№
п/п

Содержание фактов хозяйственной деятельности

Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

При заключении фьючерсного договора
1

Оплачены услуги брокера

76

51

2

Оплачено за открытие позиции

76

51

3

Внесена первоначальная маржа

76

51

4

Отражается вариационная маржа

91

76

76

91

5

Оплачена вариационная маржа

76

51

51

76

6

Зачислена вариационная маржа

7

Отражается цена фьючерсного договора

8

Приняты к учету поступившие активы

9

Отражается НДС по приобретенному базисному
активу

10

Оплата первоначальной маржи, услуг брокеров, рас- 07,08, 10, 58,
четных (клиринговых) центров включена в стоимость
91 и др.
базисного актива, отнесена на прочие расходы

11

Списывается сумма обеспечения фьючерсного договора

008

При исполнении фьючерсного договора
07,08, 10,58
и др.

76

19

76
76

008

16
сделок необходимо раскрывать
следующую информацию:
Корреспонденция счетов
– цели операций с ними в
№№
Содержание фактов хозяйственной деятельности
п/п
хозяйственной политике корпоДебет
Кредит
рации (хеджирование рисков,
1
Отражается цена фьючерсного договора
009
перепродажа
в краткосрочной
2
Оплачены услуги брокера
76
51
перспективе, инвестиции);
3
Оплачено за открытие позиции
76
51
– имеющиеся по ним по со4
Внесена первоначальная маржа
76
51
стоянию на отчетную дату права
5
Отражается вариационная маржа
91
76
и обязанности. Информация о
76
91
таких правах и обязанностях рас6
Оплачена вариационная маржа
76
51
крывается с подразделением по
срокам исполнения;
7
Зачислена вариационная маржа
51
76
– условия сделок, неисполнен8
Отражается задолженность покупателей
76
90,91
ных
в срок;
9
Начислен НДС
90,91
68
– о базисных активах финансо10
Отражается учетная стоимость базисных активов
90, 91
07, 08, 41,
вых инструментов срочных сде43, 58,
и др.
лок (иностранной валюте, ценных
бумагах, активах и имуществен11
Отражается поступление денежных средств в оплату
51
76
активов
ных правах, процентных ставках,
12
Оплата первоначальной маржи, услуг брокеров,
44, 91
76
кредитных ресурсах, индексах
расчетных (клиринговых) центров включены
цен или процентных ставок, др.);
в расходы на продажу, прочие расходы
– справедливая стоимость их
13
Списывается сумма обеспечения фьючерсного
009
по
состоянию на 31 декабря отдоговора
четного года;
– прибыли и убытки по ним, не
Таблица 5 – Корреспонденция счетов по учету расчетов с использованием
признанные
в годовой финансорасчетных фьючерсных договоров у покупателя
вой отчетности организации [5].
Корреспонденция счетов
№№
Обособленно раскрываетСодержание фактов хозяйственной деятельности
п/п
Дебет
Кредит
ся информация о финансовых
При заключении фьючерсного договора
инструментах срочных сделок,
1.
Оплачены услуги брокера
76
51
обращающихся и не обращаю2.
Оплачено за открытие позиции
76
51
щихся на организованном рынке.
Если
финансовые инструменты
3.
Внесена первоначальная маржа
76
51
срочных
сделок используются
4.
Отражается вариационная маржа
91
76
организацией
с целью хеджиро76
91
вания рисков, то раскрывается
5.
Оплачена вариационная маржа
76
51
информация: об объектах хеджи6.
Зачислена вариационная маржа
51
76
рования (рыночная, справедли7.
Отражается сумма обеспечения фьючерсного договора 008
вая, стоимость, денежные потоки,
на дату его прекращения
др.); финансовых инструментах
срочных сделок, использованных
Таблица 6 – Корреспонденция счетов по отражению расчетов с использованием в целях хеджирования; хеджирурасчетных фьючерсных договоров у продавца
емых рисках; иная необходимая
Корреспонденция счетов
№№
информация. Рекомендуется такСодержание фактов хозяйственной деятельности
п/п
Дебет
Кредит
же раскрывать оценку эффективности финансовых инструментов
1.
Отражается цена фьючерсного договора
009
срочных сделок, примененных
2.
Оплачены услуги брокера
76
51
в целях хеджирования рисков.
3.
Оплачено за открытие позиции
76
51
Такая оценка приводится в форме
4.
Внесена первоначальная маржа
76
51
сверки прибыли и убытков по фи5.
Отражается вариационная маржа
91
76
нансовому инструменту срочных
76
91
сделок и соответствующему объ6.
Оплачена вариационная маржа
76
51
екту хеджирования. Информация
7.
Зачислена вариационная маржа
51
76
о сделках с отсрочкой исполнения,
заключенных с целью продажи
8.
Списывается сумма обеспечения фьючерсного
009
договора при его прекращении
или приобретения товаров, работ,
Таблица 4 – Корреспонденция счетов по отражению расчетов с использованием
поставочных фьючерсных договоров у продавца базисных активов
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услуг, раскрывается в финансовой отчетности корпорации в
общем порядке.
Закрепление в учетной поли-

тике корпорации способа, адекватно отражающего информацию
о фьючерсных договорах, обеспечит надежность корпоративной

отчетности и позволит ее пользователям принять обоснованные экономические решения для
минимизации расходов и рисков.
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УДК 332.133.6
Д. И. Калашников*

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРОТОКЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ
(АОНО ВПО Институт менеджмента, маркетинга и финансов, Россия)
Ключевые слова: протокластер, признак, критерий, регион.
Аннотация: С целью идентификации кластера на первой стадии его развития (протокластера) рассматриваются признаки, свидетельствующие о потенциале его дальнейшего формирования в полноценный кластер.
Key words: protocluster, feature, criterion, region.
Abstract: There are some features, which may help to identify a cluster at the first stage of its development
(i. e. protocluster), signing of its potential to further development into a rigorous cluster.
Понятие «протокластер» рассматривается в концепции жизненных циклов кластера как первоначальный этап его эволюции.
Это так называемые «кластеры в
зачаточной стадии развития» [1].
Концепция к лас терной политики города Москвы [2] рассматривает проток ластер как
объединение предприятий, обладающих рядом признаков кластера и способное при реализации
мероприятий государственной
поддержки стать полноценным
кластером. При этом выделяет
отдельные виды протокластеров:
– на базе малых и средних
предприятий;
– сформированный в результате иностранных инвестиций;
– на базе производственного
аутсорсинга.
В зарубежных исследованиях
[4] первоначальная стадия жизненного цикла кластера идентифицируется как латентный
кластер, который характеризуется
наличием мощной исследовательской инфраструктуры или
ростом большей части рынка труда, обладающей специфическими навыками, которые создают
предпосылки для формирования
нового кластера.
Майкл Энрайт [5] характеризует латентный кластер как агломерацию с уровнем критической
массы фирм достаточным, чтобы
воспользоваться преимущества-

ми кластеризации, и недостаточно развитым уровнем сотрудничества и обмена информацией.
В исследовании «Бизнес кластеры» Организации экономического сотрудничества и развития
(OECD) [7] латентный к ластер
характеризуется как агломерация
с высоким уровнем концентрации
фирм, низким уровнем их взаимодействия друг с другом в силу
отсутствия доверия между ними,
низким уровнем кооперации
и высокими транзакционными
издержками. Такой кластер, по
мнению авторов исследования,
не может перерасти в развивающийся кластер. В этой связи в
исследовании отдельно выделен
потенциальный кластер.
Полагаем, что изначально
проблематично идентифицировать кластер на первой стадии

его развития. Зарождающийся
кластер содержит в себе небольшое число компаний (зачастую
достаточно небольших с небольшой численностью сотрудников),
распределенных на обширной
территории. Тем не менее, эти
предприятия уже задают технологическую ориентацию развития
кластера, хотя еще являются неоднородными, вследствие чего
взаимообмен и образование
взаимосвязей и сетей затруднено.
На данной стадии развития кластера синергетический эффект
проявляется пока только между
отпочковавшимися компаниями
(спин-оффами) и их родителями,
или университетами. В этой связи
при отсутствии пространственной
концентрации компаний и общей
сферы деятельности кластера,
идентификация формирующе-

Рис. 1 – Цикл прерывистого развития технологий на примере мобильной
телефонии

* КАЛАШНИКОВ Дмитрий Игоревич – аспирант АОНО ВПО «ИММиФ»
Рецензент – АЛЕШНИКОВА Вера Ивановна – д.э.н., профессор АОНО ВПО «ИММиФ»
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гося кластера практически невоз- Таблица 1 – Методика анализа признаков наличия протокластера в отрасли
можна. Хотя в сравнении с обыч- Признак Описание признака
Критерий
ным экономическим регионом Конку- Кластер, прежде всего, является рыночной структу- Индекс Херфиндаляу такого кластера имеются два ренция рой, в связи с чем его зарождению наиболее благо- Хиршмана1: Fk
приятствует рынок, максимально приближенный к
отличия. Первое кроется в самих
Hk= ∑ R2
условиям совершенной конкуренции и с минимальf k=1 fk
компаниях – они пред лагают
ной степенью монополизации.
самые передовые технологии и Наличие Необходимо анализировать формирование агло- Индекс агломерации2:
пути технологического развития. агломе- мерации за счет наличия положительных внешних
GEGk-Hk
Второе отличие содержится в рации эффектов, которые предоставляют участникам пре- γEGk= 1-H
имущества и стимулы.
k
местных условиях, окружающих
Интен- Интенсивность взаимодействия следует связывать с 1. Удаленность каждого
компании (научная база, поли- сивность географическим расположением участников в круп- участника от географитическая поддержка), которые взаимо- ных центрах (городах) с развитой инфраструктурой, ческого центра (города)
формируют потенциал зарожда- действия критерием чего является уровень географической (в км);
концентрации участников.
2. Удаленность участниющегося кластера для достижеков друг относительно
ния им критической массы.
друга (в км).
Таким образом, в рассмотрен- Иннова- Анализу подлежат:
1. Уровень занятости
ных нами определениях понятия ционный – занятость в высокотехнологичном производстве; населения региона в
высокотехнологичном
«протокластер» акцент ставится потен- – затраты участников на инновации;
циал
– доходы, полученные от инновационной продукции, производстве (в %);
на факторах, которые оказывают
в том числе, от экспорта инновационной продукции. 2. Соотношение доли
затрат и доходов от
непосредственное влияние на
инноваций в выручке
формирование агломераций.
компании (в %);
К. Вольтер [10] идентифицирует
3. Доля дохода от инноваций от экспорта в
выручке (в %).

Пояснения к таблице 1.
1
Где Rf k – рыночная доля компании f в отрасли k, а Fk – общее
число компаний на рынке (в от∑(Ski-Si)2
расли).
EG
=
G
2
k
Где
1-∑i Si2 , причем
k относится к k-тому виду деятельности (k=1, …,K), i является
i-ым географическим объектом,
например, районом облас ти,
(i=1, …, m), а S является долей географического объекта i в уровне
занятости в отрасли k (Ski) и долей
объекта i в общем уровне занятости региона (Si). Показатель Hk
рассчитывается как индекс Херфиндаля-Хиршмана
,
Fk
Hk= ∑ Z 2
f k=1 fk

где Z f k ес ть доля занятых на
f-предприятии в k-отрасли.
3
Осуществляется в рамках разработки в РФ концепций долгосрочного социально-экономического развития округов, регионов;
также проводится рейтинговыми
агентствами (http://www.raexpert.
ru). В соответствии с ним, оцениваемый инвестиционный климат
в Воронежской области в 2010
г. составляет 3А1 – пониженный
инвестиционный потенциал, минимальный риск.
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Технологическая
ориентированность
развития

Необходимо исследовать динамику изменений
Цитируемость
технологического развития компаний: изменение
патентов.
технологической ориентированности от многочисленных технологий (технологической турбулентности) в сторону наиболее зарекомендовавшей себя
основной технологии. Определяется конкретная
сфера деятельности фирм и институтов – выбранная в качестве оптимальной монотехнология будет
являться свидетельством появления протокластера.

Динами- Оценивается динамика прироста новых компаний и Сальдо появления
ка ком- уровень оттока компаний.
новых компаний в отпаний
расли и выбывания
закрывшихся/ликвидировавшихся компаний
(в ед. и в %).
Специализация
рабочей
силы

Изменение (рост) специализации рабочей силы,
Сальдо притока
косвенным признаком которого является ротация
и оттока специалистов
профессионалов в отрасли. Поскольку растущий
из отрасли
протокластер аккумулирует рабочую силу, ее ротация происходит преимущественно в рамках отрасли
специализации.

Особые Низкие входные барьеры в отрасль, актуальность
Определяется
условия уровня академических знаний, соответствие каэкспертной оценкой
чества образования сфере деятельности, наличие
стратегии развития кластера и организации управления кластером, особая сфера специализации знаний, наличие достаточного числа исследовательских организаций, наличие специфического спроса
и узкий рынок сбыта.
Государ- Первоначальная государственная поддержка отВид поддержки,
ственная расли, наличие стимулирующего регулирования со уровень.
подстороны государства.
держка
Привле- Анализируется привлекательность региона для
1. Показатель инвестикатель- инвестиций и исследований, репутация участников ционной привлекательность
кластера и прозрачность их деятельности.
ности регионов3;
2. Оценки деятельности
компаний отечественными и зарубежными
рейтинговыми агентствами и аудиторскими
компаниями.
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начальную стадию жизненного
цикла кластера как начальную
стадию агломерации и связывает
начало процесса со следующими
факторами:
1. Фак тор экономии на издержках производства (низкая
стоимость рабочей силы, стимулы инвестирования) за счет
агломерации.
2. Фактор доступа к ресурсам
(специализированной рабочей
силе, венчурному капиталу или
знаниям) за счет агломерации.
3. Фактор интенсивности взаимодействия (развитие инфраструктуры, обмен информацией)
за счет агломерации. По мнению
К. Вольтера для этого необходимо
четкое разделение труда (специализация) меж ду субъектами
агломерации по трем направлениям: инновации, производство
и потребление.
Также в зарубежных исследованиях [5] предлагают идентифицировать стадии жизненного
цикла кластера по стадиям жизненного цикла товара и технологий, на которых этот кластер
основывается, полагая, что жизненный цикл продукции очень
тесно привязан к жизненному
циклу технологии. Если инженерные и научные изыскания
приводят к формированию новой
технологии, в системе создается
турбулентность, создаются продуктовые инновации.
М. Портер утверж дает, что
технологическая составляющая
может оказать влияние на развитие кластера, особенно когда
в развитии технологии появляются пробелы (дискретность).
Очень хорошо иллюс трирует
данное утверждение Б. Далум,
рассматривающий технологические жизненные цик лы на
п р и м е р е р а з в и т и я ко н к р е тной отрасли (мобильной связи
первого поколения 1G стандарта
связи NMT, второго поколения
2G стандарта GSM и третьего
поколения 3G стандарта UMTS
(рисунок 1)). Эта S-образная кривая может быть прервана в этапе

Таблица 2 – Балльная система методики
Критерий

Подставное значение

Баллы

1. Индекс Херфинда- Индекс < 0,01 – высокая конкуренция
ля-Хиршмана
0,01 ≤ Индекс < 0,05 – развитая конкуренция

10
7

0,05 ≤ Индекс < 0,25 – умеренная конкуренция
2. Индекс агломерации

3. Удаленность от
географического
центра

3

Индекс > 0,25 – слабая конкуренция

0

Индекс < 0

0

0 ≤ Индекс < 0,02

3

0,02 ≤ Индекс < 0,05

7

0,05 ≤ Индекс

10

до 20 км

3

до 50 км

2

свыше 50 км

1

удаленность участ- до 20 км
ников друг от друга
до 50 км

3
2

свыше 50 км
4. Занятость в высокотехнологичном
производстве

1

уровень занятости < 1%

0

уровень занятости < 3%

3

уровень занятости > 3%

10

соотношение доли
доля доходов > доли затрат
затрат и доходов от
доля затрат > доли доходов
инноваций в выручке
доля дохода от
инноваций от экспорта в выручке

3
0

5% < доля доходов < 30%;

4

доля доходов ≥ 30%

10

5. Количество ос2 и менее технологий
новных технологий в
3 и более технологий
отрасли

18

6. Сальдо появления положительное сальдо превышает среднерегиональное
и выхода компаний
значение
из отрасли
сальдо равно или меньше среднерегионального

3

своего развития зародившейся
новой технологией (переход от
поколения 1G к поколению 2G и
т. д.). Такая «подрывающая» технология является новым витком
развития и новым технологическим цик лом, который может
с тать причиной зарож дения
нового кластера.
Можно отметить, что монотехнологичный кластер (конкурентные преимущества которого основаны на одной инновационной
технологии) будет демонстрировать лучшую динамику роста,
чем политехнологичный кластер,
если в последнем технологии не
будут друг с другом конвергировать и тем самым сдерживать его
рост. По этой причине наиболее
успешной и наиболее характерной для ранней стадии развития
кластера является монотехнология, а для зрелого кластера – по-

0

0

литехнология.
В от чете, подготовленном
Министерством торговли США,
приводится методика выявления
зарождающихся индустриальных
кластеров на основе анализа патентной базы. Идея заключается
в выявлении зарож дающихся
высокотехнологичных кластеров
на основе анализа цитируемости
патентов и их последующей группировки в предполагаемые кластеры. Имеющаяся в распоряжении национальная патентная база
позволяет отслеживать организации, использующие патенты, их
географическое расположение,
направления их исследований,
используемые технологии и раннее выявление потенциальных
технологий.
Анализ цитируемости патентов позволяет выявить взаимосвязи между различными поконоябрь 2011
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Таблица 2 – Продолжение
Критерий

Подставное значение

7. Сальдо притока и
сальдо > 0
оттока специалистов
cальдо ≤ 0
из отрасли

3
0

8. Экспертная оценка низкие входные барьеры в отрасль

1

соответствие образования сфере деятельности

1

достаточное количество исследовательских организаций

1

наличие стратегии развития кластера

1

наличие специфического спроса и узкий рынок сбыта

5

9. Наличие государ- финансирование затрат, части затрат компаний отрасли
ственной поддержки
предоставление налоговых преференций
предоставление грантов
10. Показатель
инвестиционной
привлекательности
регионов

Баллы

3
2
1

организационная, информационная и прочая поддержка

1

1A высокий потенциал – минимальный риск

11

1B высокий потенциал – умеренный риск

10

1C высокий потенциал – высокий риск

9

2A средний потенциал – минимальный риск

8

2B средний потенциал – умеренный риск

7

2C средний потенциал – высокий риск

6

3A1 низкий потенциал – минимальный риск

5

3B1 пониженный потенциал – умеренный риск

4

3C1 пониженный потенциал – высокий риск

3

3B2 незначительный потенциал – умеренный риск

2

3C2 незначительный потенциал – высокий риск

1

3D низкий потенциал – экстремальный риск

0

лениями патентов. Поскольку по
своей природе патенты обладают
рядом характеристик (новизна,
применимость, очевидность), новизна некоторых из них базируется на усовершенствовании ранее
запатентованных технологий,
тогда как другие являются действительно новаторскими. Тогда
в первом случае патент должен

ссылаться на более ранние патенты, что именуется цитированием
патентов.
Патенты выбираются по признаку максимальной цитируемости и
далее группируются в кластеры, используя в качестве критериев общих
авторов патентов, общей цитируемости патентов и общих ключевых
слов. В итоге формируется группа

патентов, относящаяся к высоко
рисковой высокотехнологичной
отрасли – потенциальному кластеру.
На основании рассмотренных
взглядов различных исследователей на природу протокластеров
выделим основные их признаки,
с помощью которых возможно
проводить анализ наличия протокластеров в регионе (таблица 1).
Перечисленные частные показатели агрегируются с помощью
балльной системы в сводный
показатель, значение которого
сопос тавляется с пороговым
значением, индицирующим о
наличии в отрас ли проток ластера. Соответственно, отрасли,
набравшие количество баллов,
превышающее пороговое значение, идентифицируются как
имеющие проток ластер и как
наиболее перспективные для
целей развития на их основе
кластеров.
По нашему мнению, пороговым значением зарождения
протокластера в отрасли региона
являются 35 баллов, что соотносится со среднеевропейскими
значениями отдельных показателей методики.
Рассмотренные в настоящей
статье критерии могут быть также
использованы для разработки
административных и экономических мер, позволяющих трансформировать проток ластер в
полноценный кластер.
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МЕТОД ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫМ ХОЛДИНГОМ
(Старооскольский технологический институт (филиал) Национального
исследовательского технологического университета
«Московский институт стали и сплавов», Россия)
Ключевые слова: холдинг, стратегическое управление, организационно-экономические особенности,
качество, эффективность.
Аннотация: Эффективное стратегическое управление такими сложными предпринимательскими
структурами, как отраслевые холдинги, должно учитывать организационно-экономические особенности
элементов системы управления холдингом и находить свою реализацию в отобранных особым образом
стратегиях управления. В статье рассматривается метод отбора стратегической альтернативы управления отраслевым холдингом, способствующей достижению основной стратегической цели управления
отраслевым холдингом – росту доходности его акционеров.
Key words: holding, strategic management, organizational and economic features, quality and efficiency.
Abstract: Effective strategic management of such difficult enterprise structures as branch holdings should
consider organizational-economic features of elements of a control system of holding and find the realization in
the strategy of management selected in a special way.
Эффективной формой организации производственного взаимодействия и стратегического
партнерс тва учас тников производственной цепи являются
такие интеграционные образования как холдинги. Подтверждением этому является тот факт,
что, по данным Федеральной
службы государственной статистики, на протяжении последних
лет налоговые платежи холдингов превышают 60 % в общем
объеме поступлений федеральных налогов и сборов. Однако
функционирование холдингов
в национальной экономике сопряжено с целым рядом проблем,
важнейшей из которых является
отсутствие однозначного подхода к определению понятия
«холдинг».
В экономической литературе понятие «холдинг» нередко отож дествляют с понятием
«холдинговая компания», понимая под ним объединение
предприятий или управляющую
компанию в объединении. Исследуя эти термины, мы пришли к выводу о том, что понятие
«холдинг» и «холдинговая ком-

пания» следует разграничить,
и предложили следующие их
определения: «холдинг» – это
организационная ф орма интеграции бизнеса, создающая
ус ловия д ля с тратегического
партнерства холдинговой компании и дочерних по отношению
к ней предприятий на основе
объединения капитала; «холдинговая (управляющая) компания» – компания в холдинге,
проводящая единое стратегическое управление всем интеграционным объединением на
основе владения контрольными
пакетами акций (долей) входящих в холдинг предприятий.
С лож но с т ь вы де ления отличительных организационноэкономических особенностей
отраслевых холдингов связана с
постановочной новизной данной
дефиниции и дискуссионностью
понятия «отрасль», вызванной
переходом органов гос ударственной статистики к использованию термина «вид деятельности». Под отраслью в нашем
исследовании понимается совокупность предприятий и производств, обладающих общно-

стью производимой продукции,
технологии и удовлетворяемых
потребностей и входящих в состав холдингового объединения. В этой связи к отраслевым
холдингам нами были отнесены
вертикально-интегрированные
объединения, т. е. объединения
предприятий в одной производственной цепочке (добыча сырья,
переработка, выпуск продукции,
сбыт) [1].
Отличительные особенности
отраслевых холдингов заключаются в следующем: сосредоточение деятельности, приносящей
доход, в рамках одной отрасли;
дивизиональный тип организационной структуры управления,
объединение множества относящихся к избранной отрасли
предприятий; оказание холдинговой (управляющей) компанией управленческого воздействия
на входящие в холдинг дивизионы и отдельные предприятия
в соответствии с собственными
ц е л я м и и м и сс и е й; а к к у м улир о вани е дея те льн о с т и по
стратегическому менеджменту
в холдинговой (управляющей)
компании [2].

* КАРПАЧЕВ Сергей Иванович – аспирант кафедры экономики и менеджмента СТИ НИТУ МИСиС
Рецензент – ВОРОНИН Валерий Павлович – д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория и международного бизнеса» ВГУИТ
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В настоящее время наиболее
яркими примерами отраслевых
холдингов являются агропромышленные и металлургические
холдинги (таблица 1).
Эмпирическим основанием
идентифицировать агропромышленные и металлургические холдинги как отраслевые
хол динг и явля етс я с лож ившаяся в них практика деления
на дивизионы по отраслевому
признаку.
Возникновение отраслевых
холдингов было вызвано необходимостью защиты от монополизма поставщиков и желанием
увеличить добавленную стоимость, т. е. получать большую
норму прибыли.
Учитывая выявленные понятийные и организационноэкономические особеннос ти
холдингов, мы с читаем, что
стратегическое управление отрас левым вертикально-интегрированным холдингом представляет собой деятельность
высшего руководства холдинговой (управляющей) компании,
осуществляемую в соответствии
со своими пер спек т ивными
целями посредством организационных изменений в холдинге в ходе реализации набора
стратегических альтернатив его
развития.
Качество и эффективность
стратегического управления отраслевыми холдингами зависят
от выполнения следующих условий:
– наличия обоснованной и
скоординированной стратегии
ос ущес твления финансового
управления и контроля за деятельностью холдинга, основанной на реализации прав акционерной собственности;
– оптимального уровня консолидации ак тивов в рамках
головной компании, четкой регламентации размеров и форм
оплаты уставного капитала;
– приемлемого уровня перекрес тного владения акциями
участниками холдинга, необхо-

Таблица 1 – Характеристика основных отраслевых холдингов, 2010 г. [3]
Фирменное
наименование
холдинга

Отрасль,
приносящая
доход

Тип
Основные параметры
организационной
Площадь Среднегодо- Прибыль от
структуры
сельхоз- вая числен- реализации
угодий, ность работ- продукции,
тыс. га
ников, чел.
млн руб.

АПК
«Стойленская
Нива»

Растениеводство

Дивизиональный
(хлебопекарный
дивизион, дивизион переработки,
вспомогательные
предприятия)

320

13075

930

ООО «Губкинагрохолдинг»

Свиноводство

Дивизиональный
(дивизионы сырье,
переработка, селекционно-гибридный
центр, вспомогательные предприятия)

30,7

3700

102

Дивизиональный
(дивизионы растениеводство, производство и хранение,
торговля, животноводство, семена)

87

5700

нет
данных

44770

20360

Агропромышленные холдинги

ОАО «Русгрейн Растениехолдинг
водство

Металлургические холдинги
ХК «Металлоинвест»

Металлургия Дивизиональный
(металлургический
дивизион, горнорудный дивизион,
сопутствующий
бизнес)

димого для сохранения внутренней управляемости со стороны
головной компании;
– обеспечения дос таточного уровня взаимного владения
акциями между головной компанией и участниками для принятия совместных стратегических
решений;
– наличия квалифицированной команды менеджеров в области управления и стратегического
планирования [2].
Достижение важнейшей стратегической цели развития отрас левого холдинга – повышение доходности акционеров
– возможно за счет обоснования
стратегических направлений его
деятельности.
Предложенный метод отбора стратегических альтернатив
управления отраслевыми холдингами включает в себя совокупность следующих приемов и
операций:
1. Структурный анализ основных стратегических альтернатив

-

управления отрас левым холдингом.
По нашему мнению, в создавшихся условиях необходима разработка интегральной
стратегии поведения холдингов,
основывающейся на следующих
стратегиях:
1) с тратегия интенсивного
роста;
2) стратегия снижения себестоимости;
3) стратегия дифференциации;
4) стратегия сегментирования;
5) инновационная стратегия.
Стратегия интенсивного рос та сос тоит в ориентации на
массовый выпуск стандартной
продукции, что обычно более
эффективно и требует меньших
удельных издержек, чем изготовление небольших партий разнородных товаров. В этом случае
экономия переменных издержек
достигается в результате высокой
специализации производства.
Постоянные же издержки в расченоябрь 2011
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Таблица 2 – Матрица стратегических альтернатив развития холдинга
Оценка сложившейся в холдинге ситуации
Вариант 1
(лидирующее
положение)

Вариант 2
(стабильное
положение)

Вариант 3
(устойчивое
положение)

Вариант 4
(неустойчивое
положение)

Вариант 5
(крайне не устойчивое
положение)

Финансовые
резервы

+

+

+

-

-

Производственные резервы

+

+

+

-

-

Ориентация на
потребителя

+

+

-

-

-

-

+

+

+

Ориентация на сбыт
Увеличение объемов продаж

+

+

0

-

-

Прибыль (убыток)

+

+

+

-

-

Неплатежеспособность

-

-

-

-

+

Финансовая
устойчивость

+

+

+

-

-

Переориентация
производства.
Реструктуризация
бизнеса

Комплексное развитие
управляющей системы.
Перепрофилирование
производства

Вектор управленческих
воздействий

Укрепление сбы- Развитие сбыто- Переориентовой сети. Рацио- вой сети. Оптими- тация преднальное использо- зация распреде- приятия на
вание резервов
ления ресурсов потребителя

те на единицу продукции, убывая
с ростом объемов производства,
создают дополнительный резерв
снижения себестоимости [4].
Преимущества использования
стратегии снижения себестоимости заключаются в следующем:
– рост объема продаж и получение прибыли за счет уменьшения рыночной доли конкурентов
с более высокой ценой на аналогичную продукцию;
– разрушение стратегий конкурентов в области дифференциации продукции и локализация
рынка в результате доступности
своей продукции;
– наличие больших резервов
при повышении цен на сырье и
материалы;
– вытеснение продуктов-аналогов за счет массовости и низких
издержек производства.
Стратегия дифференциации
продукции в соответствии с запросами потребителей за счет
использования инновационных
технологий основывается на
специализации в производстве
особой продукции. Для этого
холдинг должен иметь высокий
уровень технического процесса
производства, легко переналаживаться, располагать опытным
производством и осуществлять
научно-исс ледовательские и
ноябрь 2011

Таблица 3 – Индикативная оценка финансового положения холдинга, 2010 г.
Показатели оценки, млн руб.

ХК «Металлоинвест» АПК «Стойленская Нива»

Валовая прибыль (убыток)

109282
(+94,6)

930,0
(+85,6)

Выручка

219668
(+46)

11840
(+16,1)

Себестоимость

110386
(+18,3)

10910
(+15,7)

Прибыль за год

36434
(+157,1)

386,8
(+7,8%)

36085
(+159,88)

374,4
(+49)

Прибыль, приходящаяся
на неконтролирующих акционеров

349
(+472,1)

12,4
(+132,5)

Активы

249883
(-3,01)

2457,7
(-5,9)

5527
(0)

348,7
(0)

Капитал и резервы, приходящиеся
на долю собственников компании

74502
(+61,3)

491,5
(+17,7)

Обязательства

172678
(5,74)

нет данных

Прибыль, приходящаяся
на собственников компании

Акционерный капитал

В скобках указывается динамика исследуемого показателя по сравнению с предыдущим годом, %.

опытно-конс трук торские разработки.
Наиболее типичное направление использования стратегии
дифференциации ассортимента
состоит в сосредоточении усилий
на одном из мотивов приобретения продукции потребителями и
развитии своих возможностей с
целью полного и качественного
удовлетворения специфических
потребностей.
Преимущества этой стратегии

для холдинга будут заключаться
в росте объема продаж и получении прибыли в результате
завоевания предпочтений различных групп потребителей на
базе превосходства в технологии, качественном ассортименте,
цене, а также в превосходстве
над конкурентами в плане снижения себестоимости продукции
и локализации рынка за счет
разнообразия предлагаемого
ассортимента.
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Таблица 4 – Стратегическое управление отраслевыми холдингами в зависимости от характера развития
Реализация
Группировка исследуемых холдингов в зависимости от характера развития
стратегического
Динамично разви- Стабильно развива- Устойчивые
Неустойчивые
Деградирующие
управления
вающиеся
ющиеся
(ОАО
(ООО «Губкин(УК «Белстар»)
(ХК «Металлоин(ОАО «АПК «Стойлен- «Апротек)»
агрохолдинг»)
вест»)
ская Нива»)
Набор
Стратегии интенсивстратегических ного роста, стратеальтернатив
гия центрированной
диверсификации

Стратегия интегрированного роста, стратегия центрированной диверсификации

Стратегия сегментирования
рынка сбыта продукции направлена на обеспечение преимуществ над конкурентами
в выбранном секторе за счет
использования инновационных
технологий и техники. Основная
идея с тратегии зак лючается
в том, что холдинг может обслуживать свой узкий целевой
рынок более эффективно, чем
конкуренты, которые рассредоточивают свои ресурсы на всем
рынке. В результате создается
преимущество над конкурентами либо при дифференциации
продукции на основе более
полного удовлетворения нужд
целевого рынка, либо путем
достижения меньших издержек
при обслуживании выбранного
сегмента.
Преимущества стратегии сегментирования рынка сбыта для
холдингов проявляются в росте
объема продаж и получении
прибыли за счет специализации
холдинга на конкретном сегменте
рынка. Кроме того, преимущество
можно получить и в результате
использования возможностей
с тратегии снижения себес тоимости или дифференциации
продукции для ограниченного
круга потребителей в целевом
сегменте рынка и комплексном
обслуживании конкретного сегмента рынка на основе комбинированного использования стратегии снижения себестоимости и
дифференциации продукции [4].
2. Матричный анализ холдинга
(таблица 2) по следующим направлениям:
– ресурсное обеспечение (наличие финансовых и производственных резервов);

Стратегия стабилизации, стратегия дифференцированного роста

Стратегия поддержки
(стабилизации), стратегия
сокращения деятельности,
стратегия реструктуризации

– рыночная позиция (лидирующая – ориентация на потребителя; уступающая (аутсайдерская)
– ориентация на сбыт);
– конкурентоспособность (увеличение объемов продаж; прибыль от реализации продукции,
финансовая устойчивость).
3. Индикативная оценка финансового положения холдинга
(таблица 3).
4. Группировка холдингов в зависимости от динамики финансово-экономических показателей:
– динамично развивающиеся;
– стабильно развивающиеся;
– устойчивые;
– неустойчивые;
– деградирующие.
5. Формирование соответствующего каждой группе набора стратегических альтернатив управления холдингом
(таблица 4).
6. Оценка эндогенных предпосылок к наиболее эффективной
реализации стратегической альтернативы:
– операционная экономия
(Эо.э.);
– экономия от масштаба (Эм.);
– экономия на научных исследованиях и разработках (Эн.и.);
– экономия в результате комбинирования взаимодополняющих и взаимообусловленных
расходов (Эв.р.).
7. Расчет синергетического эффекта (СЭi), который может быть
достигнут отраслевым холдингом
в результате реализации i-ой
стратегической альтернативы:
СЭi=Эо.э.+Эм.+Эн.и.+Эв.р.
8. Сравнение синергетических
эффектов, выявление и практическая реализация стратегической
альтернативы, получившей наи-

Стратегии сокращения
деятельности, стратегия реструктуризации,
стратегия ликвидации

большее абсолютное значение
синергетического эффекта.
9. Мониторинг достижения
стратегических целей управления
отраслевым холдингом (прямая
оценка эффективности стратегической альтернативы).
10. Оценка эффективности
с т р атег ич е ск их а льтер нат ив
управления отраслевым холдингом по следующим показателям
(косвенная оценка эффективности стратегической альтернативы): валовая прибыль, прибыль от продаж, рентабельность
продаж, фондоотдача основных
фондов; производительность
труда.
11. Корректирующие действия.
Корректирующие действия
предпринимаются на основании
результатов прямой и косвенной
оценки стратегических альтернатив управления отраслевыми
холдингами. При этом анализ
показателей экономической и
социальной эффективности стратегической альтернативы может
стать основанием для пересмотра
решения о ее выборе. Так, в связи
с ухудшением экзогенной ситуации, руководство холдинга может отдать предпочтение менее
эффективной в текущем периоде
стратегической альтернативе,
однако позволяющей достичь
стратегических целей управления
и развития отраслевого холдинга.
Последовательная реализация
указанных выше этапов позволит
осуществить обоснованный выбор стратегической альтернативы,
обеспечивающей достижение
стратегических целей управления
отраслевым холдингом, важнейшей из которых является рост
доходности акционеров.
ноябрь 2011
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РАЗДЕЛ 2: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
УДК 658.511

И. А. Баев, Т. И. Гусева*

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
(Южно-Уральский государственный университет, Россия)
Ключевые слова: реструктуризация предприятий, стадия жизненного цикла, стратегия, устойчивость
развития предприятия.
Аннотация: В статье рассматривается значение реструктуризации предприятий в современных условиях, мотивы и классификация форм и видов реструктуризации, предложена модель выбора стратегии
реструктуризации на основе факторов функционирования и стадии жизненного цикла.
Key words: restructuring of enterprises, stage of life cycle, strategy, stability of progress of an enterprise.
Abstract: The article discusses the value of enterprise restructuring in modern conditions. It also provides
motives and classification of forms and types of restructuring, the choice model of strategy of restructuring on
the basis of factors of functioning and a stage of life cycle.
Недостаточно устойчивое состояние многих российских предприятий остро ставит задачу интенсивного поиска и реализации
действенных мер для адаптации
производства к быстро меняющимся условиям внешней среды.
Для решения этих проблем многие
ученые предлагают совершенствовать организационную структуру
предприятия для более полной его
адаптации к реалиям рынка, принимать меры по реструктуризации
предприятий для решения важных
стратегических задач.
В связи с возникшими проблемами в Российской экономике
понятно, что в ближайшее время
будет сложный период, связанный со спадом в экономике и
переоценкой стоимости активов.
На фоне снижения спроса на
российский экспорт, глобальной
переоценки рисков, оттока капитала, кризиса ликвидности в
банковском секторе и на рынке
недвижимости, увеличивается
количество банкротств предприятий и растет доля предприятий,

нуж дающихся в рес трук т уризации. Для целых отраслей, например, строительства, машиностроения, сейчас на первый
план выходит задача выживания
на рынке, а не расширения бизнеса. Интеграционные процессы
в виде сделок по слияниям и
поглощениям перемещаются от
ограниченного круга крупных
национальных корпораций в сегмент среднего и малого бизнеса.
С другой стороны, последствия
кризиса могут оказаться и положительными для предприятий в
долгосрочном периоде, если они
приведут к оздоровлению финансовой системы, развитию импортозамещающих производств и
созданию предприятий с высоким
уровнем добавленной стоимости.
Именно процессы реструктуризации в условиях мировой финансовой нестабильности являются
фактором долгосрочного успеха
и повышения конкурентоспособности предприятий.
Обычно владельцы предприятий задумываются о реструкту-

ризации, когда на предприятии
начинают происходить процессы,
которые в дальнейшем способны
спровоцировать кризис, т. е. происходит падение финансовых
показателей деятельности, резко
возрастает кредиторская и дебиторская задолженности, начинает
ощущаться недостаток оборотных
средств и т. д. Некоторые предприятия могут проводить процессы реструктуризации, будучи
вполне успешными. Данный факт
объясняется тем, что владельцы
этих предприятий стремятся за
счет реструктуризации повысить
конкурентоспособность своих
предприятий, что в дальнейшем
должно привести к повышению их
рыночной стоимости. Реструктуризация предприятий в зарубежной практике осуществляется в
целях «реанимации» неэффективных предприятий путем перераспределения собственности к наиболее преуспевающим в своей отрасли конкурентам. Эти операции
призваны оздоровить экономику
при условии соблюдения анти-
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Рис. 1 – Структура основных мотивов укрупнения предприятий

монопольного законодательства
и предпринимательской этики.
К основным мотивам и преимуществам укрупнения предприятий можно отнести:
1) мотивы уменьшения оттока
ресурсов (имеются в виду, прежде всего, денежные ресурсы,
являющиеся издержками предприятия);
2) мотивы увеличения/стабилизации притока ресурсов;
3) нейтральные по отношению
к движению ресурсов мотивы.
В обобщенном виде классификация мотивов приведена на рис. 1.
В кризисных условиях приобретает актуальность реструктуризация путем сокращения масштаба предприятия, так как очень
крупные предприятия не могут
быстро адаптироваться к рыночным условиям хозяйствования.
На определенном этапе развития предприятие сталкивается
с ситуацией, при которой финансовая отдача от отдельных активов (некоторых производств или
дочерних предприятий) перестает соответствовать принятым
в компании критериям. Перед
руководством встает вопрос о
целесообразности сохранения
таких «отстающих активов». Подобная проблема часто возникает
в связи с существованием так
называемых «непрофильных» активов. Необходимой в таком положении мерой является проведение реорганизации общества
путем выделения (с сохранением
юридического лица – носителя
торговой марки) или разделения (с предварительным переводом прав на торговую марку
на подконтрольную компанию).
ноябрь 2011

Разделение может выражаться в
создании дочерних предприятий,
развитии сети малых предприятий-сателлитов, реализующих
вспомогательные функции.
Хорошо извес тен принцип
рес трук т уризации, в соответствии с которым имущество и
риски должны быть разнесены
по разным юридическим лицам,
т. е. бизнес структурируется так,
чтобы компании-владельцы имущества не вели хозяйственной
деятельности, а компании-трейдеры соответственно не владели
имуществом. Факторами, огра-

ничивающими возможность реструктуризации, здесь выступают
численность персонала и зависимость местного бюджета от налоговых поступлений с предприятия,
структура собственности (степень
концентрации, доля участия государственных и муниципальных
органов), структура имущества
(возможность разделения имущественного комплекса на части без
существенных затрат) и др.
Таким образом, как в случае
укрупнения предприятия, так и
в с лучае разукрупнения зачастую создаются интегрированные
с трук т уры, к лассифицировать
которые возможно по изменению
сос тава юридических лиц, по
с тепени у траты самос тоятельнос ти ведения хозяйс твенной
деятельности в структуре и в зависимости от юридического статуса. В процессе создания таких
объединений, как ассоциации
и союзы, картели, консорциумы,
синдикаты, холдинги, концерны,

Таблица 1 – Особенности формирования стратегии развития предприятия с
учетом фаз жизненного цикла компании
Стратегия
развития
Роста

Цели

Выживаемость
в условиях
конкурентной
борьбы, увеличение объема выручки и
рост прибыли

Характеристика

У предприятия присутствует достаточный внутренний потенциал, факторы внешней среды
благоприятны для его развития. Есть два варианта реализации стратегии роста: внутреннее
развитие либо внешний рост. Внутреннее
развитие подразумевает совершенствование
бизнеса и реализацию скрытых «внутренних»
резервов. Внешний рост предусматривает развитие интеграционных процессов

Фаза жизненного
цикла
Зарождение, рост,
зрелость

Стабиль- Сохранение
ности
конкурентной
позиции на
рынке, поддержание
приемлемых
объемов продаж, сокращение издержек

Возможны два варианта: либо наличие внуЗрелость
треннего потенциала и неблагоприятная для
предприятия внешняя среда, либо при благоприятном внешнем окружении недостаток
внутренних возможностей. Она применяется в
зрелых отраслях промышленности со статичной
технологией, а также предприятиями, удовлетворенными своим положением. Вариантами реализации стратегии стабильности могут быть:
защита положения на рынке, переориентация
деятельности, диверсификация и интеграция

Сокращения

Возможна при недостатке у хозяйствующего
Спад
субъекта внутреннего потенциала и неблагоприятной внешней среде. К различным вариантам
стратегии сокращения прибегают, когда показатели деятельности имеют тенденцию к ухудшению, при экономическом спаде или просто для
выживания предприятия. Для многих предприятий сокращение может означать начало пути рационализации и переориентации производства,
способ сохранения и обеспечения эффективной
деятельности организации в целом

Избежание
банкротства
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тресты и финансово-промышленные группы, состав юридических
лиц сохраняется [1]. В отличие от
перечисленных форм интеграции,
реорганизация промышленных
предприятий в форме слияния и
присоединения всегда предполагает сокращение юридических
лиц. Промышленные картели,
консорциумы и ассоциации (союзы) предполагают объединение с
сохранением самостоятельности, а
синдикаты, холдинги, финансовопромышленные группы, концерны,
тресты – объединение в форме
реорганизации (слияния или присоединения) с потерей самостоятельности ведения хозяйственной
деятельнос ти в с трук т уре. На
основе такого разграничения
можно судить о степени взаимосвязанности и имущественного
контроля над участниками интеграционных структур. В зависимости от юридического статуса,
холдинги, консорциумы, картели,
финансово-промышленные группы, концерны и тресты не связаны с
образованием юридического лица,
а промышленные синдикаты, ассоциации (союзы) и объединения
в форме реорганизации (слияние
или присоединение) относятся к
объединениям, имеющим статус
юридического лица [2].
Предприятие как открытая социально-экономическая система
является частью более крупных и
сложных систем (макро– и микросреды) и взаимосвязано с ними в
единое целое. В связи с этим оно не
может быть исключено из зависимостей со средой и не может рассматриваться как автономное образование, устойчивость которого
определяется только состоянием
внутренней среды. Финансовоэкономическое состояние предприятия часто бывает следствием
изменения состояния внешней
среды, которая может изменяться
значительно быстрее, чем внутренняя среда предприятия.
Внешняя среда непрерывно
порождает изменяющиеся условия хозяйствования. Большинство
экономистов признает цикличе-

Таблица 2 – Функции движения стоимости бизнеса

ские колебания хозяйственных
процессов особенностью рыночной системы. По определению
У. Митчелла, «цикл включает периоды экспансии, возникающие
примерно одновременно для
разных видов экономической активности, которые затем сменяются общими периодами рецессий,
замедленного роста и экономических оживлений, формирующих фазу экспансии следующего цикла; последовательность
изменений повторяется, но не
является периодической; длительность экономических циклов
колеблется от более чем одного
до десяти или двенадцати лет…»
[3]. Согласно этому определению,
основными эмпирическими характеристиками экономического
цикла являются повторяемость
колебаний экономических показателей и их согласованные
изменения друг с другом. Проведенные эконометрические
исследования цикла в странах с
рыночной экономикой оценивают
его примерную длительность в
пять-восемь лет, признавая, что
этот показатель не является по-

стоянным и несколько меняется
во времени. В экономике сектор
производства товаров длительного пользования или капитальных
благ обнаруживает наибольшие
циклические колебания [4].
Одним из первых указал на
нелинейность хозяйственного
развития Н. Д. Кондратьев [5].
На статистическом материале он
обосновал цикличный и нелинейный характер долгосрочного
и среднесрочного экономического
развития. При этом переход от одного цикла развития к другому сопровождается качественными изменениями в системе. Концепция
Кондратьева допускала революционные скачки. В настоящее время некоторые экономисты вслед
за Г. Хаберлером [6] выделяют
четыре фазы цикла. В фазе подъема национальный доход растет,
сокращается безработица, растут
инвестиции и размер реального
капитала. Фаза подъема заканчивается бумом, при котором существуют сверхвысокая занятость
и перегрузка производственных
мощностей; уровень цен, ставка
зарплаты и ставка процента очень
ноябрь 2011
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Рис. 2 – Кривая жизненного цикла предприятия с учетом стратегий развития
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последствий за счет диагностики,
предварительного анализа и своевременной реструктуризации
предприятий.
Актуальность обеспечения
устойчивости развития предприятия предопределяет необходимость реализации стратегии,
согласующейся с текущей стадией
жизненного цикла предприятия
(рисунок 2).
Разнообразие общих стратегий [7, 8], которые определяют
для организации способ развития, может быть сведено к трем
основным типам: стратегии роста, стабильности и сокращения.
Характеризовать тот или иной
тип стратегии позволяет ряд количественных критериев, таких
как доля рынка, объем продаж,
стоимость активов бизнеса и т. д.
Описание стратегий развития с
учетом взаимосвязи со стадиями
развития предприятия приведено
в таблице 1.
Наиболее точный, но и более
трудоемкий метод идентификации жизненного цикла основан
на построении математических
моделей динамики отчетных данных предприятия о производстве
и реализации с учетом сезонных

колебаний спроса, темпов инфляции. На первом этапе анализа
следует использовать аналоговую
модель – график зависимости
объемов реализации от времени
– и приближенно оценить, какие
этапы жизненного цик ла уже
пройдены и на каком этапе находится изучаемый объект в настоящее время. На втором этапе
анализа следует проверить гипотезу, которая будет выдвинута на
первом этапе, путем построения
регрессионных моделей.
Кривые жизненного цик ла
товаров (ЖЦТ), предприятий, отраслей в конкретных случаях могут
существенно различаться, поэтому
подбор математической модели
– фун кции, описывающей жизненный цикл в целом, как правило, затруднителен. В связи с этим,
каждый этап жизненного цикла
анализируют отдельно. Используются линейные модели, а также
модели полиномов второй и третьей степени (таблица 2) [9]. Такой
анализ может быть далее дополнен
получением нелинейной модели,
описывающей весь этап жизненного цик ла в целом. Для идентифика-

Таблица 3 – Матрица взаимозависимости направлений стратегии развития
и стадий жизненного цикла предприятия
Стадии
развития

Предприятие 2
Зарождение

Предприятие 1

высокие. Неизбежным следствием бума является кризис, когда
рост производства сменяется его
падением. За фазой кризиса идет
фаза депрессии. На этой стадии
национальный доход продолжает
снижаться, а безработица увеличивается, объем инвестиций близок к нулю. Через определенное
время депрессия сменяется фазой
оживления, на которой спад производства сменяется подъемом.
Рассматривая предприятие как
микроэкономическую систему,
основной причиной кризисных
явлений можно назвать не только
циклическое развитие рыночной
экономики, но и цик лическое
развитие самих предприятий.
Кризисы отражают несовпадение
ритмов развития конкретного
предприятия с ритмами развития
макросистем. Циклический характер развития предприятия означает смену фаз и стадий ее движения
в пространстве и времени, которое
сопровождается усилением или
потерей определенных свойств.
На микроуровне цик личность
принимает форму жизненного
цикла предприятия, в рамках которого объясняются причины нестабильного функционирования
субъектов предпринимательства.
Признание нелинейного и
цикличного развития социально-экономических процессов
делает любой кризис a priori обусловленным. В этой ситуации
любое предприятие фактически
неизбежно будет переживать периоды подъема и спада деловой
активности, что вызывает необходимость предвидения этих периодов и возможного смягчения их

Рис. 3 – Смена состояний предприятия:
А – точка изменения существующей
стратегии развития

Рост

Зрелость

Зарождение Стратегия роста Стратегия роста Стратегия роста/
стабильности

Спад
–

Рост

Стратегия роста Стратегия роста Стратегия роста/
стабильности

–

Зрелость

Стратегия роста/ Стратегия роста/ Стратегия роста/
стабильности
стабильности
стабильности

–

Спад

–

–

–
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ции используют только адекватные
модели, из которых выбирается
модель, имеющая наивысший
уровень детерминации.
Для каждой стадии жизненного цикла работы предприятия
пос троена матрица взаимозависимости направлений стратегии
развития и стадий жизненного
цикла предприятия (таблица 3).
Использование матрицы происходит следующим образом: по
вертикали, в первом столбце, выбирается стадия жизненного цикла рассматриваемого предприятия. Затем по горизонтали, где
располагаются стадии жизненного
цикла, выбирается предприятие
определенной стадии развития, и
на пересечении столбцов и строк
образуется ячейка с указанием
наиболее приоритетных направлений стратегии развития [10].
Пр е д с т а в л я я у п р а в л е н и е
предприятием как процесс целенаправленного перевода социально-экономической системы
в желаемое состояние, можно
определить это состояние в координатах «роста-сокращения»
(рисунке 3).
Состояние 1 – активный рост,
характеризуется высоким удельным весом стратегии роста и низким удельным весом стратегии
сокращения.
Сос тояние 2 – с табильное
развитие. Стратегия роста согласована со стратегией сокращения.

Рис. 4 – Связь жизненного цикла предприятия и колебаний рыночной системы

Состояние 3 – реструктуризация: перегруппировка финансовых, материальных, технологических ресурсов, их концентрация
на перспективных рынках. В этом
случае создается потенциал для
активного поведения на рынке,
описываемого состоянием 1.
Состояние 4 – банкротство,
характеризуется резким увеличением доли стратегии сокращения
при одновременном снижении до
нуля стратегии роста.
Сложность управления определяется воздействием внешней
среды, с учетом которого необходимо обеспечить стабильность
данного процесса.
Любое предприятие должно
стремиться иметь кривую своего
жизненного цикла с максимально
продленной стадией стабильности (см. рис. 2). Однако реально
такой вариант развития предприятия невозможен. Увязав
жизненный цикл предприятия и
циклические колебания рыноч-

ной системы, можно заметить,
что за время жизненного цикла
предприятия могут смениться несколько раз стадии роста и спада
и соответственно стратегии роста
и сокращения (рисунок 4).
Тип реструктуризации зависит
от ситуации на рынке, а также от
стратегии деятельности предприятия и ресурсов, которыми
оно располагает. Установление
зависимостей меж ду причинами, стратегиями, необходимыми
подходами и видами реструктуризации предприятия позволит
создать конкретные методики решения практических проблем реструктуризации предприятий. При
подготовке к реструктуризации
предприятия наиболее актуальной проблемой является перспективная оценка ее эффективности,
предполагающая проведение всестороннего анализа как объекта
реструктуризации, так и влияния
сделки на будущие результаты и
стоимость предприятия.
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Е. Ю. Куницын*

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)
Ключевые слова: инновационная среда, национальная инновационная система, условия инновационного развития, инновационная активность, региональная инновационная система, региональная
инновационная среда.
Аннотация: Инновационная среда формируется в рамках инновационной системы, действующей
в социально-экономических условиях, обусловленных территориальными особенностями региона.
Представляет собой результат сложного воздействия социокультурных, финансово-экономических, политических, природно-ресурсных научно-технологических факторов и механизмов, обеспечивающих
развитие научно-технической сферы.
Key words: innovation environment, national innovation system, innovation development conditions, innovation
activity, regional innovation system, regional innovation environment.
Abstract: Innovation environment is formed within an innovation system, acting in a social and economic
situation, caused by territorial peculiarities of the region. It represents the result of influence of social, scientific
and technological, political factors and mechanisms providing development of scientific and technical sphere.
В современных условиях, характеризующихся снижением цен
на нефть, становится очевидным,
что экспортно-сырьевая модель не
способна обеспечить социальноэкономическое развитие нашей
страны. Поиск новых механизмов
и инструментов экономической
политики, способствующих пере-

ходу России на инновационный
тип развития, заставляют ученых
переосмыслить многие вопросы
теории и методологии управления
инновационными процессами,
формирования инновационной
среды, благоприятствующей активизации предпринимательских
структур в инновационной сфере.

Процесс осуществления инновационной деятельности сопровождается взаимодействием
конкретных предприятий, прес ледующих своей целью развитие собственных или приобретенных новшес тв. Решения
субъектов предпринимательства
об активизации инновационной
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деятельности и использовании
определенных способов ее организации принимаются в конкретной социально-экономической
среде, которая обусловлена территориальными особенностями
и, в подавляющем большинстве
случаев, не замыкается внутри
какой-либо одной хозяйствующей
структуры [3].
По нашему мнению, под инновационной средой следует понимать совокупность научно-технологических условий, которые
формируются в рамках национальной инновационной системы, и социально-экономических условий,
развивающихся под воздействием
социокультурных, финансовоэкономических, политических,
природно-ресурсных и иных факторов, обусловленных территориальными особенностями региона,
обеспечивающих синергетический
эффект воздействия на деловую
активность в хозяйственных системах через развитие в них инновационной деятельности.
Таким образом, формирование благоприятной инновационной среды происходит за счет
совершенствования механизмов
обеспечения инновационной
деятельности и влияния факторов
деловой активности региона.
Концепция национальных инновационных систем была предложена К. Фрименом, Д. Кларком
в конце 1970-х гг. В середине
1980-х гг. основы концепции национальных инновационных систем разрабатывались учеными
разных стран, лидерами которой
стали Р. Нельсон, Б.-А. Лундвалл.
Активное продвижение концепции национальных инновационных систем началось с 1990-х гг.
По мнению К. Фримена, национальная инновационная система
является системообразующим
механизмом, лежащим в основе
результативности инноваций [4].
Первоначальная трактовка национальной инновационной системы
делала акцент на науке и технологиях, как основных факторах,

определяющих среду, в которой
действуют предприятия. Более
поздние подходы предполагают,
что национальная инновационная
система – это совокупность субъектов и институтов, деятельность
которых направлена на осуществление и поддержку инновационной деятельности. К концу 1990-х
гг. взгляды на формирование
национальных инновационных
систем пополнилась положениями о том, что национальные инновационные системы включают
различные элементы социальноэкономической системы, и, что
уровень развития инноваций
определяется национальными
особенностями социоисторического развития страны.
В XX веке американские ученые признали формирование
национальной инновационной
системы основой достижений в
любой сфере, а также механизмом, позволяющим удовлетворить любую потребность.
По мнению Зверева А. В., национальная инновационная система
– это совокупность хозяйствующих субъектов (предприятий,
научно-исследовательских организаций, потребителей) и институтов (правовых, законодательных, финансовых, социальных),
взаимодействующих в процессе
производства, распространения
и использования конкурентоспособных знаний и технологий,
направленных на реализацию
стратегических целей устойчивого развития экономической
системы и способствующих повышению конкурентоспособности
ее субъектов, в т. ч. государств на
международном уровне [1].
Национальная инновационная
система характеризуется следующими важнейшими чертами:
1) она обеспечивает взаимодействие субъектов инновационной деятельности;
2) являясь составной частью
экономической системы страны,
выполняет функцию связующего
звена между макроэкономиче-

ской политикой, наукой, образованием, наукоемкой промышленностью и рынком;
4) ее функционирование направлено на достижение стратегических целей страны;
5) знания, технологии, инновации в рамках национальной
инновационной системы конкурентоспособны как внутреннем,
так и на мировом рынке;
6) решающая роль в ее формировании и развитии принадлежит государству.
Эффективная инновационная
система предполагает формирование соответствующей инфраструктуры и осуществление
гос ударс твенной под держки
инновационной деятельности
предприятий, которые при выполнении определенных функций обеспечивают механизмы
для форсированного перехода
страны на инновационный путь
развития и быстрой адаптации
предприятий к постоянным динамическим изменениям современного состояния рынка.
Создание национальной инновационной системы позволит
обеспечить производство и реализацию научных знаний и технологий, вовлечь в исследования и
разработки предпринимательский сектор, регулировать сферу
научных исследований, обеспечив
кумулятивный процесс знаний.
На наш взгляд, национальная
инновационная система есть совокупность субъектов и институтов,
деятельность которых направлена
на осуществление и поддержку
инновационной деятельности
хозяйствующих субъектов.
Модель взаимодействия элементов национальной инновационной системы, предполагает роль
частного предпринимательства в
разработке технологий прикладного характера на основе собственных исследований и в рыночном
освоении инноваций, роль государства – в содействии развитию
фундаментального знания и разработкам технологий стратегиченоябрь 2011
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ского характера, а также в создании
инфраструктуры и благоприятных
институциональных условий для
инновационной деятельнос ти
частных компаний. Различные варианты реализации этой модели
в условиях социально-экономической зрелости отдельных стран
формируют национальные особенности инновационных систем.
Анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта
создания национальных инновационных систем позволили представить структуру национальной
инновационной системы следующим образом:
1) стратегия и приоритеты инновационной политики;
2) нормативно-правовая база в
области развития и стимулирования инновационной деятельности;
3) инновационная инфраструктура;
4) система генерации и распространения знаний;
5) инновационные предприятия, включая крупные научнопромышленные корпорации,
высокотехнологичное промышленное производство;
6) учреж дения в сфере образования и профессионального
обучения, готовящие кадры по
организации и управлению в инновационной сфере;
7) рыночные условия, способствующие внедрению инноваций;
8) маркетинговые и финансовые механизмы системы создания и продвижения инноваций;
9) система взаимодействия с
международной инновационной
средой;
10) механизм инновационного
развития, отражающий систему
взаимоотношений между перечисленными элементами (1-9) [1].
Указанная совокупность элементов является необходимой и
достаточной для развития национальной инновационной системы. Все элементы национальной
инновационной системы находятся в тесной функциональной
взаимозависимости, исключение
ноябрь 2011

Рис. 1 – Основные элементы инновационной среды региона

любого элемента делает невозможным функционирование всей
системы и приводит к разрыву
инновационного процесса.
Управление национальной инновационной системой осуществляется с помощью изменения
параметров, которые определяются социально-экономической
политикой станы, а механизмы
их достижения устанавливаются
законодательно.
Таким образом, в рамках национальной инновационной
системы создаются механизмы,
способствующие активизации
инновационной деятельности на
территории всей страны.
Однако регионы России характеризуются высокой степенью
экономической неоднородности,
а следовательно, и различиями
в инновационной активности.
Экономика региона в системном
отношении представляет собой
относительно самостоятельную
часть национальной экономики с присущей ей суверенизацией в рамках федерального
государс тва. Это инициирует
самостоятельность регионов в
проведении региональной инновационной политики [2].

Большое число регионов нашей страны активно участвует в
процессах глобальной конкуренции за инновационный капитал.
Однако, в условиях усиления мобильности капитала, информации, высококвалифицированных
кадров конкуренция за локализацию инноваций на территории
региона может быть успешной
только при формировании благоприятной инновационной среды,
вк лючающей развитие институциональной и бизнес-среды,
социальной инфрас трук т уры,
комфортных жилищных условий. Поэтому, социально-экономическая политика субъектов
Российской Федерации должна
быть нацелена на эффективные
инновации как результат деятельности органов власти региона.
Повышение инновационной
активности экономики страны
во многом предопределяется
реализацией инновационной политики, проводимой органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальными образованиями. Это вызывает необходимость определить
особенности формирования региональной инновационной среды.
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По мнению Головой И. М. основу региональной инновационной
среды составляет региональная
инновационная система, которая
представляет собой целостную совокупность взаимодействующих
социальных институтов и организаций региона, осуществляющих превращение научных знаний в новые
виды конкурентоспособной продукции и услуг в целях обеспечения
социально-экономического роста.
Данное определение региональной инновационной системы позволяет рассматривать ее
как ключевой фактор развития.
Оно ориентирует на понимание
неразрывной связи и взаимообусловленности инновационной
системы и общего социально-экономического развития региона [3].
Региональная инновационная
система и инновационная среда
региона являются взаимодополняющими понятиями. Региональная
инновационная система ориентирована, главным образом, на анализ закономерностей и обобщение
опыта управления инновационными процессами в регионе, тогда как
инновационная среда – на реализации стратегии инновационного
роста конкретного региона.
Голова И. М. утверждает, что
региональная инновационная
система и формирование инновационной среды региона соотносятся как цель и средство. Наиболее подходящие для конкрет-

ного региона формы организации
инновационной деятельности
вырабатываются постепенно с
учетом специфики его научного и
производственного комплексов,
экономических возможностей,
зрелости общественных отношений, этнических, геополитических,
иных особенностей региона. На
начальных стадиях построения
инновационной экономики региональная инновационная система
представляется как определенная
абстрактная конструкция, контурам которой предстоит только
вырисовываться в ходе создания.
В соответствии с авторским
подходом инновационная среда
региона есть результат сложного
воздействия социокультурных,
финансово-экономических, политических, природно-ресурсных
научно-технологических факторов и механизмов, обеспечивающих развитие научно-технической сферы. Такое понимание
ориентирует нас на целостное и
многоаспектное рассмотрение
задачи оценки ее состояния.
Основные элементы инновационной среды региона представлены на рисунке 1.
Элементы инновационной
системы региона следует объединить и представить в виде
следующих подсистем:
1) подсистема генерации научно-технических знаний, которая представляет совокупность

научных организаций и вузов,
осуществляющих производство
новых знаний;
2) подсистема применения и
использования научно-технических знаний (сфера инновационной деятельности);
3) подсистема поддержки и
распрос транения инноваций,
включающая государственную
поддержку инновационной деяте льнос ти, инновационную
инфраструктуру, подготовку и
переподготовку кадров для инновационной деятельности.
Таким образом, региональная
инновационная среда, нацелена
на эффективное использование
научно-технического, интеллектуального и промышленного потенциалов региона, его природных
ресурсов и обеспечивает необходимые условия для разработки
новых технологий, скорейшего
их внедрения, налаживания масштабного производства конкурентоспособных товаров и услуг.
Формирование региональной
инновационной среды требует, с
одной стороны, государственного
управления и координации действий всех ее субъектов, с другой
– самостоятельных усилий всех
субъектов, заинтересованных в
реализации инноваций, создании
условий, способствующих инновационному процессу и внедрению достижений науки и техники
в российскую экономику.
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РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ УЛУЧШЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)
Ключевые слова: инновационный климат, государственная политика, благоприятный национальный
инновационный климат.
Аннотация: Среди стран постсоветского пространства существует достаточно мало инициатив по
улучшению состояния национального инновационного климата. В связи с этим данный вопрос необходимо исследовать более подробно.
Key words: innovative climate, state policy, favorable national innovative climate.
Abstract: Among the countries of post-Soviet Union territory there are quite a few initiatives regarding the
improvement of the state of national innovative climate. Taking into consideration the above mentioned, this
question needs to be investigated in a more detailed way.
Формирование благоприятного национального
инновационного климата и улучшение его текущего
состояния традиционно происходит путем реализации определенной государственной политики. В
данном случае такую политику можно обозначить
как политику улучшения инновационного климата.
Заявленные цели и задачи политики улучшения
инновационного климата должны быть реализованы с использованием доступного в современной
экономической практике инструментария.
Рассмотрим структуру инструментов, которые, на
наш взгляд, наиболее целесообразно использовать
применительно к Российской Федерации.
И. В. Беляева предлагает использовать целую
совокупность инструментов улучшения инновационного климата: инвестиционно-финансовые инструменты, налоговые, институциональные, а также
специальные инструменты для иностранных инвесторов и частно-государственного партнерства [1].
Инвестиционно-финансовые меры предполагают ценовое регулирование, субсидии со стороны
государства или частно-государственное финансирование реализации совместных программ, в
т. ч. предоставление льготных кредитов и государственных гарантий инвесторам по возврату их
инвестиций и беспрепятственной реализации соглашений по разделу продукции. Налоговые меры
включают в себя применение более низких ставок
налога на прибыль по сравнению с действующими,
«налоговых каникул» на период освоения инноваций, инвестиционных и реинвестиционных скидок,
снижение импортных пошлин. Институциональные
меры включают защиту от конкуренции со стороны
импорта, закрытие рынка для недобросовестных
участников, государственные заказы, использование норм ускоренной амортизации.

В качестве другого важного инструмента улучшения инновационного климата в стране выступает
совершенствование законодательства.
В числе наиболее важных универсальных законодательных мер для создания положительного
инновационного климата выделяются [3]:
– разработку и принятие законодательной базы
по научно-технической и инновационной деятельности, научной и инновационной политике и регулирование этих вопросов нормативными актами;
– создание организационно-правового механизма
взаимодействия органов власти с разработчиками и
потребителями научно-технической продукции, направленного на активизацию научно-исследовательских работ и внедрение их результатов в производство через систему экономических рычагов и льгот;
– разработку приоритетов научно-технической
деятельности как с ориентацией на уже имеющийся научно-технический потенциал, так и формирование перечня перспективных технологий,
связанных с новыми направлениями развития
науки и техники;
– формирование государственных и региональных организационных структур управления научнотехнической деятельностью.
Основными задачами политики улучшения национального инновационного климата должны стать:
– определение экономического и социального
потенциала общества;
– выделение основных инновационных направлений на долгосрочную перспективу развития
государства;
– разработка инновационной стратегии государства;
– обеспечение роста ВВП страны за счет инновационных факторов;
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– расширение внутренних рынков сбыта отечественных инновационных товаров (работ и услуг);
– повышение эффективности использования
имеющихся ресурсов;
– повышение жизненного уровня населения за
счет развития малого и крупного инновационного
бизнеса;
– комплексное решение социально-экономических проблем общества;
– обеспечение финансовой стабильности и финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов;
– сокращение сроков оборота финансовых и
производственных ресурсов [5].
По мнению А. И. Богачева и А. А. Поляковой [2],
основой инструментария улучшения инновационного климата в стране должны стать:
– налоговое стимулирование;
– стимулирование через амортизационную политику;
– прямые бюджетные дотации компаниям, осваивающим новые виды продукции.
Первое направление налогового стимулирования инновационной деятельности, должно быть
связано с возможностью исключения затрат на
НИОКР из налогооблагаемой базы, перенося их
на себестоимость продукции. Второе направление
налогового стимулирования связано с практикой
применения инвестиционного налогового кредита.
При этом налоговые льготы должны предоставляться в первую очередь не научным организациям, а
предприятиям и инвесторам.
Следующий метод улучшения инновационного
климата в стране связан со стимулированием бизнеса через амортизационную политику, прежде
всего, путем установления нормативов снижения
стоимости капитальных и нематериальных активов
и порядка отнесения их либо на производственные
затраты, либо на расходы текущего периода, включаемые в себестоимость продукции. Наряду с этим
автор предлагает перейти к использованию нормативных ограничителей, определяющих предельные
сроки эксплуатации соответствующего оборудования или использования конкретных технологий.
Третье направление улучшения инновационного
климата основывается на прямых бюджетных дотациях отдельным предприятиям, осваивающим
новую продукцию, либо потребителям этой продукции. Кроме того, возможна увязка этих дотаций
с поставками товаров для государственных нужд.
Еще одним инструментом формирования благоприятного инновационного климата являются
культурные ценности. Использование отдельных
элементов культурных ценностей государства в
инновационной деятельности позволяет сформировать уникальные условия для возникновения
инноваций. Однако необходимо отметить, что связь
между культурными ценностями, с одной сторо-

ны, и инновационностью и изобретательностью
членов общества, с другой, недостаточно изучена.
По исследованиям Н. М. Лебедевой и Е. Г. Ясина
[4], в работе С. Шейна выделены два культурных
измерения, влияющих на способность общества
генерировать инновации.
Первое – степень иерархичности (горизонтальности – вертикальности) общественного устройства:
– чем менее иерархично общество, тем благоприятнее условия для изобретательности (бюрократия подавляет творческую активность);
– коммуникация способствует изобретательности, поскольку требует «вклада» от других (в
обществах с сильной иерархией коммуникации
между руководителями и подчиненными слабо
выражены);
– инновации требуют децентрализованной власти, поскольку подобная структура дает больше
информации менеджерам высшего звена и сильнее
стимулирует служащих (власть в иерархических
обществах обычно более централизована);
– в иерархических обществах распространена
система контроля, основанная на правилах и процедурах, а не на доверии, что подавляет креативность
и изобретательность;
– изобретения – тяжелый труд и требуют строгой
трудовой этики, а иерархические общества более
фаталистичны, люди в них не склонны полагать, что
инновации — продукт серьезного труда;
– наконец, изобретения часто влекут за собой радикальные социальные изменения (иерархические
общества стремятся их минимизировать, опасаясь
перераспределения власти).
Второе измерение – индивидуализм (приоритет
индивидуальных целей над групповыми):
– индивидуалистические общества придают
свободе большее значение, и именно она лежит в
основе творчества;
– изобретательности необходима внешняя информация, собрать которую легче в индивидуалистической культуре, где отношение к лояльности не
столь серьезное, как в коллективистской;
– малые фирмы более изобретательны, чем
крупные, и в индивидуалистических обществах
предпочтение отдается им;
– изобретатели нуждаются не только в денежном
вознаграждении, но и в признании. Последнее скорее типично для индивидуалистических обществ,
умеющих выделять и ценить индивидуальность;
– для возникновения инноваций важна поддержка руководства – в индивидуалистических
обществах ее найти легче;
– наконец, психологические характеристики
независимости, достижения и нонконформизма,
значимые для инноваций и изобретательности,
имеют большее распространение в индивидуалистических обществах.
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Необходимо предложить следующий набор
мероприятий в рамках политики улучшения инновационного климата государства:
1. Развитие инфокоммуникационной инфраструктуры.
Цель данного направления реализации политики улучшения инновационного климата заключается в расширении доступа к Интернету для граждан,
предприятий и государственных учреждений, развитие системы электронного документооборота и
расширение доступа к недорогим компьютерам.
2. Формирование национальной широкополосной магистральной сети. Цель этого компонента является поддержка развития конкурентоспособной
инфраструктуры ИКТ мирового уровня, обслуживающей взаимодействие отдельных территориальных
образований страны, государственных органов
власти и органов местного самоуправления, а также
граждан и предпринимательских структур.
Для достижения этой цели необходимо:
– совершенствование нормативно-правовой
базы функционирования предприятий связи;
– использование механизмов государственночастного партнерства (ГЧП) для развертывания
общенациональной магистральной сети широкополосной связи.
Таким образом, будет обеспечен доступ к Интернету на всей территории страны. Кроме того, это значительно облегчит международное сотрудничество
частного сектора (в особенности образовательных
и научных учреждений), государственных органов,
что является важным инструментом формирования
благоприятного инновационного климата в стране.
3. Разработка программы развития сферы цифровых и электронных услуг. Главной целью такой
программы является формирование спроса на
цифровые и электронные услуги со стороны граждан и бизнес-сообщества. В частности, важную
роль здесь может сыграть развитие механизма
использования электронных цифровых подписей.
В данном случае можно воспользоваться опытом
России по созданию системы электронного правительства. Согласно данной концепции, все основные государственные услуги могут быть получены
электронным способом.
4. Содействие развитию инновационного бизнеса. Данным направлением реализации политики
по улучшению национального инновационного
климата должно стать содействие развитию инновационного бизнеса.
Цель данного направления заключается в содействии созданию новых инновационных технологий,
которые могут стать основной функционирования
новых предприятий. В то же самое время, необходимо поощрять инновации и в традиционных
секторах экономики, например, наиболее крупных
секторах сельского хозяйства и строительства. Это
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направление нацелено на поддержку реализации
программ, финансовых механизмов и инфраструктуры, создающих благоприятные условия для
инновационных компаний, в рамках следующих
трех компонентов:
5. Необходима финансовая поддержка предприятий, занимающихся научными исследованиями и
разработками. Финансовая поддержка позволит
увеличить скорость освоения технологий, ускорить
их коммерциализацию в частном секторе, будет
содействовать сотрудничеству между научными
учреждениями и субъектами промышленности,
а также содействовать созданию новых знаний и
технологий на территории страны.
В частности, предпринимателям, намеренным
реализовывать инновационные проекты, могут
выдаваться мини-гранты для составления бизнеспланов и анализа имеющихся инновационных
идей на предмет их коммерциализации. Наконец,
важную роль в стимулировании инновационного
может сыграть создание венчурного фонда и центров коммерциализации технологий.
6. В рамках дальнейшего развития инновационной инфраструктуры государство также нуждается
в создании технологического центра, который бы
обеспечивал поддержку субъектов предпринимательства (как существующих и вновь создающихся
компаний), обладающих высоким инновационным
потенциалом для развития и дальнейшего выхода на международные рынки инновационной
продукции. В частности, таким фирмам могут
понадобиться консалтинговые услуги, услуги по
администрированию бизнеса и т. д. То есть, по
сути, речь идет о создании на территории страны
бизнес-инкубаторов.
7. Поддержка развития наукоемкой промышленности. Целью данного компонента является повышение технологического потенциала промышленности, освоение промышленными предприятиями
инновационных технологий. В частности, правительству необходимо содействовать заключению
привлечению прямых иностранных инвестиций.
Здесь можно воспользоваться рассмотренным
в работе опытом Китая, где иностранные предприятия обязаны делиться с местным бизнесом
своими технологиями и ноу-хау. Повышение производительности труда окажет непосредственное
воздействие на прирост уровня жизни в стране и
позволит сократить утечку мозгов.
Таким образом, предлагаемая структура политики улучшения национального инновационного
климата будет способствовать достижению нового
качества экономического роста в стране.
Отмеченные выше направления являются ключевыми, однако, их инструментарий не исчерпывается
выделенными инструментами. Их необходимо рассмотреть более подробно.
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Проблемы стратегического
управления и стратегического
развития предприятий представляются очень интересными
и актуальными для современной
науки и практики. В современной
литературе существует множество определений стратегического управления. Например, по
мнению Д. Шендела и К. Хаттера,
стратегическое управление представляет собой «процесс определения и установления связей
организации с ее окружением,
сос тоящий в реализации выбранных целей, попытка достичь
желаемого состояния взаимоотношений с окружением за счет
такого распределения ресурсов,
которое позволяет эффективно
и результативно действовать организации и ее подразделениям»
[1, с. 19]. Дж. Хиггенс считает, что
стратегическое управление – это
«процесс управления с целью
осуществления миссии организации посредством управления
взаимодействием организации с
ее окружением» [2, с. 3].
Многие исследователи, в том
числе Роберт Каплан и Дэвид
Нортон, связывают стратегию
предприятия и конкурентные
преимущества. В связи с этим,
они отмечают многие организации, которые признают, что
конкурентные преимущес тва
исходят в большей степени из
неосязаемых знаний, умений и
взаимоотношений работников,
нежели от инвестиций в физические активы и доступа к финансовым ресурсам [3, с. 3]. Нематериальные активы становятся
важным, если не самым главным,
ресурсом, составляющим конкурентное преимущество. И в то
же время, многие компании испытывают трудности в попытках
внедрения стратегии, основанные на нематериальных активах,
на знаниях.
Если мы говорим о развитии
или о стратегическом развитии,
то оно подразумевает собой
переход предприятия или организации с одного состояния в
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другое с целью повышения потенциала и эффективности деятельности. Таким образом, по мнению
вышеуказанных исследователей,
стратегическое управление направлено на развитие потенциала предприятия, позволяющего
добиваться конкурентных преимущес тв, на основе использования имеющихся ресурсов.
Стратегическое управление представляет собой деятельность,
направленную на достижение
целей предприятия в условиях
нестабильной внешней среды, за
счет проведения своевременных
изменений внутри предприятия
в соответствии с требованиями
окружения с целью формирования конкурентоспособности, что
позволяет эффективно функционировать предприятию в долгосрочной перспективе.
Трудно не согласиться с тем,
что для выживания и успешного
развития предприятия необходимо все больший приоритет
отдавать интеллектуальному и
человеческому капиталам. Возрастающая зависимость развития
от интеллектуального капитала
очевидна, и поэтому все большую
роль приобретает система менеджмента знаний, основанная на
развитии человеческого и интеллектуального капиталов [4, с. 19].
Для начала нужно уточнить,
что же представляет собой интеллектуальный и человеческий
капитал. Человеческий капитал
непосредственно связан с понятием интеллектуального капитала,
поскольку является его составной
частью. Структуру интеллектуального капитала в привязке к
стоимости предприятия приводят Нильс-Горан Ольве, Жан Рой
и Магнус Ветер [5, с. 45], а также
Карл Виг, ссылаясь на шведскую
страховую компанию «Скандия»
[6, с. 20]. Если в их схему добавить еще социальный капитал,
то структуру интеллектуального
капитала можно предс тавить
следующим образом: интеллектуальный капитал включает человеческий и структурный капиталы,

которые сопряжены с социальным
капиталом и организационным
соответственно (рисунок 1).
Структурный капитал можно
предс тавить как способнос ть
предприятия за счет управления
организационной структурой,
изменяя ее в выгодном направлении за счет внедрения инноваций,
приспосабливаться к меняющейся внешней среде. Это часть интеллектуального капитала в виде
формализованных знаний, формализованных процедур, сложившаяся формализованная система
управления в виде инструкций,
положений, регламентов и др.
Организационный капитал
вк лючает в себя интеллек т уальную собственность и другие
нематериальные активы и ценности, способствующие развитию
предприятия, а также процессный капитал в виде системы производства, сбыта, направленных
на создание стоимости продукта.
Сюда так же относятся знания,
внедренные или формализованные, которые можно хранить
с помощью информационных
технологий в базах данных. Это
может быть информация, которая хранится в базах данных, а
также инструкциях, положениях
и стандартах выполнения определенных процедур – знаниях,
которые можно передавать и
менять. Основная особенность
структурного и организационного капиталов заключается в
том, что они представляют собой
знания, которыми владеет предприятие, а не сотрудники. Так
как важно отметить, что человеческий капитал обладает той же
особенностью, что и социальный,
– они не принадлежат предприятию, а принадлежат сотрудникам,
работающим на предприятии.
Управление знаниями предполагает процесс передачи знаний
от тех, кто их имеет, тем, кто мог
бы их использовать с целью повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия.
Так же отмечается, что целью
управления знаниями является
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овладение коллективным опытом
предприятия и его распространение там, где оно будет представлять ценность. Важной задачей,
стоящей перед предприятием,
желающим повысить свой потенциал, заключается в разработке
процедур, которые бы способствовали трансформации знаний,
принадлежащих сотрудникам, в
знания, принадлежащие предприятию, – в организационные
знания. Актуальность управления
знаниями заключается в том, что
на сегодняшний день знания превращаются в ценный рыночный
актив, и в том, что стремлением
руководителей является эффективное использование этого актива для укрепления конкурентных
преимуществ предприятия.
Если мы говорим о знаниях,
нам нужно определить – что под
этим понимать. Знания можно
представить как информацию,
представляющую определенную
ценность. Д. Леонард и С. Сенсипер интерпретируют знание
как релевантную информацию,
которая практична и отчасти опирается на опыт [7, c. 12]. Используя эти определения, мы можем
сказать, что знания представляют
собой информацию, которая
имеет практическое значение,
представляет собой определенную ценность и может быть использована в бизнес-процессах
предприятия с целью получения
определенной выгоды.
По сути, знания являются интеллектуальным активом предприятия. Мы можем выделить два
вида знания. К первому относятся
явные знания, которые записаны
на каком-либо носителе, например, хранящиеся в информационной базе знаний предприятия.
И второй тип представляют неявные знания, которые существуют
в головах сотрудников и пока еще
не являются знаниями организационными. И. Нонака и Х. Такеучи
также выделяют два типа знаний.
К первому типу относится формализованное знание – знание,
которое можно выразить в виде

Рис. 1 – Структура интеллектуального капитала во взаимосвязи с человеческим
и социальным

математических формул, в виде
инструкций, регламентов, благодаря чему его можно практически
без искажений передавать от
индивида индивиду. И второй тип
знаний, представляющий особую
ценность, – неформализованное
знание, которое трудно выразить
вербально, так как это результат
личного опыта, в сочетании с
личными убеждениями и ценностями. Именно это знание представляется важным.
Согласно концепции И. Нонака и Х. Такеучи, суть теории
создания знания заключается в
описании спирального развития,
которое возникает при взаимодействии формализованного и
неформализованного знания.
Развитие представляется в виде
четырех моделей: социализация,
экстернализация, комбинация и
интернализация [8, c. 13].
Под социализацией И. Нонака
и Х. Такеучи понимают процесс
распространения неформализованного знания. Социализация
начинается с создания поля взаимодействия. Это поле способствует распространению опыта
и интеллектуальных моделей
сотрудников.
Экстернализация – это процесс оформления неформализованного знания в формализованное. Этот процесс инициируется
так называемым диалогом, или,
образно говоря, коллективным
размышлением, которое способствует выражению неформального знания разными членами коман ды. Комбинация
включается образованием связи
между только что созданным и
имеющимся знанием, но принадлежащим другим структурам

организации. Комбинация представляет собой процесс обмена
знаниями между индивидами и
соответствующей его классификации. И наконец, интернализация представляет собой процесс
воплощения формализованного
знания в неформализованное.
Этот процесс связан с обучением
на практике.
Управляя знаниями, на предприятии следует развивать человеческий капитал, трансформируя его в капитал организационный за счет управленческих
инноваций, а также формировать
структурный капитал, способствующий развитию человеческого капитала, внедряя управленческие инновации (рисунок 2).
Ключевым моментом является
вопрос о том, как заставить людей
делиться своими знаниями и
навыками и таким образом распространять их в организации и
формализовать их, а также получать новые знания, обучаться.
Согласно теории рационального
выбора, теории деятельности,
работники будут участвовать в
обмене знаниями в том случае,
если это принесет им определенную выгоду.
Внедрение сис темы вознаграж дения, например, в виде
материального стимулирования,
может способствовать росту заинтересованности сотрудников
в обмене знаниями. Но материальное стимулирование не
полностью решает этот вопрос.
Согласно процессуальным теориям управления, если работники
считают, что вознаграж дение
не достаточно соответствует их
усилиям, эффективность их деятельности будет в дальнейшем
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снижаться.
Если мы говорим об управленческих инновациях, которые
бы способствовали распространению и обмену знаниями на
предприятии, то в этом плане
важную роль играют открытые
коммуникации меж ду менеджерами и работниками и сеть
социального взаимодействия, а
также такой аспект социального
капитала как доверие. Без доверия люди не склонны делиться
знаниями. Внедрение системы
открытых коммуникаций будет
способствовать обмену знаниями меж ду подразделениями,
меж ду менеджерами и работниками. Кроме того, культура
предприятия также может препятствовать распространению
знания, если не созданы условия,
поощряющие сотрудников делиться своими знаниями. Эрик
Лессер и Лоренс Прусак также
отмечают проблемы социального
капитала на предприятиях и утверждают, что для эффективного
развития у людей должно быть
представление некой сети, а сами
они должны себя воспринимать
как часть этого целого. Доверие и
взаимные обязательства должны
быть в основе связи между людьми. Кроме того, все члены сети
должны быть объединены общей
целью и общими интересами.
Особенно подчеркивается
развитие системы, которая бы

способс твовала и поощряла
сотрудников оформлять свои
знания в письменном или электронном виде, чтобы эти знания
можно было бы поместить в базу.
Управленческие инновации,
которые связаны с созданием
благоприятных условий для обмена знаниями и реализацией
потенциа ла раб от ников, напрямую способствуют организационному обучению, создавая
возможности для развития и для
обмена знаниями. Ведь человеческий капитал, один из немногих
активов, которые можно и нужно
развивать. Крупные компании
тратят большие средства на ежегодное обучение сотрудников.
Как отмечает Уэйн Ф. Кэссайо,
75 % американских компаний
организуют формальное обучение – отправляют сотрудников
на общие образовательные программы, и 99 % – используют
неформальное обучение, включая тренинги на рабочем месте.
Развитие человеческого капитала
может происходить в разных
формах, как в виде обучения по
общим образовательным программам в системе высшего образования или профессиональной переподготовки, так и в виде
тренингов и опыта, получаемого
непосредственно на работе.
Следует отметить, что работа
людей харак теризуется сплоченностью и приверженностью

Рис. 2 – Стратегия (механизм) развития человеческого капитала
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общей цели в открытой культуре,
где взаимоотношения основаны на взаимности и доверии.
Люди ск лонны под держивать
друг друга, что способс твует
творчеству и сотрудничеству и,
соответс твенно, конс трук тивным взаимоотношениям, а это
будет способствовать развитию
и эффективному использованию
уникального ресурса знания и
опыта при достижении целей
предприятия. Кроме того, для
работников является важным
стимулом получить возможность
реализовать свой потенциал.
Работникам необходимо видеть
результаты своей работы, важно
чувство того, что они выполняют
работу, важную для предприятия.
Чем большую свободу действий имеют сотрудники, обладатели человеческого капитала,
тем более выражен структурный
капитал, и чем более выражен
структурный капитал, тем больше
возможности для реализации
человеческого капитала. Структурный капитал особо проявляется тогда, когда инновационные
идеи ценятся выше, чем положение в иерархической структуре.
Интеллектуальный капитал,
являясь нематериальным активом, создает дополнительную
стоимость предприятия. Многие
компании уделяют все большее
внимание развитию интеллект уа льного и че лове че ского
капиталов, используя их для
создания новых возможностей и
повышения конкурентоспособности при выведении на рынок
продуктовых инноваций, развивая человеческий капитал, в
частности, за счет обучения и
тренингов сотрудников. Управление знаниями является инструментом повышения конкурентоспособности и потенциала
предприятия, механизмом развития человеческого капитала
в быстро меняющейся окружающей среде. Если обратиться
к опыту японских компаний, то
они функционируют настолько
успешно благодаря своим на-
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выкам и опыту создания организационного знания за счет
механизма развития человеческого капитала. Под этим термином понимается способность
компании как единого целого
создавать новое знание, распространять его по всей организации и воплощать в новых про-

дуктах, услугах – продуктовых
инновациях и организационных
структурах – управленческих
инновациях. Именно знания
являются ис точником любых
инноваций, и не только имеющиеся, а полученные самой
организацией. Именно в организации должны происходить

процессы, создающие знания,
за счет внедрения постоянных
управленче ск их инноваций,
которые и буду т источником
дальнейших инноваций – продуктовых, являющихся жизненной необходимостью для любого предприятия в сложившихся
экономических условиях.
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РАЗДЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 331.13

В. П. Воронин, О. В. Осенева*

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ НА ОСНОВЕ
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В ИНТЕРЕСАХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)
Ключевые слова: человеческий капитал, процессный подход, самоменеджмент, инновационная
среда, инновационная модель управления.
Аннотация: Человеческий капитал представляет собой не только инвестиции на первом этапе жизни
– в образование, но постоянное его наращивание на основе саморазвития, самосовершенствования в
течение всего жизненного процесса.
Key words: human capital, process approach, self-management, innovative environment, innovative
management model.
Abstract: Human capital is not only investments at the first stage in life – in education, but also - its constant
growth based on self-development, self-improvement during all our life.
Переход к инновационной
экономике невозможен без развития и творческого использования человеческого капитала.
Именно от него зависят глубина
анализа ситуаций, обоснование
принимаемых управленческих
решений, контроль их исполнения в организации. Персонал
организации, с одной стороны,
выступает как затратный фактор,
к экономии на котором стремится собственник, а с другой – как
основной производительный
фактор развития. Обе эти стороны характеризуются социальной
сос тавляющей человеческого
капитала (здоровье, интеллект,
образование), развитие которого
требует постоянных вложений
средств, инвестиций. Поэтому с
позиции человеческого капитала данные затраты организации
следует рассматривать как инвестиции в его развитие. Отсюда

важность и необходимость теоретического осмысления процесса управления человеческим
капиталом.
Человеческий капитал – это
сформированный в результате
инвестиций и накопленный человеком определенный запас
здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые
целесообразно используются
в процессе труда, содействуя
росту его производительности
и заработка [1]. Образование
предс тавляет собой одну из
форм капитала, т. к. является
источником удовлетворения потребностей в будущем. Развитие
человеческого капитала предполагает постоянное вложение
инвестиций в образование, на
подготовку персонала в условиях
производства в период трудовой деятельности (повышение
квалификации, переобучение,

охрана здоровья, охрана труда),
постоянное его наращивание на
основе саморазвития, самосовершенствования в течение всего
жизненного процесса.
Че лове че скому капи та лу
свойственна инновационность,
т. к. инновации могут воплощать
только люди. Формирование
человеческого капитала представляет собой процесс особого
направления инвес тиций [2].
Способности, не получившие
развития и инвестиций, могут
быть скорректированы в сторону
уменьшения, если применять инновационное воздействие на человеческий капитал (рисунок 1).
В данном случае человеческий
капитал выступает как объект
управления, но при этом он является также средством достижения
поставленных целей, т. е. элементом системы управления. Формируя человеческий капитал, можно
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Рис. 1 – Формирование категории «человеческий капитал»
через инновационное воздействие

Рис. 2 – Инновационная модель управления развитием человеческого
капитала на основе процессного подхода с учетом самоменеджмента

воздействовать на процесс инновационного развития предприятия,
ускоряя его, изменяя по необходимости его направленность, ликвидируя или ослабляя негативные
факторы функционирования предприятия. Каждая из характеристик
человеческого капитала становится
средством, своеобразным рычагом
воздействия.
Человеческий капитал мы рассматриваем как экономическую
категорию, в основу которой
положено представление о его
двухуровневой с трук т уре: на
первичном уровне формируются
индивидуальные способности,
личные качества, знания, умения,
навыки и профессиональные
компетенции, на вторичном происходит развитие потенциальных
способностей с учетом отраслевой специфики и инновационного воздействия.
Инновационно е разви т ие
субъектов хозяйственной деятельности зависит от наличия
трудовых ресурсов, их квалификации, способности принимать
нестандартные решения, что, в
свою очередь, способствует повышению эффективности управления организацией. Появление
МС ИСО серии 9000 версии 2000
г. инициировало повышение
интереса к процессному подходу. Его преимущество состоит в
непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке
отдельных процессов в рамках
всей системы, а так же при их
комбинации и взаимодействии.
В российских с тандартах менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9004-2001 и ГОСТ Р ИСО 90012001 приводитс я модель Деминга-Шухарта. Предложенный
Цикл организационного управления PDCA (Plan-Do-Check-Act)
предопределяет управление как
цик лическое взаимодействие
следующих стадий: планирование (проектирование) ––> исполнение (реализация) ––> проверка
(контроль и анализ) ––> активное
участие в исполнении (регулирование) [3, 4].
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Интерес к циклам вызван внедрением и совершенствованием
современных систем качества с
ориентацией на человеческий капитал и самосовершенствование
личности в интересах инновационного развития. Одна из основных целей внедрения систем
менеджмента качества – создание таких условий в организации,
когда происходит постоянное
улучшение каждого из ее процессов, при этом, взаимно усиливая
друг друга, эти изменения ведут
к более совершенной системе.
Частным критерием улучшения

каж дого из процессов может
служить уровень подготовленности специалиста, развитие его
индивидуальных способностей
и предоставление возможности
самосовершенствования [5].
На основе цикла управления
Р-D-С-А и развития процессного
подхода нами разработана инновационная модель управления
развитием человеческого капитала с учетом самоменеджмента
(рисунок 2).
Цик л организационного
управления нами представлен в
виде модели непрерывного про-

цесса, направленного на формирование профессиональных компетенций будущего специалиста
(сотрудника организации) с исходной точкой, отражающей требования потребителей и конечной
точкой – их удовлетворенностью.
Необходимость выделения
такой потребности, как потребности в самоуважении на основе
самоменед жмента, отражает
сущность развития личности, ее
самоутверж дение, и как следствие, достижение потребностей
высшего уровня – потребности в
саморазвитии и росте.
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Аннотация: Статья посвящена обоснованию перспективных направлений развития региональной
системы образования в соответствии со сложившейся к настоящему времени в экономике нашей страны
ситуацией, проекцией которой является соотношение спроса и предложения на рынке труда, а также
обеспеченность предприятий, отраслей и в целом национальной экономики человеческими ресурсами.
Key words: system of education, strategic management, science, youth policy, vocational training.
Abstract: The article is devoted to perspective directions of development of the regional system of education
in accordance with the present in the economy of our country 's situation, the projection of which is the ratio of
demand and supply on the labor market, as well as the security of the enterprises, branches and in the whole of
the national economy of human resources.
В современном мире увеличивается значение образования
как ключевого фактора формирования нового качества не только
экономики, но и общес тва в
целом. Его роль постоянно растет
вместе с ростом влияния человеческого капитала. Важнейшей доминантой развития любой страны
с тановитс я образовательная
инфраструктура, выделившаяся
в отдельную отрасль организации и управления социальноэкономическими процессами
государственного масштаба. С
этих позиций система образования является национальным
ресурсом развития государства,
приращения его социально-экономического и интеллектуального потенциала, роста качества
жизни населения.
В нас тоящее время региональная система образования
относится к типу открытых систем,
функционирование и развитие
которых зависит в большей степени от состояния внешней среды. Для региональной системы
образования внешней средой
являются, в первую очередь, зако-

нодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие
оказание образовательных услуг,
а также социально-демографические и экономические процессы,
определяющие характер поведения образовательных учреждений на отраслевом рынке.
Перспек тивная направленность разработанных в соответствии с программно-целевым
под ходом муниципальных и
национальных регламентов, а
также относительно невысокий
динамизм протекания социально-экономических процессов является основанием для разработки стратегических альтернатив
развития региональной системы
образования. К факторам, обусловливающим необходимость в
большей степени стратегического
управления региональной системой образования, кроме этого,
относится консерватизм образования как отрасли, приоритетность развития образования как
флагмана обеспечения качества
жизни населения и конкурентоспособности национальной экономики и другие факторы.

В целях исследования стратегическое управление было детерминировано нами с позиции
возможности и необходимости
у читывать влияние внешней
среды. Действительно, термин
«стратегическое управление» был
введен в обиход на стыке 60-70-х
годов для того, чтобы обозначить
разницу между текущим управлением на уровне производства и
управлением, осуществляемым
на высшем уровне. Необходимос ть фиксации такого рода
различия была вызвана в первую
очередь изменениями в условиях
ведения бизнеса. Ведущей идеей,
отражающей сущность перехода
от оперативного управления к
стратегическому, явилась идея
необходимости переноса центра
внимания высшего руководства
на окружение, для того, чтобы
соответствующим образом и своевременно отреагировать на происходящие в нем изменения [1, 2].
Таким образом, предназначение
стратегического управления заключается в обеспечении выживания хозяйствующего субъекта
в будущем путем организации
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эффективного взаимодействия
с внешней средой на основе
поиска новых возможностей в
конкурентной борьбе, отслеживания и адаптации к изменениям
в окружении.
Очевидная необходимость
стратегического управления системой образования и определения стратегических ориентиров
ее развития на уровне региона
побуждает нас рассмотреть состав и содержание региональной
системы образования как объекта
управленческого воздействия.
В соответствии с законом РФ
«Об образовании», система образования России представляет
собой совокупнос ть сис темы
преемственных образовательных
программ и государственных
образовательных с тандартов
различного уровня и направленности; сети реализующих их
образовательных учреждений
различных организационноправовых форм, типов и видов;
системы органов управления образованием и подведомственных
им учреждений и организаций.
Региональная система образования Воронежской области
имеет сложную структуру, включающую федеральный, региональный и муниципальный уровень, а также уровень управления
образовательного учреждения.
Каждый из этих уровней управления содержит государственную
и общественную составляющую.
Управление региональной
системой образования на каждом
уровне включает в себя следующие процессы, составляющие
единый контур управления:
– выявления отклонений фактических результатов образовательного процесса от целевых;
– выработки решений по устранению этих отклонений;
– реализации управляющих
воздействий, направленных на
устранение отклонений.
Высш ей, коне чной це лью
управления региональной системой образования, выраженной
в самой общей форме, является
ноябрь 2011

Рис. 1 – Количество учебных заведений Воронежской области в 2009 г.

оптимизация функционирования
системы, достижение возможно
большего полезного эффекта при
наименьших усилиях и затратах.
Несоответствие фактического
состояния системы с заданным
ей является тем корригирующим
сигналом, который вызывает
перестройку системы с тем, чтобы
она функционировала в заданном направлении.
Характеризуя состояние региональной системы образования,
следует отметить, что в последнее
время уровень образования российского населения постоянно
повышался. По данным предыдущей переписи населения, проведенной в 2002 г., 90,2 % граждан
в возрасте 15 лет и более имеют
образование не ниже основного
общего, тогда как по переписи
1989 г. их было 80,6 % [3]. В Воронежской области этот показатель
составляет 87,9 % [4].
Несмотря на гарантии бесплатного основного общего образования для граждан страны,
около 4 % детей в возрасте от 7
до 14 лет не учатся. В возрасте 1517 лет не учатся более 8 % детей
[5]. В Воронежской области 7,7 %
лиц в возрасте 14-15 лет имеют не
выше начального образования.
Пр о ф е сс и о на л ьн о е о б р азование включает три ступени:
начальное (НПО), среднее специальное (СПО) и высшее (ВПО).

Если говорить о количестве учебных заведений, то на первом месте находятся учебные заведения
СПО, их в области насчитывается
49, на втором месте находятся
учебные заведения ВПО (39) и
третье место занимают учебные
заведения НПО (33). Учебные
заведения НПО реструктурировались, и их количество сократилось за последние годы путем
объединения. Наглядно это показано на рисунке 1.
Однако количество учебных
заведений само по себе не отражает структуру образования
области. Необходимо учитывать
количество специальностей, материальную базу, но особое внимание следует уделять такому
показателю как общее количество
учащихся и количество выпускников (рисунок 2).
Как видно из рисунка 2, в
2009 г. учащихся ВПО было в 4
раза больше, чем учащихся СПО,
и в 15 раз больше учащихся НПО.
Учащихся СПО в 3 раза больше,
чем учащихся НПО.
Система среднего профессионального образования в России
в целом подвергается радикальным изменениям. Техникумы,
колледжи и училища превращаются в основных поставщиков
квалифицированных специалистов-техников для промышленного и сельскохозяйственного
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производства, строительства,
транспорта. Статистические данные показывают, что за последние
четыре года количество средних
специальных учебный заведений
сократилось, а также уменьшилось количество студентов в них
– за четыре года на 10,8 тысячи
человек.
Высшее образование как в России в целом, так и в Воронежской
области, доминирует в системе
профессионального образования
и сохраняет высокую ценность
для населения. Почти 100 % всех
выпускников общеобразовательных школ в Воронежской области
в 2009 г. планировали поступать в
вузы и получать в течение 4-6 лет
высшее образование, это так же
увеличивает несоответствие кадровых потребностей и реальной
подготовки кадров в регионе [6].
Тенденции роста масштабов высшего образования аналогичны
общероссийским и выражаются
более чем в двукратном увеличении численности студентов и
росте этого показателя на 10 тыс.
населения до 507 человек, что
превышает среднероссийский
показатель на 20 % [7].
Масштабность проблем, стоящих перед региональной системой образования, предполагает
комплексный подход к их реше-

Рис. 2 – Количество учащихся в учебных заведениях Воронежской области в
2009 г.

нию, разделение ответственности
и сфер компетенции между государством, частным сектором и
потребителями образовательных
услуг.
Отправной точкой механизма
стратегического управления региональной системой образования, по нашему мнению, является
процесс целеполагания, причем,
мы считаем необходимым дифференцировать стратегические
цели развития региональной
системы образования, но не по
уровням, а в зависимос ти от
степени соответствия вектору
инновационного развития на-

циональной экономики. В этой
связи, опираясь на программные документы, разработанные
департаментом образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области, нами были
выделены стратегические цели
инновационного развития региональной системы образования
Воронежской области (таблица 1).
Охарактеризуем подробней
содержание и перспективы решения с тратегических задач,
стоящих перед региональной системой образования, на примере
развития единой образовательной среды Воронежской области.

Таблица 1 – Цели и задачи стратегического развития региональной системы образования (РСО) Воронежской области
Стратегические цели развития РСО

Стратегические задачи развития РСО

Средства достижения стратегических целей
развития РСО

Обеспечение доступности качественного образования
Развитие единой образовадля всех слоев населения региона как основы социаль- тельной среды Воронежской
ной мобильности и снижения социально-экономической области
дифференциации в обществе

Разработать, апробировать и внедрить
эффективные технологии управления качеством образования, обеспечивающие его
инвестиционную привлекательность

Обеспечение текущих и перспективных потребностей
Обеспечение доступности и
экономики и социальной сферы в профессиональных
качества образования
кадрах необходимой квалификации, создание условий
для повышения фундаментальности образовательных
программ, развития непрерывного образования с целью
обеспечения предложения на региональном рынке труда

Активно использовать апробированные и
проектировать новые механизмы, включая
нормативно-правовые, для эффективного
использования бюджетных средств

Создание условий для активного включения детей и
Развитие общественно-гражмолодежи в социально-экономическую, политическую и данских форм управления
культурную жизнь общества
процессами в образовании
Воронежской области

Продолжить внедрение системы экономической мотивации труда работников образования, связанную с применением ими в своей профессиональной практике принципов
инновационного развития образования

Создание условий для развития и эффективного исполь- Внедрение в систему образозования научно-технического потенциала региональной вания Воронежской области
и национальной экономики
эффективных экономических
механизмов и повышение ее
Создание условий для активизации инновационной деинвестиционной привлекаятельности
тельности

Осуществить перспективный экономический
и программный анализ возможности многопрофильной подготовки кадров, готовых
работать в новых условиях деятельности системы образования Воронежской области на
базе учреждений высшего образования
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Единая образовательная среда, которая должна быть создана
в Воронежской области, предполагает ориентацию на запросы
граждан, общественных групп,
рынка труда, государства с целью
обеспечения свободного развития личности. Единая образовательная среда должна создавать
условия для творческого развития личности, повышения конкурентоспособности человека,
получившего профессиональную
подготовку на основе свободного
выбора, и формирования региональной кадровой элиты, способной воспроизводить и развивать
ресурсный и интеллектуальный
потенциал области.
Создание единой образовательной среды представляется
возможным на основе расширения на уровне субъекта Российской Федерации полномочий
и возможностей, прав и ответственности учредителей образовательных учреждений, а также
регионального и местных сообществ как потребителей услуг,
предоставляемых региональной
системой образования.
Гарантом участия всех субъектов в деятельности по формированию единой образовательной
среды Воронежской облас ти
является достижение всеобщего
общественного согласия. В общественном договоре предлагается
принять участие государственным и муниципальным органам
власти Воронежской области,

государственным и муниципальным учреждениям, политическим
и общественным организациям, акционерным обществам и
частным лицам, объединениям
различной направленности, всем,
чья деятельность активно развивается в области.
Основными направлениями
обеспечения развития единой
образовательной среды Воронежской области должны стать:
– проведение региональной
образовательной политики, направленной на сетевое взаимодействие всех субъектов единой
образовательной среды Воронежской области;
– создание механизмов формирования на основе потребностей обучающихся целевых
заказов государства, общества,
корпораций и запросов рынка
труда заказа системе образования Воронежской области и муниципальным системам образования на подготовку и переподготовку профессиональных кадров
различных профиля, уровней и
специализации образования;
– качес твенное изменение
повышения квалификации и
переподготовки кадров системы
образования на основе прогностического и опережающего
планирования курсов на базе
образовательных программ и
дисциплин, ориентированных
на инновационные подходы к
образованию;
– создание единого информа-

ционного пространства Воронежской области для объективного
представления населению всех
образовательных возможностей
региона, развития корпоративной образовательной культуры;
– инициирование управленческих процессов, повышающих
ответственность учредителей за
деятельность образовательных
учреждений.
Таким образом, нами была
предпринята попытка обосновать
перспективы стратегического
развития системы образования
Воронежской области. Базой для
разработки целей, задач и стратегических ориентиров развития
региональной системы образования стал анализ состояния сети
образовательных учреждений
Воронежской области по ряду
направлений их жизнедеятельности, очевидные достижения
профессионального сообщества
и успешные результаты образовательной деятельности. Выявленные в ходе анализа проблемные
области были детально изучены,
и предложены мероприятия по
совершенствованию региональной системы образования Воронежской области в долгосрочной
перспективе. Мы считаем, что система образования Воронежской
области должна стать органичной
составляющей инновационного
развития экономики региона,
способной удовлетворить самый
взыскательный спрос на образовательные услуги.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Ключевые слова: эффективность внешнеэкономической деятельности, экономическая эффективность экспорта, полные издержки.
Аннотация: Автором статьи рассмотрены теоретико-методические подходы к оценке эффективности
внешнеэкономической деятельности предприятия на основе расчета экономической эффективности
экспортной деятельности. Проведена оценка изменения эффективности в зависимости от комплекса
факторов, влияющих на внешнеэкономическую деятельность предприятия.
Key words: efficiency of foreign economic activity, economic efficiency of export, commercial costs.
Abstract: The author analyses theoretical and methodological approaches to estimate the efficiency of foreign
economic activity of an enterprise based on the calculation of economic efficiency of export. The article provides
efficiency evaluation according to a number of factors influencing foreign economic activity of an enterprise.
Э ф ф е к т и вн о с т ь вн е ш н е экономиче ской деяте льнос ти
промышленного предприятия
выступает одним из ключевых
моментов его успешного функционирования на внутреннем
рынке, ибо тем самым подтверждается его конкурентоспособность и конкурентоспособность
его продукции. В условиях продолжающегося экономического кризиса подобный подход

должен быть приоритетным: он
позволяет найти новые рынки и
сегменты сбыта произведенных
товаров, обеспечить приток валюты в страну, создает условия
для закупки импортного сырья и
полуфабрикатов для производства продукции, сохранения рабочих мест, привлечения высококвалифицированных кадров. Тем
самым внешнеэкономическую
деятельность можно рассматри-

вать как стратегическое направление, необходимое ус ловие
успешного функционирования
и развития предприятия.
К сожалению, переход России к рыночной экономике без
конкретной государственной
поддержки оказался не совсем
удачным: вместо сокращения сырьевого экспорта и наращивания
экспорта готовой продукции, в
том числе и высокотехнологич-
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ной, наоборот, произошло сокращение объема и удельного
веса последней и замещение ее
сырьевыми товарами, прежде
всего углеводородными. Поэтому анализ динамики структуры внешнеторгового оборота в
целом по стране, региону выступает характеристикой сложившейся экспортной конъюнктуры,
которую предприятия, ориентированные на экспорт продукции,
должны в обязательном порядке
проводить. И чем детальнее выполняется такой анализ, тем более информативным он является
для выработки внешнеторговой
стратегии [1].
С ледующим этапом мог у т
выступать расчеты экономической эффективности экспортной
деятельности предприятия. Ее
завершающей частью является
оценка изменения эффективности в зависимости от комплекса
факторов, влияющих на внешнеэкономическую деятельность
предприятия.
В этой связи важным, по нашему мнению, является изучение, обобщение и проведение
анализа существующего опыта
внешнеторговой деятельности
российских предприятий.
Рассмотрим процесс внешнеторговой деятельности на примере ЗАО «ВЗПП-Микрон». Предприятие ЗАО «ВЗПП-Микрон»
создано в 2000 г. на базе крис тального производс тва НПО
«Электроника», занимающегося
разработкой, освоением и производством изделий электронной техники с 1959 г. Совместно
с предприятиями российской
«кремниевой долины» в городе
Зеленоград ЗАО «ВЗПП-Микрон»
входит в состав группы компаний
«Ситроникс».
Завод специализируется на
производстве следующих классов изделий: диоды Шот тки,
ультрабыстрые диоды, биполярные интегральные микросхемы,
ограничители напряжения и RC
фильтры, ДМОП, СВЧ и биполярные транзисторы.
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ЗАО «ВЗПП-Микрон» – это
современный высокотехнологичный научно-производственный
комплекс по проектированию и
производству кристаллов полупроводниковых приборов и интегральных микросхем в составе
кремниевых пластин. Научнотехнический, производс твенный и кадровый потенциал НПО
«Электроника», работавшего в
области проектирования и производства изделий полупроводниковой электроники с 1959 г.,
позволили ЗАО «ВЗПП-Микрон»
в кратчайшие сроки стать лидером российского рынка в области
производства силовых компонентов электронной техники [3].
Внешнеэкономическая деятельность реализуется предприятием в форме экспорта производимой продукции, импорта
материалов и оборудования, а
также в форме оказания предприятию маркетинговых услуг
и услуг производственного характера. Внешняя торговля ЗАО
«ВЗПП-Микрон» осуществляется
поср е дс твом прямого и косвенного экспорта. В этих целях
создан экспортно-импортный отдел, основной задачей которого
является реализация готовой
продукции на экспорт.
Результат от реализации продукции на экспорт имеет приоритетное значение для ЗАО «ВЗППМикрон». Поэтому при расчете
эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия ЗАО «ВЗПП-Микрон»
необходимо определить, насколько результативно выполняется задача реализации готовой
продукции на экспорт, какие
факторы в большей степени влияют на его эффективность и за
счет каких внутренних ресурсов
предприятие имеет возможность
ее повысить.
Эффективность экспорта товаров определяется экономикостатистическими методами [4].
Мы придерживаемся мнения,
что наиболее приемлемым для
практических работников явля-

ется отношение выручки-нетто к
полным затратам предприятия
на экспорт, которые включают затраты на производство и реализацию продукции. На нее влияют
такие факторы, как экспортная
цена, объемы реализованной
продукции, уровень накладных
расходов, себестоимость единицы товара. Показатель экономической эффективности экспорта
рассчитывается по формуле [3]:
Э = В : З = (О х Ц) / (О х С + Н),
где Э – показатель экономической эффективности экспорта, %;
В – выручка от реализации
товаров, USD;
О – объем продаж в пластинах
за год;
Ц – средняя цена пластины,
USD;
C – себестоимость пластины,
USD;
Н – накладные расходы, USD.
Рассчитаем показатель эффективности экспорта за 2008 г.,
2009 г. и 2010 г. Составляющие
эффективности экспорта представим в виде таблицы 1.
Экономический смыс л показателя эффективности соответствует результату от продаж
на один доллар затрат [3]. Из
данных таблицы 1 видно, что эффективность экспорта пластин
диаметром 150 мм выросла на
27,5 % за трехлетний период, в
то время как эффективность экспорта пластин диаметром 100 мм
выросла только на 3,0 % за тот же
период, несмотря на существенный рост объема продаж в 2010 г.
В 2009 г. наблюдалось падение на
2 доллара каждые сто долларов
затрат на производство и реализацию пластин диаметром 100
мм. Повышение или снижение
эффективности экспорта связано
с изменением выручки, себестоимости и накладных расходов.
Рассчитаем влияние факторов на эффективность экспорта.
Влияние всех сос тавляющих
на показатель эффективности
определяется приемом «цепных
подстановок». Для определения
степени зависимости эффектив-
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ности экспорта от всех факторов
за год необходимо осуществить
последовательную подстановку
всех показателей года в расчет
эффективности экспорта за предыдущий год [2].
Влияние всех фак торов на
показатель эффективности экспорта пластин диаметром 100
мм в 2009 г.:
1. Изменение объема продаж: Э
= В : З = 116000 x 59 : (116000 x 37 +
1621215) = 6844000 : 5913215 = 1,157.
Следовательно, при снижении
объема продаж в 2009 г. до 116000
пластин показатель эффективности снизился с 119,9 % до 115,7 %,
то есть на 4,2 %.
2. Изменение себестоимости:
Э = В : З = 116000 x 59 : (116000 x
36 + 1621215) = 6844000 : 5797215
= 1,180. Таким образом, сокращение издержек производства
одной пластины в среднем с USD
37 до USD 36 позволило повысить эффективность экспорта
на 2,3 %.
3. Средний уровень цен на
пластины диаметром 100 мм в
2009 г. остался таким же, как и в
2008 г., поэтому фактор изменения цен не повлиял на показатель
эффективности экспорта.
4. Изменение накладных расходов: Э = В : З = 116000 x 59 :
(116000 x 36 + 1631059) = 6844000
: 5807059 = 1,178. Следовательно,
увеличение накладных расходов
привело к незначительному снижению эффективности - на 0,2 %.
Влияние всех фак торов на
показатель эффективности экспорта пластин диаметром 150 мм
в 2009 г.:
1. Изменение объема продаж:
Э = В : З = 16000 x 95 : (16000 x
63 + 223014) = 1520000 : 1231014
= 1,235. Из этого следует, что при
снижении объема продаж пластин диаметром 150 мм в 2009
г. показатель эффек тивнос ти
снизился с 124,8 % до 123,5 %, т.
е. на 1,3 %.
2. Изменение себестоимости:
Э = В : З = 16000 x 95 : (16000 x
67 + 223014) = 1520000 : 1295014 =
1,174. Таким образом, увеличение

Таблица 1 – Расчет эффективности экспорта предприятия за период 2008 – 2010 гг.
2008
Диаметр пластин, мм
Объем продаж, пластины

2009

2010

100

150

100

150

100

150

133000

17000

116000

16000

155000

29000

Средняя цена пластины,
USD

59

95

59

116

60

114

Себестоимость пластины,
USD

37

63

36

67

38

66

Выручка, USD

7847000 1615000 6844000 1856000 9300000 3306000

Себестоимость, USD

4921000 1071000

4176000

1072000 5890000 1914000

Накладные расходы, USD

1621215

223014

1631059

252657

Совокупные затраты, USD

6542215 1294014

5807059

1324657 7568905 2170038

Эффективность, %

119,9 %

124,8 %

затрат на производство одной
пластины в среднем с USD 63
до USD 67 привело к снижению
эффективности экспорта на 6,1 %.
3. Изменение средней цены
за пластину: Э = В : З = 16000
x 116 : (16000 x 67 + 223014) =
1856000 : 1295014 = 1,433. Таким образом, рост среднего
уровня цен с USD 95 до USD 116
на пластины диаметром 150 мм,
причиной которого послужило
увеличение доли дорогостоящих изделий в номенклатуре
экспорта, позволил повысить
эффективность экспорта в 2009
г. на 25,9 %.
4. Изменение накладных расходов: Э = В : З = 16000 x 116 :
(16000 x 67 + 252657) = 1856000
: 1324657 = 1,401. Следовательно,
увеличение накладных расходов,
а именно расходов, связанных с
обеспечением процесса производства и реализации продукции,
привело к снижению эффективности экспорта на 3,2 %.
Влияние всех фак торов на
показатель эффективности экспорта пластин диаметром 100
мм в 2010 г.:
1. Изменение объема продаж:
Э = В : З = 155000 x 59 : (155000 x
36 + 1631059) = 9145000 : 7211059
= 1,268. Следовательно, высокие объемы продаж на экспорт
пластин диаметром 100 мм в
2010 г. обеспечили повышение
уровня эффективности экспорта
на 9,0 %.
2. Изменение себестоимости:
Э = В : З = 155000 x 59 : (155000 x

117,9 %

140,1 %

1678905
122,9 %

256038
152,3 %

38 + 1631059) = 9145000 : 7521059
= 1,215. Из этого следует, что увеличение себестоимости производства пластин привело к снижению эффективности экспорта
на 5,3 %.
3. Изменение средней цены
за пластину: Э = В : З = 155000
x 60 : (155000 x 38 + 1631059) =
9300000 : 7521059 = 1,236. Таким образом, в результате роста
среднего уровня цен с USD 59 до
USD 60 на пластины диаметром
100мм эффективность экспорта в
2010 г. повысилась на 2,1 %.
4. Изм е н е н и е н а к ла д н ы х
расходов: Э = В : З = 155000
x 60: (155000 x 38 + 1678905)
= 9300000 : 7568905 = 1,229.
Следовательно, увеличение нак ладных расходов привело к
незначительному снижению эффективности – на 0,7 %.
Влияние всех фак торов на
показатель эффективности экспорта пластин диаметром 150 мм
в 2010 г.:
1. Изменение объема продаж:
Э = В : З = 29000 x 116 : (29000 x
67 + 252657) = 3364000 : 2195657
= 1,532. Таким образом, рост объема продаж пластин диаметром
150 мм в 2010 г. с USD 16000 до
USD 29000, обеспечил повышение эффективности с 140,1 % до
153,2 %, то есть на 13,1 %.
2. Изменение себестоимости:
Э = В : З = 29000 x 116 : (29000 x
66 + 252657) = 3364000 : 2166657
= 1,553. Следовательно, за счет
снижения затрат на производство одной пластины в среднем
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с USD 67 до USD 66 показатель
эффективности удалось повысить на 2,1 %.
3. Изменение средней цены за
пластину: Э = В : З = 29000 x 114 :
(29000 x 66 + 252657) = 3306000
: 2166657 = 1,526. Из этого следует,
что незначительное снижение
среднего уровня цен с USD 116
до USD 114 привело к ухудшению
показателя эффективности экспорта на 2,7 %.
4. Изменение накладных расходов: Э = В : З = 29000 x 114 :
(29000 x 66 + 256038) = 3306000
: 2170038 = 1,523. Следовательно,
увеличение расходов, связанных
с обеспечением процесса производства и реализации пластин
диаметром 150 мм в 2010 г., привело к незначительному снижению эффективности экспорта
– на 0,3 %. Результаты анализа
эффективности представим в
таблице 2.
По итогам анализа всех составляющих показателя эффективности экспорта предприятия
в 2009 г. и 2010 г. можно сделать
вывод, что основной причиной
низкого роста эффективности
продаж пластин с диаметром
100 мм являетс я пос тоянное
увеличение нак ладных расходов и отсутствие возможности
повышения цен на пластины на
экспортных рынках. Высокая
себестоимость пластин так же
является фактором, негативно
влияющим на развитие экспорта.
Единственным путем существенного повышения эффективности
экспорта пластин с диаметром
100 мм в 2010 г. стало увеличение
объемов экспортных поставок,
что оказалось возможным за
счет получения дополнительных заказов от покупателей и
своевременного их исполнения
менеджерами и сотрудниками
цехов производства.

Таблица 2 – Влияние основных экономических факторов на эффективность
экспорта товаров в 2008-2010 гг.
Повышение эффективности, %
Год

2009
2010

Диаметр
пластин

Всего

В том числе за счет изменения
Объема
продаж

Себестоимости

Цены

Накладных
расходов

100 мм

- 2,1 %

- 4,2 %

+ 2,3 %

0,0 %

- 0,2 %

150 мм

+ 15,3 %

- 1,3 %

- 6,1 %

+ 25,9 %

- 3,2 %

100 мм

+ 5,1 %

+ 9,0 %

- 5,3 %

+ 2,1 %

- 0,7 %

150 мм

+ 12,2 %

+ 13,1 %

+ 2,1 %

- 2,7 %

- 0,3 %

Что касается второго направления экспорта - пластин с диаметром 150 мм, то основной
проблемой является невозможность в короткие сроки увеличить
количество производимых и реализуемых пластин, в настоящее
время объемы продаж слишком
малы, однако, принимая во внимание перспективность этого
направления, в будущем следует
ожидать роста этого направления
экспорта. Негативным фактором
является тенденция к увеличению
накладных расходов, однако в
целом уровень накладных расходов не является высоким, и
влияние этого фак тора будет
снижаться при увеличении объемов продаж. Себестоимость
изделий на настоящий момент
высока, и требуется постоянно
искать новые пути ее снижения, в
связи с этим эффективность экспорта можно повысить в случае
привлечения новых поставщиков
материалов по более низким
ценам.
В целом можно сделать вывод,
что экспорт пластин с диаметром
150 мм является более эффективным. Это объясняется тем, что
уровень нак ладных расходов,
связанных с обеспечением процесса производства и реализации пластин с диаметром 150 мм
– тот же, что и для пластин с диаметром 100 мм, однако уровень
цен пластин 150 мм значительно

выше. Кроме того, при производстве пластин с диаметром
150 мм больше возможностей по
увеличению доли дорогостоящих
изделий в общем количестве
выпуска. Таким образом, более
перспективным является производство пластин с диаметром
150 мм, и целесообразным будет
увеличение объема их выпуска
с учетом возможного объема их
реализации.
Главная возможнос ть повышения эффективности заключается в увеличении доли
дорогостоящих изделий в общей с трук т уре экспорта, за
счет этого можно считать, что
есть возможность увеличения
среднего уровня цены пластины без использования таких
методов, как повышение цен
для клиентов.
Необходимо так же совершенствовать и методику анализа, превратив ее в постоянный
мониторинг (помесячный). Это
позволит не только принимать
оперативные решения, но и выявлять особенности сезонного
характера, которые целесообразно нивелировать. В этой
связи целесообразно разработать программу электронной
обработки данных в автоматическом режиме, используя
данные бухгалтерского учета, в
том числе и программы 1С Бухгалтерия.

Список использованной литературы:
1. Воронин В. П. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности : Учебное пособие /
В. П. Воронин, Е. М. Коновалова, И. М. Подмолодина. – Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж, 2007. – 324 с.
2. Положение об Экспортно-импортном отделе ЗАО «ВЗПП-Микрон», утвержденное Генеральным
директором ЗАО «ВЗПП-Микрон»: решение от 11 февраля 2009 г. – 6 с.
ноябрь 2011

56
3. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / И. Н. Санникова, В. Н. Стась, О. И. Эргардт.
– Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006. – 168 с.
4. Сельцовский В. Л. Экономико-статистические методы анализа внешней торговли / В. Л. Сельцовский.
– М.: Финансы и статистика, 2004. – 512 с.
5. ЗАО «ВЗПП-Микрон» [Электронный ресурс] / Система менеджмента качества. – Режим доступа:
http://www.vsp-mikron.com/56.html, свободный. – Загл. с экрана.
Bibliographic refrences:
1. Voronin V. P. Accounting, analysis and audit of foreign economic activity : Textbook / V. P. Voronin,
E. M. Konovalova, I. M. Podmolodina / VSTA. – Voronezh, 2007. – 324 p.
2. Statement about Export and import department of ZАО «VZPP-Mikron», adopted by Director-General of
ZАО «VZPP-Mikron»: dated by 11 February 2009 . – 6 p.
3. Integral economic analysis: Textbook / I. N. Sannikova, V. N. Stas, O. I. Ergardt. – Barnaul: Publishing House
of Altai State University, 2006. – 168 p.
4. Seltsovskiy V. L. Economic and statistics methods for analyzing foreign trade / V. L. Seltsovskiy. – М.: Finance
and statistics, 2004. – 512 p.
5. ZАО «VZPP-Mikron» [Electronic resource] / Quality management system. – Access mode: http://www.
vsp-mikron.com/56.html, free.

УДК 65.011.8

Е. Н. Сухопаров*

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(Ульяновский государственный университет, Россия)
Ключевые слова: государственная поддержка реструктуризации, Ульяновский автомобильный завод, реструктуризация промышленных предприятий.
Аннотация: В статье рассматривается государственная поддержка промышленных предприятий,
находящихся в процессе реструктуризации. Приводится анализ эффективности мер поддержки Ульяновского автомобильного завода.
Key words: state support of restructuring, Ulyanovsk automotive factory, industry enterprise restructuring.
Abstract: The article is focused on state support of industry enterprise restructuring. The author provides the
efficiency analysis of Ulyanovsk automotive factory state support.
Промышленность является
ведущей отраслью народного
хозяйства Российской Федерации. Именно на промышленность
приходится до трети создаваемой
в стране добавленной стоимости.
В то же время, промышленность
– один из наиболее проблемных
секторов экономики, он традиционно наиболее сильно подвержен
спадам в условиях ухудшения общеэкономической конъюнктуры.
В рамках решения данной проблемы особенную актуальность
имеет вопрос реструктуризации
промышленных предприятий.

Одной из особенностей реструкт уризации крупных промышленных предприятий является
активное участие государства.
Это особенно характерно для
монотерриторий, вся экономическая система которых завязана на
одном-двух предприятиях. В этих
условиях ухудшение положения
одного предприятия вызывает
существенное снижение уровня
жизни основной массы населения
территории. Кроме того, наличие
подобных градообразующих
предприятий, как правило, дефакто накладывает ограничение

на возможности использования
инструментария реструктуризации: большое сокращение
численности в градообразующих
предприятиях вызовет явное противодействие местных органов
власти. Поэтому еще на стадии
планирования реструктуризации
должен быть найден компромисс
между необходимостью эффективной работы предприятия и
решением социальных проблем
[1]. С другой стороны, зарубежные исследователи, опираясь на
эмпирические данные первой половины 90-х годов, заявляют, что
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для повышения эффективности
реструктуризации необходимо
снижение государственной нагрузки на нее в каком бы то ни
было виде [2].
Со стороны власти разумным
будет вести речь о государственной поддержке наиболее перспективных проектов реструктуризации исходя из ожидаемой
отдачи для государства. Это будет
способствовать реализации отраслевой политики государства,
что также является одной из целей
государства, в первую очередь,
федеральных органов отраслевого регулирования [3]. Однако
данные положения не всегда находят свое отражение в реальной
практике. Опыт реструктуризации
Ульяновского автомобильного
завода (УАЗ) это показывает. Реструктуризация завода была вызвана сменой контролирующего
собственника в 2000 году. В конце
2004 года новый менеджмент завода заявил о намерении провести реструктуризацию и сделать
УАЗ классическим автосборочным предприятием, выведя непрофильные производства в отдельные, независимые бизнесы.
К 2010 году реструктуризация не
была закончена, кризис затормозил ее реализацию.
В условиях экономического
кризиса, региональные власти
приняли решение о проведении
ряда мер по поддержке ключевых предприятий, находящихся
в процессе реструктуризации.
Так, Ульяновский автомобильный
завод был одним из основных
бенефициаров комплекса мер:
освобождение от налога на имущество (экономия за 2010 год
порядка 36 млн рублей) и всех
местных налогов (69 млн рублей
экономии) автопроизводителей,
запуск региональной программы
утилизации автомобилей (объем
программы – 25 млн рублей).
В нормативных ак тах, оговаривавших данные меры поддержки отрасли, не были четко
зафиксированы конкретные цели
предоставления поддержки в
ноябрь 2011

Таблица 1 – Результаты реструктуризации ОАО «УАЗ» в 2010 г.
Показатели

2010

2009

Динамика,
2010 г. к 2009 г.

8967

9635

0,93

1944113

1132776

1,71

Интересы региона
Сохранение рабочих мест, человек, работающих на предприятии
Рост налоговых поступлений в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней, тыс. рублей*
Коэфф. финансирования

0,752300832 0,633970311

1,19

Интересы собственников
Рентабельность активов
Фондоотдача

5,29%

0,00%

1538,81

3,94

2,36

1,67

Доля рынка

3,94%

4,51%

0,87

Рентабельность капитала

12,31%

0,01%

1390,68

* для отражения реальных поступлений в налоговые органы и внебюджетные
фонды данные взяты из отчета о движении денежных средств

разрезе показателей. Оценим
эффективность участия региона
в процессе реструктуризации
наиболее крупного из предприятий автомобильного кластера
области – Ульяновского автомобильного завода. Для этого
сделаем допущение о том, что
целями предос тавления поддержки данной отрасли были
общие цели государства в процессе реструктуризации. В качестве таковых можно выделить
максимальное сохранение и
увеличение рабочих мест, призванное оздоровить социальную
обстановку региона, рост реальных налоговых поступлений
в бюджет [4], государственные
внебюджетные фонды [5] и повышение устойчивости деятельности предприятия [6]. Оценка
реструктуризации проводится
за 2010 год, так как именно в этот
период государством оказывались перечисленные выше меры
поддержки. Чтобы ввести некий
«базисный» уровень достижения
целей субъектов реструктуризации, кроме показателей, отражающих достижение целей участия
государства, приведем ключевые
показатели с точки зрения собственника. Это рентабельность
активов, фондоотдача, доля рынка и рентабельность капитала.
Данные приведены в таблице 1.
Следует отметить, что финансовая эффективность государ-

ственной поддержки достаточно
высокая. При общем объеме
средс тв, выделенных на поддержку предприятия (130 млн
рублей как прямых расходов, так
и недополученной прибыли), государственные органы получили
прирост платежей в бюджеты
различных уровней и внебюджетные фонды в размере 811 млн
рублей. В случае рассмотрения
государственных вложений как
инвестиций, отдача составила
6,24 рубля на каждый вложенный
рубль бюджетных средств.
В то же время, если рассматривать эффек тивнос ть поддержки шире, то необходимо
отметить существенное отличие
динамики этих показателей. Так,
существенный рост показателей
рентабельности (причина – рост
прибыли с 868 тыс. рублей за
2009 г. до 1371241 тыс. рублей за
2010 г.) не повлек за собой сопоставимого роста отчислений в
бюджет. Можно сделать вывод,
что интересы государства получили развитие лишь отчасти,
причем во вторую очередь. Сократилось и число занятых на
предприятии.
Причиной этого во многом
является нецелевой характер
предоставления мер поддержки,
которая носит общий характер
и не влечет никаких ответных
действий со стороны бизнеса.
Очевидно, что эффективно про-
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веденная с точки зрения бизнеса
реструктуризация может дать
негативный результат другим
заинтересованным с торонам,
например – государс тву. Поэтому необходимо искать баланс

интересов, выбирать такую схему
реструктуризации, которая бы
принесла максимальную отдачу
всем субъектам реструктуризации. Для стимулирования этого
процесса необходим переход к

механизму государственной поддержки наиболее перспективных
проектов реструктуризации со
стороны региональной власти,
исходя из ожидаемой отдачи для
государства от них.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОИСКОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ В ЗДАНИЯХ
И СООРУЖЕНИЯХ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)
Ключевые слова: энергосбережение, теплопотребление, система мониторинга и управления.
Аннотация: Рассмотрена проблема низкой энергоэффективности топливно-энергетического комплекса. Указан один из способов снижения энергоемкости процесса теплопотребления в системах отопления зданий. Приведены основные задачи, решаемые автоматизированной системой мониторинга и
управления энергопотреблением.
Key words: energy conservation, heat consumption, monitoring and management system.
Abstract: The problem of low power efficiency of a fuel and energy complex is considered. One of the ways of
decrease in power consumption of the heat consumption process in systems of heating of buildings is specified. The
primary goals, solved by automated system of monitoring and management by power consumption are resulted.
Тема энергосбережения в последние годы в
России приобрела большую актуальность, а повышение энергетической эффективности определено в качестве одного из ключевых приоритетов
технологической модернизации страны. Направления, меры и целевые показатели деятельности
государства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности установлены
в ряде стратегических и нормативных правовых
актов. Общий потенциал энергосбережения в российской экономике оценивается в размере от 360
до 430 млн тонн условного топлива или более 40
% от общего уровня потребления энергетических
ресурсов.
Важной структурой топливно-энергетического
комплекса является теплоэнергетика, потребляющая порядка 40 % топливных ресурсов страны. В
большинстве крупных городов России централизованным теплоснабжением обеспечивается от 70 до
95 % жилого фонда, а также общественных зданий
и сооружений. Среди существующих статей коммунальных расходов превалирующими являются расходы на тепловую энергию, среди которых к самой

затратной статье относятся расходы на отопление
зданий, составляющие более 60 %.
Учитывая столь высокую энергоемкость, актуальными являются задачи по повышению эффективности существующих систем отопления, включая
задачи не только обеспечения энергосбережения,
но и повышения надежности и срока эксплуатации
систем, контроля работоспособности и повышения
качества процесса отопления.
Большинство существующих систем отопления
зданий работают в неуправляемом режиме, нагревательные приборы в течение длительного времени
имеют завышенную мощность, что ведет к массовому перегреву воздуха в помещениях, перерасходу
тепловой энергии и снижению теплового комфорта.
Снижение энергопотребления при эксплуатации
зданий и сооружений невозможно без использования эффективной системы мониторинга и управления, так как резервы экономии энергоресурсов за
счет повышения тепловой защиты зданий практически исчерпаны [1].
Снижение энергоемкости процесса теплопотребления за счет совершенствования систем и
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алгоритмов управления может быть достигнуто на
пути создания энергосберегающих систем автоматизированного и автоматического управления,
оптимизирующих тепловые режимы зданий, что
является одним из наиболее перспективных направлений развития систем управления.
Оптимизация систем управления позволяет найти самый эффективный способ ведения тепловых
режимов в системах отопления. Здесь важен выбор оценки эффективности управления процессом
(критерий оптимальности), поскольку критерий
оптимальности практически полностью определяет
энергозатраты при функционировании системы
автоматического регулирования.
В рамках реализации федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» Воронежским государственным университетом инженерных
технологий выполняется научно-исследовательская
работа по теме «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области создания
систем мониторинга и управления энергопотреблением в зданиях и сооружениях». Основной целью
данной НИР является разработка научно-технологических решений создания высокотехнологичных
интеллектуальных автоматизированных комплексов,
обеспечивающих максимальную эффективность
работы систем теплоснабжения и повышение уровня
комфортности зданий различного назначения при
условии снижения энергопотребления.
Анализ типовых систем контроля и управления
энергопотреблением показывает, что снижение
затрат энергоресурсов и издержек за счет создания
и внедрения перспективной СМУЭ в сравнении со
случаем отсутствия автоматизации или эксплуатации существующих систем автоматизации может
быть достигнуто при решении следующих задач:
– автоматический сбор данных о потребленных
энергоресурсах в обособленных помещениях зданий и сооружений;
– накопление информации по потребленным
ресурсам в рамках района (микрорайона) путем
ведения базы данных потребления ресурсов с учетом многотарифности и выдача информации между
взаимодействующими субъектами хозяйственной
деятельности (энергоснабжающими организациями, управляющими компаниями, товариществами
собственников жилья и т. д.);
– обобщение информации по потребленным
ресурсам в рамках города (района области, республики, края) с выдачей оперативной информации
руководству соответствующих административных
образований;
– анализ внутри объектового баланса поступления и потребления и выявления на этой основе
утечек и несанкционированного подключения;

– статистическая обработка данных по энергопотреблению и представления их в удобном для
анализа и оперативного управления виде;
– диспетчеризация потребления энергоресурсов
на уровне обособленных помещений по командам
от вышестоящей системы управления путем полного
или частичного ограничения потребления заданных
видов энергоресурсов отдельными потребителями;
– оптимизация потребления энергоресурсов
для помещений общего пользования и дворового
(уличного) освещения;
– технологический контроль параметров энергоресурсов;
– контроль целостности системы и защиты информации от несанкционированного доступа.
Кроме того, радикальное сокращение энергозатрат в коммунальном комплексе города требует
рассмотрения в качестве объекта уже не зданий,
сооружений или сетей энергоснабжения, а целостного территориально комплекса. При этом частные
решения энергосбережения не дадут масштабного
эффекта без сочетания их с общими инфраструктурными мероприятиями на всех уровнях единого
коммунального комплекса [2].
При этом актуальным является создание открытых систем автоматизации, позволяющих использовать совместимое оборудование разных
производителей. Исторически так сложилось, что
производители систем жизнеобеспечения здания
выпускали патентованные решения на основе
собственных стандартов, что приводило к проблемам сопряжения различных систем. Между тем
в последнее десятилетие прилагаются усилия по
разработке открытых стандартов, охватывающих
сети управления различными устройствами. Хотя
за пределами общей кабельной системы могут
применяться нестандартные решения, одной из
важных целей при инсталляции структурированной
кабельной системы является получение системы,
пригодной для любого приложения. Сопряжение
разнородного оборудования, управление которым
осуществляется посредством закрытых протоколов,
остается одним из наиболее серьезных препятствий. Производители пытаются решить проблемы
масштабируемости и интеграции разнородных
устройств с помощью открытых протоколов связи
и шлюзов. Однако, как и всякий централизованный
ресурс, шлюз снижает надежность сети, усложняет
обслуживание [3].
Поэтому при разработке системы мониторинга и
управления необходимо особое внимание уделить
выбору технологии для сбора и передачи информации. В промышленности, энергетике, нефтегазовой
отрасли, на транспорте и производственных предприятиях все шире применяется технология Ethernet.
Сети на базе этой технологии привлекают низкой
стоимостью, простотой реализации и максимальноябрь 2011
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ной эффективностью, позволяют создать единую
открытую сетевую инфраструктуру. Кроме того, в
большинстве зданий уже существуют такие сети и
возможно их использование для передачи данных.
Ряд российских и международных компаний уже
начал выпуск оборудования для сетей контроля и
управления на база Ethernet.
Другим направлением повышения эффективности функционирования систем централизованного контроля и управления оборудованием
энергоэффективных проектов является использования наиболее производительных каналов связи.
Наилучшим соотношением скорость передачи
данных – цена в настоящее время обладают информационные сети, использующие проводные
и беспроводные Ethernet-технологии (ProfiNet,
EtherCAT, Ethernet Powerlink и др.), предназначенные
для систем реального времени.
Однако множественный конкурирующий метод
доступа к среде передачи данных, на котором основывается Ethernet, вносит стохастичность времени
передачи данных. Это затрудняет реализацию
алгоритмов управления данных систем. Таким образом, повышения качества процессов измерения
возможно за счет оптимизации номенклатуры измеряемых параметров, автоматизации процессов
сбора и обработки полученных результатов с учётом особенностей оборудования, сертификации
средств и методик измерений.
Успех решения данной проблемы может быть
достигнут за счет системного подхода к ней и обеспечения при этом качества как научного, так и
производственного продукта.
При реализации информационно-управляющих
систем необходимо учитывать не только неопределенность времени доставки пакетов, но и возможность потери информации. Для решения этих задач
необходимо проведение экспериментальных и
теоретических исследований, включающих проведение анализа функционирования ИС, разработку
математических моделей обмена информационными потоками в информационных системах с учетом
возможных причин задержек (коллизии, очереди и
сбои в канале передачи данных), разработку алго-

ритмов и программ расчета параметров и области
устойчивого функционирования систем, синтез
эффективных алгоритмов управления.
Резкое увеличением объема обрабатываемой
информации и большое количество критериев
оптимизации требует разработки информационной
системы с использованием теории и аппарата принятия решений. Она должна обеспечить адаптацию
традиционной системы учета к информационным
потребностям лиц, принимающих решения. Принципы энергосберегающих технологий должны
основываться на рассмотрении зданий как единой
энергетической системы и на использовании методов системного анализа для выбора оптимального
решения. По сути, должна решаться многокритериальная задача принятия решения в сфере энергосберегающих технологий.
В частности, при определении оценки комфортности микроклимата в помещениях, возникают
следующие задачи:
1) построение обобщенной оценки вариантов
управленческого решения на основе индивидуальных оценок экспертов;
2) построение обобщенной оценки на основе
парного сравнения вариантов управленческого
решения каждым экспертом;
3) определение относительных весов вариантов
управленческого решения;
4) определение согласованности мнений экспертов;
5) определение зависимостей между экспертными упорядочениями вариантов;
6) оценка надежности результатов обработки
экспертных оценок.
Результаты, получаемые при решении этих задач,
могут быть использованы при выработке оптимальных управленческих решений, обеспечивающих
максимальную эффективность работы систем
теплоснабжения и повышение уровня комфортности зданий различного назначения при условии
снижения энергопотребления.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2013 гг.» по гос. контракту №
16.516.11.6040 от 21.04.11 г.
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СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЩНЫХ СВЕТОДИОДОВ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)
Ключевые слова: светодиод, теплоотвод.
Аннотация: В статье рассматриваются технико-экономические задачи, связанные с эксплуатацией
мощных светодиодов. Отмечаются как наиболее существенные задачи, связанные с отводом тепла от
мощных светодиодов, используемых для освещения. Приведена тепловая модель светодиода. Обсуждаются существующие и перспективные решения теплоотведения.
Key words: LED, heat sink.
Abstract: The article deals with the technical and economic challenges associated with exploitation of LEDs.
The author discusses the most significant problems associated with the removal of heat from high-power LEDs
used for lighting. The article provides the thermal model of the LED.
Все большую актуальность приобретает задача,
связанная с минимизацией энергопотребления.
Только на освещение во всем мире расходуется порядка 30-35 % всей вырабатываемой электроэнергии, при этом в мегаполисах – в 1,5-2 раза больше.
Известно, что современные «белые» светодиоды
– источники света нового поколения - во много раз
превосходят лампы накаливания и люминесцентные источники с точки зрения экономии электроэнергии. Развивается рынок мощных светодиодов,
ориентированных на освещение.
Надежность и выходные характеристики светодиодов тесно связаны с температурой рабочей
области – p-n- или гетероперехода, что делает тепловой расчет и выбор системы охлаждения весьма
ответственным этапом проектирования светодиодных систем. В отличие от традиционных источников
света, светодиоды не излучают тепло, а переводят
его в направлении от p-n-перехода к расположенному на корпусе светодиода теплоотводу (обычно
электрический вывод светодиода или специальная
металлическая пластина). Таким образом, механизм
отвода тепла в атмосферу у светодиодов более
сложен, чем у ламп накаливания [1].
Это одна из основных проблем в их использовании, потому что эксплуатация при высокой температуре перехода резко сокращает срок службы

светодиода, ведет к деградации его излучательной
способности. В связи с этим, при проектировании
осветительной системы на базе мощных светодиодов необходимо предусмотреть эффективную
систему теплоотвода, позволяющую поддерживать
температуру перехода в заданных пределах (60...70
°С на теплоотводящем основании и ~ 100 °С на кристалле светодиода).
Путь отвода тепла образуется множеством тепловых сопротивлений: «p-n-переход – теплоотвод
корпуса», «теплоотвод корпуса – печатная плата»,
«печатная плата – теплоотвод», «теплоотвод – окружающая среда».
Как известно, передача тепла от нагретого тела
осуществляется за счет трех физических процессов:
1. Излучение (как было сказано выше, для светодиодов мало).
2. Конвекция (не обеспечивает необходимый
отвод тепла непосредственно от корпуса мощных
светодиодов).
3. Теплопроводность (основной путь, рассматриваемый ниже).
Для практических целей используется тепловая
модель светодиода, в основе которой лежит понятие
теплового сопротивления [2]. Если осуществляется
передача тепла от тела с большей температурой Т1 телу
с меньшей температурой Т2, то тепловое сопротивле-
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ние определяется как отношение разности температур
тел к мощности PD, рассеиваемой нагретым телом:
RТ= (T1-Т2)/РD (0С/Вт).
Такая модель удобна тем, что с тепловым сопротивлением можно оперировать по законам,
известным для сопротивления электрическому току.
Это делает модель очень наглядной и упрощает
расчеты. Для светодиодных ламп наиболее важной
характеристикой является тепловое сопротивление
между переходом и теплоотводящим основанием
корпуса RП. Его величина всегда указывается в технической документации на прибор. Если светодиод
устанавливается на теплоотвод, то в тепловой модели последовательно с RП включаются тепловые
сопротивления между светодиодом и теплоотводом
RД и теплоотводом и окружающей средой RР, а результирующее тепловое сопротивление имеет вид:
RТ = RП + RД + RР .
Мощность, рассеиваемая на светодиоде, прямо
пропорциональна прямому напряжению и прямому
току через светодиод:
PD = IF*VF,
где PD - рассеиваемая мощность, IF - прямой ток,
VF – прямое напряжение. Рассеиваемая мощность
выделяется в кристалле, повышая его температуру.
Если температура перехода (кристалла) становится
выше оговоренной в технической документации,
светодиод может быть поврежден. Температура
p-n-перехода рассчитывается следующим образом:
TП = TС + PD (RП + RД + RР),
где TП – температура p-n - или гетероперехода,
TС - температура окружающей среды.
Одно из решений проблемы отвода тепла - снижение собственного теплового сопротивления светодиода (RП + RД), что позволяет увеличить тепловое
сопротивление радиатора и тем самым уменьшить
его массогабаритные показатели. Другими словами,
чем меньше будет тепловое сопротивление светодиода, тем меньше будут размеры радиатора для
его охлаждения, а следовательно, габариты и вес
осветительной системы в целом.
Другое перспективное решение отвода тепла –
оптимизация количества тепловых переходов [3].
Главным недостатком конструкции теплоотвода на
основе алюминиевого радиатора является многослойность. Многослойной конструкции свойственны сопутствующие переходные тепловые сопротивления, которые хоть и можно минимизировать
применением специальных теплопроводящих материалов (изолирующие пластины, пасты, клейкие
вещества, материалы для заполнения воздушных
промежутков и др.), тем не менее, приводят к увеличению температуры перехода. Перспективным
способом охлаждения СД, который избавлен от
данного недостатка, является применение керамических радиаторов (керамические радиаторы
компании CeramTec). Эти радиаторы характеризуноябрь 2011

ются малым тепловым сопротивлением, высокой
механической и диэлектрической прочностью,
отличной адгезией к металлам. Сочетание таких
свойств позволит создавать светотехнические
устройства с полностью изолированным теплоотводом и монтажом светодиодов к контактным
площадкам, размещенным непосредственно на
поверхности радиатора. Проведенные немецким
институтом Фраунгофера исследования показали,
что использование керамического радиатора помогает до 2 раз снизить температуру перехода СД.
Стандартный подход при отведении тепла от
полупроводниковых приборов средней и большой
мощности – дополнение радиатора вентилятором.
Такое решение сравнительно недорогое, но ввиду
генерации звукового шума имеет ограниченное
использование. Для преодоления данного недостатка и еще большего снижения размеров теплоотвода была разработана струйная технология
обдува радиатора [4]. Например, разработанные
компанией Nuventix струйные системы охлаждения светодиодов SynJet® при малых размерах и
низком излучаемом звуковом шуме обеспечивают
тепловое сопротивление 0,75...2,67 К/Вт. Их принцип действия основан на обдуве ребер радиатора
импульсными турбулентными потоками воздуха.
Такой отвод тепла более эффективен, чем при обдуве равномерным потоком воздуха.
Существуют также решения для рассеивания
мощностей, измеряемых десятками и даже сотнями
ватт. Столь мощные светодиодные нагрузки могут
использоваться в видеопроекторах, прожекторах,
специальной светосигнальной аппаратуре. Для
эффективного отвода тепла здесь необходимо использовать радиаторы с тепловым сопротивлением,
составляющим десятые-сотые доли К/Вт. Добиться
такого малого теплового сопротивления позволяют
жидкостные охладители [5]. Существуют конструкции с прямым жидкостным охлаждением светодиодных чипов. Была предложена новая конструкция
светодиода с прямым жидкостным охлаждением
светодиодного чипа на основе стандартного светодиодного корпуса [6]. Охлаждение в этом случае
осуществляется как через корпус светодиода, так и
через верхнюю поверхность светодиодного чипа за
счет потока жидкости в камере между поверхностью
чипа и куполообразной линзой.
Наиболее удобоприменимым для мощных светодиодов (десятки ватт) в настоящее время представляется использование систем охлаждения аналогичных «кулерам» процессоров в компьютерах.
Следует отметить, что система «кристалл – корпус светодиода – теплоотвод» может быть дополнена «тепловым насосом» – элементом Пельтье,
устанавливаемым между корпусом светодиода
и теплоотводом [7]. Однако элементы Пельтье не
употребляются в системах охлаждения мощных
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светодиодов, используемых для освещения, что
объясняется низким КПД элементов Пельтье как
«тепловых насосов». При использовании элементов
Пельтье суммарное потребление энергии осветительной системы на основе мощных светодиодов
близко к газоразрядным лампам дневного света
при той же светоотдаче. При этом газоразрядные
лампы существенно дешевле.
Эти рассмотренные выше подходы к охлаждению мощных светодиодов уже изучены. В то же
время, остаются невыясненными следующие проблемы:
– насколько согласованны спектральные характеристики излучения светодиода и пропускания прозрачных частей корпусов осветительной системы;

– каким образом повлияет на температуру рабочей области светодиода использование в качестве
«теплового насоса», подключенного к осветительной системе термоэлектрического генератора на
основе эффекта Зеебека;
– использование совокупности термоэлектрических элементов, основанных на эффектах Зеебека
и Пельтье.
Последние два подхода смогут обеспечить не
только некоторое снижение температуры рабочей
области, но и аккумуляцию избыточной тепловой
энергии в электрическую.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2013 годы» по гос. контракту
№ 16.516.11.6098 от 08.07.2011г.
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее распространенные методы принятия решений, основанные на индивидуальном и коллективном выборе, их достоинства и недостатки.
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Abstract: The article discusses the most common methods of decision making based on individual and collective
choices, their advantages and disadvantages.
Введение
В связи с ежегодным ростом тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве, в числе которых
электроэнергия и теплоснабжение, наиболее остро
стоит вопрос о снижении затрат на предоставление
энергетических ресурсов и создание энергоэффективных зданий и сооружений, которые обеспечивали бы энергоресурсами в достаточном количестве
и качестве. Принципы энергосберегающих технологий должны основываться на рассмотрении
зданий как единой энергетической системы и на
использовании методов системного анализа для
выбора оптимального решения. По сути, должна
решаться многокритериальная задача принятия
решения в сфере энергосберегающих технологий.
Критерии оценки могут иметь различную физическую природу, и ряд из них не поддается математическому описанию с последующей возможностью
нахождения оптимального сочетания показателей. В
сложившейся ситуации методологической основой
решения задачи оценки потребительских качеств здания может служить методология экспертных оценок.
Потребительские качества здания или жилища могут
быть описаны и оценены эмпирическим набором показателей, которые генерируются одним или группой
экспертов по различным методикам. Среди сформированных критериев, как правило, будет выделяться
один главный показатель. Выбор главного показателя
не исключает необходимость и целесообразность
учета других показателей здания. В любом случае
следует ввести иерархию показателей, дать их оценку
и учитывать при принятии окончательного решения.
Естественно, что иерархическая последовательность
показателей также определяется экспертами.

Как следует из вышеизложенного, методологическая основа экспертных оценок критериев не
является набором строго заданных правил, так что
оценка их значимости относится к компетенции
экспертов, на которых возложена ответственность
за этот выбор. В настоящее время существует достаточное количество методов выбора, основанных на
экспертных оценках. Рассмотрим некоторые из них.
Методы выбора, основанные
на экспертных оценках
Наиболее популярным подходом к решению
многокритериальных задач является двухэтапная
схема. На первом этапе с помощью какой-нибудь
из априорных мажоритарных схем отсеиваются
заведомо «плохие» варианты и строится множество неулучшаемых оценок, т. е. недоминируемых
в смысле соответствующего бинарного отношения.
Выбор именно такого множества обусловлен
несколькими соображениями. Во-первых, множество неулучшаемых оценок значительно уже
исходного множества, а значит, в вычислительном
плане поиск на эффективном наборе, по крайней мере, на порядок проще, чем на исходном.
Во-вторых, множество неулучшаемых оценок не
пусто и внешне устойчиво, а следовательно, оптимальные решения должны находиться именно на
нем. В-третьих, на более узком множестве могут
иметь место различные упрощения и допущения
(например, о виде функции ценности), которые
заведомо не выполняются на всем множестве допустимых решений. На втором этапе применяются
неформальные процедуры, использующие информацию, полученную от экспертов, так называемые,
экспертные оценки.
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Методы экспертных оценок (ЭО) – это способы
организации работы со специалистами-экспертами и обработки их мнений, выраженных в количественной и/или качественной форме с целью
подготовки информации для лица, принимающего
решение (ЛПР). Для проведения работ по методу
ЭО создают рабочую группу, которая организует по
поручению ЛПР деятельность экспертов, объединенных (формально или по существу) в экспертную
комиссию.
Одна из первых процедур сравнения многокритериальных альтернатив, основанная на определении бинарного отношения превосходства альтернатив по качеству, реализована в виде совокупности
методов ELECTRE, предложенных профессором Б.
Руа [1]. Методы ELECTRE направлены на решение
задач с уже заданными многокритериальными
альтернативами, среди которых требуется выделить
группу лучших альтернатив.
Основные этапы методов ELECTRE:
– на основании заданных оценок двух альтернатив подсчитываются значения двух индексов:
согласия и несогласия. Эти индексы определяют
согласие и несогласие с гипотезой, что альтернатива
А превосходит альтернативу В;
– задаются уровни согласия и несогласия, с которыми сравниваются подсчитанные индексы для
каждой пары альтернатив. Если индекс несогласия
выше заданного уровня, индекс несогласия – ниже,
то одна альтернатива превосходит другую. В противном случае альтернативы несравнимы;
– из множества альтернатив удаляются доминируемые. Оставшиеся -образуют первое ядро.
Альтернативы, входящие в ядро, могут быть либо
эквивалентными, либо несравнимыми;
– вводятся более «слабые» значения уровней согласия и несогласия, при которых выделяются ядра
с меньшим количеством альтернатив;
– в последнее ядро входят наилучшие альтернативы. Последовательность ядер определяет упорядоченность альтернатив по качеству.
Метод является чувствительным к заданию индексов согласия и несогласия. В некоторых случаях
эффективность отсеивания может оказаться достаточно низкой.
Необходимо отметить еще один недостаток методов ELECTRE. Могут возникнуть циклы, т. е. когда х1
лучше х2, х2 лучше х3, и т. д., хk-1 лучше хk, а хk лучше
х1. Подобная нетранзитивность может привести
к тому, что выделяемое множество оптимальных
вариантов может оказаться пустым. Таким образом,
при каждом возникновении цикла увеличивается
частота обращения к экспертам или ЛПР. Также к
недостаткам методов этой группы относится произвольное назначение весовых коэффициентов.
К достоинствам методов данной группы можно
отнести возможность автоматического заполнения

таблиц индексов согласия и несогласия зная длины
шкал каждого критерия и их веса. Назначения весов
критериев также можно произвести в автоматическом режиме, после того как ЛПР упорядочит
их по важности, например, вес наименее важного
критерия принять за 1 и увеличивать на единицу
вес каждого более важного критерия. Методы этой
группы достаточно эффективно отсеивают «плохие»
альтернативы. Последовательное выделение ядер
позволяет упорядочить альтернативы по качеству.
К тому же, методы этой группы не накладывают
никаких ограничений на исходное множество альтернатив.
Метод ЗАПРОС [2] относится к методам вербального анализа решений, который на основе
предпочтений ЛПР позволяет построить правило
упорядочения многокритериальных альтернатив
(решающее правило) и на основе этого правила
упорядочить заданные альтернативы. Этот метод
применяется, когда альтернативы либо заданы
частично, либо появляются после построения решающего правила, но имеется группа из N критериев
для оценки любых возможных альтернатив. Для
упорядочения альтернатив вначале необходимо
построить единую порядковую шкалу (ЕПШ). Это
делается следующим образом. Предполагается, что
оценки по (N-2) критериям имеют лучшие значения,
а по двум критериям i и j могут изменяться. Пред
ЛПР ставится вопрос, какая из альтернатив лучше:
альтернатива 1 с оценками x i1 x j2 или альтернатива
2 с оценками x i2 x j1. Затем худшая альтернатива в
первой паре сравнивается с альтернативой, получаемой из лучшей путем понижения на одну градацию
худшей оценки. Таким образом, строятся парные
шкалы для каждой пары критериев, а затем на их
основе строится ЕПШ для всех критериев. После
этого каждой оценке на единой порядковой шкале
присваивается ранг, начиная с лучших оценок, а затем альтернативы представляются в виде векторов
рангов оценок на ЕПШ и сравниваются между собой.
В результате получается совокупность альтернатив,
упорядоченных по понижению качества.
К преимуществам данного метода можно отнести следующее:
– вопросы сформулированы на понятном для ЛПР
и экспертов языке;
– в данном методе информации полученная от
ЛПР проверяется на непротиворечивость (при построении ЕПШ для всех критериев могут возникать
циклы, т. е. нетранзитивность), и в случаи ее обнаружения используется дополнительная информация
от ЛПР для устранения возникших противоречий;
– в отличие от предыдущих методов альтернативы получают ранги, а не точное количественное
значение.
Недостатки данного метода заключаются в следующем:
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– должно выполняться условие независимости по
понижению качества для группы критериев (ЕПШ
должна оставаться неизменной при любых попарно одинаковых оценках по другим критериям), и в
случае невыполнения этого условия необходимо
изменить описание проблемы для устранения этой
зависимости;
– так как в методе ЗАПРОС для построения ЕПШ
используются гипотетические альтернативы, то
может возникнуть ситуация, когда при поступлении
реальной альтернативы она может не удовлетворять
полученному решающему правилу выбора.
В методе экстраполяции экспертных оценок
(МЭЭО) [3-5] на основе экспертного сравнения
альтернатив из некоторой небольшой обучающей
выборки строится система равенств и неравенств,
описывающая область возможных значений вектора коэффициентов функции обобщенного критерия
(ОК).
Сравнивая МЭЭО с родственными ему процедурами, следует отметить ряд его особенностей и
преимуществ:
1. Эксперту или ЛПР предъявляются только реально существующие альтернативы, или варианты,
сгенерированные с учетом физических законов
функционирования объекта исследования, на основании накопленного опыта моделирования систем
подобного назначения. Благодаря этому, во-первых,
появляются определенные гарантии адекватности
идентифицированной функции ОК (поскольку
экспертиза проходит в соответствующей области),
во-вторых, в сознании эксперта или ЛПР создается
целостный образ альтернативы, позволяющий объективно провести сравнение.
2. На экспертизу попадает не все множество
вариантов, а лишь небольшая, обозримая для эксперта, выборка.
3. От эксперта требуется сравнивать альтернативы на порядковой шкале, не давая никаких
численных оценок.
4. МЭЭО может быть применен при коллективном выборе. В настоящее время, по-видимому, нет
других процедур голосования, итог которых был
бы определен результатом ранжирования малой
выборки вариантов.
Данный метод достаточно эффективно отсеивает
альтернативы непригодные с точки зрения достижения поставленной цели. Кроме того, данный метод
позволяет выявить и исправить нетранзитивность
предпочтений экспертов.
Метод аналитической иерархии (МАИ), или
AHP (Analytic Hierarchy Processes), предложенный Т.
Л. Саати [6, 7], возник как эвристическое средство
сравнения и выбора альтернатив. Он основан на
парных сравнениях альтернативных вариантов по
различным критериям с использованием девятибалльной шкалы и последующим ранжированием
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набора альтернатив по всем критериям и целям.
Взаимоотношения между критериями учитываются
путем построения иерархии критериев и применением парных сравнений для выявления важности
критериев и подкритериев. Метод отличается простотой и дает хорошее соответствие интуитивным
представлениям. Главным недостатком этого подхода является большое количество требуемой экспертной информации, которая представляет собой
множество оценок предпочтительности, полученных в процессе парного сравнения альтернатив и
критериев. Метод имеет ограничение на количество
одновременно сравниваемых альтернатив (не рекомендуется больше 9). Это связано с установленным
психологами фактом, что обычному человеку трудно осуществлять рациональный выбор, если число
объектов выбора превышает 7 ± 2.
Суть метода заключается в том, что сначала
определяется перечень критериев выбора и вес,
т. е. важность, каждого из этих критериев, а затем
эксперты, участвующие в выборе, указывают для
каждого из предложенных вариантов оценки по
каждому критерию. Интегральные оценки каждого
из вариантов, полученные с учетом оценок по всем
критериям, можно легко сравнить.
Кроме перечисленных выше методов выбора
применяются процедуры коллективного выбора. На
сегодняшний день общее число различных процедур группового выбора, описанных в литературе, по
разным оценкам достигает 80 – 100. Все процедуры
голосования могут быть классифицированы различным образом. Ф. Т. Алескеров [8] в зависимости
от структуры механизма выбора, выделяет пять
групп процедур коллективного выбора:
– позиционные правила;
– правила, использующие мажоритарное отношение;
– правила, использующие вспомогательную
числовую шкалу;
– правила, использующие турнирную матрицу;
– q-паретовские правила большинства.
Выводы
Все методы, рассмотренные выше, применяются для решения различных классов задач, однако
каждый из них использует экспертные оценки. Эти
методы являются универсальными и могут применяться для различных предметных областей. В
результате проведенного исследования можно
сделать вывод о том, что результаты, получаемые
с помощью описанных методов, могут быть использованы при выработке оптимальных управленческих решений в сфере энергосберегающих
технологий зданий и сооружений, направленных
на экономию тепловой энергии.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2013 гг.» по гос. контракту №
16.516.11.6040 от 21.04.11 г.
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РАЗДЕЛ 5: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
И МАРКЕТИНГА
УДК 338.45:684

Ю. Н. Степанова, Ю. В. Бусарина*

РЕКЛАМА КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)
Ключевые слова: рекламная деятельность, маркетинг взаимоотношений, потребители, стратегия,
управленческие решения.
Аннотация: Любой этап маркетинговой деятельности фирм имеет прямую или косвенную связь с их
рекламной деятельностью. Отличительным признаком современной рекламы как логического элемента системы маркетинга является не просто формирование спроса, а управление им внутри избранной
группы потребителей.
Key words: promotional activities, marketing relationships, consumers, strategy, management decisions.
Abstract: Any stage of marketing activities of the firms has a direct or indirect connection with their advertising.
The hallmark of modern advertising as a logical element of marketing is not just creating demand, but control
them within a select group of consumers.
Сегодня для того, чтобы быть
успешными, компаниям мало
прос то продавать людям то,
что им нужно. И ориентация на
потребителя у же с тановится
естественной для многих организаций. Успешные компании
пошли дальше. Теперь они строят
взаимоотношения с потребителями. Ведь у людей сейчас есть
огромный выбор, и для того,
чтобы они покупали именно у
вас, нужно предложить им нечто
большее, чем материальная ценность. Поэтому построение взаимовыгодных отношений с клиентами становится приоритетной
стратегией. Компании изучают
поведение потребителей, разрабатывают программы лояльности, работают с отзывами. Есть ли
место маркетингу в отношениях
с людьми? Реально ли создание
искренних отношений меж ду
продавцом и покупателем? Это
вопросы философского толка.
Но, как и в любых отношениях,
претендующих на доверитель-

ность и долговечность (а именно
такие и предполагает ориентация
на потребителя), здесь важна заинтересованность и открытость
сторон. Со стороны компаний это
готовность вкладывать время и
деньги в исследование потребителей. Доходы, настроения и
предпочтения людей меняются
достаточно быстро. Поэтому нужно внимательно изучать поведение потребителей. И не просто
удовлетворять их изменившиеся
запросы, но и предвосхищать
будущие желания [1].
Система маркетинговых и рекламных инструментов позволяет
компании поддерживать и расширять прочные, взаимовыгодные отношения с потребителями
и другими заинтересованными
лицами.
Рекламная деятельность многофункциональна и выходит
далеко за рамки стимулирования
сбыта, торговли, материального
производства и услуг. Современный рынок широко использует

рекламу для насыщения общества рыночной информацией,
установления через средства
массовой информации диалоговых связей с общественностью,
внедрения новых методов сбыта
продукции, новых приемов работы с потребителем.
Реклама обостряет конкурентную борьбу, стимулирует производителей постоянно улучшать
качество и свойства товаров, следить за движением потребительских запасов, снижать цены, насыщать рынок новыми товарами
и услугами, что ведет к улучшению
жизни и росту жизненного уровня.
Реклама благотворно влияет на
оживление бизнеса, создает новые рынки, реанимирует старые и
обеспечивает их устойчивость [4].
Применим методику выработки управленческих решений
по повышению результативности рек ламной деятельности,
основанную на оптимальном
распределении средств по видам
рекламы.
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Таблица 1 – 1-й вариант диапазонов варьирования средств на виды рекламы
10 ≤ x i ≤ 30
Вид рекламы

% затрат
на вид
рекламы

10 ≤ x i ≤ 50

10 ≤ x i ≤ 70

Объем про- % за- Объем про- % за- Объем продаж от вида трат на даж от вида трат на даж от вида
рекламы (bi, вид ре- рекламы (bi, вид ре- рекламы (bi,
x i). тыс. руб. кламы x i). тыс. руб. кламы x i). тыс. руб.

Реклама на канале
«ОРТ», x1

10

878

10

878

10

878

Воронежский
телевизионный
канал, x2

10

832

10

832

10

832

Газета «Ва-Банк», x3

10

1130

10

1130

10

1130

реклама на канале
«НТВ», x4

30

3780

30

3780

10

3780

Радиостанция
«Европа +», x5

10

963

10

963

10

763

Наружная реклама
(баннер), x6

30

4620

30

4620

50

7700

Итого

100

12203

100

12203

100

12770

Таблица 2 – 2-й вариант диапазонов варьирования средств на виды рекламы
5 ≤ x i ≤ 30
Вид рекламы

% затрат
на вид
рекламы

5 ≤ x i ≤ 50

5 ≤ x i ≤ 70

Объем про- % за- Объем про- % за- Объем продаж от вида трат на даж от вида трат на даж от вида
рекламы (bi, вид ре- рекламы (bi, вид ре- рекламы (bi,
x i). тыс. руб. кламы x i). тыс. руб. кламы x i). тыс. руб.

Реклама на канале
«ОРТ», x1

10

438

5

438

5

438

Воронежский
телевизионный
канал, x2

10

416

5

416

5

416

Газета «Ва-Банк», x3

10

2272

5

568

5

568

реклама на канале
«НТВ», x4

30

3804

30

3804

10

1268

Радиостанция «Европа +», x5

10

963

5

482

5

482

Наружная реклама
(баннер), x6

30

4620

50

7700

71

10780

Итого

100

12513

100

13408

100

13953

Таблица 3 – 3-й вариант диапазонов варьирования средств на виды рекламы
2 ≤ x i ≤ 30
Вид рекламы

% затрат на
вид рекламы

2 ≤ x i ≤ 50

2 ≤ x i ≤ 70

Объем про- % за- Объем про- % за- Объем продаж от вида трат на даж от вида трат на даж от вида
рекламы (bi, вид ре- рекламы (bi, вид ре- рекламы (bi,
x i). тыс. руб. кламы x i). тыс. руб. кламы x i). тыс. руб.

Реклама на канале
«ОРТ», x1

2

175

2

175

2

175

Воронежский
телевизионный
канал, x2

2

166

2

166

2

166

Газета «Ва-Банк», x3

26

2938

2

227

2

227

реклама на канале
«НТВ», x4

30

3810

42

5330

30

3810

Радиостанция
«Европа +», x5

10

963

2

192

2

192

Наружная реклама
(баннер), x6

30

4620

50

7700

62

9548

Итого

100

12672

100

13790

100

14118

Процедура принятия управленческих решений рассматриваемой задачи по оптимизации распределения имеющихся у предприятия мебельной
промышленности финансовых
средств на рекламу направлена
на обеспечение наибольшего
объема продаж мебели и на
повышение финансовой устойчивости участников товарного
рынка продукции мебельной
промышленности.
Пусть имеется (i) различных
видов рек ламы. Затраты финансовых средств, участников
товарного рынка по каж дому
виду рекламы x i (i = 1, 2, … n).
Система реализации мебельной
продукции, например, в течение
квартала, фиксирует при каждой продаже реальный отклик
покупателя на тот или иной вид
рекламы.
Объем продаж от воздействия
каждого вида рекламы за упомянутый период составляет (Bi),
разделив на затраты финансовых
средств (xi) по видам рекламы мы
получим показатель эффективности (bi) соответствующего вида
рекламы.
С учетом известных величин
(bi) за прошедший период времени необходимо определить распределение финансовых средств
по видам рекламы x i(i = 1, 2, …
n) таким образом, чтобы максимизировать объем выручки от
продажи мебели или надо максимизировать целевую функцию
n

∑b x
i =1

i

i

→ max ,

(1)

при учете ограничений
n

∑x
i =1

i

= À , x imin ≤ x i ≤ x imax

,

(2)

где (А) лимит финансовых
средств на все виды рекламы, например, на квартал; ( x i , x i ) заданный диапазон изменения расхода средств на все виды рекламы;
(n) число видов рекламы.
С ледовательно, возникает
необходимость оптимального
распределения лимита средств на
рекламу. Для решения этой конкретной задачи был адаптирован
min

max
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алгоритм и компьютерная программа дискретного градиентного метода с шагом изменения
переменных ( x i )[5].
В результате были получены
расчеты для девяти диапазонов
изменения расхода финансовых
средств в процентах от 100 % лимита (А) на шесть видов рекламы
(таблицы 1, 2, 3).
Применение процедуры, направленной на оптимальное распределение средств на рекламу,
и выполненные компьютерные
расчеты показали, что ОАО ХК
«Мебель Черноземья» может
существенно увеличить объем
продаж мебельной продукции
путем более обоснованного распределения финансовых средств
на рекламу.
Если бы в наших компьютерных расчетах оптимального распределения средств на рекламу
дискретным градиентным методом шаг изменения переменных
был бы меньше ( x i ), например
0,5%, то результаты были бы намного лучше.
Полученные результаты исследований ориентируют наших
производителей мебели на увеличение объема продаж путем
целенаправленного совершенствования рекламной деятельности, когда приоритет расходов на
рекламу будет отдаваться наиболее эффективным, отзывчивым
видам рекламы форсирующего
действия на определенный период.
Уместно отметить, что участники товарного рынка продукции
мебельной промышленнос ти
должны по каж дой продаже
фиксировать воздействие вида
рек ламы на покупателя, принявшего решение о покупке. Тем
самым на очередной период
времени (месяц, квартал) определять показатели эффективности каждого вида рекламы (bi),
проводить компьютерные расчеты очередного распределения
финансовых средств на рекламу
и уточнять достаточно реальный
спрос на мебель.
min

Рис. 1 - Влияние разовой результативной рекламы на изменение объемов
спроса продукции (y)

min
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Рис. 2 – Динамика реакции выручки за товар (y) от разовой траты денежных
средств (х1) на кратковременное появление результативного вида рекламы

Рассмотрим влияние дифференцирующих форсирующих
свойств результативной рекламы
на объемы спроса реализуемой
продукции [2, 3]. При значительных одновременных разовых затратах финансовых средств на результативную рекламу в объеме
(х1) обычно спрос на продукцию
(y) в начальный период времени
будет быстро увеличиваться, сразу достигает максимума и после
чего происходит более медленный спад спроса, что показано на
рисунке 1.
Эт у закономернос ть реакции спроса на внезапное, кратковременное появление разовой результативной рекламы с
определенной точностью можно

идентифицировать графиком на
рисунке 2.
Непрерывную кривую реакции от разовой траты денежных средств на чувствительный
вид рекламы можно достаточно
адекватно идентифицировать
уравнением (3), показывающим
изменения по времени величины
выручки (у).
t
kx − ,
(3)
y= 1e T
T

где (t) время после появления
разовой результативной рекламы;
(х 1) величина финансовых затрат на разовую результативную
рекламу; (Т) постоянная времени, при которой ежедневная
выручка по сравнению с пиком
спроса сократится в 2,73 раза; (k)
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коэффициент чувствительности,
результативности данного вида
рекламы, который в пик спроса
отражает наибольший объем продаж на 1 руб. затрат на рекламу.
Анализ уравнения (3) показывает:
а) при t < 0, x1 = 0, y = 0;
kx
б) при t = 0, x1 = const, y = T 1 ;
kx

в) при t = Т, x1 = const, y = 2,731T ;
г) при t ––> ∞, x1 = const, y ––> 0,
т.е. при t ––> ∞ разовое действие
рекламы полностью теряет влияние на покупателей.
Уравнение (3) представляет
собой сумму общего и частного
решения исходного дифференциального уравнения вида
T

dy
dx
+y=k
dt
dt

(4)
А это уравнение и есть уравнение дифференцирующего,

форсирующего инерционного
звена. Следовательно, дифференциальное уравнение (4) можно рассматривать как динамическую модель математической
идентификации реакции спроса
на продукцию (у) или выручки по
времени от величины затрат на
разовую результативную рекламу
(х1) [3].
Передаточная функция по
Лапласу W(S)p рассматриваемого
динамического звена экономики
торговли имеет вид
⎛
Y(S)
k⋅S ⎞
(5)
⎜W ( S ) =
⎟
=
⎜
⎝

p

X1( S )

T S + 1 ⎟⎠

В небольшом диапазоне низких частот внешних воздействий
на дифференцирующее форсирующее звено товарного рынка
продукции мебельной промышленности реакция в частотной
области дает опережающий по

фазе результат. Это замечательное свойство дифференцирующих звеньев, устройств широко
используется в повышении запасов устойчивости систем управления различной физической
природы [5].
Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что реклама
всегда является неотъемлемой
частью решения маркетинговых
проблем. Это всего лишь средство разрешения маркетинговых
проблем, а не самоцель. Так как
результативная, чувствительная
реклама, в сущности, обладает
дифференцирующими, форсирующими свойствами, то ее использование позволяет в реальных
случаях повысить запас финансовой устойчивости участников
товарного рынка продукции мебельной промышленности.
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА
НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ: СОДЕРЖАНИЕ, ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
(Волгоградский государственный технический университет, Россия)
Ключевые слова: рынок транспортных услуг, маркетинговая стратегия, конкурентоспособность,
стратегия взаимодействия с клиентами.
Аннотация: Статья посвящена проблемам исследования рынка транспортных услуг, который является
одним из первоочередных в системе факторов, обеспечивающих условия для формирования и развития
всех отраслей народного хозяйства, осуществления реформ во всех без исключения сферах экономики и
социальной жизни. По мнению автора, при разработке стратегии деятельности субъектов рынка транспортных услуг необходимо опираться на маркетинговый инструментарий и исходить из предположения,
что в основе всех сложностей экономических отношений должны лежать человеческие потребности.
Key words: market of transport services, marketing strategy, competitive ability, strategy of cooperation with
clients.
Abstract: The article discusses the problems of study of transport services market which is one of the key
factors providing conditions for establishment and development of all the branches of the national economy.
According to the author, while developing the strategy of activity of transport services market participants, it is
necessary to resort to the marketing tools and understand that human needs should be in the centre of all the
economic relations.
Маркетинговая деятельность
как важнейшая функция в управлении транспортными предприятиями должна обеспечивать
устойчивое, конкурентоспособное положение того или иного
субъекта маркетинговой системы
на рынке транспортных услуг с
учетом состояния внутренней и
внешней среды. В этом представлении маркетинговая деятельность предполагает проведение
маркетинговых исследований и
разработку программы маркетинговых мероприятий, которые
используются в целях повышения
производительнос ти фирмы
и эффек тивности удовлетворения потребности конечного
потребителя или к лиента [1].
Маркетинговое исследование и
его результаты служат процессу
эффективной адаптации производства или посреднической
деятельности и их потенциала к
состоянию рынка и требованиям
конечного потребителя [2]. Проведение маркетинговых исследований способствует уменьшению

риска на рынке транспортных
услуг. И наконец, результаты исследований рынка с использованием инструментов маркетинга
лежат в основе формирования
маркетинговой стратегии организации, позволяющей устойчиво и
динамично функционировать на
данном рынке в долгосрочной
перспективе.
По нашему убеждению, при
разработке маркетинговой стратегии деятельности субъектов
рынка транспортных услуг нужно
исходить из предположения, что
в основе всех сложностей экономических отношений должны
лежать человеческие потребности. Поэтому главная цель
стратегии – это удовлетворение
потребительских нужд посредством изучения предпочтений
потребителей и побуждения их
к приобретению транспортных
услуг. Маркетинговая концепция
базируется на теории, исходящей
из принципа приоритета потребителя, сформулированного А.
Смитом.

Основные принципы формирования маркетинговой стратегии поведения транспортной
компании состоят в том, чтобы
приспособить весь ассортимент
оказываемых услуг к требованиям рынка. К основным принципам
относятся:
– тщательный учет потребностей, состояния и динамики спроса рынка транспортных услуг;
– создание внутрипроизводственных систем, обеспечивающих бесперебойный и безопасный процесс оказания транспортных услуг, максимально приспособленный к требованиям рынка
на долгосрочную перспективу;
– активное воздействие на
потребителей с целью приобретения ими предлагаемых услуг;
– разработка новых видов
услуг и установление их характеристик;
– анализ рынка транспортных
услуг с целью выделения предпочтительных сегментов;
– разработка ценовой стратегии и комплекса маркетинго-

* БОРЩ Василий Николаевич – аспирант кафедры «Мировая экономика и экономическая теория» ВолгГТУ
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вых коммуникаций - реклама,
стимулирование сбыта, пропаганда и т. д.
Рассмотрим процесс формирования маркетинговой стратегии на рынке транспортных
услуг, ориентированной на обеспечение спроса и предложений,
нужд и запросов потребителей
и базирующейся на указанных
принципах, на примере крупнейшего регионального оператора
Рис. 1 – Распределение объемов продажи авиабилетов среди агентств г. Волрынка транспортных услуг – ТАВС гограда [3]
«Волга».
ТАВС «Волга» работает на сфере, но и о значительной доле информации (13 %). В этой катерынке Волгограда уже более этого сектора как в экономике гории равно представлены как
11 лет. За это время компания Волгограда, так и других регио- мужчины, так и женщины. Слезаработала себе репутацию на- нов РФ. Почти 19 % опрошенных дующей по значимости группой
дежного и стабильного партнера в исследовании людей работают являются респонденты, занятые в
среди предприятий региона. На в сфере промышленного произ- сфере строительства, транспорта
рынке Волгограда работают два водства. В этой сфере занятости и связи (12 %). Подавляющее
крупных агентства: АВС «Аэро- зарегистрировано значительное большинство в этой сфере заняпорт-Сервис» и ТАВС «Волга», еще преобладание мужчин над жен- тости составляют мужчины.
Важной характеристикой для
два агентства с гораздо меньшей щинами. Третью значительную
долей рынка – ЦАВС «Полет» и категорию по роду деятельности составления социально-демограсоставили респонденты, работа- фического портрета потребителя
«Реал Трэвел».
В 2005 г. рекламное агентство ющие в области культуры, науки, пассажирских авиаперевозок яв«Медиалоцман» по заказу агент- образования, здравоохранения, ляется его служебное положение.
ства «Аэропорт-Сервис» провело
исследование потребительских Таблица 1 – Распределение клиентов, пользующихся услугами авиатранспорта,
по роду занятий
и медиапредпочтений целевой
Сфера занятости
Мужчины Женщины Общий итог
группы покупателей авиабилетов Код
0,5 %
2,0 %
г. Волгограда. Согласно этому С1 Работа в сельском хозяйстве или лесном хо- 1,5 %
зяйстве
исс ле дованию, наиб ольший
5,1 %
18,7 %
процент (26,6 %) «летающих» С2 Работа в сфере промышленного производства 13,6 %
пассажиров составляют люди в С3 Работа в строительстве, на транспорте, связи
10,4 %
1,6 %
12,0 %
возрасте от 31 до 40 лет, причем С4 Работа в системе государственного управления 3,5 %
0,2 %
3,7 %
16,8 % из них – мужчины. НеС5
Работа
в
области
культуры,
науки,
образования,
6,9
%
6,4
%
13,3
%
много меньше (21,9 %) – люди
здравоохранения, информации
в возрасте 41-50 лет и тоже в осС6 Работа в финансовой и банковской сфере
3,1 %
2,4 %
5,5 %
новном мужчины (16,1 %). Также
9,4 %
22,5 %
в ходе проведения опроса целе- С7 Работа в сфере услуг, торговле, коммунальном 13,1 %
хозяйстве
вой группы потребителей услуг
0,1 %
0,2 %
пассажирских авиаперевозок С8 Военнослужащий, работник правоохранитель- 0,1 %
ных органов
Волгограда анализировалась и
С9 Пенсионер (-ка)
2,2 %
1,8 %
4,0 %
структура трудовой занятости.
0,0 %
2,8 %
2,8 %
В соответствии с полученными С10 Домохозяйка
данными, наиболее часто к услу- С11 Временно не работающий (-ая), безработный 0,3 %
0,5 %
0,8 %
(-ая)
гам пассажирских авиаперевозок
прибегают люди, работающие в С12 Учащийся, студент (-ка)
0,6 %
1,3 %
1,9 %
сфере услуг, торговли и комму- С13 Бизнес
2,8 %
0,3 %
3,1 %
нального хозяйства (22 % респон1,4 %
0,7 %
2,1 %
дентов). Наиболее значительная С14 Юридическая деятельность
1,6 %
0,3 %
1,9 %
доля занятых в этой сфере ре- С15 Затруднились или отказались отвечать
спондентов свидетельствует не С16 Другое
4,5 %
1,0 %
5,5 %
только о потребительской активОбщий итог
65,6 %
34,4 %
100,0 %
ности людей, работающих в этой
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Следует отметить тот факт, что
распределение целевой группы
исследования по уровню служебного положения резко отличается
от подобного распределения в
целом по городу. Более 40 % респондентов являются руководителями либо заместителями руководителей организаций, предприятий. Около 28 % являются
руководителями подразделений,
квалифицированными специалистами. Только 14 % – служащие и
технические исполнители.
Данное исследование проводилось с целью получения
социальной информации, необходимой д ля сос тавления
маркетингового плана развития и
эффективной рекламной кампании ТАВС «Волга». После анализа
полученных данных была скорректирована политика компании
в области работы с клиентами.
Был усилен отдел по работе с
корпоративными клиентами, что
позволило увеличить количество
юридических лиц, заключивших
договор с агентством на корпоративное обслуживание.
Отдел маркетинга был создан
в агентстве в 2005 г. Как видно
из приведенных выше таблицы
и графика, с появлением такого
отдела в агентстве началась активная работа по привлечению
юридических лиц к работе с

Таблица 2 – Распределение клиентов, пользующихся услугами авиатранспорта,
по служебному положению
Служебное положение

Мужчины Женщины Общий итог

Руководитель, зам. руководителя предприятия, 32,80 %
учреждения

10,30 %

43,10 %

Руководитель подразделения, квалифицированный
специалист

17,10 %

10,40 %

27,50 %

Служащий, технический исполнитель

8,80 %

5,60 %

14,40 %

Рабочий

0,80 %

0,60 %

1,40 %

Другое

1,80 %

1,10 %

2,90 %

Затруднились ответить или отказались

4,20 %

6,50 %

10,70 %

Общий итог

65,50 %

34,50 %

100,00 %

Рис. 3 – Количество заключенных договоров с юридическими лицами 2001-2010 гг.

агентством и заключение договоров на корпоративное обслуживание.
Проведенная работа помогла
не только в увеличении количества заключенных договоров с
корпоративными клиентами. Постоянные контакты с клиентами
на всех этапах их обслуживания в

агентстве (от первого обращения
до получения отчетной документации) ведут к стабильному росту
приобретаемых авиауслуг.
Как видно на рисунке 4, спрос
на авиаперевозки в Волгограде
растет, за исключением кризисного 2009 г. К 2010 г. объем проданных авиаперевозок практически достиг уровня докризисного
2008 г.
Если проанализировать географию полетов из Волгограда,
Таблица 3 – Количество заключенных
договоров с юридическими лицами
2001-2010 гг.
Год

Рис. 2 – Распределение клиентов, пользующихся услугами авиатранспорта, по
служебному положению
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Кол-во заключенных договоров

2001

6

2002

17

2003

30

2004

31

2005

84

2006

63

2007

90

2008

110

2009

82

2010

114
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то можно увидеть, что в основном
приоритетным направлением из
Волгограда является Москва. Но
мы не можем с полной уверенностью заявлять, что интересы
волгоградского бизнеса сосредоточены только в Москве. Такие
цифры обусловлены в первую
очередь тем, что 60 % рейсов,
совершаемых из аэропорта Волгограда, отправляются именно
в Москву. Т. е. все дальнейшие
перелеты по России, странам СНГ
и странам дальнего зарубежья
осуществляются именно через
московские аэропорты.
Так же проведенное исследование позволило выявить систему предпочтений по выбору
места приобретения билетов.
Основополагающим фактором
выбора места приобретения авиабилета было названо удобное
расположение места продажи от
дома или места работы. Также
среди факторов, влияющих на
выбор того или иного агентства,
называли качественное обслуживание в местах продажи билетов.
Поэтому для удобства клиентов
в агентстве стала активно внедряться услуга доставки билетов
не только юридическим лицам в
офисы, но и физическим лицам
на дом.
В целом продвижению этой
услуги способствует информация на корпоративном сайте
агентства, реклама (справочные
службы города), а также работа
центра телефонного обслуживания клиентов, созданного в агентстве в 2007 г. Целью внедрения
такой службы является не только
консультирование клиентов по
телефону, но также и реальное
бронирование, а в дальнейшем
и оформление авиаперевозок
обратившимся пассажирам.
Следует отметить, что развитие рыночных отношений в
транспортной отрасли дало возможность дальнейшего развития
авиатранспортных услуг посредством решения необходимых
задач в комплексе: это не только
сама перевозка, а сложная взаи-

Рис. 4 – Количество приобретенных авиабилетов в 2007-2010 гг.

Рис. 5 – Направления полетов из Волгограда

мосвязанная цепь всевозможных
услуг. Примерами таких услуг на
воздушном транспорте можно
назвать: бронирование, продажу,
переоформление билетов (работа агентств и представительств
авиакомпаний); предоставление
пакета всевозможных наземных
услуг (гостиница, туризм, аренда
автомобилей и т. д.). Но основной
из вышеперечисленных услуг
продолжает оставаться воздушная перевозка пассажиров и грузов, качество которой «должно
стремиться» к достижению мировых стандартов.
Вообще, в основе формирования стратегии компании лежит
комплекс двустороннего маркетинга, или маркетинга взаимодействия (описывает стратегию
отношений «персонал – потребитель»), который предполагает,
что воспринимаемое качество
услуг в значительной степени
зависит от качества взаимодей-

ствия покупателя и продавца. К
персоналу фирмы в этом случае
следует подходить как к субъекту
рынка, предоставляющему услугу
конечным потребителям. Таким
образом, управляемыми параметрами комплекса двустороннего
маркетинга являются:
1) продукт – процесс осуществления услуги и, как следствие,
ее качество;
2) цена – степень соучастия
потребителя в процессе, а также
реальная цена услуги, получаемая фирмой;
3) способ доведения продукта
до потребителя – стиль поведения, выбранный сотрудником
компании для общения с потребителем;
4) продвижение продукта –
информационные потоки, создающиеся и поддерживающиеся
сотрудниками компании.
Маркетинг взаимодействия в
настоящее время является одним
ноябрь 2011
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Рис. 6 – Количество доставок 2008-2010 гг.

из основополагающих инструментов, используемых в сфере
услуг. В соответствии с моделью
жизненного цик ла взаимоотношений с покупателями (модель трех стадий), ему отведены
определенные роли в стимулировании сбыта, генерировании
спроса и прибыли на разных
стадиях жизненного цикла взаимоотношений с покупателем. На
первоначальной стадии целью
маркетинга является создание
интереса к фирме и ее услугам.
Такая задача наилучшим образом
выполняется посредством традиционной маркетинговой деятельности, инструментами которой
являются реклама, персональные
продажи и паблик рилейшнз
(связи с общественностью). Когда
покупатель ознакомился с предложением фирмы, он вступает
на вторую стадию жизненного
цикла взаимоотношений, то есть
процесс покупки. В этот момент
покупатель оценивает предлагаемую услугу и сравнивает со
своим представлением о том,
что он ищет и сколько он готов за
это заплатить. Задача сервисной
фирмы на этом этапе – превратить общую заинтересованность
клиента в реальную продажу. И
здесь уже вступают в действие
инструменты взаимодействия:
покупатель приходит в организацию, встречается с ее работниками, видит оборудование и
знакомится с системой обслуживания еще до того, как он принял
окончательное решение о покупноябрь 2011

ке. Если результат оценки потенциальным покупателем фирмы
и ее услуг был положительным,
то это приводит к третьей стадии
жизненного цикла – процессу
потребления. На этой стадии
покупатель на практике видит
способности фирмы решать его
проблемы и предоставлять ему
услуги [4].
Анализируя стадии маркетинга взаимодействия, как они
используются в кампании ТАВС
«Волга», можно отметить, что на
первоначальной стадии действительно работают инструменты
традиционного маркетинга – это
разного рода рек лама, совет
близких или друзей. Но у же
придя в офис компании или позвонив по телефону, покупатель
получает первое впечатление
об агентстве, которое может его
побудить сделать покупку или отказаться от нее. Офисы агентства
имеют удобное расположение и
оборудованы всем необходимым
не только с технической точки
зрения (наличие необходимого
оборудования для оформления
билетов), но и с точки зрения
комфорта. Имеются удобные
диваны, чтобы покупатели могли
присесть во время оформления
своего билета, т. к. в зависимости от сложности перевозки это
может занять некоторое время.
В офисах имеются кулеры с чистой водой, в некоторых офисах
установлены телевизоры. Таким
образом создается атмосфера
комфорта и уюта для покупате-

лей. Веж ливый, приветливый
персонал должен дополнять
картину приятного впечатления,
создающегося при посещении
офисов компании. Также немаловажным фактором для покупателей становится возможность
получения квалифицированной
помощи при возникновении особых ситуаций (задержки рейсов,
обмены, возвраты билетов) – все
это в целом создает удовлетворенность покупателя полученной
услугой.
Стратегия работы компании
направлена на развитие и улучшение непрерывных и долгосрочных отношений со своими
покупателями. В настоящее время
появились информационные
системы, обеспечивающие эффективную ориентацию на рынок – CRM (customer relationship
management – управление взаимоотношениями с клиентами).
Данные системы направлены на
создание обширной базы клиентов, которая как раз и является
для предприятия долгосрочным
конкурентным преимуществом.
Термином CRM обозначают, как
правило, не только информационные системы, содержащие
функции управления взаимоотношениями с клиентами, но
и саму стратегию ориентации
на клиента. Суть этой стратегии
заключается в том, чтобы объединить разные источники информации о клиентах, продажах,
откликах на маркетинговые мероприятия, рыночных тенденциях
для построения наиболее тесных
отношений с клиентами [4].
В конце 2010 г. в агентстве
стала внедряться система CRM
на базе БИТ: CRM 8. Данная программа призвана осуществлять
взаимодействие с клиентом по
трем направлениям: маркетинг,
продажа, сервис, что соответс твует с тадиям привлечения
клиента от заключения сделки
до послепродажного обслуживания. Блок «Взаимоотношения
с дебиторами» позволяет получать разноплановую оператив-
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ную информацию о состоянии
дебиторской задолженности,
графике платежей, организовывать мероприятия по воздействию на должников, контролировать и корректировать
работу по данным мероприятиям и многое другое. Программа
позволяет производить АВС и
XYZ-анализы, что является немаловажным не только с точки зрения выделения группы
к лиентов по правилу Парето,

но также определить наиболее
лояльных к лиентов, которые
обеспечивают некий постоянный оборот – в данном случае
анализируется не оборот, а стабильность покупок.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что в
компании ТАВС «Волга» проводится политика активного взаимодействия с клиентами, что
уже обеспечивает достаточно
высокую долю рынка и положи-

тельно сказывается на динамике
роста спроса на услуги агентства.
В основе маркетинговой стратегии, реализуемой компанией,
лежат безопасность перевозок,
их регулярность, скорость сообщения, комфортность, доступность транспортных услуг,
что обеспечивает конкурентоспособность данного субъекта
рынка транспортных услуг и его
положительную стратегическую
перспективу.
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АННОТАЦИИ
РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
В. П. Воронин, С. В. Евсеева, Р. Ю. Кондратьев, В. А. Манченко
УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В СОСТАВЕ ОТЧЕТНОСТИ
Минфин России приказом от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» утвердил новые
формы бухгалтерской отчетности, в том числе и бухгалтерского баланса, определяемые к применению начиная с отчетности за 2011 г. Введение новых форм бухгалтерской отчетности ожидаемо и обосновано, так как рекомендованные в
приказе Минфина России от 22.07.2003 № 67н формы морально устарели.

Н. Г. Сапожникова
ИНФОРМАЦИЯ О ФЬЮЧЕРСНЫХ ДОГОВОРАХ В КОРПОРАТИВНОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
Развитие рынка срочных договоров вызывает необходимость систематизации информации о производных финансовых инструментах, транзакционных издержках, связанных с ними, и формирования системы корпоративной отчетности.

Д. И. Калашников
МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРОТОКЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ
С целью идентификации кластера на первой стадии его развития (протокластера) рассматриваются признаки,
свидетельствующие о потенциале его дальнейшего формирования в полноценный кластер.

С. И. Карпачев
МЕТОД ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫМ ХОЛДИНГОМ
Эффективное стратегическое управление такими сложными предпринимательскими структурами, как отраслевые
холдинги, должно учитывать организационно-экономические особенности элементов системы управления холдингом и
находить свою реализацию в отобранных особым образом стратегиях управления. В статье рассматривается метод отбора
стратегической альтернативы управления отраслевым холдингом, способствующей достижению основной стратегической
цели управления отраслевым холдингом – росту доходности его акционеров.

РАЗДЕЛ 2: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
И. А. Баев, Т. И. Гусева
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В статье рассматривается значение реструктуризации предприятий в современных условиях, мотивы и классификация форм и видов реструктуризации, предложена модель выбора стратегии реструктуризации на основе факторов
функционирования и стадии жизненного цикла.

Е. Ю. Куницын
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Инновационная среда формируется в рамках инновационной системы, действующей в социально-экономических
условиях, обусловленных территориальными особенностями региона. Представляет собой результат сложного воздействия социокультурных, финансово-экономических, политических, природно-ресурсных научно-технологических
факторов и механизмов, обеспечивающих развитие научно-технической сферы.

М. В. Аветисян
РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ УЛУЧШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА
Среди стран постсоветского пространства существует достаточно мало инициатив по улучшению состояния национального инновационного климата. В связи с этим данный вопрос необходимо исследовать более подробно.

А. А. Коваленко
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Статья посвящена вопросам управления знаниями и социальным аспектам этого процесса. Ключевая роль отводится
основному ресурсу предприятия – человеческому капиталу. Основой развития человеческого капитала на предприятии
является менеджмент знаний, что, в свою очередь, лежит в основе процессов стратегического развития.

РАЗДЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В. П. Воронин, О. В. Осенева
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
В ИНТЕРЕСАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Человеческий капитал представляет собой не только инвестиции на первом этапе жизни – в образование, но постоянное его наращивание на основе саморазвития, самосовершенствования в течение всего жизненного процесса.
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Н. В. Сироткина, С. А. Борисова, А. А. Рублевская
НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена обоснованию перспективных направлений развития региональной системы образования в соответствии со сложившейся к настоящему времени в экономике нашей страны ситуацией, проекцией которой является соотношение спроса и предложения на рынке труда, а также обеспеченность предприятий, отраслей и в целом национальной
экономики человеческими ресурсами.

Е. П. Цебекова
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Автором статьи рассмотрены теоретико-методические подходы к оценке эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия на основе расчета экономической эффективности экспортной деятельности. Проведена оценка
изменения эффективности в зависимости от комплекса факторов, влияющих на внешнеэкономическую деятельность
предприятия.

Е. Н. Сухопаров
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматривается государственная поддержка промышленных предприятий, находящихся в процессе реструктуризации. Приводится анализ эффективности мер поддержки Ульяновского автомобильного завода.

РАЗДЕЛ 4: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: УПРАВЛЕНИЕ,
ПРОГРАММИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ
Г. В. Абрамов, Е. А. Пологно
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОИСКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
СОЗДАНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ В ЗДАНИЯХ
И СООРУЖЕНИЯХ
Рассмотрена проблема низкой энергоэффективности топливно-энергетического комплекса. Указан один из способов
снижения энергоемкости процесса теплопотребления в системах отопления зданий. Приведены основные задачи, решаемые автоматизированной системой мониторинга и управления энергопотреблением.

Н. Н. Безрядин, И. Ю. Бутусов, Г. И. Котов, С. В. Кузубов, Ю. Н. Смолко
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЩНЫХ СВЕТОДИОДОВ
В статье рассматриваются технико-экономические задачи, связанные сэксплуатацией мощных светодиодов. Отмечаются
как наиболее существенные задачи, связанные с отводом тепла от мощных светодиодов, используемых для освещения.
Приведена тепловая модель светодиода. Обсуждаются существующие и перспективные решения теплоотведения.

Ю.В. Бугаев, Б. Е. Никитин, С. Н. Черняева, А. С. Чайковский
АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ВЫБОРА
В статье рассматриваются наиболее распространенные методы принятия решений, основанные на индивидуальном
и коллективном выборе, их достоинства и недостатки.

РАЗДЕЛ 5: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА
Ю. Н. Степанова, Ю. В. Бусарина
РЕКЛАМА КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ
Любой этап маркетинговой деятельности фирм имеет прямую или косвенную связь с их рекламной деятельностью.
Отличительным признаком современной рекламы как логического элемента системы маркетинга является не просто
формирование спроса, а управление им внутри избранной группы потребителей.

В. Н. Борщ
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ:
СОДЕРЖАНИЕ, ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Статья посвящена проблемам исследования рынка транспортных услуг, который является одним из первоочередных
в системе факторов, обеспечивающих условия для формирования и развития всех отраслей народного хозяйства, осуществления реформ во всех без исключения сферах экономики и социальной жизни. По мнению автора, при разработке
стратегии деятельности субъектов рынка транспортных услуг необходимо опираться на маркетинговый инструментарий
и исходить из предположения, что в основе всех сложностей экономических отношений должны лежать человеческие
потребности.
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in the economy of our country ‘s situation, the projection of which is the ratio of demand and supply on the labor market, as well as
the security of the enterprises, branches and in the whole of the national economy of human resources.

Е. P. Tsebekova
ANALYSIS PERFORMED TO EVALUATE EFFICIENCY OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
OF A COMPANY
The author analyses theoretical and methodological approaches to estimate the efficiency of foreign economic activity of an
enterprise based on the calculation of economic efficiency of export. The article provides efficiency evaluation according to a number
of factors influencing foreign economic activity of an enterprise.

Е. N. Sukhoparov
THE ANALYSIS CARRIED OUT TO SHOW EFFICIENCY OF STATE SUPPORT OF ENTERPRISE
RESTRUCTURING
The article is focused on state support of industry enterprise restructuring. The author provides the efficiency analysis of Ulyanovsk
automotive factory state support.
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CARRYING OUT OF PROBLEM-ORIENTED RESEARCH STUDY IN THE SPHERE OF MONITORING
SYSTEMS AND POWER CONSUMPTION IN BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS
The problem of low power efficiency of a fuel and energy complex is considered. One of the ways of decrease in power consumption
of the heat consumption process in systems of heating of buildings is specified. The primary goals, solved by automated system of
monitoring and management by power consumption are resulted.
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The article deals with the technical and economic challenges associated with exploitation of LEDs. The author discusses the most
significant problems associated with the removal of heat from high-power LEDs used for lighting. The article provides the thermal
model of the LED.

Yu. V. Bugaev, B. Е. Nikitin, S. N. Chernyaeva, А. S. Chaikovskiy
ANALYSIS OF THE CHOICE MODEL
The article discusses the most common methods of decision making based on individual and collective choices, their advantages
and disadvantages.

SECTION 5: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
Yu. N. Stepanova, Yu. V. Busarina
ADVERTISING AS A MARKETING TOOL TO BUILD RELATIONS WITH CONSUMERS
AT THE FURNITURE MARKET
Any stage of marketing activities of the firms has a direct or indirect connection with their advertising. The hallmark of modern
advertising as a logical element of marketing is not just creating demand, but control them within a select group of consumers.

V. N. Borsh
MARKETING STRATEGY TO ADVANCE A PRODUCT AT THE MARKET OF TRANSPORT SERVICES:
CONTENT, PRINCIPLES OF FORMATION AND PROBLEMS OF DISTRIBUTION
The article discusses the problems of study of transport services market which is one of the key factors providing conditions for
establishment and development of all the branches of the national economy. According to the author, while developing the strategy
of activity of transport services market participants, it is necessary to resort to the marketing tools and understand that human needs
should be in the centre of all the economic relations.
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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, предоставленные для публикации в других журналах,
к рассмотрению не принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до
6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи
к ним (все в 2 экз.);
2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы
и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех предсотавляемых материалов на электронном носителе;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания,
служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием
автора, ответственного за переписку с редакцией.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется
уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного
номера статьи. Плата за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и, в случае
положительной рецензии, научному и контрольному редактированию. В статье
приводятся первоначальная дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия
рукописи к печати после переработки.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса
УДК, затем следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые
названия научных учреждений, страна. Далее приводятся краткие аннотации и
ключевые слова на русском и английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать представляемый материал,
используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге
формата А4, с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы,
страницы с таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь
тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их
упоминания в тексте.

ноябрь 2011

86

3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность
передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность
величин на осях координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c).
Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На
обратной стороне рисунка следует указать его номер, фамилию первого автора,
пометить, если требуется,«верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных
скобках. Если ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей
дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала
в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003 Библиографическая запись.
Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке цитирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи
в формате Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и
файлы, содержащие иллюстрации.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14-й кегль,
через 1,5 интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны
использоваться для создания абзацных отступов и расширения междусловных
промежутков); абзацный перевод строки (клавиша Enter) используется только для
создания нового абзаца, и НЕ применяется для принудительного перевода строк
внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно
использовать форматы ТIFF, BMP; допустим JPEG хорошего качаства (с умеренным
сжатием), и придерживаться следующих требований: для сканирования штриховых
рисунков — 300 dpi (точек на дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и
фотографий не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру,
совпадающую с номером рисунка в статье.
4.6. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические
объекты.
4.7. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с
указанием названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи,
фамилий и инициалов авторов.
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