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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 681.514.015

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

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ КАНАЛА МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙСЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)
Ключевые слова: энергоэффективность, сетевая система управления, Ethernet.
Аннотация: В статье изложены теоретические основы для моделирования системы управления теплообеспечением с передачей информации по каналу множественного доступа.
Key words: energy efficiency, network management system, Ethernet.
Abstract: The article describes the theoretical basis for modeling control systems of heating energy saving
with information transfer via multiple access.
ВВЕДЕНИЕ
В современные системы, используемые для обеспечения
домашнего комфорта, внедряются технологии, основанные
на международных стандартах
сетевых технологий. Данная тенденция увеличивается в связи с
уменьшением габаритных размеров современных электронных устройств и повышением их
функциональной насыщенности.
На смену интегрированным системам, в которых один мощный
вычислительный узел управляет
большим количеством пассивных периферийных устройств,
пришли распределенные, когда
каж дый элемент сис темы является активным устройством.

Интеллектуализация оконечных
устройств упрощает стадии проектирования и монтирования, к
тому же распределенные системы
управления проще тестировать и
отлаживать ввиду «самостоятельности» каждого их элемента.
Рынок насыщен различными
коммуникационными стандартами распределенных систем автоматизации. Как правило, каждый
производитель оборудования
создает свою технологию его коммуникации, и зачастую данные
технологии трудно совместимы
между собой.
В то же время, внедряются
Ethernet-технологии, использование которых считается предпочтительным по ряду причин,

связанных с универсальностью,
легкой масштабируемостью и
дешевизной [2, 3]. Кроме того,
в большинс тве зданий и сооружений уже имеются сети на
стандарте Ethernet. Поэтому в
перспективе использования среды передачи информации в виде
канала множественного доступа,
реализующего метод доступа с
контролем несущей и обнаружением коллизий, в системах управления теплообеспечением жилых
и административных зданий.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Рассмотрим следующий алгоритм работы сетевой системы управления, где в качестве
объекта регулирования будем
рассматривать помещение, тем-

* АБРАМОВ Геннадий Владимирович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Информационные технологии
моделирования и управления» ВГУИТ.
ИВАШИН Алексей Леонидович – ассистент кафедры «Информационные технологии моделирования и
управления» ВГУИТ.
КУРБАТОВ Олег Викторович – аспирант кафедры «Информационные технологии моделирования и управления» ВГУИТ.
Рецензент – БУГАЕВ Юрий Владимирович – д.ф-м.н., профессор кафедры «Информационные технологии
моделирования и управления» ВГУИТ.
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пературу в котором следует стабилизировать:
1. Цифровой датчик (ЦД) с
заданным тактом квантования T0
квантует выходной сигнал объекта регулирования (ОР).
2. После считывания данных
ЦД передает их цифровому регулятору (ЦР) по каналу множественного доступа (КМД).
3. Если за время T0, т.е. до нового квантования выходного сигнала ОР, данные не были переданы
ЦР, то ЦД проводит новое квантование и заменяет старые данные
новыми; при этом передаче по
КМД подлежат новые данные.
ЦР на каждом такте квантования выдает на ОР регулирующее
воздействие. При этом работа ЦД
и ЦР предполагается асинхронной, т.е. их моменты квантования
не совпадают, а отстают друг от
друга на величину τ.
Передача данных по КМД носит случайный характер – время
передачи зависит от нагрузки
канала, т.е. количества датчиков
и исполнительных механизмов,
подключенных к каналу. Передача данных по КМД за время T0
осуществляется с вероятностью
p, где fr(t) – закон распределения
времени доставки пакета.
Существует несколько подходов к моделированию сетевых
систем управления, большинство
из них с указанием их особенностей представлено в таблице 1.
Исходя из факта использования протокола Ethernet и того,
что рассматриваемая в работе
система управления является
стохастической с асинхронным
квантованием, для ее математического описания применим
теорию систем со случайными изменениями структуры [1]. Чтобы
использовать подходы и методы
данной теории, будем предполагать, что на вход ОР вместе с
регулирующим воздействием
подается белый шум ζ(t).
Рассматриваемую сис тему
управления можно описать непрерывно-дискретным стохастическим уравнением вида:

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

Особенности
Ethernet

Форма представления

Модель компенсации задержек в сете- Учитываются
вой системе управления

Константа τ=0

Модель анализа импульсных систем

Аналитическая форма
задания τ

Не учитываются

Модель систем управления со случай- Не учитываются
ным периодом квантования

Закон распределения

Модель с тохас тической передачи Учитываются
информации

Закон распределения

& ( t ) = Z ( t ) − A ⋅ M ( t ),
⎧⎪ M
⎨
j =1
& ( t ) = − A ⋅ Θ( t ) − Θ( t ) ⋅ A T +
⎪⎩Θ
) ⋅ g j ( t ) + C ⋅V ( t )
+ C ⋅ S ( t ) ⋅ C T (5)
(1)
где Y(t) – n-мерный вектор соПолучим рекуррентную форстояний системы,
мулу в момент времени t=kT0+τ
Z(t) – n-мерный вектор регудля математического ожидания с
лярных воздействий,
предположением, что такт кванA – n×n-матрица непрерывной
тования T0 мал:
части системы,
−
Bj – n×n-матрицы дискретной ⎧ M (t ) = τ ⋅ Z [ kT0+ ] + ( I − τ ⋅ A ) ⋅
⎪⎪
⋅ M [ kT0+ ],
части системы,
⎨ΘΘ (t )− = ( I − τ ⋅ A ) ⋅ Θ [ kT0+ ] −
С – n×n-матрица,
V(t) – n-мерный вектор белых ⎪
+
T
+
T
⎪⎩ − Θ [ kT0 ] ⋅ A τ + τ ⋅ C ⋅ S [ k ⋅ T0 ] ⋅ C
шумов,
∞
(6)
g j ( t ) = ∑ δ ⋅ ( t − t i j ) – случайгде
F
=I-B
;
F
=I-B
F
=I-B
;
i= − ∞
1
1
2
2
3
3
ные последовательности дельта- F =I-B .
4
4
импульсов (в моменты t ij вектор
Рассматривая соотношение
состояний системы испытывает для плотности вероятности в моразрыв первого рода).
мент времени t = ( k + 1)T0+ :
Рассмотрим отрезок времени
+
+
]kT0, kT0+τ[, на котором вектор- f ( Y , ( k + 1)T0 ) = f 1 ( Y , ( k + 1)T0 )+
ный процесс Y(t) непрерывен. + f2 ( Y , ( k + 1)T0+ )
(7)
Система на данном отрезке времожем перейти к рекуррентмени описывается следующим ной форме для математического
стохастическим уравнением:
ожидания (8).
Y& ( t ) = Z ( t ) − A ⋅ Y ( t ) + C ⋅ V ( t ) (2)
M [t ] = ( p1 F3 + ( 1 − p1 ) F4 ) ⋅
Этот многомерный непрерыв+
ный марковский процесс имеет ⋅ (T0 − τ)Z (kT0 + τ) + ( I − (T0 − τ) A ) ⋅
функцию плотности вероятности ⋅ ( p2 F1 + ( 1 − p2 ) F2 )(τ Z [ kT0+ ] +
f(Y,t), удовлетворяющую уравне- + ( I − τA ) M [ kT0+ ] ))
(8)
нию Фоккера-Планка-КолмогоАналогично выводится рекуррова (ФПК):
рентное выражение для дисперсии,
T
∂
которое
не приводится в данной
⎛
⎞
f& ( Y , t ) = −⎜
⎟ ⋅ Π( Y , t )
(3) работе ввиду его громоздкости.
⎝ ∂Y ⎠
Полученные уравнения матемагде П(Y,t) – вектор плотности тического ожидания и дисперсии
потока вероятности, с начальным координат вектора состояний предусловием:
ставляют собой модель рассматриf ( Y ,t ) t =k T + = f ( Y , kT0+ )
(4)
ваемой системы для математиче0
Используя уравнение ФПК, ского ожидания, которая решается
найдем уравнения вероятностных при соответствующих начальных
моментов:
условиях: M[0], Θ[0] и S[0], Z[0].
4

Y& ( t ) = Z ( t ) − A ⋅ Y ( t ) − ∑ B j ⋅ Y ( t ) ⋅

[ ]
[ ]
[ ]

(

[

]
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ
Рассмотрим малоинерционную
систему обеспечения заданного
уровня освещенности на участке
технологической линии. Объект
данной системы управления имеет малую величину постоянной
времени (T=0,005 c) в сравнении
с объектами теплового хозяйства.
Поэтому, если представленная
система управления будет производить удовлетворительное
управление, а пред ложенная
модель адекватно описывать данный процесс, то рассматриваемый
комплекс «система управления –
математическое описание» можно
использовать для высокоинерционных объектов.
Структурная схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1.
Общая структурная схема содержит следующие элементы:
1. Рег улятор – компьютер,
оборудованный двумя сетевыми
интерфейсами 1 и 2 для приема
данных с объекта регулирования
и передачи регулирующего воздействия соответственно.
2. Объект регулирования —
компьютер, оборудованный двумя сетевыми интерфейсами 3 и
4 для передачи данных выхода
объекта и приема регулирующего
воздействия соответственно.
3. Концентратор – сетевое
оборудование, обеспечивающее
передачу пакетных данных от
объекта к регулятору.
4. Генератор нагрузки — компьютер, регулирующий потери,
приходящие в канале множественного доступа.
5. Интерфейс 2, интерфейс 4,
линии передачи данных и протокол передачи без потерь образуют надежный канал передачи
данных.
6. Концентратор, интерфейс
1, интерфейс 3, линии передачи
данных и протокол взаимодействия устройств сети образуют
канал множественного доступа.
Линиями со с трелками на
рис унке показаны направлеянварь 2012

Рис. 1 – Общая структурная схема экспериментальной установки

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

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

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

Рис. 3 – Зависимость времени регулирования процесса управления рассматриваемой ССУ в зависимости от загрузки в КМД
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ния потоков информации. Элемент системы, обозначенный
как Регулятор, с помощью разработанного программного обеспечения осуществляет прием
и валидацию пакета с регулирующим воздейс твием через
интерфейс 1. Процесс валидации
осуществляется для отфильтровывания дублированных пакетов или пакетов, пришедших
несвоевременно (содержащих
неактуальное значение выхода
объекта регулирования). В случае потери пакета (отсутствия в
течение такта), расчеты ведутся
на базе последнего валидного
значения выхода объекта. Далее
с за данным так том ос уще с твляется расчет нового значения
регулирующего воздействия по
заложенному алгоритму управления и передача его в канал
без потерь через интерфейс 2.
Приемом и передачей пакетов
со значениями выхода объекта
занимаются независимые асинхронные потоки исполнения. В
каждый такт квантования Регулятора производится сохранение

Таблица 2 – Качественные показатели переходного процесса
Показатель

Значение

Интегрально-квадратичная ошибка

27,432

Время регулирования

1,455

Перерегулирование

0,0427

Коэффициент затухания

3,9564

Статическая ошибка

0,0002

номера такта, текущее значение
регулирующего воздействия и
значения выхода объекта, на
базе которого рассчитано текущее воздействие.
Выше приведены графические зависимости качественных
характеристик процесса управления для систем, использующих синхронное и асинхронное
квантование (рис. 2, 3). Из данных
иллюстраций видно, что асинхронный подход оправдан, в том
числе и для более высоконагруженных каналов множественного
доступа.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Качественные характеристики
процесса управления приведены
в таблице 2. Необходимо отметить, что интегральные показа-

тели качества описания моделью
экспериментальных данных при
загрузках в канале множественного доступа менее 90% меньше
(в среднем на 12%) в сравнении
с описанием с помощью других
моделей.
Приведенные результаты позволяют сделать вывод о возможности использования подобных
систем управления при автоматизации процесса энергоэффективного теплоснабжения зданий
и сооружения.
Работа выполнена в рамках
ФЦП «Исс ледования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на
2007 - 2013 гг.» по гос. контракту
№ 16.516.11.6040 от 21.04.2011.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(Академия труда и социальных отношений, Москва, Россия)
Ключевые слова: хозяйствующий субъект, учетная информация, системность, центр затрат, доход, расход.
Аннотация: В статье обосновываются последствия перехода России к рыночной экономике, раскрываются
основные принципы формирования внутренней отчетности, методы распределения расходов предприятия.
Key words: managing subject, the registration information, system, center of expenses, income, expense.
Abstract: In article consequences of transition of Russia to market economy are proved, main principles of
formation of the internal reporting, methods of distribution of expenses of the enterprise reveal.
Переход России к рыночной экономике предполагает полную самостоятельность предприятий
как хозяйствующих субъектов и неизбежно сопровождается глубокими изменениями в области
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. В связи с этим возникает вопрос, каким
путем будет идти развитие форм и содержания
внутренней отчетности на российских предприятиях и с помощью каких мер можно регулировать
подходы к ее составлению? Интерес к этому оправдан и тем, что в условиях развития конкуренции и
становления инвестиционного рынка необходимо
иметь информацию, которая позволит внутренним
пользователям отчетности адекватно оценить результаты деятельности структурных подразделений.
Отечественная практика подачи учетной информации идет по пути увеличения количества
управленческой отчетности наряду с отсутствием
системности (классификации определенных признаков) в ее составлении [1].
Не только крупным, но и средним по размерам
предприятиям важно организовать эффективное
управление хозяйственными сегментами на основе
данных планирования, учета и анализа, характеризующих, индивидуальные различия результатов в их
деятельности. Поэтому необходим второй уровень
отчетности предприятия, который позволил бы
помимо общих результатов коммерческой деятельности дать информацию о результатах работы его
подразделений или отдельных ответственных лиц
[2]. Благодаря этому обстоятельству появляются
дополнительные объекты учета, и возникает объективная необходимость обобщения основных
принципов формирования внутренней отчетности.
Наиболее тривиальным является принцип, основанный на определении границ отчетного сегмента,
поскольку он тесно связан с внутренней деятельностью коммерческой организации и зависит только
от решений ее управляющих. Определение учетных

форматов индивидуальных или групповых заказов
осуществляется на этапе прогнозирования и планирования, когда выполнение заказа еще не началось.
Как правило, определение отчетного объекта
базируется на данных исследований при прогнозировании оценки доли выручки от реализации или
прибыли по индивидуальному заказу. Чем выше
доля индивидуальности заказа, тем больше необходимость еще до появления первых затрат в формировании внутренней отчетной формы по каждому
из заказов. Это дает возможность сформировать
альтернативные плановые калькуляции и подготовить основу формирования договорной цены [3].
Отражение в той же отчетной форме фактических
данных по исполнению заказа дает возможность
своевременно контролировать возникающие отклонения и принимать соответствующие меры.
В основе принципа зависимости формата отчетности от объектов учета лежат критерии избрания центров затрат и распределения сфер ответственности. В
условиях существования линейно-функциональной
структуры управления каждый отдел, служба или подразделение предприятия независимо друг от друга,
а нередко и параллельно, занимаются унификацией
документов и даже в меру возможностей пытаются
рационализировать документооборот. Вся информация в функциональных системах расчленяется на
специализированные потоки. Учитывая, что директивная информация поступает из разных инстанций,
возникает необходимость согласования работы
функциональных звеньев, что зачастую приводит к появлению дополнительной внутренней отчетности [4].
Формирование отчетности по сферам ответственности осуществимо при наличии следующих
условий: четкого определения функциональных
сфер, несущих определенную ответственность; наличия территориального деления подразделений,
дающего возможность ограничить ответственность
за затраты в рамках данного сегмента; управления

* КОРНЕВА Галина Викторовна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» Академии
труда и социальных отношений.
Рецензент – МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Алексеевич – д.э.н., профессор кафедры «Региональная экономика и
менеджмент», проректор ВИЭСУ.
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различными производственными процессами разными ответственными лицами.
При этом составление внутренней отчетности о
затратах в разрезе зон ответственности (в отличие от
составления отчетов по носителям затрат) не сопровождается трудностями распределения косвенных
расходов, так как все расходы, возникающие в такой
зоне, являются для нее прямыми.
При составлении отчетности по центрам затрат
должны соблюдаться дополнительные принципы:
– представление информации целесообразно
осуществлять по затратам, имеющим наибольший
удельный вес (сквозной принцип вставления отчетности, принятый в бухгалтерском учете, является
избыточным для целей управления);
– структура отчетов по затратам должна быть согласована со структурой отчетов по доходам для любого
объекта отчетности (это позволит правильно рассчитать
финансовый результат по различным объектам учета);
– ведение отчетности по всем видам продукции
и по всем структурным подразделениям не является
обязательным требованием со стороны управленческого учета (принцип избирательного подхода);
– при составлении отчетности нельзя ограничиваться затратами, включаемыми в себестоимость
продукции согласно налоговому законодательству;
затраты, относимые на финансовый результат, также включаются в отчетность с учетом их удорожания
на процент налога на прибыль;
– отчетность не должна ограничиваться лишь
констатацией фактически понесенных затрат, необходимо выделять аналитику по отклонениям от
целевых величин, отражать динамику изменений,
что даст возможность проведения коэффициентного анализа и построения вероятностных прогнозов;
– в распоряжение органа управления отчетная информация должна поступать своевременно в режиме
«запрос – ответ», что будет ориентировать на правильную оценку при выборе управляющего воздействия;
– содержащаяся в отчетности информация
должна обеспечивать возможности агрегирования
и декомпозиции в соответствии с потребностями
разных уровней управления [5].
Следующий принцип составления внутренней отчетности проявляется в обеспечении возможности

визуального сопоставления показателей доходов и
расходов по тому или иному объекту учета на основе
соотношения «затрата – выпуск». Соблюдение этого
принципа способствует совершенствованию оценки
основных показателей деятельности сегмента внутри
предприятия. Отсутствие подобного подхода в отечественной практике не давало возможности оперативно
определять долю участия каждого объекта (особенно
это относится к центрам затрат и центрам ответственности) в получении общей прибыли на предприятии.
Четвертый, так называемый принцип существенности, определяет степень значительности отчетных
форм по отношению к коммерческой организации в
целом. Можно назвать несколько основных правил
определения границ значительности на основе этого
принципа: выделение внутренней формы отчетности
в самостоятельную, если выручка от реализации по
сегменту составляет 5% или более от общей величины выручки коммерческой организации; выделение
внутренней отчетной формы в самостоятельную,
если финансовый результат от реализации по сегменту превышает или равен 5% от общей величины
финансового результата коммерческой организации;
выделение отчетной формы в самостоятельную,
если величина активов, задействованных в получении выручки, равна или больше 5% от общего
показателя активов коммерческой организации.
Следующий принцип – принцип направленности – предполагает предоставление внутренних
отчетных форм только потребителям информации,
способным регулировать результативные показатели и принимать соответствующие управленческие
решения. При этом функции определения состава
и контроля соответствия всей совокупности отчетных показателей целесообразно возложить на
контрольно-учетный аппарат в составе единой экономической службы предприятия, задача которого
– оценивать степень экономического и финансового
риска от реализации управленческих решений.
Таким образом, внутренняя отчетность является той
частью учетно-контрольного механизма организации,
которая обеспечит возможность более детального и
основательного изучения положения предприятия и
окажет ощутимое воздействие на принятие стратегических и оперативных управленческих решений.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КАТЕГОРИИ «МЕХАНИЗМ
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Аннотация: В данной статье представлен анализ современных, актуальных взглядов ученых-экономистов по проблематике формирования «механизма устойчивого развития экономики предприятия».
Key words: a sustainable development, the sustainable development mechanism, enterprise economy.
Abstract: In the given clause the analysis of modern, actual sights of scientists – economists on a forming
problematics of «the mechanism of a sustainable development of economy of the enterprise» is presented
В процессе преобразования
экономических отношений, возникающих в условиях развития мировой экономики и глобализации,
все в большей степени возрастает
роль разработки таких механизмов управления предприятиями,
которые бы способствовали устойчивому развитию их экономики.
По нашему мнению, предприятие (организация) является самостоятельным хозяйствующим
субъектом, созданным в соответствии с действующим законодательством для производства
определенного вида продукции,
выполнения работ и оказания
услуг с целью удовлетворения
потребностей конкретных потребителей, а также обеспечения
функционирования самого предприятия и его работников, являясь
не только сложной внутренней
организационной структурой, но
и частью внешних систем (отрасли, экономики страны и т. д.).
В связи с вышеизложенным,
нами предлагается двусторонний
подход к определению термина
«экономика предприятия» – как
целостной системы и как звена
национальной экономики.
Экономика предприятия является не только основным звеном

построения национальной экономики государства, но и сама
является системой «внутренней»
экономики, где происходят взаимоотношения и взаимоувязка
таких микрозвеньев экономики
предприятия, как организационное, управленческое, финансовое, техническое, технологическое, научное, социальное звено.
Экономика предприятия является основным звеном рыночного
хозяйства и многогранного использования ресурсов, дающим
возможность оптимально распределять результаты производства в рыночных условиях.
Проанализировав определения термина «устойчивое развитие», предлагаемые такими
авторами как Ю. П. Анисимов,
Ю. В. Журавлев, И. П. Богомолова,
Л. В. Шульгина, А. В. Воротынцева, В. В. Гасилов, Б. А. Райзберг,
Л. Ш. Лозовский, Н. А. Кульбак,
Р. И. Найденов, В. Ю. Калюжный,
В. М. Баутин, А. И. Хорев и другие,
пред лагаем с ледующее определение устойчивого развития
экономики предприятия.
Устойчивое развитие экономики предприятия – это способность
всех элементов, составляющих
систему экономики предприятия,

приобрести и сохранять положительную динамику движения,
совершенствования экономических возможностей организации,
повышения эффективности ее
функционирования при внешних
и внутренних положительных и
отрицательных воздействиях на
деятельность предприятия.
Для оценки устойчивого развития экономики предприятия
следует учитывать специфику рассматриваемого периода, масштаб
предприятия, региональную принадлежность, специфику производства, набор основных переменных, определяющих устойчивость.
И с хо д я и з п р о в е д е н н о г о
анализа, считаем, что понятию
«устойчивость развития предприятия» должны быть присущи
следующие основные характеристики, черты:
1. С финансовой стороны: сбалансированность финансов, достаточная ликвидность активов, наличие необходимых резервов в условиях изменяющейся внутренней
и внешней среды; обеспеченность
стабильной прибыльности, но не
ее максимизация; положительная
динамика коэффициентов финансовой устойчивости и деловой активности, сохранение платежеспо-
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собности и кредитоспособности;
возможность в нормальных условиях выполнять все обязательства
перед третьими лицами.
2. С экономической стороны:
адекватнос ть процесса изменений состояния системы параметрам внешней и внутренней
среды; динамическое преобразование внутренней среды
предприятия с целью самосохранения, способности выживания и
воспроизводства при изменении
внешних условий; способность
к выявлению и нейтрализации
предбанкротного сос тояния;
сохранение равновесного состояния в течение длительного
периода времени; способность
двигаться в соответствии со сформированным вектором целей.
3. С управленческой стороны:
требовательность к грамотному и
умелому управлению всем комплексом методов, составляющих
механизм устойчивого развития;
целенаправленное накопление
информации с последующим ее
упорядочением и структуризацией для верного выбора принятия
управленческого решения; способность изменения в соответствии с
внешней средой с целью недопущения развала управляемой системы.
К основным направлениям
формирования механизма устойчивого развития предприятия в
УДК 338.2

процессе его разработки можно
отнести:
1. Группировку предприятий в
соответствии с общими финансово-экономическими характеристиками.
2. Совершенствование существующих методик выведения
средних значений показателей.
2. Нахождение реальных среднеотраслевых значений показателей,
используемых при оценке финансовой устойчивости предприятия.
3. Определение критических
значений областей устойчивого
функционирования предприятия,
уточнение предельного уровня
значений показателей.
4. Широкое использование
методов моделирования и прогнозирования.
Таким образом, разрабатываемый механизм устойчивого
развития экономики предприятия, применение которого позволит стабилизировать финансово-экономическое состояние,
а в перспективе и обеспечить
устойчивое развитие экономики
предприятия, должен обладать
следующими характеристиками:
1. Предопределять качественные усовершенствования структур предприятия.
2. Позволять приспосабливаться предприятию к изменению
внешних условий и факторов.

3. Являться непрерывным спиралевидным процессом.
4. Элементы этого механизма
должны обладать свойствами
подвижности, регулируемости.
5. Включать инструменты нескольких механизмов, таких как
экономический, финансовый,
организационный и другие.
6. Решать задачи экономической устойчивости предприятия
(прогнозирование устойчивого
функционирования и роста, анализ устойчивости).
7. Неотъемлемым компонентом должно явиться прогнозирование изменения финансовой
устойчивости и оценка угрозы
банкротства.
8. Должен включать целенаправленный процесс оптимального выбора методов непрерывного контроля финансово-хозяйственной деятельности.
9. Обеспечивать адекватное
своевременное принятие решения руководством в условиях
неопределенности.
Предложенные в статье характеристики устойчивого развития
и механизма устойчивого развития экономики предприятия
позволят достоверно сформировать механизм, который будет
способствовать формированию
эффективной деятельности предприятий.
Н. В. Корчагина*
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Аннотация: Принимая во внимание приоритет инновационного развития России, первостепенным
направлением интеграции предприятий РКО в рыночную экономику является модернизация производства, результатом которой является усовершенствование, улучшение, обновление предприятий. В статье
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Abstract: In view of the priority of the innovate development of Russia; the paramount direction of the
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give the results of the improvement and updating of the enterprises. In this article the concept of «modernization»
and «modernization» strategy are analyzed.
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Под модернизацией подразумевается процесс систематический, исторически непрерывный
в общественном развитии, проявляющийся в различных сферах
и характеризующийся улучшением основных характеристик и
параметров. Модернизационные
проекты должны устанавливать
тесную связь между уже существующими разработками и инновациями, дающими начало
новому качеству.
Не следует смешивать понятия
«модернизация» и «инновация».
Инновация порож дает модернизацию, а последняя, в свою
очередь, новую инновацию. Они
образуют цепочку непрерывной
смены инновационных и модернизационных процессов в развитии общества в целом и субъектов экономической деятельности
в частности. Инновации не возникают случайно. Они - объективный результат непрерывных,
нарастающих проявлений модернизации, которая, в свою очередь,
основывается на НИОКР. Чем
более интенсивно проводятся научные исследования и осуществляются опытно-конструкторские
разработки, тем более успешны
модернизационные процессы и
тем вероятнее появление новых
инноваций. А новые инновации,
в свою очередь, являются двигателем модернизационных преобразований. На «конечном» этапе
процесса модернизации возникновение инноваций носит все
более активный, множественный
характер. Важная особенность:
чем более полно происходят модернизационные преобразования, тем более востребованными
как явление, а не результат конъюнктурных маневров становятся
инновационные разработки.
Следует рассматривать модернизацию в целом как совокупность
инноваций, а реализованные
инновации как модернизацию
в действии. Направленная (локальная) модернизация предполагает конкретную (конечную)
совокупность инноваций. Так,
январь 2012

модернизация экономики требует разработки и внедрения технологических инноваций в производство, структурных инноваций
(логистика и др.), инноваций в
сфере обучения.
На современном этапе развития общества единого мнения
относительно понятия «модернизация» пока не сложилось.
Проведенный анализ различных
литературных источников позволил сделать вывод, что данное
понятие достаточно широко используется в различных сферах
деятельности и отраслях науки.
Существуют различные трактовки
этого понятия в научных трудах
как российских, так и зарубежных
ученых.
Так, Дж. М. Розенберг под модернизацией понимает комплекс
мероприятий, направленных на
усовершенствование, улучшение,
обновление технологических,
экономических и организационных процессов в соответствии с
новейшими достижениями науки
и техники, требованиями, нормами и техническими условиями [5].
А Э. Дюркгейм видит модернизацию как процесс социальной
дифференциации, посредством
которого осуществляется общественное разделение труда [6].
В Большой советской энциклопедии под модернизацией
понимаются изменения в соответствии в новейшими, современными требованиями и нормами
[2]. Аналогичную трактовку дает
Современный экономический
словарь: «Модернизация – это
усовершенствование, улучшение,
обновление объекта, приведение
его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями
качества» [4].
Теоретическими вопросами
модернизации общества на отдельных этапах его исторического
и экономического развития занимались такие авторы как Беком У.,
Гидденс Э., Штомпк П., Вебер М.,
Конт О., Соколов Г. Н. и другие.
Они видели модернизацию как

процесс перехода общества от
традиционной модели к современной в макроэкономическом
масштабе.
Так, например, Соколов Г. Н.
определяет модернизацию как
общественно-исторический процесс, в ходе которого традиционные общества становятся
прогрессивными, индустриально
развитыми [6].
Как показало исследование,
в отечественной экономике и
социологии модернизация понимается в первую очередь не как
замена старых производственных
мощностей более современными,
а как преодоление технологической отсталости и зависимости,
которое выражается в способности генерировать передовые
идеи в области научных исследований и разработок. В условиях глобализации и интеграции
для повышения эффективности
модернизационных процессов
необходимо включение в цепочку мирового хозяйства с целью
использования научно-технических достижений и инновационных разработок других стран
в модернизационном процессе
внутри страны. Российская модернизация на современном
этапе развития общес тва, таким образом, предполагает не
столько наращивание масштабов
экономической деятельности,
сколько достижение равноправного положения относительно
экономик стран-лидеров, которые задают вектор социальных
и технологических перемен во
всем мире.
Таким образом, с учетом особенностей современных российских модернизационных процессов понятие «модернизация»
можно представить следующим
образом: «Модернизация – это
создание современной социально-экономической системы,
предполагающей интеграцию
в цепочку мирохозяйственных
связей с целью генерирования и
использования самых передовых
научно-технических достижений
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Рис. 1 – Организационная модель высокотехнологичного производства на предприятии [7]

и инновационных разработок, и
формирование институтов роста,
обеспечивающих процесс непрерывного усовершенствования
технологического развития государства и быстрого внедрения
технических инноваций на различных уровнях системы».
В современном российском
обществе торможение модернизационных процессов происходит из-за отсутствия развитой
технологической базы. При этом
возможности создания конкурентоспособных технологий внутри
страны существуют, однако по
ряду причин они почти не создаются. Сегодня, когда модернизация стала одной из приоритетных
задач социально-экономического
развития страны, крайне важно
наладить механизм создания
новых технологий именно внутри
страны и продумать методики их
внедрения при модернизации
различных отраслей хозяйства,
в том числе отдельных предприятий.
По мнению Балабановой Е. С.,
модернизация промышленности
в технологическом отношении
предполагает ее подтягивание
до стандартов, которые задаются
странами-лидерами технологического прогресса [1].
Вопросы технологического
прогресса и модернизации промышленности в контексте эко-

номической модернизации также освещают такие авторы как
С. Глазьев, В. Дементьев, В. Маевский, Ю. Яковец, Д. Норт и другие.
Они отмечают, что модернизация
промышленности предполагает
комплексный процесс трансформации производства на основе
технического перевооружения,
ввода новых современных производственных мощностей, совершенствования применяемых
методов производства, разработки и выпуска новой продукции,
организационных изменений в
системе управления и кооперации, повышения профессионального уровня рабочих и инженерно-технических кадров, развития
института наставничества с целью
повышения конкурентоспособности и инновационной направленности российских предприятий.
Модернизация промышленности осуществляется по таким
направлениям как:
1. Модернизация производства, которая включает в себя
технологическую модернизацию
(применение усовершенствованных или принципиально новых
технологий производства); модернизацию технологий управления производством и его организации, что также подразумевает
применение принципиально новых подходов и техническую модернизацию, которая выражается

в замене, оборудования более
современным, новым, соответствующим требованиям рынка.
2. М о д е р н и з а ц и я с и с т е м
управления, которая включает в
себя оптимизацию организационной структуры предприятия,
бизнес-процессов и применение
новых информационных технологий и новых технологий
управления.
3. Развитие кадрового потенциала предприятия, которое
включает в себя совершенствование механизмов подбора квалифицированного персонала и
обучения.
4. Модернизация научно-технической деятельности предприятия, которая включает в себя
совершенс твование методик
проведения научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок.
Таким образом, под модернизацией предприятия следует
понимать количественные и качественные изменения существующего социально-экономического
положения предприятия с целью
повышения его конкурентоспособности, повышения уровня
его инвестиционной привлекательности, увеличения отдачи
от использования всех ресурсов,
улучшения основных показателей
его финансово-хозяйственной и
производственной деятельноянварь 2012
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сти, снижения издержек за счет
усовершенствования основных
бизнес-процессов, технического
перевооружения предприятия и
применения новых технологий в
управлении.
В свою очередь, модернизация производства предполагает
осуществление комплекса мероприятий (рис. 1.), направленных
на значительное улучшение технико-экономических показателей
деятельности предприятия за счет
усовершенствования производственного процесса, применения
принципиально новых управленческих и технических решений,
что также находит свое отражение
в уменьшении экологической нагрузки на окружающую среду.
Совершенствование и внедрение новых технологий в производстве позволяет не только
повысить качество и объем выпускаемой продукции, сократить
производственный цикл и повысить производительность труда,
но и при прочих равных условиях
значительно сократить издержки
производства. Для этого, безусловно, необходимо сосредоточить усилия на научной сфере:
фундаментальные исследования,
НИОКР, совершенствование существующих технологий и техники, трансфер научных разработок
из-за рубежа.
Инвестирование и инвестиционная деятельнос ть выс т упают одним из важнейших механизмов модернизации промышленности. Инвестиционная
деятельность предприятия не
может выражаться лишь в удовлетворении его текущих потребностей по обновлению основных
фондов или их приросту в связи
с изменением объема финансово-хозяйственной деятельности
и структуры производства. Сегодня все больше предприятий
осознают необходимость целенаправленного стратегического
управления инвес тиционной
деятельнос тью на основе научных подходов с целью повышения конкурентоспособности,
январь 2012

гибкости, развития к лючевых
факторов успеха и финансовой
устойчивости. Одним из наиболее эффективных инструментов,
позволяющих обеспечить реализацию инвестиционной деятельности предприятия в долгосрочной перспективе, выступает
инвестиционная стратегия. Она
является одной из функциональных стратегий предприятия, призванных обеспечить реализацию
его инновационной деятельности
с учетом направления развития,
заданного общей стратегией.
Инвестиционная стратегия неразрывно связана с модернизационной стратегией предприятия, поскольку обеспечивает
реализацию последней за счет
определения оптимальных параметров финансирования модернизационных процессов на предприятии. Следует рассматривать
модернизационную стратегию
как отдельное функциональное
звено в стратегической пирамиде
предприятия (рисунок 2.).
Изучение различных литературных источников показало,
что понятие «модернизационная
стратегия» до настоящего времени не было введено в научный
оборот. Однако термин «стратегия модернизации» достаточно
широко применяется на практике.
Под ним, как правило, понимают

одну из форм реализации общей
с тратегии развития или план
реализации отдельных задач.
Например, на государственном
уровне это может быть стратегия
модернизации отрасли или, в более глобальном масштабе, стратегия модернизации экономики
России. Так, в своем послании
Федерльному Собранию Российской Федерации от 30 ноября
2010 года Дмитрий Медведев
написал: «Год назад в этом зале я
представил свою политическую
стратегию: опираясь на ценности
демократии, модернизировать
экономику и создать стимулы
для прогресса во всех областях;
воспитать поколение свободных,
образованных, творчески мыслящих граждан; поднять стандарты
жизни людей на качественно
новый уровень; утвердить статус
России как современной мировой
державы, достигшей успехов на
инновационной основе» [3].
На уровне отдельного предприятия понятие «с тратегия
модернизации», как правило,
применяется относительно модернизационных преобразований отдельных функциональных
областей его деятельности или
отдельных участков. Например:
стратегия модернизации производства, стратегия модернизации
управления, стратегия модерни-

Рис. 2 – Стратегическая пирамида предприятия
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зации производственного оборудования и т.д.
Однако на современном этапе
развития общества «модернизационная стратегия» приобретает
особую значимос ть. Сегодня
уже нельзя модернизационные
проце ссы рассматривать иск лючительно как локальные
инициативы. На государственном
уровне данные категории высту-

пают ключевыми параметрами
социально-экономической политики. Они приобретают архиважное значение в деятельности
любых предприятий, в вопросах
развития отраслей, вывода их
на более качественный инновационный уровень и повышения
конкурентоспособности. Поэтому,
по нашему мнению, созрела необходимость введения понятия

«модернизационная стратегия» в
научный оборот.
Таким образом, под модернизационной стратегией следует
понимать генеральный план
инновационных преобразований с учетом общей стратегии
развития, направленный на достижение стратегических целей
и повышение инновационного
потенциала.
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О СОДЕРЖАНИИ КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СТОИМОСТИ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
(АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», Россия)
Ключевые слова: множество стоимостей, модель «3P’s of ValueSpace», потребительская стоимость.
Аннотация: В статье представлены основные положения модели «3P’s of ValueSpace», предложенной
Бенвари Миттелем и Джаглиш Н. Шетом. Автором произведена адаптация модели под телекоммуникационную сферу услуг путем уточнения определений, терминологии и классификации предложенного
подхода в соответствии с отраслевыми стандартами.
Key words: ValueSpace, 3P’s of ValueSpace Framework, customer value.
Abstract: The paper considers the main ideas of the «3P’s of ValueSpace» model. The author adapts suggested
by Banwari Mittal and Jagdish Shetth model in terms of telecommunication sphere specifying terms, definitions
and classifications which comply with industry standards.
Еще в 2001 году Бенвари Миттель (Banwari Mittal) и Джаглиш Н.
Шет (Jaglish N. Sheth) в своей книге
«ValueSpace» (что можно перевести
как «Множество стоимостей») рассматривают проблематику стоимости для клиента, ее содержание
и приоритезацию. Бенвари и Шет
начали свое исследование с вопроса «Что является целью № 1 для
бизнеса?». В процессе рассуждений
авторы приходят к выводу, что
«идеальный» бизнес должен создавать стоимость для акционеров,
потребителей и работников, но
именно на создание потребительской стоимости должно быть направлено больше всего усилий [1].
Миттель и Шет провели исследование 11 крупнейших организаций (среди которых American Express,
Caterpillar, 3M, Xerox, UPS, Hilton)
с целью выяснить, что включает в
себя множество стоимостей. Результатом их исследования стала предложенная методика (Framework)
определения клиентских стоимостей, которую они назвали «3P’s
of ValueSpace» (3P -сокращение от
англ. performance – исполнение,
price – цена, personalization - персонализация). Используя эту модель,
мы предлагаем специфицировать
множество стоимостей клиента,
характерное для телекоммуникационного оператора связи. Для

начала мы бы хотели немного лучше всего перевести как «оказауточнить понятия 3P’s of ValueSpace ние услуги», т.е. непосредственная
модели, чтобы они стали понятны и деятельность провайдера услуг.
узнаваемы. Результаты адаптации Термин «personalization» лучше
понятий наглядно изображены на всего описывает словосочетание
рисунке 1. Содержание термина «абонентское обслуживание», а
«performance» с учетом специфики термин «price» мы предлагаем перетелекоммуникационной отрасли вести как «формирование цены». С

Рис. 1 – 3P: составные части категории стоимости в телекоммуникационной отрасли
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учетом этих комментариев модель
«3P’s of ValueSpace» будет выглядеть
следующим образом (см. рис. 1).
Начнем с зоны оказания услуги.
Согласно модели 3P, в зону стоимости «оказание услуги» входят
три блока: качество, инновации
и индивидуализация. Понятие
качества услуги в телекоммуникациях является, пожалуй, одним из
самых важных и самых ценных для
клиента. Согласно определению в
Рекомендациях E.800 Международного союза электросвязи (ITU),
под качеством услуги в телекоммуникационной индустрии понимают совокупность характеристик
услуги электросвязи, которые
имеют отношение к ее возможности удовлетворять установленные
и предполагаемые потребности
пользователя. Очевидно, что провайдер услуг должен обладать
перечнем измеряемых характеристик качества услуги. Он необходим им для предоставления
абонентам убедительных доказательств уровня обслуживания
для достижения и поддержания
соответствующего ожиданиям
потребителей качества услуг, для
определения направлений, по
которым можно повышать эффективность работы компании.
Понятие качества более глубоко
раскрывается в Рекомендациях
МСЭ-Т Е.800 и E.802, в которых
рассматриваются четыре подхода
к определению качества услуг [2]. В
рамках этих подходов оцениваются уровни качества, которые:
– описывают ожидания пользователя (QoSR – Quality of service
requirements of user/customer);
– предлагаются (декларируются) поставщиком услуг (QoSO
– QoS offered/planned by service
provider);
– реально обеспечиваются
поставщиком услуг (QoSD – QoS
delivered/achieved by ser vice
provider);
– воспринимаются пользователем (QoSE – QoS experienced/
perceived by customer/user).
Требования зачастую подготавливаются в виде формализо-

ванного описания, не имеющего
количественных характеристик,
затем на основании требований
QoSR формируются показатели
качества QoSO. Эти показатели качества часто публикуются
специальным документом SLA
(Service Level Agreement – соглашение об уровне обслуживания),
который подписывается между
провайдером услуг и клиентом. В
процессе предоставления услуги
отслеживается ее качественный
уровень QoSD, т.е. реальные показатели, которые обеспечивает
поставщик услуги. Также измеряются показатели восприятия
клиентом уровня услуг QoSE (например, путем опросов).
Таким образом, показатели
качес тва формируются на основе требований, выдвигаемых
к лиентом и воспринимаемых
клиентом. Стоит отметить, что
для каж дой услуги требуется
сформировать свои показатели
качества, с учетом потребительских свойств услуги, используемых технологий и условий ее
предоставления [3].
Инновации. Инновации в
телекоммуникационной отрасли
являются движущей силой бизнеса оператора связи. Эта отрасль
не зря считается самой высокотехнологичной и инновационной.
Провайдер услуг быстро потеряет
рыночную нишу, если не будет
отслеживать требования рынка
и применять инновационные
решения. Для провайдера услуг
мы разделили применяемые инновации на две группы.
Первая группа – это технологические и инфраструктурные инновации, на основе которых будут
разработаны и предложены различные услуги и сервисы. В качестве примера можно взять услугу
предоставления доступа к сети
интернет посредством различных
технологий (DSL, 3G, WiMAX) или
организацию передачи данных
(TDM, TDMA и пр.). Инновации
инфраструктуры и технологий
требуют значительных инвестиций и имеют длительный период

окупаемости, но они необходимы
д ля пред ложения новых продуктов и услуг. Данная группа
инноваций напрямую не касается
клиента, т.е. клиенту, по сути, без
разницы, каким образом ему будет предоставляться доступ к сети
интернет. Для клиента главными
критериями выбора являются
другие характеристики, такие как
скорость или цена. Получается,
что к лиент взаимодействует с
другой группой инноваций – это
инновационные услуги.
Ко второй группе инноваций
мы отнесли новые услуги и сервисы, которые ранее не были
доступны на рынке, а также разработку дополнительного функционала к уже имеющимся услугам и сервисам. Инновационная
деятельность здесь заключается в
предложении на базе имеющейся
инфраструктуры и технологий
новых, ранее отсутствующих на
рынке услуг и сервисов, которые
создадут больше стоимости, чем
уже имеющиеся услуги и сервисы. Вторая группа приобрела
особенное значение в связи с ростом сети связи, популяризацией
различных интернет-сервисов
(социальных сетей и твиттера),
выходом различных мультимедиа устройств (коммуникаторов
и планшетов). Провайдеры услуг
вынуждены постоянно вводить
инновационные решения для
удовлетворения все растущих
потребнос тей потребителя с
целью сохранения и увеличения
прибыли. Можно привести пример ввода услуги безлимитного
интернета по технологии 3G сотовыми операторами. Эта услуга
обеспечила владельцев планшетов потребительской стоимостью,
которая выражается в возможности использовать весь заявленный функционал устройства,
находясь в любой точке зоны
покрытия сети.
Суммируя вышесказанное, мы
можем отметить, что инновации
способны приносить клиенту такую стоимость, которую временно
не могут предложить конкуренты.
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Используя это конкурентное преимущество, провайдер услуг может занять образовавшуюся нишу.
И н д и в и д уа л и з а ц и я. Пожалуй, одна из составляющих
стоимости для клиента, которая
трудноосуществима в полной
мере. Если проводить аналогию
с производством продукта, то хорошим примером индивидуализации служит костюм, сшитый на
заказ. Он идеально подогнан под
рост и размеры клиента и сидит
намного лучше, чем купленный
в магазине костюм. В принципе,
любой покупатель, имея финансовые возможности, может позволить себе сшить такой костюм.
В телекоммуникациях ситуация
обстоит немного сложнее. Полная
индивидуализация в телекоммуникациях – это индивидуальная
услуга для каждого клиента, т.е.
набор индивидуальных характеристик – QoS, стоимость, доступность, – что технически на
данный момент невозможно и
экономически нецелесообразно. Провайдеры услуг пошли по
другому пути. Они разрабатывают
так называемые тарифные планы
– варианты набора характеристик
предоставления услуги. Исходя
из своих предпочтений и возможностей, клиент может выбрать
наиболее ценный для него тарифный план. Конечно, это не будет
стопроцентное удовлетворение
потребности, но вариативность
тарифных планов сокращает
дельту неполной удовлетворенности. Однако стоит заметить,
что полная индивидуализация в
телекоммуникационных услугах
имеет место. Этот подход экономически обоснован при взаимодействии с крупными клиентами
(как правило, юридическими лицами). Например, оператор связи
предлагает услугу организации
колл-центра. Услуга является достаточно сложной (особенно для
крупных юридических лиц), поэтому происходит глубокая проработка ее характеристик и содержания, выполняется тот самый
«пошив костюма на заказ». При
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таком подходе услуга полностью
персонализирована, а стоимость
для клиента максимальна.
Теперь перейдем к рассмотрению следующей зоны стоимостей
– «формирование цены». Согласно
модели 3P’s of ValueSpace, зона
стоимости «формирование цены»
разделяется на две подзоны: это
целевые затраты (target costing)
и эффективные процессы (lean
operation). Начнем с описания
стоимостей целевых затрат. Целевые затраты – это метод ценообразования на основе целевой
прибыли. Метод заключается в
изучении потребительского спроса на продукты и услуги и той
цены, которую потребитель готов
заплатить за данный продукт или
услугу. После определения цены
компания изыскивает способы
предоставления такого продукта
или услуги по себестоимости,
допускающей использование
указанной цены при условии получения компанией определенно
заданной прибыли. Применительно к телекоммуникационным
услугам это означает следующее:
например, клиент готов тратить
на интернет не более 350 рублей в
месяц, при этом скорость, которая
бы полностью его удовлетворяла,
составляет 10 Мбит/с. Соответственно, провайдер услуг должен
предоставить услугу, используя
такие технологии и технические
решения, при которых ее себестоимость была бы достаточна для
получения определенно заданной
прибыли и установления цены,
которую готов платить клиент.
Подход целевых затрат возможен
только с маркетинг-ориентированными организациями, когда
закупка оборудования и разработка услуг ведется на основе
предъявляемых маркетинговым
департаментом требований, что
в реальной жизни не всегда так.
Второй составляющей зоны
«формирование цены» являются эффективные процессы. В
цену услуги помимо расходов
на ее техническое обеспечение
включаются общие сбытовые и

административно-управленческие расходы (SG&A). Повышение
расходов такого рода возможно
из-за неэффективно выстроенных процессов. Для повышения
эффективности процессов проводят разного рода мероприятия.
Наиболее популярные из них
– это реинжиниринг и автоматизация. Реинжиниринг позволяет
повысить эффективность процесса, оценив неэффективные
шаги, а затем перепроектировав
его. Автоматизация же значительно снижает долю ручного
труда в процессе и сокращает
его длительность. Выстраивание
эффективных процессов позволяет снизить цену до требуемого
уровня, либо увеличить норму
прибыли.
Третья зона образования стоимостей также состоит из трех
частей – это легкая доступность,
быстрая реакция на запрос и
отношения. Эти с тоимос ти в
большей степени формируются
организацией обс луживания
клиентов. Доступность означает
возможность воспользоваться
услугой или получить необходимое абонентское обслуживание
вне зависимости от места, времени и способа предоставления.
Для этих целей провайдеры услуг,
например, сотовые операторы,
расширяют зоны покрытия или
внедряют беспроводные технологии для предоставления удаленного доступа к сети. Для обслуживания клиентов открываются
офисы продаж и обслуживания,
в торговых центрах устанавливаются терминалы, создаются
колл-центры и вводятся порталы
самообслуживания. Стоимость
обслуживания будет тем больше,
чем проще клиенту установить
контакт с организацией.
Быстрая реакция на запрос.
Под реакцией на запрос понимается реакция компании на возникшую проблему клиента или
на появившуюся потребность, например, в информационно-справочном обслуживании. В качестве примера рассмотрим такую

22
ситуацию, когда у пользователя
перестал работать интернет и он
обратился в колл-ценр компании.
Клиент, естественно, хочет, чтобы
на его проблему оператор отреагировал максимально быстро
и восстановил доступ. Другой
пример быстрой реакции – это
сроки подключения какой-либо
услуги, например, телефонной
линии. Выполнение этого запроса
может занять время от нескольких
дней до нескольких недель, что не
может не огорчить клиента.
Отношения. Отношения – это
комплексное и емкое понятие,
основой которого является доверие клиента, его лояльность.
Лояльность клиента нужно заслужить, выделяя его из общей
массы клиентов и реагируя на все
его капризы. Если клиент хочет
общаться с машиной по поводу
своей проблемы, то ему нужно
обеспечить такой способ общения с помощью IVR (Interactive
Voice Response – интерактивная
сис тема ответа) или портала.
Если клиенту приятнее общаться
с человеком, то у него должна
быть возможность прийти в офис
компании или воспользоваться
услугами колл-центра. Клиент
должен чувствовать, что с ним
работают индивидуально. В этом
провайдеру услуг помогает CRM
стратегия, основной целью которой является как раз выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
Модель, разработанная Миттелем и Шетом, помимо трех

предложенных зон стоимости,
подразумевает создание дополнительной стоимости д ля
клиента. То есть такие сервисы,
которые добавляют стоимость к
основным (базовым) услугам. В
телекоммуникациях такие сервисы нередко называются ДВО (дополнительные виды обслуживания), или по-английски VAS (value
added services). Классическими
примерами ДВО может служить
SMS, MMS, GPRS сервисы. В традиционной телефонии – это такие
сервисы как «автодозвон», «удержание вызова», «переадресация»,
«запись разговора» и т.д. Дополнительные виды обслуживания
– это то, что помогает провайдеру
услуг отличаться от конкурентов.
Однако важно понимать, что дополнительные виды обслуживания не будут иметь значения, если
основное множество стоимости
полностью не построено.
Авторы модели утверждают,
что составные части множества
стоимостей имеют иерархию и
приоритеты. Рассмотрим приоритезацию стоимостей в рассматриваемой нами индустрии и сравним с подходом, предложенным
авторами модели. Приоритетной
в телекоммуникациях является
зона оказания услуги. Очевидно,
что без самой услуги невозможно
обслуживание и установление
цены. Но что для клиента ценнее:
получать хорошее обслуживание или платить меньше денег?
В своей книге Миттель и Шпет
приводят пример с авиаком-

панией. Авиакомпания скорее
должна обеспечить перевозку
пассажира точно по расписанию
и за приемлемые деньги, а уже
потом заботиться об удобствах
на борту. В телекоммуникациях
предложенная логика сохраняется. Провайдер услуг сперва
должен обеспечить приемлемое
качество и цену на услугу, а потом,
повышая эффективность бизнеспроцессов, обеспечить должное
обслуживание.
Сегодня практически каждая
компания говорит о том, что в
центре бизнеса должен стоять
клиент. Но только немногие что-то
для этого делают. Эти компании
известны, про них мы читаем в
газетах и журналах, эти компании
изучают потребности своих клиентов, думают о том, как обеспечить максимальную стоимость.
Клиентоориентированность таких организаций пронизывает
все: внутреннюю политику, процедуры, обучающие тренинги
д ля сотрудников, различные
исследования. Все стратегии и
компетенции направлены на создание стоимости, любой бизнеспроцесс изменяется только после
того, как компания ответит себе на
вопрос: «Принесет ли стоимость
клиенту то, что мы сделаем?». В
к лиентоориентированных организациях сотрудник получает
премию тогда, и только тогда, когда он хорошо обслужил клиента.
Другими словами, множество
стоимостей – это все и вся клиентоориентированного бизнеса.
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В. Г. Закшевский, И. М. Новиков, П. Е. Пивоваров*

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного
комплекса Центрально-Черноземного района России Россельхозакадемии,
Смоленское НИИ сельского хозяйства, Россия)
Ключевые слова: инновационное развитие, научно-технический прогресс, сельское хозяйство, Воронежская область, организационно-экономический механизм.
Аннотация: Выявлены особенности инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Предложен
организационно-экономический механизм инновационного развития сельского хозяйства.
Key words: innovatory development, scientific and technical progress, agriculture, Voronezh region
organization–economic mechanism.
Abstract: The peculiarities of innovatory activity in agriculture are revealed. Organization–economic mechanism
of innovatory development in agriculture is proposed.
Одним из необходимых условий
успешной реализации Государственной программы развития сельского хозяйства, решения стратегической задачи – повышения эффективности и конкурентоспособности
российского сельского хозяйства
является ускоренный переход на
инновационный путь его развития.
Особую актуальность проблемы
развития научно-технического прогресса в рамках активного проведения инновационной политики
приобретают в связи с предстоящим
вступлением России в ВТО.
Сегодня отечественная аграрная наука располагает достаточным количеством современных
технологий и научных разработок
для сельского хозяйства, которые,
к сожалению, остаются мало востребованными или невостребованными вообще. Приходится
констатировать, что в сельском
хозяйстве России преобладают

старые традиционные технологии,
рассчитанные на использование
труда неквалифицированных
работников. В результате инновационный потенциал в стране
используется в пределах 4-5 %,
в то время как в США этот показатель составляет 50 % и более.
Доля наукоемкой продукции в
АПК России не превышает 0,3 % от
общего объема, тогда как в развитых странах она составляет свыше
20 %. Вне всякого сомнения, такая
работа традиционными способами
не может привести к результатам,
стимулирующим рост эффективности производства сельскохозяйственной продукции и решение
проблемы ее импортозамещения.
Е динс твенной альтернативой нынешнему состоянию отечественного аграрного сектора
экономики следует считать инновационное развитие. Это означает,
что сельское хозяйство должно

выступать как общая система
хозяйствующих субъектов-производителей сельскохозяйственной продукции, органов государственной власти и местного
самоуправления, базирующаяся
на новых взаимоотношениях,
представляющих собой совокупность конкретных мероприятий,
направленных на осуществление
инновационных процессов и
ускорение научно-технического
развития аграрного производства.
Наиболее сильное негативное
воздействие на инновационные
процессы в сельском хозяйстве
оказывает низкий уровень платежеспособного спроса на научнотехническую продукцию. Отсутствие у большинства предприятий
собственных денежных средств,
сопровождаемое ограниченностью
бюджетных источников финансирования, и практическая невозможность получить на инновации
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заемные средства не позволяют
им заниматься освоением новых
технологий. Ситуацию усугубило
полное прекращение финансирования региональными органами
управления сельским хозяйством
мероприятий по освоению научно-технических достижений в
производстве и соответствующих
инновационных программ.
Необходимость активизации
инновационной деятельности во
всех сферах народного хозяйства
предусматривается в решениях
различных правительственных
и межгосударственных органов,
принятых в последние годы по
этой проблеме. Были разработаны следующие документы: «Об
инновационной деятельности и
государственной инновационной
политике», «Стратегия развития
инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года»,
«Концепция развития инновационных процессов в АПК России».
В них подчеркивается, что инновационная политика является
мощным рычагом, с помощью
которого предстоит преодолеть
спад в экономике, обеспечить ее
структурную перестройку, перейти от стабилизации к этапу научно-технического развития и
полностью удовлетворить потребности страны в разнообразной
конкурентоспособной продукции.
Применительно к современным условиям первостепенное
значение имеет организационно-экономическое обеспечение
освоения инноваций в массовой
практике сельскохозяйственного
производства за счет совершенствования организации инновационного процесса, экономического стимулирования инновационной деятельности на всех
уровнях управления сельским
хозяйством, повышения восприимчивости сельхозтоваропроизводителей к нововведениям.
Сущность инновационного
развития связана с его целями и
задачами, которые заключаются в
непрерывном организационном,
экономическом, техническом и

технологическом обновлении агропромышленного производства,
направленном на его совершенствование с учетом достижений
техники, науки и мирового опыта.
Аграрная реформа, поставившая
сельскохозяйственных товаропроизводителей в тяжелейшее
положение, не только остановила
инновационный процесс, но и
привела всю научно-инновационную сферу сельского хозяйства
в критическое состояние с резким
падением инновационной активности на всех уровнях.
В сельском хозяйстве инновационная деятельность имеет
определенную специфику, которая заключается в следующем:
– во-первых, сельское хозяйство имеет четко выраженные
особенности, присущие только
данной отрасли, такие как зональные условия производства,
биологическая основа отрасли,
сезонный характер производства
и другие, которые напрямую влияют на развитие инновационной
деятельности;
– во-вторых, многоотраслевой
характер сельскохозяйственного
производства предполагает множество видов инноваций, которые классифицируются по ряду
характерных признаков;
– в-третьих, аграрный сектор
России отличается специфической
инновационной инфраструктурой, в которую помимо самих
товаропроизводителей входят
такие субъекты как научные и
учебные учреждения, внедренческие формирования, органы
государственной власти и другие;
– в-четвертых, инновационная
деятельность в сельском хозяйстве отличается многообразием
организационных форм, таких
как научно-производственные
объединения, научно-производственные (производственные)
системы, центры научного обеспечения, информационно-консультационные центры и пункты,
агротехнопарковые формирования и другие. Несмотря на это,
их деятельность направлена на

дальнейшее развитие научнотехнического прогресса в сельском хозяйстве, осуществление
интенсификации сельскохозяйственного производства и в конечном итоге на повышение его
эффективности.
Д ля ак тивизации инновационных процессов в сельском
хозяйстве в феврале 2006 года
была утверждена «Стратегия развития науки и инноваций в РФ на
период до 2015 года», далее Стратегия (протокол № 1 от 15.02.2006
заседания межведомственной
комиссии по научно-инновационной политике).
Целью реализации Стратегии
является формирование сбалансированного сектора исследований и разработок и эффективной
инновационной системы, обеспечивающих технологическую
модернизацию экономики и
повышение ее конкурентоспособности на основе передовых
технологий и превращение научного потенциала в один из
основных ресурсов устойчивого
экономического роста.
В последнее время в стране
принимаются важные меры по
коренному улучшению инновационной деятельности. Необходимые шаги осуществляются
и в сфере сельского хозяйства,
прежде всего по формированию
инновационной системы в аграрном секторе экономики.
Государственная поддержка
науки и производственных инноваций является наиболее эффективной формой бюджетных
вложений в сельское хозяйство.
Инвестиции в эту сферу имеют
долгосрочную перспективу и наибольшую окупаемость – до 70 %.
Важнейшее значение в инновационной деятельности должно
придаваться машинно-технологической модернизации сельского хозяйства, осуществляемой с
использованием мировых инновационных достижений.
Анализ тенденций машиннотехнологической модернизации
сельского хозяйства, проведенянварь 2012
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ный по материалам меж дународных выставок 2009 г. («Sima»,
«Agritechnica», «Золотая осень»,
«Агросалон»), и сопоставительная оценка потенциала отрасли
позволяют констатировать, что
успешное выполнение Доктрины
продовольс твенной безопаснос ти с траны, у тверж денной
Указом Президента Российской
Федерации 1 февраля 2010 г., и
обеспечение целевых индикаторов Государственной программы
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012
годы возможны при ус ловии
ак тивизации, консолидации,
координации и повышения эффективности работы имеющихся
инфраструктурных элементов,
функционирующих в инновационной сфере сельского хозяйства.
Оценка сложившейся ситуации показывает, что из-за неготовности рыночных структур
к восприятию и освоению инноваций, ориентации только на
простейшие и коммерчески беспроигрышные технологии сельскохозяйственное производство
подвергается «технологической
инфляции», сопровождающейся
снижением технико-технологического уровня. В условиях
рыночных отношений освоить
какое-либо новшество в целом
по АПК в настоящее время практически невозможно. Целесообразна так называемая точечная технология инновационной
деятельности: на конкретных
территориях концентрировать
новшес тва, создавать «точки
роста» – базы апробации новых
технологий. В качестве таких инновационных полигонов могут
выступать бизнес-инкубаторы,
агротехнопарки, агротехнополисы, аг рофирмы, инженерные центры, центры трансферта
технологий и др., где в полной
мере можно использовать идеи
и результаты научных исследований в области производства
экологически чистых продуктов.
январь 2012

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

Развитие науки в регионах в
ХХI веке обусловлено инновационным типом современного
экономического роста, который
связан с развитием высоких технологий, возникающей новой
системой создания богатства,
опирающейся на интеллект, превращением знаний и информации
в доминирующий ресурс, а также
все большим распространением
базисных инноваций и радикальных инновационных процессов,
основанных, как правило, на результатах фундаментальной науки.
В данной связи актуализируется развертывание в регионах
сетевой модели инновационного процесса, опирающейся на
полноценный исследовательский
цикл. С позиций эффективной
реализации сетевых инновационных процессов большое значение
приобретает развертывание тех-

нополисов при условии их оптимального размещения. При этом
все они должны реализовываться
одновременно, поскольку предполагают решение давно назревших проблем, и в этой связи есть
смысл говорить о необходимости
разработки генеральных планов
размещения технополисов.
Таким образом, для обеспечения активизации инновационной
деятельности необходимо формирование организационно-экономического механизма инновационного развития, который должен включать всю совокупность
форм и методов осуществления
инновационной деятельности,
взаимосвязанно и согласованно
функционирующих в целях решения основной задачи – развития
и ускорения научно-технического
прогресса в аграрном секторе
экономики страны (рис. 1).
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Для совершенствования организационного механизма обеспечения инновационного развития
в стране должен осуществляться
комплекс мер, включающий:
– осуществление эффективной государственной поддержки фундаментальной науки и
обеспечение ее опережающего
развития;
– поддержка и стимулирование эффективного воспроизводства кадрового потенциала науки;
– реформирование научных
организаций и повышение их
капитализации, реструктуризация государственного сектора
исследований и разработок;
– развитие производственнотехнологической инфраструктуры (технопарки, инновационнотехнологические центры, бизнесинкубаторы и центры трансферта
технологий и т.п.);
– формирование сис темы
эффек тивного управления в
инновационной сфере, в том
числе выработка и реализация
долгосрочной государственной
инновационной политики.
Для улучшения работы финансового механизма в обеспечении
инновационного развития необходимо следующее:
– обеспечение непрерывности
финансирования бизнес-проек-

тов на всех стадиях инновационного цикла;
– субсидирование приобретения сортовых семян и племенных животных в соответствии с
федеральными целевыми программами;
– дотационная под держка
повышения плодородия почв
и проведение мелиоративных
мероприятий, осуществление
работ по борьбе с вредителями
и болезнями сельскохозяйственных культур, предупреждение
и ликвидация карантинных и
особо опасных инфекционных
заболеваний животных;
– изменение амортизационной
системы, в частности, введение
сверхускоренной амортизации
(списание на себестоимость 3040 % затрат после приобретения
нового оборудования);
Для совершенствования работы кредитного механизма в
обеспечении инновационного
развития необходимо следующее:
– установление ставки льготного кредита, не зависящей от
ставки рефинансирования ЦБ РФ;
– введение кредитных дотаций
(возмещение разницы в процентах по инновационным кредитам).
Основой государственного
регулирования эквивалентного

обмена в АПК должно стать, с
одной стороны, провозглашение
свободного ценообразования,
которое приспосабливается к
платежеспособному спросу, с
другой – применение механизма
государственного регулирования цен.
Таким образом, для развития
обеспечения инновационной
деятельности необходимо:
– совершенствование механизмов и принципов бюджетного
финансирования прик ладных
научных исследований и разработок, а так же систем кредитования, налогообложения и
ценообразования;
– обеспечение непрерывности
финансирования бизнес-проектов на всех стадиях инновационного цикла;
– перераспределение государственного финансирования на
программы поддержки инновационных проектов, находящихся
на начальной стадии;
– поддержка формирования
и развития сис темы государственных научно-технических и
инновационных фондов;
– стимулирование сельхозтоваропроизводителей к производству новой продукции, технологическому перевооружению и
проведению НИОКР и др.

Список использованной литературы:
1. Стратегия развития инноваций в РФ на период до 2015 г. (утверждена межведомственной комиссией
по научно-технической политике Министерства образования и науки РФ // Постановление правительства
РФ от 15. 02. 2006 № 1.
2. Попова Л. В. Финансовый механизм инновационного развития агропродовольственного подкомплекса АПК // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2008. – № 8. – 42 с.
3. Федоренко В. Ф. Инновации обеспечат значительный прирост аграрного производства // Информационный бюллетень. – 2010. – № 4.
Bibliographic references:
1. Strategy of development of innovations in Russian Federation on a period 2015 to (is ratified by a joint
committee on the scientific and technical policy of Department of education and science of Russian Federation
// Decision of government Russian Federation from 15. 02. 2006 № 1.
2. Popova L. V. Financial mechanism of innovative development of agrarian subcomplex of agroindustrial
complex // Economy of the agricultural and processing enterprises. 2008. – № 8. – 42 р.
3. Fedorenko V. F. Innovations will provide the considerable increase of agrarian production // Newsletter. –
2010. – № 4.

январь 2012

27
УДК 69 003.2:728

В. В. Вакуленко, Э. Ю. Околелова*

ИННОВАЦИОННЫЕ СХЕМЫ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)
Ключевые слова: стейкхолдинг, движение капитала, денежные потоки, стейкхолдинговый кредит,
возврат кредита.
Аннотация: В статье рассмотрены методы движения внутрихолдингового капитала, обеспечивающие
взаимовыгодные условия для всех участников, вошедших в состав корпорации. Определены положительные и отрицательные денежные потоки, обеспечивающие аккумулирование средств стейкхолдинга.
Key words: stakeholding, capital movement, monetary streams, stakeholding, credit, credit return.
Abstract: In article methods of movement of the intraholding capital, providing mutually advantageous
conditions for all participants who were a part of corporation are considered. The positive and negative monetary
streams providing accumulation of means stakeholding are defined
Проблема доступности жилья для огромного числа лиц,
желающих решить квартирный
вопрос, ос тается неразрешимой. Ипотечное кредитование на
определенном этапе экономической жизни страны позволило
ускорить процесс обеспечения
жильем определенной категории
населения, но сегодня, как показывает практика, доступность
этого вида кредита значительно
снизилась.
Кроме социальной значимости предлагаемого нового метода жилищного кредитования
посредс твом движения капитала внутри стейкхолдинговой
структуры, существует коммерческий эффек т от ускорения
оборачиваемости капитала при
активизации продаж объектов.
Более быстрый возврат капитала обеспечит инвестору новые
возможности для расширения
рынка [2].
При использовании инновационного кредитного механизма стейкхолдинга можно будет
также существенно снизить цены
реализации жилья без ущерба
для застройщика. Этот кредитный
механизм также может оказаться
выгодным для покупателей недвижимости, так как вступление
в стейкхолдинг дает возможность

приобретения объекта на льготных условиях.
Предположим, что потенциальные покупатели приняли решение о вступлении в структуру
стейкхолдинга и приобретают
жилье на условиях стейкхолдингового кредита. Первоначальный
взнос – 15% от стоимости приобретаемого жилья, ставка кредита
– 10%. Период кредитования – 15
лет. Расчетные данные представлены в таблице 1.
Таким образом, стейкхолдинг
сразу получает от участников
кредитной схемы 696 млн руб.,
что позволит реинвестировать
средства в следующий, не менее
масштабный проект.
Условия кредитования, в отличие от ипотечного кредита,
могут быть изменены в сторону

либерализации. При увеличении
количества покупателей жилья и,
соответственно, потенциальных
потребителей коммунальных услуг стейкхолдинг может снизить
ставку процентов по кредитному
долгу, снизить размер первоначального взноса, дать возможность пользователям жилья
досрочно погасить кредит и т.д.
Аккумулирование средс тв
фонда стейкхолдинга происходит
не только за счет погашения долга и выплаты процентов, но и за
счет оплаты коммунальных услуг
пользователями жилья.
Несмотря на то, что кредит
рассчитан на 15 лет, возврат суммы долга произойдет через 7
лет с учетом выплаты процентов.
Таким образом, бездисконтный
период окупаемости составляет

Таблица 1 – Показатели реализации жилья по схеме кредитования
стейкхолдингом
Наименование показателей
Общая площадь реализации квартир в жилом комплексе, м

Количество*
2

102917,2

Площадь жилых помещений, реализуемых по схеме стейкхолдингового 84392,1
кредитования, м2
Рыночная цена, тыс. руб./м2

55

Ожидаемый доход всего, млн руб.

4641,6

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

696,2

Холдинговый кредит на приобретение жилья, млн руб.

3945,3

* Данные рассчитаны на примере реального объекта – жилого комплекса «Свердловский», Московская область, Щелковское шоссе, 22 км от МКАД

* ОКОЛЕЛОВА Элла Юрьевна – д.э.н., профессор кафедры «Экономика и основы предпринимательства»
ВГАСУ.
ВАКУЛЕНКО Виктор Владимирович – аспирант кафедры «Экономика и основы предпринимательства» ВГАСУ.
Рецензент – ВОРОНИН Валерий Павлович – д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория и международный бизнес» ВГУИТ.
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Таблица 2 – Дисконтированный период погашения долга, млн руб.
Годы

Ежегодное
поступление

Накопленная
сумма

Дисконтированный доход

Накопленная сумма
дисконтированного дохода

1

645,50

645,50

566,23

566,23

2

619,20

1264,70

484,92

1051,15

3

592,90

1857,59

422,01

1473,16

4

566,59

2424,19

373,23

1846,39

5

540,29

2964,48

335,48

2181,87

6

513,99

3478,47

290,13

2472,01

7

487,69

3966,15

266,78

2738,79

8

461,38

4427,54

231,55

2970,34

9

435,08

4862,62

200,32

3170,66

10

408,78

5271,40

189,34

3360,01

11

382,48

5653,88

164,04

3524,05

12

356,18

6010,05

141,44

3665,49

13

329,87

6339,93

121,29

3786,78

14

303,57

6643,50

103,35

3890,14

15

277,27

6920,77

87,41

3977,54

Таблица 3 – Поступления от коммунальных платежей в месяц
Наименование

Затраты на оплату
Общая величина
коммунальных услуг
коммунальных
квартиры площадью 70 платежей, млн
м2, руб.
руб.

Электроэнергия

1036,2

1,25

Газ

685,6

0,83

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

6642,9

8,01

Телефон

887,3

1,07

Итого в месяц

9252

11,15

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

Газ

Водоснаб- Телефожение, отония
пление, обслуживание

Ежегодное поДисНакоступление от контиро- пленная
оплаты комм. ванный сумма
услуг
доход

1

14,99

9,92

8,01

1,07

33,99

29,8

29,8

2

15,74

10,41

8,41

1,08

35,64

27,9

57,7

3

16,53

10,93

8,83

1,09

37,38

26,6

84,3

4

17,35

11,48

9,27

1,10

39,21

25,8

110,2

5

18,22

12,06

9,73

1,11

41,13

25,5

135,7

6

19,13

12,66

10,22

1,12

43,14

24,3

160,1

7

20,09

13,29

10,73

1,14

45,25

24,8

184,8

8

21,09

13,96

11,27

1,15

47,47

23,8

208,6

9

22,15

14,65

11,83

1,16

49,79

22,9

231,6

10

23,26

15,39

12,42

1,17

52,24

24,2

255,7

11

24,42

16,16

13,05

1,18

54,80

23,5

279,3

12

25,64

16,96

13,70

1,19

57,49

22,8

302,1

13

26,92

17,81

14,38

1,21

60,32

22,2

324,3

14

28,27

18,70

15,10

1,22

63,29

21,5

345,8

15

29,68

19,64

15,86

1,23

66,41

20,9

366,7

7 лет. Дисконтированный период
возврата долга с учетом процентов составляет 15 лет (табл. 2), т.е.
практически равен периоду кредитования. Но при этом корпорация не теряет доход, поступления
осуществляются стабильно и дают
возможность одновременного их
вложения в новые проекты.
Ст е й к хо л д и н г о в ы й ф о н д
предполагает накопление
средств не только от первоначального взноса на приобретение жилья, выплаты основного
долга и процентов по кредиту.
Так как участниками стейкхолдинга являются также предприятия ЖКХ, телекоммуникаций,
страховые компании и другие
организации, то поступление
средств в фонд стейкхолдинга
осуществляется так же за счет
поступлений от оплаты эксплуатационных услуг.
Если за период кредитования
происходит полный возврат кредитных сумм, то при дополнительном поступлении средств от
оплаты коммунальных и других
услуг период окупаемости значительно снизится.
Рассчитаем пос т упление в
фонд от оплаты коммунальных
услуг (табл. 3). Среднемесячная
оп лата коммуна льных ус луг
п о Мо с ко вс ко й о блас т и о дной квартиры площадью 60-80
м 2 сос тавляет от 8 до 12 тыс.
ру б. Э та с умма распр е де ляется между энергосбытовыми
компаниями, предприятиями
межрегионгаза, организациями
телекоммуникационных связей,
а так же управляющими компаниями, обеспечивающими
содержание жилых помещений,
вывоз ТБО, водо снабжени е,
водоотведение, отопление и
т.д. в следующих пропорциях:
электроэнергия – 11,2%; газ –
7,4%; водоснабжение, отопление, обслуживание, вывоз ТБО
и прочие коммунальные услуги
– 71,8%; телефон – 9,6%.
Данные рассчитаны исходя из
среднего размера оплаты квартиры площадью 70 м2.
январь 2012
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На основании данных табл. 3
рассчитан прогноз поступлений
от оплаты коммунальных услуг
(табл. 4).
Следовательно, ежегодно в
фонд стейкхолдинга будет поступать дополнительно около 30 млн
руб. При этом необходимо учесть
затраты на обслуживание жилья.
Для того чтобы определить общий
совокупный доход, необходимо
оценить величину затрат и прибыль, остающуюся в распоряжении предприятий ЖКХ. Графики
представлены на рисунке 1.
Точка пересечения функции
прибыли с осью абсцисс показывает период окупаемости затрат.
Временная точка безубыточности
находится посредством решения
одного из следующих квадратных
уравнений:
Доход = Расход
-1 2, 5 8 х 2 + 69 9,1 5х+1 0, 8 8 =
24,26х+2556,1
Уравнение имеет два корня:
х1=4,08 года, х2=49,6 года.
Прибыль
-13,157х2+684,69х-2574,6=0
х1 = 4,08 лет, х2=48 лет.

Рис. 1. – Графическое определение периода окупаемости

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

Гибкая система стейкхолдингового кредитования позволяет
строительным компаниям и другим участникам рынка недвижимости значительно расширить
свои возможности. Кроме того,
такая сис тема кредитования,
в отличие от всех существующих, позволит сделать жилье
более доступным, что является
на сегодняшний день одной из
важнейших социальных задач
государства.
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Аннотация: Предприятия осуществляют поиск форм организации хозяйственной деятельности с
тем, чтобы обеспечить устойчивость функционирования. Одним из таких способов является создание
интрапренерских подразделений, что становится еще более актуальным в условиях модернизации и
внедрения инноваций. В статье рассмотрено формирование модели инновационного развития предприятия на основе создания интрапренерского подразделения.
Key words: intrapreneur, innovations, economic efficiency.
Abstract: The enterprises carry out search of forms of the organization of economic activities to provide
stability of functioning. One of such ways is creation intrapreneur divisions that becomes even more actual in
the conditions of modernization and introduction of innovations. In article formation of model of innovative
development of the enterprise on the basis of creation intrapreneur divisions is considered.
И н т р а п р е н е р с т в о м ож н о
определить как процесс организации новых производств и развития действующих предприятий
посредством трансформации
взаимодейс твия личнос ти и
организации с целью удовлетворения социально-экономических интересов учас тников
этого процесса. Концептуальная
модель инновационного развития на основе формирования
интрапренерства представлена
на рисунке 1.
Инновации являются главным
средством достижения целей
предприятия с учетом факторов
макро– и микросреды. Экономическая сущность интрапренерской деятельности заключается в
поиске и реализации новых комбинаций факторов производства (обновление продукции,
технологии, организационных
подходов) с целью удовлетворения явного или потенциального
спроса [3].
Сущностные характеристики
интрапренерской деятельности
(в частности, инновационный характер) определяют особенности Рис. 1 – Концептуальная модель развития инновационной деятельности
управления ею:
на основе формирования интрапренерства
* МАТУЗОВ Юрий Иванович – соискатель кафедры «Экономическая теория и международный бизнес» ВГУИТ.
Рецензент – МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Алексеевич – д.э.н., профессор кафедры «Региональная экономика и
менеджмент», проректор ВИЭСУ.
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– внутрифирменные предпринимательские структуры должны
иметь конкретную цель;
– отсутствие промежуточных
звеньев управления между интрапренерскими подразделениями и высшим руководством;
– наличие контрактной свободы у предпринимательской
единицы;
– на предприятии должна действовать эффективная информационная система управления, основанная на управленческом учете;
– развитие корпоративной
культуры предпринимательского
типа;
– ресурсы для осуществления
интрапренерской деятельности
должны быть в наличии в нужном количестве, при этом следует
учитывать, что главным ресурсом
является сам интрапренер и его
предпринимательские способности.
Обеспечение интрапренерского подразделения материальными ресурсами может осуществляться по различным схемам:
использование предпринимательской структурой излишков
материальных ресурсов базового
предприятия; приобретение ресурсов базовым предприятием
по заказу интрапренерской единицы; самостоятельное приобретение ресурсов предпринимательской структурой.
При любом варианте сам факт
создания интрапренерской единицы на основе базового предприятия определяет неизбежное
использование ресурсов предприятия, услуг или продукции
других его подразделений.
Алгоритм формирования инт р апр е н ер с т ва м ож н о пр е дс тавить с ледующим образом
(рисунок 2).
Так как при осуществлении
интрапренерской деятельности
в качестве хозяйствующих субъектов могут выступать отдельные
подразделения юридического
лица, по внутренним договорам
не будет наступать гражданскоправовая ответственность.
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Рис. 2 – Алгоритм создания интрапренерского подразделения

Отношения интрапренерского
подразделения и базового предприятия, их права и взаимные
обязательства допустимо регламентировать договором аренды,
в соответствии с которым подразделение принимает в аренду
производственные здания, сооружения, оборудование или
другие ресурсы для производства
продукции или оказания услуг. В
течение срока, предусмотренного
договором, производственные
фонды будут находиться в хозяйственном ведении конкретного
интрапренерского подразделения. Трудовые ресурсы, так

же, как и материальные, могут
быть закреплены за предпринимательским образованием на
постоянной основе.
Ресурсы базового предприятия допускают и смешанную
форму наделения: часть фондов
может находиться в совместном
пользовании, а часть – только в
ведении предпринимательской
структуры. Аналогично часть персонала интрапренерской единицы может иметь постоянное место работы, а часть – совмещать
деятельность в интрапренерском
подразделении с работой на базовом предприятии. Механизм
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распределения доходов между
интрапренерскими подразделениями и предприятием может
быть различным: по численности
работающих; по трудоемкости
продукции; объему продаж; по
усредненному нормативу отчислений.
Существует несколько способов организации интрапренерства. Подразделения, создаваемые внутри базового предприятия могут отличаться размером,
специализацией, количеством
делегированных функций, степенью самостоятельности, а также
иметь разную организационноправовую форму: хозяйственные товарищества и общества,
индивидуальное предпринимательство, производственные
кооперативы.
Порядок финансирования
интрапренерских единиц отр а ж а е т о со б е н н о с т и э ко н о мических взаимоотношений в
ус ловиях вну трифирменного
пр е дпр инимате льс т ва. В зависимости от стратегических
целей и задач развития базового
предприятия, могут применяться
следующие основные способы
финансирования: финансирование базовым предприятием
на безвозмездной основе, финансирование на возвратной и
финансирование на кредитной
основах, финансирование за
счет самой интрапренерской
структуры.
Экономическая эффек тивность создания новых предпринимательских структур может
быть оценена следующим образом:

Рис. 3 – Схема формирования экономических взаимоотношений интрапренерского подразделения и базового предприятия

ИП эи =к*Рп +к*Рб +к*Рип,
где
к – коэффициент значимости
отдельного показателя (определяется экспертным методом);
Рп – рентабельность произведенной интрапренерским подразделением продукции, услуг
(весовой коэффициент – 0,4);
Рб – рентабельность базового
предприятия (весовой коэффициент – 0,15);

Рип – рентабельность инновационного подразделения (весовой коэффициент – 0,45).
В соответствии с авторским
прогнозом, оптимальный уровень показателя должен быть
более 10%. При расчетах следует
учесть существование временного лага между вложениями и
отдачей, что отразится на сроке
окупаемости интрапренерского
подразделения.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия,
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Ключевые слова: денежный поток, функция доходов, величина поступлений, ставка дисконтирования, экономический эффект.
Аннотация: В статье рассматриваются методы оценки денежных потоков при реализации объектов
высотного строительства на основе модели числовых рядов, позволяющие прогнозировать общую сумму
поступлений от реализации объекта с учетом инфляции. Метод также имеет графическое решение для
определения основных экономических показателей проекта.
Key words: monetary stream, function of incomes, size of receipts, the discounting rate, economic benefit.
Abstract: In article methods of an estimation of monetary streams are considered at realization of objects
of high-rise building on the basis of model of the numerical numbers, allowing to predict a total sum of receipts
from realization of object taking into account inflation. The method also has the graphic decision for definition
of the basic economic indicators of the project.
Высотное строительство во
Вьетнаме и его экономическая
эффективность рассмотрены на
примере проекта строительства
коммерческого комплекса в г. Далат.
Далат – город в центральном нагорье Вьетнама, столица
провинции Ламдонг, находится
в 308 км к северо-востоку от г.
Хошимин и благодаря архитектуре напоминает старый французский городок. Сейчас это

горный курорт, находящийся в
окружении вечнозеленых лесов,
многочисленных водопадов, озер,
живописных долин, перевалов и
естественных природных парков.
Что касается строительства, то
основной тип строений в Далате
– малоэтажные здания. В Далате
огромное количество гостиниц,
коттеджей и вилл, построенных
во всевозможных стилях. Есть
дома, построенные полностью

из дерева, напоминающие шале
горной Швейцарии.
Коммерческий центр, планируемый для возведения в Далате,
представлен комплексом зданий,
где присутствует гостиничная
структура, так как Далат – один из
самых посещаемых туристами город. Торговые и офисные здания
также являются неотъемлемой
частью комплекса. Впервые патриархальная архитектура города
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будет сопряжена с высотными
сооружениями - более 30 этажей.
При этом строительство будет
вестись в некотором удалении от
самого города, что позволит не
нарушать городского ансамбля.
Современный стиль с архитектурой колониальной эпохи будут
не соперничать, а динамично
дополнять друг друга. Дань уважения прошлому и современные
тенденции развития найдут свое
отражение в гармоничном слиянии прошлого и настоящего.
Реализация масштабного коммерческого проекта привлекательна для инвестора возможностью получения высокого уровня
доходов от его реализации. Для
прогнозирования денежного потока следует учесть различные
временные интервалы, в том числе и период строительства.
Поскольку отдельные элементы денежного потока генерируются в различные временные интервалы, а деньги имеют временную
ценнос ть, непосредс твенное
их суммирование невозможно.
Основным результатом расчета
является определение общей величины приведенного денежного
потока. Задача суммирования
бесконечного множества слагаемых решается в теории рядов.
Логика построения алгоритма
достаточно проста и основана на
двух операциях — наращении и
дисконтировании [2]. Прямая задача предполагает суммарную оценку
наращенного денежного потока,
т. е. в ее основе лежит будущая
стоимость. Обратная задача предполагает суммарную оценку дисконтированного (приведенного)
денежного потока. Именно обратная задача является основной при
оценке инвестиционных проектов.
Приведенная стоимость денежного потока постнумерандо
PV в общем случае может быть
рассчитана по формуле [1]:
PV = ∑

Последовательность потока
платежей целесообразно представить в виде геометрического
ряда.
Sn = a+aq+aq2 + aq3 + … + aq n-1 (2)
Сумма n членов геометрической прогрессии при q≠0 равна:
a( q n − 1 )
Sn =
(3)
q−1
Ряд при q <1 и при qn––>0 сходится к сумме:
a
Sn =
1− q
(4)
Примем следующие обозначения: q =

1
; a = P. В результате
1+ r

преобразований получим:
P [ ( 1 + r ) −n − 1]
=
Sn =
1
−1
1+ r
P [ 1 + r − ( 1 + r ) 1−n ]
=
(5)
r
Аналогичные преобразования
формулы (4) позволят определить
предел суммы поступлений, который равен:
a
p
p( 1 + r )
S=
=
=
1
1− q
r
1−
1+ r
(6)
Предельная величина поступлений за период n лет представлена графически на рис. 1.
График позволяет определить
основные показатели проекта.
При известной величине начальных инвестиций S срок окупаемости проекта PP=t1. Аналогично
определяется NPV проекта.
При некоторых значениях
ставки дисконтирования и величины платежей за период n лет
можно получить предел величины поступлений, на которую

может рассчитывать инвестор
в период эксплуатации проекта.
Выведенная зависимость содержит существенный недостаток:
она определена для потоков пренумерандо, и начальный момент
времени должен совпадать с
первым платежом.
Для потоков постнумерандо
сумма приведенных платежей
определяется как разность между
Sn и первым членом геометрического ряда [1, 3].

P ( 1 + r − ( 1 + r ) n −1 )
−P =
r
P ( 1 − ( 1 + r ) n −1 )
=
r
(7)
Чаще всего в реальных условиях бывает необходимо определить сумму поступлений, начиная
не с начала периода, а через некоторое время, спустя которое
проект начинает приносить доход.
На рис. 2 представлена реальная
модель денежных поступлений от
реализации проекта.
Сумма приведенных поступлений определяется как разница
сумм членов ряда геометрической прогрессии:
Sn-t = Sn-St
(8)
где n – период эксплуатации
проекта, t – период от начала
инвес тиционного проек та до
момента поступления первых
платежей.
Выполнив преобразования и
используя формулу (5), получим:
S n−t = S n − S t =
Sp =

=

P [ ( 1 + r ) 1−t − ( 1 + r ) 1−n ]
r

(9)

Задача имеет ограничения:
r=const, P=const. Эти ограни-

Pi
( 1+ r)n

(1)
где Pi – величина i-того платежа; r – ставка дисконтирования;
Рис. 1 – Функция доходности проекта
n – период.
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как в случае роста ставки дисконтирования, так и в случае ее
постоянства (β=const).
Подставив (12) в формулу (5),
получим:

S` n = P

Рис. 2 – Схема потока платежей

чения являются существенными
недостатками модели и позволяют определить общую сумму
пос т уплений с некоторой погрешнос тью. Говорить о точности приближения можно при
прогнозировании относительно
стабильных поступлений и неизменной ставке дисконтирования.
При этом метод более удобен
в расчете д ля приближенной
оценки эффективности инвестиционного проекта, чем стандартный алгоритм дисконтирования,
который также содержит существенные погрешности.
Динамика изменения величины поступлений и ставки дисконтирования может быть учтена методом введения коэффициентов
роста (снижения) указанных показателей [1]. Предположим, что
множитель геометрического ряда
увеличивает величину поступлений Р на некоторую величину α,
а рост ставки дисконтирования
изменяется на величину β:
α
q=
β( 1 + r )
(10)

Для условия сходимости ряда
необходимо и достаточно q <1 и
при qn––>0. То есть

α
<0
β( 1 + r )

(11)

Коэффициент α учитывает изменение величины поступлений,
β – динамику ставки дисконтирования. Соотношение α и β
обозначим κ:
α
κ=
β
(12)
В силу реальных условий задачи величина (1+r) всегда положительна и больше 0. Для выполнения условия сходимости ряда
необходимо, чтобы κ<(1+r), т.е.
α
< (1+r)
(13)
β
Доходы от реализации проекта, как правило, имеют положительную тенденцию в течение
прогнозируемого периода. В
долгосрочном периоде возможно наступление ситуации, когда
доходы не будут увеличиваться,
т.е. α =1. При этом условие сходимости (13) будет выполнено

k n ( 1 + r ) 1−n − 1 − r
(14)
k − 1− r

Зависимос ть дает возможность определить сумму реальных поступлений за некоторый
анализируемый период. Метод
позволяет графически определить срок окупаемости, NPV проекта с учетом динамики величины
доходов и ставки дисконтирования. Применяя формулу (14)
несложно оценить чувствительность проекта [1].
Графический анализ функции
предельной суммы показывает
период времени, когда проект
перестает наращивать доход.
Это весьма важный момент для
инвестора, которому необходимо
изыскивать возможности «оживления» проекта. На рис. 1 видно,
что, начиная с периода t2 эксплуатации проекта, доходность его
практически не меняется. Следовательно, к концу этого периода
инвестор должен существенно
увеличить величину поступлений.
Вариантами решения проблемы
могут служить создание новых
объектов, а также поиск и освоение новых рынков.
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РАЗДЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 331.5

Т. В. Игнатова, Т. В. Мартыненко*

ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ В РОСИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Южно-Российский институт – филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия)
Ключевые слова: государственная собственность, концепция, цели, управление, проблемы.
Аннотация: В статье рассмотрены основные цели управления государственной собственностью в РФ,
показана их взаимосвязь с концепцией развития страны и задачами посткризисного развития.
Key words: state property, concept, purposes, management, problems.
Abstract: The article examines main purposes of state property management in Russian Federation and reveals
their interrelation to the concept of development of the country and after-crisis development of national economy.
Управление государственной собственностью
является к лючевой проблемой эффективного
регулирования российской экономики на этапе
посткризисного восстановительного роста. Если
государство непосредственно участвует в процессе
производства, являясь собственником средств производства и создаваемого продукта, то оно должно
определять конечные цели функционирования принадлежащей ему собственности. Эти цели обычно
согласуются с принятой стратегией развития страны.
В связи с этим возникает ряд вопросов: совпадают ли цели управления государственной собственностью в РФ в настоящее время с долгосрочными
целями развития страны? Какие факторы влияют
на выбор целей? Учитываются ли при разработке
целей управления государственной собственностью
особенности российской цивилизации? Поиск ответов на эти вопросы и составляет предмет анализа
данной статьи.
Организация управления государственной собственностью представляет собой сложную систему,
включающую в себя совокупность таких элементов:
– определение приоритетов, целей и инструментария реализации государственной политики
по отношению к государственной собственности;
– образование органов управления объектами
государственной собственности и наделение их
полномочиями;
– учреждение субъектов, осуществляющих не-

посредственное владение государственной собственностью и организация учета и регистрации;
– распределение объектов государственной
собственности между субъектами;
– непосредственное управление в различных
формах (приватизация, разграничение государственной собственности, национализация, гражданско-правовые сделки, управление пакетами
акций, банкротство и пр.) [3].
По каждому из этих направлений формулируются цели управления. Наиболее актуальными
представляются направления анализа особенностей формирования целей при осуществлении
государственной политики в отношении государственной федеральной собственности и в процессе
приватизации.
Цель управления объектами государственной
собственности соответствующими государственными органами – это сформулированное и закрепленное в нормативных актах осознанное и
теоретически обоснованное видение на уровне
правительства перспектив развития государственной собственности, а также совокупность мер по ее
реализации. Вопрос о целях управления государственной собственностью тесно связан с идеалами
и ценностями власти. Проф. Г. В. Атаманчук считает, что единственной целью власти должно быть
сохранение целостности общества, государства,
самореализация человека, реализация в правовых
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формах потребностей, интересов идеалов и ценностей людей [1].
Цели управления государственной собственностью вытекают из общих целей развития страны. На
выбор целей управления национальной экономикой оказывает влияние целый ряд факторов:
– идеология и мировоззрение управляющих
субъектов (личностный фактор);
– общественный строй страны;
– конкретная экономическая ситуация;
– общий уровень экономического развития страны;
– уровень экономического мышления в стране
(мировоззрение управляемых объектов);
– избранная концепция государственного регулирования экономики.
По мнению И. А. Ильина, на выбор целей управления в стране оказывают влияние также такие факторы, как размер территории, плотность населения,
державные задачи государства, хозяйственные
задачи, национальный состав, религиозная принадлежность народа, социальный состав страны,
культурный уровень народа, уклад народного хозяйства, уровень правосознания [2].
В России цели развития страны определяются
Президентом РФ и Правительством РФ и закрепляются в законах, концепциях, стратегиях.
Стратегические цели развития России определены в следующих документах:
– в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.», принятой указом
Президента РФ 12 мая 2009 г. № 53;
– в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г.
Среднесрочные цели определяются также в ежегодных Посланиях Президента РФ Федеральному
собранию и в Бюджетном послании.
Что же поставлено в качестве целей в данных
документах? Как отмечается в пункте 3 общих положений «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 г.», в ней нашла отражение «система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики
России» [7]. Выделены следующие важнейшие цели.
Первая и важнейшая из заявленных в стратегии целей – это создание условий для закрепления России
в числе государств – лидеров в мировой экономике
на основе эффективного участия в мировом разделении труда. Вторая цель – дальнейшая интеграция
России в мировую экономику. Третья цель – повышение качества жизни и снижение уровня социального
и имущественного неравенства населения.
Рассмотрим, как цели управления государственной собственностью связаны с общими стратегическими целями развития страны.
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На государственном уровне в России в настоящее время существует представление об избыточности государственной собственности. Государственная политика направлена на оптимизацию
объема государственной собственности. Считается,
что в настоящее время 75 % всего объема имущества, включенного в гражданские правоотношения,
приходится на государственную собственность.
Ссылаясь на мировую практику, ученые и политики
считают, что для эффективного функционирования
рыночной экономики в государственной собственности должно находиться не более 20-25 % имущества страны. Предполагается разделить все государственное имущество на следующие категории:
1) имущество, действительно необходимое для
осуществления «публичных» функций;
2) имущество, которое может находиться в государственной или муниципальной собственности и
использоваться для выполнения социальных обязательств, вплоть до момента перехода таких обязательств в плоскость частно-правовых отношений;
3) имущество, используемое властными органами в целях, не имеющих отношения ни к администрированию, ни к выполнению социальных
обязательств.
Предлагается уменьшить объем имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, и внести изменения в государственную политику по следующим основным
направлениям:
– ускоренная продажа земельных участков под
объектами недвижимого имущества, находящимися в частной собственности;
– передача на конкурсной основе в доверительное управление профессиональным управляющим
компаниям объектов недвижимости (имущественных комплексов и земельных участков), не закрепленных за государственными или муниципальными унитарными предприятиями и учреждениям,
которые не проданы в установленный решениями
об их приватизации срок;
– внесение находящихся в государственной и муниципальной собственности миноритарных пакетов
акций открытых акционерных обществ в специальный Государственный инвестиционный фонд либо
Пенсионный фонд РФ с передачей полномочий
по внешнему управлению этим фондом частным
управляющим компаниям на конкурсной основе;
– переход от назначения представителями государства в органах управления стратегическими
акционерными обществами неэффективно работающих чиновников к привлечению к руководству
указанными предприятиями профессиональных
управленцев-предпринимателей;
– усиление контроля, в том числе с привлечением Счетной палаты РФ, за целевым назначением
и эффективностью использования федерального
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имущества и финансовых средств, переданных
(передаваемых) в качестве имущественного взноса
Российской Федерации в собственность созданных
(создаваемых) государственных корпораций [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что
основной целью управления государственной
собственностью в настоящее время является сокращение объемов государственной собственности практически по всем объектам, включая и
стратегические предприятия. Это подтверждается
данными Счетной платы РФ. В ее ежегодных отчетах
отражается, что цели по сокращению государственного имущественного сектора, поставленные Минэкономразвития России Росимуществу в задании
на разработку проекта Программы приватизации
на 2009 и последующие годы, в целом согласуются
с основополагающими программными документами, определяющими политику в сфере социальноэкономического развития Российской Федерации.
Однако в программах приватизации отсутствуют
четко сформулированные стратегические цели
государственной политики в сфере приватизации
федерального имущества.
В том же отчете Счетной палаты за 2009 г. отмечено, что отсутствует порядок, а также перечни
оснований и критериев для принятия решения о
признании необходимого федерального имущества
для обеспечения выполнения государственных
функций и полномочий. Отсутствуют также показатели достижения целей, «отражающих целевые
эффекты приватизационных процессов и управления активами казны в целом» [4].
Таким образом, если основной целью управления государственной собственностью признается сокращение государственного имущества, то
вполне естественно, что основным инструментом
становится дальнейшая приватизация.
В 2011–2015 годах процесс приватизации по
планам Правительства РФ должен набрать новые
обороты. Планируется продажа акций крупных
компаний, занимающих лидирующее положение
в отраслях российской экономики: Банк ВТБ, Совкомфлот, Объединенная зерновая компания,
Русгидро, ФСК-ЕС, Сбербанк России, НК Роснефть,
Росагролизинг, Россельхозбанк, РЖД. Количество
продаваемых акций колеблется от 4,11 % – 1 акция
для ФСК-ЕС – до уменьшения пакета акций ниже
контрольного для Совкомфлота к 2015 г.
Приватизация продолжается, несмотря на то, что
опыт предыдущих этапов приватизации показал, что
во многих случаях смена формы собственности не
привела к повышению эффективности производства. Более того, приватизация государственных
предприятий привела к ликвидации многих предприятий и в конечном итоге к снижению высокотехнологического потенциала страны. Об этом свидетельствуют следующие примеры. Немецкая фирма

«Зингер» приобрела на приватизационном аукционе
70% акций подольского завода швейных машин,
на котором работало 20 тыс. человек. В настоящее
время на предприятии работает 364 человека, и оно
практически утратило свой статус, а его площади
сдаются в аренду. Подобная же участь постигла и
Климовский машиностроительный завод, выпускавший ткацкие станки для всех стран-членов СЭВ[8].
Что же движет решениями Правительства РФ? Чем
обосновывается современный этап приватизации?
В научной литературе и в документах Правительства РФ наиболее часто называются следующие
цели приватизации:
– проведение структурных преобразований в
некоторых отраслях экономики;
– формирование интегрированных структур в
стратегических отраслях экономики;
– обеспечение доходов бюджету, который в ближайшие годы будет дефицитным;
– сокращение перечня стратегических предприятий за счет организаций, работающих в конкурентной среде;
– снижение монополизации экономики и развитие конкуренции;
– улучшение качества корпоративного управления;
– привлечение стратегических инвесторов и
повышение привлекательности российской экономики;
– как средство развития инновационной экономики и стимулирования ее модернизации;
– создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие акционерных
обществ;
– повышение производительности труда за счет
внедрения современных технологий в производство;
– повышение прибыльности и в целом эффективности производства;
– увеличение рыночной стоимости компаний.
Следует обратить внимание на то, что нынешний
этап приватизации проводится в основном в интересах иностранного капитала, так как внутренних
ресурсов для приватизации в России нет. Это связано с тем, что «нетто-задолженность корпораций составляет 15 % валовых активов банковской системы,
или примерно 10 % ВВП» [6].
На наш взгляд, государство с помощью эффективного использования государственной собственности может добиваться следующих целей:
– интеграционная (объединение всех слоев
общества и структур управления в единое целое);
– охранительная, направленная на обеспечение
целостности территории страны и регионов, поддержание правопорядка, сохранение контроля над
материальными, финансовыми, энергетическими и
информационными ресурсами;
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– институциональная (закрепление институтов и
правил общественной жизни, определение границ
законного);
– создание эталонов и примеров для подражания
для всех хозяйствующих субъектов;
– сохранение и поддержание таких общественных институтов как собственность, семья, коллектив, церковь, национальная культура, нравственность, патриотизм;
– создание такой социальной организации, которая способствовала бы формированию в человеке
чувства долга, ответственности, патриотизма.
Углубление мирового экономического кризиса в
2008-2010 гг. и перспективы восстановительного в
настоящее время актуализируют проблему анализа
обеспечения источников инновационного развития
за счет внутренних ресурсов национальных государств, среди которых важнейшим является государственная собственность. Вместе с тем, в условиях
кризиса под влиянием падения цен на экспортные
ресурсы, крушения финансовых пирамид, сужением размаха и объемов неформальных экономических отношений источником скорейшего возврата
на траекторию устойчивого развития становятся
именно инновации в сфере государственного предпринимательства, которые помогут преодолеть провалы глобального и национального рынков.
Во-первых, рынок не производит общественные
блага. В последние годы нарастал кризис системы
социального и медицинского страхования в странах
ЕС и США, что приводило как к острым бюджетным
проблемам, так и социальному недовольству населения. Нарастание проблем в отдельных странах
к 2008 г. на фоне падения фондового рынка обусловило то, что непоследовательность реформ
публичного медицинского и социального страхования в относительно благополучные для экономики
периоды отражается в современной неспособности
государства защитить малообеспеченные слои
населения в условиях кризиса. В этой связи резко
усложняются задачи обеспечения общественной
безопасности, своевременного нахождения компенсационных механизмов, которые не допустят
появления очагов социального недовольства в
регионах и отдельных населенных пунктах. Требуются социально-управленческие инновации, позво-

ляющие синергетически усилить общие действия
государства и бизнеса.
Во-вторых, рыночная экономика определяет
существование побочных эффектов (экстерналий).
Перенос грязных производств в развивающиеся
страны, сокращение реального сектора экономики
и концентрация сферы услуг и финансов в развитых
странах ослабляют диверсификацию и устойчивость
экономики развитых стран, с одной стороны, и на
этапе сокращения доходов в добывающих и металлургической отраслях, невозможности расширения
финансирования природоохранных мероприятий
приводит к дальнейшему росту экстерналий. Кризисные явления, безусловно, усугубят проблемы
охраны окружающей среды и ставят в повестку дня
острый вопрос внедрения экологических инноваций.
В-третьих, глобальный рынок усиливает провалы
в форме монополии, что вовлекает в сферу кризиса
все взаимосвязанные национальные экономики,
обрушение монополистической организации влечет
за собой резкий спад производства и занятости в
глобальной отрасли в целом. Данные последствия
ощутимы в металлургической отрасли экономик
Ростовской и Волгоградской областей.
В-четвертых, глобальные провалы, связанные
с асимметрией информации, резко усиливаются
на фондовых и валютных рынках, что обусловлено
спекулятивным характером сделок, возрастанием
удельного веса деривативов. Ослабление позиций
крупных национальных банков, недостаток кредитных средств по принципу обратной связи приводит к
кризису и депрессии в реальном секторе экономики.
В-пятых, глобальный рынок может действовать, но общество не согласно с результатами его
действия. Кризис банковской системы, реального
сектора и кризис занятости ведет к личным банкротствам, убыткам населения, его обеднению. Обеспечение экономической безопасности – это развитие,
учитывающее необходимость борьбы с бедностью,
так как бедные наиболее чувствительны к кризисам.
Кризисные годы поставили перед мировой и российской экономической наукой множество проблем,
решение которых во многом определит траекторию
научного поиска в следующем десятилетии, появление
новых концепций роли государственной собственности в условиях потенциально устойчивого развития.
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Обеспечение страны и ее регионов меховым сырьем и товарами его переработки является
одним из к лючевых аспек тов
развития звероводства. Звероводство, в отличие от многих
отраслей животноводства в сельском хозяйстве, является наиболее подверженным влиянию
сезонности. Функционирование
регионального звероводческого
подкомплекса АПК во многом
определяется спросом населения
на его меховую и шерстяную продукцию, уровнем развития региональной экономической системы,
его эффективным сочетанием с
другими отраслями сельскохозяйственного производства.
В связи с этим, разработка системы показателей для характеристики экономической эффективности, учитывающих отраслевые и региональные особенности,
представляется актуальной.
Звероводческий подкомплекс
АПК вырабатывает меховой полуфабрикат, предназначенный
для дальнейшей переработки на
одежду, головные уборы и другие
изделия. Сырьевую базу меховой
индустрии России составляет
продукция охотничьего промысла, звероводства, отраслей
животноводства и зверобойного
морского промысла. Звероводческие хозяйства КБР ежегодно
поставляют России меховое, каракулево-смушковое, овчинное
сырье и норку.
Задачу повышения эффективности пушного звероводства и
мехового производства целесообразно решать на основе системного анализа современного
организационно-экономического
состояния процессов мехового
производс тва и потребления
сырья звероводства (шкур) в КБР.
Целью научного исследования
является анализ современного
организационно-экономического состояния и разработка
предложений, направленных на
повышение экономической эффективности звероводческого
подкомплекса АПК.
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Таблица 1 – Экономическая эффективность звероводческого подкомплекса
АПК КБР [3]
Показатели

2006 г.

Прибыль, тыс. руб.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

4032

3022

1072

1586

24000

26025

24429

22580

385

362

251

218

2956

2297

385

1392

412

373

181

697

Овчина

921

800

828

1821

Нутрия

183

219

234

67

4472

3689

1628

3977

Продукция овцеводства

100355

96837

35652

32158

Продукция звероводства

58925

57381

23208

21346

7732

7626

7462

7301

Среднегодовое поголовье, голов
Среднегодовая численность работников, чел.
Объемы товарных запасов, голов
Норка
Ондатра

Всего
Выручка от реализации, тыс. руб.

Шерсть
Меховые изделия

138965

151472

165104

179963

Всего

305977

313316

231426

2407768

Научная новизна работы состоит в исследовании современного организационно-экономического состояния, позволяющем выявить причины глубокого
кризиса и определить основные
направления повышения эффективности и устойчивости экономического развития хозяйств звероводческого подкомплекса АПК.
Анализ состояния звероводческого подкомплекса АПК КБР
показал, что имеет место сокращение поголовья пушных зверей;
высокая себестоимость звероводческой продукции; деградация кормопроизводства и животноводства; утрата конкурентных
преимуществ; нестабильность
финансового положения хозяйств; сокращение генетического разнообразия племенных
хозяйств; низкий уровень механизации и автоматизации производственных процессов; высокая
доля ручного труда; несовершенство технологии первичной
обработки меха; ограниченность
ассортимента вырабатываемой
пушной меховой продукции; отсутствие видового состава объектов пушного звероводства; рост
цен на энергоносители, корма;
низкий уровень качества полуфабриката (выделки и покраски
пушнины) и шубной продукции;

низкая производительность труда
и эффективность производства;
нехватка инвестиций и др.
Исследования цены на товары
звероводческого подкомплекса
АПК в КБР позволили установить
высокий уровень цен на продукцию звероводства (шкуры) и
овцеводства (шкуры и шерсть),
однако это не результат более
высокого спроса населения, а
следствие роста затрат на производство, что отражает индекс цен
производителей.
Оценка экономических показателей предприятий звероводческого подкомплекса АПК
позволила установить уменьшение прибыли в 2009 году по сравнению с 2006 годом, что связано
со снижением товарных запасов
пушно-меховых зверей и ростом
затрат на производство. Основной причиной снижения выручки
от реализации является острая ценовая конкуренция и сокращение
каналов сбыта продукции.
Основными причинами низкой конкурентоспособности выпускаемой продукции является
тяжелое положение с сырьем,
низкий технический уровень производства. Недостаточная работа
по развитию и совершенствованию ассортимента и повышению
качества продукции.
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В 2015 году прогнозируется
увеличение объема производства звероводческой продукции
почти в 1,2 раза по сравнению с
2009 годом. Дополнительно будет
трудоустроено около 40 человек.
Развитие инновационной деятельности создает дополнительные условия для увеличения объема производства, повышения
эффективности производства и
обеспечения конкурентоспособности звероводческих хозяйств
КБР. Прогнозируемые технико-экономические показатели
звероводческих хозяйств представлены в таблице 2.
Важным направлением интенсификации звероводства в
перспективе является ускоренное
обновление основных производственных фондов, которое
выражаетс я коэффициентом
интенсивности обновления. Он
рассчитывается как отношение
коэффициента выбытия фондов
к коэффициенту их ввода.
Коэффициент интенсивности
обновления основных фондов
в последние годы в звероводческом подкомплексе АПК КБР
возрос (табл. 3).
Однако абсолютные значения
показателей ввода и выбытия
основных фондов существенно
сократились, в результате возрос
износ основных фондов основного вида деятельности звероводческого подкомплекса АПК.
Эффективность использования сырьевых и материальных
ресурсов звероводческого подкомплекса АПК характеризуется
системой стоимостных и натуральных показателей. Важными
среди них являются выход пушно-меховой продукции (шкуры)
с одной головы пушного зверя,
материалоемкость, коэффициент
извлечения полезных веществ из
сырья, удельный расход топливно-энергетических ресурсов на
первичную обработку шкур и
производство меховой продукции, доля прироста продукции за
счет повышения отдачи сырьевых
и материальных ресурсов.

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

Годы

Поголовье норки, голов

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1392

1429

1468

1508

1549

1590

1593

Поголовье ондатры, голов

697

715

735

755

775

796

818

Поголовье овчины, голов

1821

1870

1921

1973

2026

2080

2137

73

75

Поголовье нутрии, голов

67

69

71

77

79

Всего голов

3977

4084

4195

4308 4424

4543

4666

Прибыль, тыс. руб.

1586

1629

1673

1718

1764

1812

1861

Среднегодовая численность
работников, чел.

218

224

230

236

243

249

256

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

Годы
2006

2007

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

Коэффициент выбытия основ- 0,020 0,022 0,026 0,027 0,017
ных фондов

0,77

0,63

Коэффициент ввода основных 0,038 0,073 0,056 0,027 0,016
фондов

0,22

0,59

Коэффициент интенсивности 0,003 0,002 0,004 0,01 0,010
обновления основных фондов

3,5

1,06

Экономической основой обеспечения конкурентоспособности
звероводства является внедрение
гибких форм и методов организации звероводства, позволяющих
оперативно учитывать и удовлетворять требования потребителей.
Стабилизация и возобновление экономического рос та
звероводс тва в связи с этим
должно происходить на основе
перехода от преимущественно
экстенсивных к интенсивным,
ресурсосберегающим технологиям и формам производства,
которые во многом обеспечиваются оптимальным сочетанием
подотраслей в рамках единого
хозяйственного субъекта.
Основными направлениями
повышения экономической эффективности звероводческого
подкомплекса АПК являются
интенсификация звероводства
на основе применения автомати-

ческих систем управления предприятием; разгосударствление и
приватизация экономики; увеличение объемов производства путем реконструкции и расширения
действующих хозяйств на основе
привлечения дополнительных
сырьевых ресурсов, экономии сырья, пушно-мехового и овчинношубного полуфабриката, постоянного обновления и расширения
ассортимента меховых изделий;
повышение производительности
труда на основе комплексной
механизации и автоматизации
звероводства, улучшения условий труда и качества продукции;
укрепление материально-технической базы; разработка и совершенствование прогрессивных
технологий; создание и внедрение маловодных технологий обработки меховых и шубных овчин,
позволяющих резко сократить
объем сточных вод, снизить заянварь 2012
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траты на их очистку; углубление
специализации и повышение
концентрации производства; совершенствование и улучшение
пород животных в направлении
повышения их продук тивнос ти; получение наибольшего
количества меховой и шерстяной
продукции; правильный выбор
пород животных; организация

племенной работы; усиление кормовой базы, полноценное кормление и улучшение содержания
животных; сокращение периодов
откорма; научно-технический
прогресс и повышение уровня общей, технической, экономической
подготовки кадров, использование их творческой инициативы;
активизация человеческой дея-

тельности; усиление личностного
фактора (коммуникации, сотрудничес тво, координация, приверженность делу); повышение
роли людей в производственном
процессе; моральное и материальное стимулирование труда.
Все другие факторы находятся
во взаимозависимости от этих
решающих факторов.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(Воронежский государственный университет, Россия)
Ключевые слова: общественно-частное партнерство, экономика, социальная сфера, местные сообщества.
Аннотация: В статье определен состав функций общественно-частного партнерства и их содержательная характеристика, раскрыта роль общественно-частного партнерства в развитии экономической
основы местного самоуправления.
Key words: public-private partnership, the economy, Social sector, local communities.
Abstract: The article defined the functions of a public-private partnerships and their content characteristics,
revealed the role of public-private partnership in developing the economic basis of local government.
Раскрытие роли общественно-частного партнерс тва в развитии экономической основы
мес тного самоуправления предполагает рассмотрение трех значимых аспектов:
– интересов, реализуемых субъектами ОЧП;
– целей, реализуемых субъектами ОЧП;
– функций ОЧП в социально-экономической
системе муниципального образования.
Обоснование авторской позиции по названным

аспектам предварим критическим анализом точек
зрения, представленных в опубликованных научных
источниках.
По мнению В. Н. Шамбира основным интересом
частного бизнеса в проектах ГЧП является увеличение его стоимости за счет роста объемов, развития
новых рынков, повышения эффективности [1, c. 8].
В. Тощенко в составе интересов частных компаний
в ГЧП выделяет получение прибыли при наимень-
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менеджмент», проректор ВИЭСУ.

январь 2012

44
ших рисках, привлечение длинных дешевых государственных средств в инвестиционные проекты,
приобретение имиджа государственного партнера
в решении острых социальных проблем [2, с. 79].
И. Ю. Окольнишникова и В. Г. Курбатов связывают
участие бизнеса в ГЧП с реализацией таких интересов, как доступ к традиционно государственным
сферам экономики; получение и использование
прямой государственной поддержки и участия; долговременное размещение инвестиций под гарантии
государства. Для государства участие в партнерстве,
по их мнению, позволяет: повысить эффективность
проектов; решить системные проблемы развития
экономики; снизить бюджетные затраты за счет привлечения негосударственных средств; увеличить
поступления от налогов и других выплат в бюджет;
повысить инвестиционную и инновационную активность страны; повысить уровень конкуренции,
снизить тарифы и, как следствие, укрепить социальную стабильность регионов; разделить риски,
переложив часть из них на бизнес-партнеров [3, c. 5].
А. Л. Бадалов в числе интересов, реализуемых
сторонами партнерства, выделяет: повышение эффективности реализации и эксплуатации проекта
в случае привлечения опытных частных компаний,
способных внедрить качественные управленческие
методы; внедрение новых технологий в государственный сектор, что невозможно осуществить
исключительно за счет средств и возможностей
государства; стимулирование частных, преимущественно иностранных инвестиций [4, с. 130-131].
Результаты опроса, проведенного Ассоциацией
Менеджеров, позволили дать развернутую картину
основных интересов бизнеса как участника ГЧП. В
их составе: привлечение бюджетных средств для
осуществления инвестиционных проектов; доступ к
ранее закрытым сферам российской экономики; расширение возможностей для получения кредитов под
проект от российских и зарубежных финансовых организаций; облегчение работы с органами власти за
счет участия государства в проекте, в том числе, получение лицензий, разрешительной документации,
заключений надзорных органов и пр.; повышение
статуса проекта за счет участия государства [5, с. 147].
Анализ приведенных точек зрения позволяет
зафиксировать ряд присущих им недостатков. Вопервых, состав субъектов-носителей общественно
значимых интересов изначально ограничен только
государством. Между тем, органы местного самоуправления являются самостоятельной стороной
ОЧП и в силу своего особого статуса и уровня
расположения (в непосредственной близости к
населению) имеют интересы не только общие с
государством, но и особенные. Во-вторых, «подача» интересов дана в формате, не учитывающем
их неоднородность (не проведено разграничение
экономических и социальных интересов).

Полагаем, что при идентификации интересов
участников общественно-частного партнерства
следует учесть ряд моментов:
– институциональную природу субъектов ОЧП
(особенности их экономического положения и поведения);
– ожидаемые (прогнозируемые) условия экономической деятельности по реализации проектов
ОЧП;
– разнообразие ожидаемых (прогнозируемых)
эффектов, получаемых сторонами при реализации
проектов ОЧП.
В характеристике первого из названных моментов важен акцент на то, что государство и муниципалитеты всегда выступают в роли носителей общественно значимых интересов, в которых всегда взаимосвязаны экономический и социальный аспекты.
В характеристике второго момента важен акцент на
условия, определяющие переход к инновационному
типу развития, обеспечиваемому, в том числе, реализацией проектов ОЧП. В характеристике третьего
момента важен акцент на эффекты, являющиеся
значимыми для всех участников ОЧП, и в силу этого
являющиеся основой интеграции их усилий.
Состав основных интересов, реализуемых
органами местного самоуправления в проектах
общественно-частного партнерства, может быть
представлен следующим образом:
1. Экономические интересы: привлечение дополнительных источников финансирования производства общественных благ; инновационное
обновление производства общественных благ на
основе внедрения продуктовых, технологических
и организационных новаций; рост налоговых (за
счет приращения масштабов и повышения эффективности бизнеса) и неналоговых (улучшение
использования муниципальной собственности)
доходов местного бюджета; рост занятости и доходов населения муниципального образования;
повышение инвестиционной привлекательности
территории.
2. Социальные интересы: повышение доступности общественных благ для населения муниципального образования; достижение устойчивого
обеспечения населения общественными благами;
рост качества предоставляемых общественных
благ; улучшение состояния окружающей среды.
Состав основных интересов, реализуемых государством (органами власти субъекта РФ) в проектах
общественно-частного партнерства, может быть
представлен следующим образом:
1. Экономические интересы: снижение нагрузки
на субфедеральный бюджет, связанной с финансированием проектов по развитию производственной
и социальной инфраструктуры региона; повышение
конкурентоспособности экономики и социальной
сферы региона на основе их инновационного
январь 2012
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обновления; снижение территориальной социально-экономической асимметрии; приращение
публичной собственности и повышение эффективности ее использования; наращивание доходов
регионального бюджета; рост занятости и доходов
населения; повышение инвестиционной привлекательности территории.
2. Социальные интересы: повышение доступности общественных благ для населения муниципального образования; достижение устойчивого
обеспечения населения общественными благами;
рост качества предоставляемых общественных благ;
улучшение состояния окружающей среды; становление и развитие социальной ответственности бизнеса; укрепление социальной стабильности в регионе.
Состав основных интересов, реализуемых частным бизнесом в проектах общественно-частного
партнерства, может быть представлен следующим
образом:
1. Экономические интересы: воспроизводство
чистого дохода (прибыли) в долгосрочном периоде; рост капитализации бизнеса; снижение финансовых рисков за счет возложения части из них
на государство и муниципалитеты; расширение
сферы деятельности за счет доступа к секторам,
традиционно закрепленным за государством и
муниципалитетами; получение различных форм
государственной поддержки (финансовой, организационной, информационной и др.), использование
результатов научных исследований и опытно-конструкторских разработок, полученных с помощью
бюджетных средств.
2. Социальные интересы: приобретение и
упрочение имиджа государственного партнера в
решении острых социальных проблем развития
муниципального образования.
В идентификации основных целей, достижение
которых может быть обеспечено при реализации
проектов ОЧП, предварительно рассмотрим позиции исследователей, представленные в опубликованных источниках.
В уже упомянутом докладе «Риски бизнеса в
частно-государственном партнерстве», подготовленном Ассоциацией Менеджеров, определены
стратегические цели, реализуемые государством
при использовании механизма ГЧП. В их составе:
– повышение уровня жизни населения, содействие развитию «человеческого капитала»;
– устранение структурных ограничений экономического роста;
– содействие повышению конкурентоспособности российских компаний, укрепление их позиций
на внутреннем и внешнем рынках;
– социально-экономическое развитие регионов
Российской Федерации;
– рациональная интеграция России в мировую
экономику.
январь 2012

Трудно оспорить значимость этих целей, однако
следует учитывать, что они являются сквозными
для любых стратегических действий государства в
экономике, проявляющихся при реализации различных проектов, в том числе осуществляемых в
рамках общественно-частного партнерства. Между
тем, востребован и иной аспект: выявление целей,
достигаемых именно в рамках ОЧП при реализации
свойственных ему экономических и организационных возможностей.
А. А. Алпатов, А. В. Пушкин, Р. М. Джапаридзе
трактуют цель партнерства как достижение материальных результатов и оказание услуг в публичных
интересах и на постоянно совершенствующейся
основе [6, c. 16]. Полагаем, что такая формулировка
цели, во-первых, не является сфокусированной на
конкретном социально-экономическом феномене,
так как не отражает своеобразия целевой функции
общественно-частного партнерства. Во-вторых, она
некорректна, поскольку изначально отрицает наличие
у частного бизнеса собственных интересов, не относящихся к публичным, реализуемых им в рамках ОЧП.
В. Тощенко фиксирует в составе целей государства в партнерстве решение проблемы износа
капиталоемких элементов национальной экономической системы, строительство новой инфраструктуры, повышение эффективности государственных
расходов [7, с. 79].
Как видно, и первая, и вторая цели из приведенного им перечня имеют отношение к конкретным
проектам ОЧП. Что касается третьей цели, то она
имеет отношение только к одной из сторон партнерства.
Таким образом, во всех приведенных позициях
отсутствует четкая идентификация как общих целей
общественно-частного партнерства, важных для
его сторон, так и избирательных, значимых для
одной из них.
Полагаем необходимым сфокусировать внимание на инвариантном составе целей ОЧП, реализуемых в любых его проектах. Объективную основу их
существования формируют, во-первых, потребности
развития современной экономики страны, ее регионов и муниципальных образований, во-вторых,
интересы участников, в-третьих, реальные возможности института общественно-частного партнерства.
Названные цели, на наш взгляд, не являются
однородными, так как имеют отношение к «входным» и «выходным» параметрам партнерства: его
ресурсной базе, самой хозяйственной деятельности,
ее результатам. Иными словами, составляющие целевой функции общественно-частного партнерства
не являются однопорядковыми, относясь к разным
уровням «дерева целей» ОЧП.
Заметим, что попытку разработки «Дерева стратегических целей и задач развития государственночастного партнерства» предпринял А. С. Колосов.
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По его мнению, главная стратегическая цель партнерства – обеспечение модернизации, ориентированной на инновационное обновление реального
сектора и социальной сферы страны, ее регионов
для существенного роста объемов и качества общественно значимых товаров и услуг [2, с. 16].
На наш взгляд, генеральная цель проектов ОЧП,
реализуемых на муниципальном уровне, состоит в
обеспечении модернизации экономики и социальной сферы муниципального образования, повышающейся эффективности использования ресурсов,
находящихся в публичной и частной собственности,
в процессах производства общественных благ.
В идентификации основных функций общественно-частного партнерства, осуществляемого
на муниципальном уровне, предварительно рассмотрим позиции исследователей, представленные
в опубликованных источниках.
О. П. Мамченко и И. А. Долженко фиксируют внимание на функциях, реализуемых каждой из сторон
ОЧП, отмечая, что их четкое разделение придает баланс
системе их взаимоотношений и обеспечивает (при
прочих равных условиях) успех сотрудничества. При
этом, по их мнению, роль государства состоит в делегировании полномочий путем принятия соответствующего нормативного акта, предоставлении налоговых и
иных льгот, гарантий, а также материальных и финансовых ресурсов. Бизнес в свою очередь, обеспечивает
финансовые ресурсы, профессиональный опыт, эффективное управление, способность к новаторству [8].
На наш взгляд, сделанный названными авторами
акцент на разделение функций, безусловно, отражает содержание кооперации сторон. Однако его
не следует абсолютизировать, так как есть функции
(не установленные авторами) ОЧП, реализуемые
сторонами совместно, что, на наш взгляд, является
одним из существенных факторов обеспечения
целостности партнерства.
В. Н. Шамбир, раскрывая роль партнерства в
современной экономике, акцентирует внимание,
во-первых, на его способности реализовать потенциал частнопредпринимательской инициативы,
во-вторых, на сохранении контроля государства в
социально значимых секторах экономики [9, с. 9].
Действительно, и первый, и второй моменты имеют
место при реализации проектов ОЧП.
Однако, на наш взгляд, они отражают лишь предпосылки, необходимые для получения действительно значимых результатов в социально-экономической системе страны, региона, муниципального
образования.
Как видим, существуют различные трактовки
состава и содержания функций, значимых для
общественно-частного партнерства. На наш взгляд,
имеются достаточные основания для их уточнения
и дополнения, поскольку системной оценки роли
названного феномена они не дают.

Для решения этой задачи необходимо, по нашему мнению, исходить из следующих положений.
1. Общественно-частное партнерство – подсистема социально-экономической системы страны,
региона, муниципального образования. Следовательно, его функционирование и развитие призвано
обеспечить жизнедеятельность системы более
высокого уровня.
Вместе с тем, ОЧП представляет собой особую
подсистему, характеризуемую определенными
условиями функционирования, совокупностью
элементов и связями между ними. Эта специфика
объективно проявляется в составе его функций, их
содержании.
2. Общественно-частное партнерство в России
находится в процессе становления, что неизбежно
отражается в корректировке его функций. Необходимо также учитывать стратегические векторы развития экономики России, которые предопределяют
изменения в составе и содержании функций ОЧП.
Иными словами, разработка системной версии
искомых функций предполагает учет не только
традиционного предназначения партнерства, но
и появления новых составляющих его социальноэкономической роли.
По нашему мнению, может быть предложен
следующий вариант необходимого и достаточного
состава функций общественно-частного партнерства, реализуемого на уровне муниципального
образования:
1. Воспроизводственная.
2. Удовлетворения спроса населения на общественные услуги.
3. Регулирующая.
4. Снижения асимметрии в возможностях разных
категорий населения удовлетворять потребности в
общественных услугах.
5. Ресурсная.
6. Хозяйственная.
7. Инновационная.
8. Социальная.
Рассмотрим содержание названных функций.
1. Воспроизводственная функция. В рамках общественно-частного партнерства воспроизводятся
определенные виды общественных благ. Последние
могут быть классифицированы по разным основаниям (по характеру предоставления, содержанию
и пр.).
2. Удовлетворение спроса населения на общественные услуги. Безусловно, в идеальном варианте
осуществление этой функции призвано обеспечить
достижение жителями муниципального образования оптимального уровня потребления названных
услуг по их объему, структуре и качеству.
В современных условиях наиболее значимы
акценты, во-первых, на доступность этих услуг,
во-вторых, на достижение устойчивого обеспеянварь 2012
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чения населения муниципального образования
высококачественными общественными услугами в
достаточном количестве и необходимой структуре
по приемлемым для основной массы домохозяйств
ценам.
3. Регулирующая функция. Реализация проектов
ОЧП позволяет производить услуги определенного
объема, структуры, качества. Следовательно, партнерство участвует в регулировании параметров
совокупного предложения.
Для осуществления своей деятельности, расширения ее масштабов и повышения качества ему необходимы инвестиционные, кадровые, информационные и иные виды ресурсов, получаемые, в том
числе, на рынке. Приобретая их, партнеры участвуют
в регулировании параметров совокупного спроса.
4. Снижение асимметрии в возможностях разных
категорий населения удовлетворять потребности
в общественных услугах. Актуализация значения
этой функции обусловлена, во-первых, наличием
заметного слоя лиц (значительного числа работников бюджетной сферы, пенсионеров, безработных
и др.), имеющих достаточно ограниченный платежеспособный спрос или в принципе не способных
получить определенные общественные услуги
высокого качества, во-вторых, существенной дифференциацией возможностей доступности и качества бесплатных или платных услуг, потребляемых
жителями муниципального образования.
5. Ресурсная. Ее суть – в мобилизации дополнительных ресурсов (финансовых, материальных,
кадровых и др.) частного бизнеса для реализации

проектов, связанных с наращиванием объема и повышением качества общественных услуг.
6. Хозяйственная. Субъекты хозяйствования, действующие в рамках ОЧП должны возместить затраты,
связанные с осуществлением его проектов и получить чистый доход, необходимый для их развития.
7. Инновационная функция. Она связана с разработкой и внедрением различного рода новаций в
процессы и результаты производства общественных
благ. Ее реализация – сложный процесс взаимодействия науки и хозяйственной практики, в результате
которой научное открытие доводится до процессов
производства, находит отражение в предоставлении услуг иной структуры и повышенного качества.
8. Социальная. Она должна проявляться, прежде
всего, в последовательном повышении нижних пороговых значений минимальных социальных стандартов (например, обеспеченности дошкольными и
школьными учреждениями, медицинскими услугами и др.). Сфера ее действия широка и включает, в
том числе, создание новых рабочих мест, особенно
в периоды экономического спада и депрессии, процессы социализации муниципальной практики.
Обоснованный нами состав функций общественно-частного партнерства и их содержательная
характеристика позволяют уточнить представления
о его месте в социально-экономической системе
субъекта РФ и муниципального образования. Множественность этих функций детерминирует повышенную сложность названного феномена, которая
требует адекватных (по уровню разнообразия)
форм и инструментов его организации.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ:
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», Россия)
Ключевые слова: образовательный кластер, особенности, регион.
Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки для формирования образовательного кластера,
предложена его функциональная модель, описаны признаки кластера.
Key words: educational cluster, features, region.
Abstract: The article considers prerequisites for the formation of educational cluster, the functional model of
educational cluster is offered, its features are described.
В современной экономической
литературе понятие «кластер»
подразумевает собой агломерацию компаний в индустриальных
отраслях экономики. При этом
внимание ученых почти не распространяется на исследование
возможностей формирования
кластеров в социальной сфере –
в частности в образовательном
секторе.
Как показывает мировая
практика, возможности формирования и развития кластеров в
секторах экономики во многом
определяются качественными
характеристиками экономической системы региона. В качес т ве детерминан ты перспек-

тивного развития к лас теров
рассматривается положительная
динамика инновационной активности участников кластера,
которая определяется уровнем
технологического развития отрасли и подготовки кадров. В
этой связи образовательный
сектор выступает наиболее оптимальной отраслью для кластеризации, особенно в регионах,
где он обладает значительным
инновационным потенциалом
и конк урентными преимуществами.
Одним из преимуществ образования кластеров в социальной
сфере является возможнос ть
воздействия на процесс их фор-

мирования органами власти, так
как кластеры образовываются
в основном принудительным
пу тем. В Российской Федерации государство сохранило за
собой регулирующую функцию
в образовательной сфере, что
позволяет более эффективно
проводить кластерную политику
в отрасли. Это создает дополнительные предпосылки д ля
успешной реализации кластерного потенциала образовательного сектора.
Можно выделить ряд объективных причин необходимости
внесения изменений в структуру
образования Воронежской области.
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По данным территориального
органа государственной статистики, образовательной сфере
Воронежской области присущи
следующие тенденции:
1. Увеличение масштаба охвата обучением в системе дополнительного профессионального
образования, связанное с ростом
динамики спросовых ограничений.
2. Высокая обеспеченность
области сетью образовательных
учреж дений и профессорско-

преподавательским персоналом.
3. Рост платного сектора профессионального образования.
4. Высокая динамика требований к профессиональной квалификации наемного труда.
Полагаем, что описание модели образовательного кластера
необходимо проводить с точки
зрения функциональных особенностей его элементов. К таким
элементам образовательного
кластера традиционно относят

основные группы его участников,
включающие в себя учреждения
образования и науки, коммерческие структуры, органы государственной власти и прочие
гражданские институты. Из них,
учреждения науки и образования
формируют научно-образовательную среду кластера, тогда
как коммерческие с трук т уры
– бизнес-среду. Присутствие в
кластере прочих гражданских
институтов и органов государственной власти необходимо для

Число образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования по субъектам ЦФО, 2010 г., единиц.

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

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

Численность докторантов и аспирантов на конец 2010 года по
субъектам ЦФО, чел.

Рис. 1 – Сведения о численности обучающихся, преподавателей, образовательных учреждений по субъектам Центрального федерального округа [2]
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Рис. 2 – Функциональная модель образовательного кластера

удовлетворения специализированных потребностей участников
и налаживания механизма взаимодействия, который может быть
описан с точки зрения следующих
позиций:
1. Ядро кластера аккумулирует вокруг себя участников кластера, которые представлены
не только образовательными
учреждениями, и исследовательскими центрами, но и коммерческими компаниями различной
отрас левой принад лежнос ти.
Таким образом, ядро кластера
создает вокруг себя агломерации
двух видов: учреждений науки
и коммерческих компаний. Основной задачей ядра является
налаживание взаимодействия с
коммерческими структурами для
формирования у них заинтересованности в услугах кластера.
2. Формируя необходимую
концентрацию участников, образовательный кластер создает
необходимые предпосылки для
развития сферы образовательных
услуг и сферы технологий. В этой
связи технологическая специали-

зация коммерческих компаний
определяет специализацию образовательных учреждений.
3. Бизнес определяет применяемую технологию производства.
4. Технология производства
определяет пути совершенствования образовательных программ.
5. Ядро кластера, а также центры исследований, воздействуют
на технологическую ориентированность рынка. С одной стороны
на выбор технологий оказывают
влияние последние достижения
технического прогресса и доступность технологии. С другой
стороны, выбор технологии определяет текущая квалификация
рабочей силы.
С учетом обозначенных положений, нами предложена следующая функциональная модель
образовательного кластера (рисунок 2).
На пред ложенной модели
видно, что в качестве основных
элементов образовательного
к ластера рассматриваются не
только группы участников, но и
непосредственно сфера науки

и образования, бизнес-среда и
технологии (применяемые и перспективные) как непременный
атрибут научно-образовательной
и бизнес-среды.
Полагаем, что элементы бизнес-среды задают главное направление развития образовательного кластера.
Функция научно-образовательной среды зак лючается в
передаче через институты образования накопленных профессиональных знаний, навыков
и иных ценностей с целью их
продуктивного применения для
развития общества. Более того,
в свете современных тенденций
развития технологий, растущей
динамики технического прогресса, ускоряющегося процесса
устаревания знаний необходимо
акцентировать внимание на двух
ключевых принципах, на которых
должно базироваться современное образование:
1) образование должно стать
непрерывным (через всю жизнь);
2) система образования должна быть гибкой и способной подянварь 2012

51
держивать актуальность преподаваемых знаний.
Движущим элементом образовательного кластера являются
технологии как комплекс организационных мер, операций и приемов, обусловленных текущим
уровнем развития науки, техники
и общества в целом и направленных на осуществление продуктивной деятельности. Иными
словами, это вся деятельность,
которая является звеном цепочки
создания стоимости. При этом
инновация обеспечивает качественный рост эффективности
технологических процессов и
является результатом интеллектуальной деятельности человека.
Исс ледовав природу, признаки и структуру кластеров [3],
мы сформулировали основные
особенности образовательного
кластера, находящегося в начальной стадии роста (протокластер)
(см. таблицу).
Отличительной особенностью
кластера должно быть то, что он
объединит в себе индустриальный и образовательный секторы
экономики, то есть сети (агломерации) двух видов:
1. Сеть образовательных учреждений, созданную по принципам кластера.
2. Агломерации бизнес-структур вокруг центров образовательной сети.
Мы полагаем, что сетевая
структура образовательных учреждений способна выполнять

Таблица – Особенности образовательного кластера
№ п/п

Общие признаки

Описание

1.

Агломерация

Нет яркой выраженности географической локализации
коммерческих структур вокруг образовательных центров. Исследовательские организации могут тяготеть к
образовательным центрам.

2.

Взаимосвязь
и взаимозависимость

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

3.

Инновации

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

4.

Ядро кластера (центр)

Функции:
- координация и управление образовательным кластером;
- выполняет роль платформы для диалога бизнеса и образовательного сектора.

5.

Рабочая сила

6.

Государственная
поддержка

- финансирование образовательных программ, ориентированных на перспективу;
- регулирование образовательной системы;
- создание межрегиональных образовательных кластеров;
- структурирование и дополнительное стимулирование
(финансовое и нефинансовое) процесса кластеризации.

7.

Привлекательность

Создание регионального бренда кластера.

8.

Эффективность

Растущий экономический показатель человеческого
капитала, специализации рабочей силы и ее востребованности.

9.

Отраслевая
принадлежность
компаний

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

10.

Наличие современных Переход к осуществлению непрерывного образования,
тенденций в структуре профессионального образования взрослых.
системы образования
кластера

11.

Мониторинг и анализ
образовательного
процесса

Растет мобильность рабочей силы и специализация

Ведение подробной статистики образовательного процесса и результатов, наличие собственных оценочных
индикаторов.

функцию платформы для объединения вокруг себя бизнесструктур.
На основании вышесказанного можно говорить о наличии

значительного потенциала для
формирования образовательного
кластера в ряде российских регионов и в частности в Воронежской
области.
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СООТНОШЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО, ТАКТИЧЕСКОГО
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
(ОАО «Волжский оргсинтез», Волгоградский государственный технический университет,
Ставропольский государственный университет, Россия)
Ключевые слова: оперативный, тактический и стратегический уровни, уровень управления, стратегический маркетинг, стратегическое управление, нефтехимическое предприятие.
Аннотация: В статье исследуются различные подходы к выделению уровней управления маркетингом
на нефтехимических предприятиях. Делается вывод о важной роли разделения оперативного, тактического и стратегического уровней в повышении маркетинговой деятельности предприятия. Описываются
основные задачи управления маркетингом на каждом уровне.
Key words: operational, tactical and strategic levels, level of management, strategic marketing, strategic
management, petrochemical company.
Abstract: The paper examines different approaches to the separation of the levels of marketing management in
petrochemical plants. The conclusion about the importance of the separation of operational, tactical and strategic levels in
the improvement of company marketing is made. The basic tasks of marketing management at every level are described.
Современные российские нефтехимические
компании активно занимаются поиском новых направлений повышения эффективности своей деятельности. Одним из таких направлений является
внедрение концепции управления маркетингом.
Управление маркетингом на нефтехимическом
предприятии представляет собой многоуровневый
процесс с достаточно сложной структурой. Это обусловлено как сложностью структуры предприятия,
так и неопределенностью в управленческих подходах к самому маркетингу.
В целом «управление маркетингом» – это совокупность мероприятий по анализу, разработке,
реализации, контролю над установлением, укреплением и поддержанием выгодных обменов с целевыми рынками и достижению целей предприятия [11].
Традиционно оно реализуется специальной службой,
представляя собой «организацию воздействия на
уровень, время и характер спроса с целью его удовлетворения, получения наибольшей прибыли» [2].
При этом система управления маркетингом должна
быть целостной, что обеспечивает взаимную увязку
ее отдельных элементов (кадры, структура, функции,
управленческие воздействия, технические средства).

Она должна постоянно совершенствоваться на основе достижений науки и передового опыта.
В маркетинговой литературе выделяют различные подходы к определению структуры управления
маркетингом.
Так А. А. Заседова указывает на существование
уровней управления маркетингом в рамках функционирования цепи «производство – переработка
– реализация» [1].
Е. П. Никифорова [7] говорит о существовании
пяти различных уровней управления маркетингом:
– стратегический уровень управления;
– средний уровень управления;
– оперативно-исполнительский;
– технический;
– вспомогательный.
Кроме того, она упоминает о существовании корпоративного, функционального и инструментального уровней управления. При этом на корпоративном
уровне определяется способ взаимодействия с
рынком и согласования потенциала предприятия
с его требованиями. Он направлен на решение задач, связанных с процессом увеличения объема
предпринимательской деятельности, усилиями по
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удовлетворению рыночного спроса и т.д. Функциональный уровень управления маркетингом включает
основные маркетинговые стратегии, позволяющие
предприятию выбрать целевые рынки и разработать специально для них комплекс маркетинговых
усилий. Инструментальный уровень управления позволяет предприятию выбрать способы наилучшего
использования отдельных составляющих в комплексе маркетинга для повышения эффективности
маркетинговых усилий на целевом рынке.
По Ф. Котлеру [8], в управлении маркетингом
можно выделить следующие уровни:
– внешний уровень управления – нацелен на звено «потребитель – организация» и связан с вопросами ценообразования, коммуникаций и каналами
распространения;
– внутренний уровень управления – направлен
на звено «организация – персонал» и связан с мотивацией персонала;
– интерактивный уровень – направлен на звено
«персонал – потребитель» и связан с контролем
качества оказания услуги / продукции.
А. В. Сукачев [10] указывает на стратегический и
функциональный уровни управления маркетингом.
В. Е. Ланкин [6] описывает существование стратегического и оперативного уровней управления маркетингом. При этом стратегический план маркетинга,
разрабатываемый на 3-5 лет, содержит долгосрочные
цели и определяющие маркетинговые стратегии с
указанием ресурсов, необходимых для их реализации. Оперативный план маркетинга описывает текущую маркетинговую ситуацию, цели деятельности
на рынке, маркетинговые стратегии на текущий год.
В его состав включается программа мероприятий,
ресурсное, в том числе и финансовое обеспечение.
Также применительно к данным уровням в литературе [9] указывается: стратегический уровень
управления маркетингом подразумевает длительное согласование возможностей организации с рыночной ситуацией. К самым известным стратегиям
маркетинга относятся:
– повышение качества организационной структуры организации;
– развитие плана внедрения на новые товарные
рынки;
– внедрение нового товара на рынок;
– внедрение на рынки благодаря созданию совместных организаций;
– совместная деятельность с компаниями, которые добились успеха на интересующих рынках.
Тактический уровень, или маркетинговая тактика,
ориентирован на формирование спроса на товары,
услуги фирмы. Пути реализации маркетинговых
шагов на данном уровне управления включают:
– изучение рынка для формирования спроса;
– анализ товара для полного удовлетворения
спроса покупателя;
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– прямой контакт с потребителем;
– профессиональное обучение персонала;
– повышенное участие в различных выставках;
– адаптация товаров к самым необычным требованиям покупателей;
– управление ценой.
Однако, на наш взгляд, наиболее полно описывает
структуру управления маркетингом на нефтехимическом предприятии деление данного процесса на стратегический, тактический и оперативный уровни [4].
Оперативный уровень управления маркетингом
обеспечивает решение многократно повторяющихся задач и операций и быстрое реагирование на
изменения входной текущей информации. На этом
уровне достаточно велики как объем выполняемых
операций, так и динамика принятия управленческих решений. Этот уровень управления называют
оперативным из-за необходимости быстрого реагирования на изменение ситуации.
Функциональный (тактический) уровень управления маркетингом обеспечивает решение задач,
требующих предварительного анализа информации,
подготовленной на первом уровне. На этом уровне
находятся менеджеры среднего звена и специалисты
(начальники отделов, руководители направлений
и т. д.). Основная задача – тактическое управление
деятельностью нефтехимического предприятия при
решении основных функций в заданной сфере деятельности и в рамках своей компетенции.
Стратегический уровень обеспечивает выработку управленческих решений, направленных
на достижение стратегических целей нефтехимического предприятия. Этот уровень управления
представлен директорским корпусом предприятия
(руководство предприятия, руководство управлений, служб, отделов), основной задачей которого
является стратегическое планирование деятельности предприятия на рынке.
Данная классификация связана с уровнями
целеполагания на нефтехимическом предприятии:
– маркетинг на уровне миссии предприятия –
стратегический;
– на уровне целей – тактический;
– на уровне текущих задач – оперативный.
Актуальность использования указанного подхода в деятельности нефтехимических предприятий
обусловлена следующими обстоятельствами:
– сложность организационной структуры среднестатистического предприятия;
– большая численность персонала и разнообразие выполняемых функций;
– многообразие направлений использования
одной и той же нефтехимической продукции.
Это приводит к необходимости разграничения
мероприятий по управлению маркетингом на ряд
уровней, поскольку подобный подход в целом
соответствует общей структуре управления бизне-
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сом нефтехимических предприятий. В то же самое
время, необходимо отметить, что, как и в целом
в среде российского бизнеса, полная реализация
концепции многоуровневого управления еще не
получила широкого распространения. Можно

говорить о фрагментарной структуре управления
маркетингом, но не о целостной концепции. Однако, на наш взгляд, усиливающаяся конкуренция
на рынке нефтехимической продукции в конечном
итоге приведет к этому.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты этики современного маркетинга с точки
зрения этнолингвистической дифференциации, произведен расчет индекса ELF для России.
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Abstract: In the article, some aspects of modern marketing ethics are considered from the point of
ethnolinguistic differentiation, ELF index calculation on the Russian data is carried out.
Нормы этики, морали отличаются от правовых тем, что
они не зафиксированы в государственных и международных
регламентирующих документах.
Нарушение моральных стандартов влечет за собой не такие наказания, как нарушение правовых
норм; последствия, как правило,
зак лючаются в общественном
порицании, которое проявляется в различных формах – в виде
критических замечаний, осуждения, порицания, бойкота товара,
аспекты продвижения которого
не соответствуют нормам морали,
принятым в данном обществе.
В деятельности предприятия
вопросы этического толка — обвинения и скандалы – чаще всего связывают именно с маркетингом [8].
Подобные проблемы и этически
неоднозначные действия нередко
оказывают существенное влияние
на имидж и, следовательно, на
саму деятельность компании.
На нормах морали основаны
традиции, обычаи, привычки.
Они весьма разнообразны – в
странах, регионах, у разных народов. Способы жизнедеятельности
людей, живущих в разных условиях, не могут оцениваться по
одной шкале, по представлении
о жизни какой-либо одной нации.
Все они адекватны конкретным
условиям [6].

Перспектива развития международного взаимодействия, в том
числе и в сфере маркетинговых
коммуникаций, лежит на пути
от столкновения культур к становлению, а скорее выявлению
и укреплению на их общечеловеческой нравственной основе
фундамента единой меж дународной деловой культуры.
Культурное разнообразие не исчезает мгновенно под воздействием глобализационных сил. Люди
разных культур пользуются одними
и теми же основными понятиями,
но вкладывают в них разный смысл.
Это определяет особенности поведения, которое часто представляется другим культурам иррациональным и противоречивым тому,
что они считают очевидным.
Обычно при близком совпадении интересов сторон, то есть
при сотрудничестве, различия
национального характера, манер
поведения и образа мышления
не проявляют себя. Однако стоит
только возникнуть разногласиям
или конфликтам, как эти различия начинают играть важную
роль. Внимание к культурным
корням и национальным особенностям других людей, как в сфере
маркетинговых коммуникаций,
так и в бизнесе в целом, позволяет
предвидеть и просчитать то, как
они будут реагировать.

Представители большинства
культур считают себя высоконравственными людьми, но их
этические представления могут
оказаться противоположными.
Американцы называют японцев
бесчестными партнерами, если
те разрывают контракт. Японцы
обвиняют в нечестности американскую сторону, настаивающую
на соблюдении договора в изменившихся условиях. У итальянцев
очень гибкий подход к тому, что
считать этичным и что неэтичным
– это заставляет североевропейцев сомневаться в их честности.
В культуре каждой нации существуют свои табу, которые лучше соблюдать, так как они глубоко укоренены в местной истории
и верованиях. Примеров тому
можно привести много. Например, в Индонезии голова считается священной, неприкосновенной
частью тела и касаться ее другой
головой нельзя, нельзя и гладить
детей по голове. Запрещается
занимать такое положение, при
котором ваша голова оказалась
бы выше головы старшего по
возрасту. Часто можно увидеть,
как индонезийцы подпрыгивают
вприсядку, когда проходят мимо
старейшин или уважаемых людей.
В экономических моделях до
сих пор мало внимания уделялось
неформальным формам регу-
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лирования институтов, благодаря которым контрагент может
успешно действовать на рынке.
Такими формами являются предпринимательская этика и нравственные ценности, которые постепенно внедряются в рыночные
отношения. Причем, безусловно
велика роль национальных особенностей, присущих каж дой
нации.
Этика маркетинга – подвижная комбинация ценностей и
воззрений общества, влияющая
на изменение отношения объекта
маркетинга к субъекту маркетинга в положительную или отрицательную сторону в результате
взаимодействий [7, с. 140].
Те характеристики, которые
влияют на восприимчивость национальной аудитории, оказывают влияние, естественно, и на
национальные способы рекламирования и продвижения товара
в соответствующих регионах.
Скрупулезные немцы будут выпускать пространные брошюры для
иностранных читателей, как если
бы они предназначали эту информацию для немцев. Рекламные
объявления для печати в газетах
и журналах будут ориентированы на информацию и факты в
противоположность ориентации
на эстетику, свойственной такому
народу, как, скажем, испанцы.
Немцы также стремятся скорее к
серьезному фактографическому
подходу, чем завлекающим формулировкам или броским лозунгам, обычным для американской
рекламы.
Фирмы, планирующие открыть
печатные или телевизионные рекламные кампании за рубежом,
очевидно, нуждаются в помощи
местных рек ламных агентств,
чтобы выявить национальные
предпочтения и табу.
Мы полагаем, что нравственные ценности и организационные
механизмы будут все больше
влиять на рынок. В частности,
контроль качества продукции
должны ос ущес твлять нерыночные институты, поскольку

индивиды на рынке преследуют
личную выгоду, что нередко приводит к сокрытию истинного положения дел.
Эволюции нравственных ценностей способствует тот факт, что
основными производственными
единицами выступают не индивиды, а организации; индивиды
же свободно перемещаются из
одной такой структуры в другую.
Следовательно, моральные ценности предпринимателей, отчасти обусловленные получением
ими высшего образования, будут
существовать на рынке даже в
ущерб максимизации прибыли. Маркетологи осознают, что
между погоней за прибылью и
предпринимательской этикой,
которой их обучали, имеется
обратная зависимость; причем
первая из них не всегда приводит к желаемым результатам, а
последняя, наоборот, облегчает
процесс управления [1].
Среди современных подходов
к общечеловеческим этическим
принципам и этике бизнеса можно выделить две точки зрения на
данный вопрос:
1. Этический релятивизм придерживается мнения, что для
каж дой референтной группы,
для каждой среды характерны
свои особые принятые этические
нормы и правила.
2. С другой стороны, учитывая социальную роль бизнеса в
обществе, предпринимательская
этика должна быть основана на
всеобщих универсальных этических нормах (честность, ответственность и т.п.) [4, c. 103].
В пользу релятивистского подхода, на наш взгляд, говорит тот
факт, что на функционирование
рыночных институтов большое
влияние имеет критерий этноинституциональной фракционализации, представляющий собой
эндогенный фактор и отражающий степень фрагментирования
конкретной страны. Существует
негативная и значимая корреляция между институциональной
эффективностью и этноинститу-

ционалоьной фракционализацией, поскольку наличие множества
различных этнополитических
групп влияет на степень коррумпированности и экономической
инс тит уциональной с табильности.
В качестве инструмента исследования мы предлагаем использование индекса этноинституциональной фракционализации
(который служит мерилом вероятности того, что два лица, взятые
случайным образом из населения
какой-либо страны, не будут принадлежать к одной и той же этнолингвистической группе).
Критерии, использовавшиеся
для характеристики групп населения, рассматриваемых как
этнически обособленные образования, сводились, главным
образом, к ис торико-лингвистическим первоистокам, и ни
экономические, ни политические
переменные совершенно не принимались во внимание в ходе работы над этим проектом. Индекс
определяется по формуле (1).

(1)
где ni – количество людей в i-й
группе, N – все население, а I –
количество этнолингвистических
групп в конкретно взятой стране.
В изученной литературе не
рассчитан индекс ELF для России.
Нами произведен расчет этого
индекса (таблица 1).
Таблица 1 показывает, что при
общей численности населения
143954 тыс. чел. расчетное значение индекса ELF = 0,98, что
говорит о высокой степени фрагментированности страны.
Чем выше значение индекса
ELF, тем в большей мере фрагментирована (в рассматриваемом
нами смысле) конкретная страна,
а следовательно, тем ниже институциональная эффективность.
В нашем с лучае это означает
большее ограничение средств
маркетинга вследствие этнонациональной фрактализации.
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Таблица 2 дает нам представление о группировании стран
(в объеме представленной выборки) по значению индекса
этнолингвистической фракционализации.
Как видно из таблицы 2, Россия
по значению индекса этнолингвистической фракционализации
занимает одно место с развивающимися и наименее развитыми
странами мира.
Этноинституциональное группирование в высшей степени
коррелированно с коррупцией и
другими институциональными
переменными. Кроме того, этот
индекс может рассматриваться
как экзогенный (привходящий)
и относительно экономических
переменных, и относительно институциональной эффективности.
Высокий уровень этнолингвистической фракционализации
в России делает исследование
потребительского поведения
особенно актуальным.
Поведение потребителей –
это сфера деятельности, в которой осуществляется достижение
успеха на рынке посредством использования различных методов
изучения и управления потребительским поведением. С развитием рыночных отношений и
усилением конкуренции в России
работа с потребителем должна
занимать центральное место в
комплексе маркетинга организаций разного уровня и профиля.
Одной из основных проблем, возникающих при ведении бизнеса,
является проблема, заключающаяся в недооценке важности изучения потребителя как личности
и его покупательского поведения.

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

Удельный вес, % Национальность

Удельный вес, %

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

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

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

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

Таблица 2 – Значения индекса этнолингвистической фракционализации (ELF),
% [3]
100–75
Ангола

75–55
Канада

55–35

35–15

15–5

5–0

Алжир

Аргентина

Австрия

Доминиканская
Республика

Бангладеш Гана

Бельгия

Австралия

Бразилия

Египет

Индия

Германия

Эквадор

Финляндия

Чили

Индонезия Пакистан

Малайзия

Ирак

Франция

Колумбия

Гаити

Иран

Перу

Марокко

Израиль

Дания

Гонконг

Берег
Сл. Кости

Филиппины

Новая
Зеландия

Кувейт

Греция

Ирландия

Кения

Таиланд

Сингапур

Мексика

Ямайка

Италия

Либерия

Тринидад/Тоб. Испания

Никарагуа

Иордания

Япония

Южная
Африка

Шри Ланка

Панама

Нидерланды Корея

Заир

Швейцария

Турция

Сауд. Аравия Норвегия

Россия

Тайвань

Великобри- Швеция
тания

США

Уругвай

Португалия

Венесуэла

Зимбабве

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

Пр а к т и ч е с к и й п о т е н ц и а л
управления этикой маркетинга
в компании может стать одной
из ее важных отличительных
черт, которая позволит повысить
и укрепить лояльность и создать благоприятное отношение
общества, что в конечном итоге
может приве с ти к долговр еменному успеху и процветанию
компании.
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РАЗДЕЛ 5: ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
ОТРАСЛИ
УДК 334.7

Т. Л. Безрукова, Ю. А. Шаталова*

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА РОССИЙСКОМ ЭНЕРГОРЫНКЕ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ
МОНОПОЛЬНЫХ ВИДОВ БИЗНЕСА
(Воронежская государственная лесотехническая академия,
Воронежский институт высоких технологий, Россия)
Ключевые слова: энергорынок, финансовая устойчивость, конкурентоспособность, либерализация
рынка, субъекты рынка, оптовый рынок, розничный рынок.
Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты внесения изменений, которые касались
разделения монопольных видов бизнеса в сфере обеспечения энергией, связанные с диспетчеризацией
и транспортом энергии, и те, в которых возможно использование рыночных механизмов, а именно - производство и сбыт энергии.
Key words: electricity market, financial sustainability, competitiveness, market liberalization, market agents,
wholesale market, retail market.
Abstract: This article discusses the proposed changes, which related to the separation of monopoly businesses
in the area of energy associated with dispatching and transportation of energy, and those in which you can use
market mechanisms, namely, production and distribution of energy.
В 1998 г. в целях повышения
эффективности работы энергорынка, обеспечения финансовой
устойчивости и условий для привлечения инвестиций, а также
наращивания производственного
потенциала отечественных энергетических компаний было принято решение о необходимости
внесения изменений, которые
касались разделения монопольных видов бизнеса в сфере обеспечения энергией, связанные с
диспетчеризацией и транспортом
энергии, и те, в которых возможно
использование рыночных механизмов, а именно - производство
и сбыт энергии.
Благодаря внесенным изменениям:
1) создана новая инфраструкт ура рынка, дейс твующая по
схеме: Системный оператор - Федеральная сетевая компания - Администратор торговой системы;

2) запущен процесс преобразования региональных энергокомпаний;
3) запущен процесс развития
конкурентного сектора энергорынка, в котором цена на энергию
устанавливается на основе спроса
и предложения [6];
4) данные изменения предполагают переход к функционированию полностью либерализованного энергорынка.
В целом процесс эволюции
предпринимательства на энергорынке России можно отобразить
в виде таблицы № 1.
На сегодняшний день структура отечественного рынка энергоресурсов определяется формированием новых субъектов,
переходом к новым правилам
функционирования оптового и
розничных рынков энергоресурсов, ускорением темпов либерализации (рис. 2).

Субъекты энергорынка делятся на следующие группы:
1. Отечес твенные оптовые
генерирующие компании (ОГК):
ОГК-1, ОГК-2, ОГК-3, ОГК-4, Энел
ОГК-5, ОГК-6, РусГидро.
2. Отечественные территориальные генерирующие компании
(ТГК): ТГК-1, ТГК-2, Мосэнерго
(ТГК-3), Квадра (ТГК-4) ,ТГК-5 ,
ТГК-6, Волжская ТГК (ТГК-7), ЮГК
(ТГК-8), ТГК-9, Фортум (ТГК-10),
ТГК-11, Кузбассэнерго (ТГК-12),
Енисейская ТГК (ТГК-13), ТГК-14.
3. О те че с твенные независимые (изолированные) энергокомпании: «Янтарьэнерго»,
«Якутскэнерго», «Дальневосточная энергетическая компания»,
«Тат энерго», «Башкирэнерго»,
«Иркутскэнерго», «Новосибирскэнерго».
4. Крупные иностранные игроки российского энергорынка:
германская компания E.ON, ита-
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Таблица 1 – Эволюция предпринимательства на российском энергорынке
Этап

Характеристики предпринимателя

Характеристики покупателя

Характеристики инфраструктуры
предпринимательства

Дореволюционный конкурентный этап

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

Частный бизнес, физические лица

Отсутствие единой энергосистемы
в стране, слабый уровень централизации управления

Государственный Государственный предприниматель-монопо- Государственный сектор
монополизм
лист, ключевой принцип работы – приоритет экономики, заграница, фигосударственных целей над экономическими. зические лица

Единая энергетическая сис тема
с централизованным управлением

Государственно- Частный монополист – предприниматель с Частный бизнес, государрыночный моно- высокой долей государственного участия. ственный сектор, заграниполизм
Принцип работы – максимальная экономиче- ца, физические лица
ская эффективность. Небольшие фирмы-последователи с малой рыночной долей.

Доступ к инфраструктуре монополизирован крупнейшими игроками
рынка

Демонополизация предпринимательской
среды

Частный предприниматель-олигополист. Ключе- Частный бизнес, государвая задача – приспособление к изменяющейся ственный сектор, загранирыночной среде. Небольшие фирмы-последова- ца, физические лица
тели с малой рыночной долей. Частные фирмыинноваторы с минимальной рыночной долей.

Частичная демонополизация доступа
к инфраструктуре предпринимательства, построение более гибкой
энергетической системы страны

Конкурентный
этап

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

Низкобарьерная среда, гибкие
системы информационного управления энергетической системой и
взаимодействием с потребителем.

льянская ENEL, финский концерн
Fortum.
5. Покупатели энергии. В отдельную подгруппу выделяются
крупные субъекты оптового рынка энергии в России (43 крупных
потребителя).
Особеннос ть энергорынка
заключается в том, что если на
других рынках товарной продукции кратковременный дисбаланс между производством
и потреблением не приводит к
потере устойчивости рынка, поскольку может быть устранен
за счет складских запасов или
товаров-заменителей, то рынок
энергоресурсов может нормально функционировать только при
условии, что в каждый момент
времени обеспечивается баланс
производства и потребления.
Балансирующий рынок представляет собой рынок отклонений
фактического почасового производства и потребления энергии
от планового торгового графика
и предназначен для обеспечения баланса производства и потребления в реальном времени.
Генераторы, изменившие производство энергии по инициативе
Системного оператора, получают
премию. Генераторы, снизившие
производство по собственной
инициативе, и потребители, уве-

Частный бизнес, государственный сектор, заграница, физические лица

личившие нагрузку, нагружаются
дополнительной платой.
В новой модели оптового
энергорынка регулируемые договоры фактически заменили
сущес твовавший ранее рег улируемый сектор энергорынка.
Либерализация оптового энергорынка способствует существенным изменениям уровня цен на
энергию, влияющим на конкурентоспособность как потребителей,
так и производителей энергии.
Поэтому либерализацию рынка
предполагается проводить посте-

пенно путем снижения объемов
двухсторонних регулируемых
договоров два раза в год [3].
Формирование оптового рынка энергии и мощности (ОРЭМ)
предполагает следующие основные принципы работы оптового и
розничных рынков:
а) функционирование оптового рынка энергии (мощности)
в границах единого рыночного
пространства на Европейской
территории России, Урале и в
Сибири (за иск лючением изолированных энергосистем, на-

Рис. 1 – Структура отечественного энергорынка [4]
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ходящихся на этих территориях);
б) конкурентные механизмы
торговли энергией: долго- и
среднесрочные двусторонние договоры, рынок «на сутки вперед»,
балансирующий рынок;
в) конкурентные механизмы
торговли мощностью: долго- и
среднесрочные двусторонние
договоры, пок упка/продажа
мощности на годовых и долгосрочных конкурентных отборах
(на несколько лет вперед);
г) конкурентная торговля системными услугами – конкурентный отбор поставщиков и закупка
Системным оператором услуг,
необходимых для поддержания
заданного уровня качества энергоснабжения в единой энергетической системе России;
д) трансляция цен оптового
рынка на розничные рынки – зависимость цен конечных потребителей на розничном рынке от
цены приобретения энергии на
оптовом рынке;
е) возможность выбора конечным потребителем на розничном
рынке компании-пос тавщика
энергии.
Основные объемы энергии
распределяются в рамках долгосрочных (на срок до 5 лет) договоров между поставщиками и
потребителями. Долгосрочные
договоры заключаются на принципах Take or pay, то есть покупатель
оплачивает объемы энергии и
мощности вне зависимости от реальных объемов потребления [10].
На рынке «на сутки вперед» и
балансирующем рынке торговля
энергией ведется только по сво-

бодным, не регулируемым государством ценам. В то же время, в
рамках двусторонних договоров
существуют как регулируемые,
так и свободные. Условия регулируемых договоров (РД), включая
цены, привязку поставщиков и
потребителей, регулируются Федеральной службой по тарифам.
В момент запуска нового оптового
рынка электроэнергии все двусторонние договоры были регулируемыми, однако постепенно
регулируемые договоры замещаются нерегулируемыми. Дважды
в год доля свободных договоров
(СД) увеличивается, с тем чтобы
регулируемые договоры были
полностью ликвидированы.
На розничных рынках ключевой фигурой является гарантирующий поставщик – организация,
закупающая энергию на оптовом
рынке и реализующая ее розничным потребителям. Гарантирующий поставщик обязан заключить
договор с любым обратившимся
к нему потребителем, расположенным в границах его зоны
деятельности [5].
Через гарантирующих поставщиков осуществляется трансляция
свободных цен оптового рынка на
розничные – поставщик обязан
приобретенные по регулируемым договорам объемы энергии
поставлять по рег улируемым
тарифам, а купленную по свободным ценам продает по свободной цене (при этом населению
энергия поставляется только по
регулируемому тарифу). Результатом формирования оптового и
розничного энергорынков должна

стать либерализация энергорынка
в целом. По состоянию на конец
1-го полугодия 2009 г. уровень
либерализации энергорынка достиг 50 % [8].
Второй по значимости причиной снижения доли АО-ГП
стал уход крупных потребителей
к конкурирующим продавцам.
Конкуренция между энергосбытовыми компаниями за потребителей распространена в регионах,
промышленный сектор которых
представлен сравнительно большим числом крупных потребителей энергии. Отличительной
чертой энергосбытовых компаний
является концентрация деятельности на определенных отраслях
промышленности. В перспективе, отраслевая специализация
энергосбытовых компаний станет
второстепенной, и расширение
клиентской базы будет происходить за счет более мелких предприятий и частных потребителей.
В то же время, конкуренция
сегодня существует преимущественно на оптовом энергорынке. Здесь на цену влияет баланс
спроса и предложения. Положительным результатом становится
то, что предприятия, покупающие
энергию на оптовом рынке, могут
сэкономить, во-первых, благодаря оптовым ценам, во-вторых,
зафиксировав цену на продолжительный период в рамках
свободного двустороннего договора, в-третьих, отрегулировав свое энергопотребление так,
чтобы максимально использовать
энергию в периоды, когда ее цена
минимальна.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)
Ключевые слова: антикризисное управление, финансовое состояние, информационно-аналитическое
обеспечение антикризисного управления.
Аннотация: В статье проведено исследование состояния системы антикризисного управления машиностроительного предприятия и предложен механизм информационно-аналитического обеспечения
процесса антикризисного управления.
Key words: anti-recessionary management, financial condition, information-analytical maintenance of antirecessionary management.
Abstract: Research of a condition of system of anti-recessionary management of the machine-building
enterprise is conducted in article and the mechanism of information-analytical maintenance of process of antirecessionary management is offered.
В связи со своей актуальностью в течение периода перестройки, антикризисное управление стало предметом глубокого
научного интереса у российских
исследователей, которые вариативно рассматривают само это
понятие.
Лапенков В. И., Лютер В. И.
и другие исс ледователи рассматривают антикризисное
управление как «совокупность
знаний и результаты анализа
практического опыта, которые
направлены на оптимизацию
механизмов регуляции систем,
выявления скрытых ресурсов,
потенциала развития на сложном этапе развития. Специфика
антикризисного управления связана с необходимостью принятия
сложных управленческих решений в условиях ограниченных
финансовых средств, большой
с тепени неопределеннос ти и
риска» [2].
Мы рассматриваем антикризисное управление вслед за профессором Букреевым А. М. как
«целенаправленное воздействие
на предприятие с целью недопущения кризиса, а в случае возникновения кризиса – с целью его

локализации за конечный период
времени» [1]. Хотим в это определение добавить также более подробное понятие «недопущения».
Оно включает профилактические
мероприятия предприятия для
предотвращения кризиса, комплекс мониторинговых мер, а также антикризисное планирование
для этой же цели.
Нами было проведено исследование состояния системы
антикризисного управления на
Машиностроительном заводе
№ 6.
Для этого мы провели диагностику этой системы с помощью
руководителей и специалистов

предприятия. Оценили состояние
системы антикризисного управления по следующим критериям:
1. Качество команды предприятия.
2. Качес тво технических и
технологических ресурсов предприятия.
3. Качество управления финансовыми ресурсами.
4. Качество управления информационными ресурсами.
5. Качество управления маркетингом.
6. Интеграция внутрифирменного планирования (нумерация
критериев соответствует нумерации критериев на рисунке 1).

Рис. 1 – Состояние системы антикризисного управления
на Машиностроительном заводе № 6

* ОВСЯННИКОВ Сергей Викторович – к.э.н., докторант кафедры «Экономическая теория и международный
бизнес» ВГУИТ.
ГОЛОВИНА Екатерина Александровна – аспирант кафедры «Экономическая теория и международный
бизнес» ВГУИТ.
Рецензент – МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Алексеевич – д.э.н., профессор кафедры «Региональная экономика и
менеджмент», проректор ВИЭСУ.
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Каж дый из этих критериев
представляет собой совокупность
параметров, которые необходимо
оценить по 10-балльной шкале (1
– минимальная оценка, 10 – максимальная оценка). Кроме того,
оценили вес (важность) каждого
критерия для предприятия. После
чего визуализировали состояние
системы антикризисного управления и получили совокупную
оценку состояния.
На рисунке 1 показано состояние
системы антикризисного управления завода, которое можно охарактеризовать как неблагополучное.
В ходе проведенного анализа
выяснилось, что большинство
факторов представляют собой
угрозу для развития конкурентного статуса предприятия, тем самым приближая его к состоянию
банкротства.
Нельзя не согласиться с мнением некоторых российских
специалистов в области управления [2, 3, 4], что эффективность
деятельности многих предприятий России в современных экономических условиях остается
низкой или даже убыточной, и
что причиной этого может быть не
совсем полное осознание высшим
менед жментом предприятий
структуры современной системы
управления.
В ходе проведенного анализа нами было выяснено, что на
данном заводе, как и на многих российских промышленных
предприятиях, система управления соответствует стабильной
внешней ср е де. Функ ционирование системы управления
предприятия осуществляется за
счет функционирования систем
оперативного и текущего управления. Отсутствие стратегической
системы управления – инструмента высшего руководства – не
позволяет эффективно развиваться в долгосрочной перспективе, а позволяет достигать лишь
некоторых краткосрочных целей,
достоверно определенных на
основе экстраполяции. Но это
вовсе не означает, что предпри-

Таблица 1 – Оценка финансовой устойчивости предприятия по состоянию
на 2010 г.
Показатель, тыс. р.

На начало
периода

На конец
периода

1. Источники собственных средств (ИС)

15465

15589

2. Внеоборотные активы (F)

13595

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

1870

4. Долгосрочные кредиты и заемные
средства (КТ)

Абсолютное
Темп
отклонение роста, %
124

100,8

13965

370

102,72

1624

-246

92,09

–

–

–

–

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

1870

1624

-246

92,09

6. Краткосрочные кредиты и займы (К t)

5493

5296

-197

96,41

7. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат
(EΣ) [5+6]

7363

6893

-443

94,85

5398

4246

-1152

78,66

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

8. Величина запасов и затрат (Z)

-3528

-2622

906

60,42

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

-3528

-2622

906

60,42

11. Излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования запасов и затрат (±E Σ) [7-8]

1965

2647

709

122,13

12. Трехмерный показатель типа финансовой устойчивости (9; 10; 11)

(0; 0; 1)

(0; 0; 1)

–

–

ятие работает (и будет работать)
экономически эффективно.
В рыночных ус ловиях, когда хозяйственная деятельность
предприятия и его развитие
осуществляются за счет самофинансирования, а при недостаточности собственных финансовых ресурсов – за счет заемных
средств, важной аналитической
характеристикой является финансовая устойчивость предприятия
[5]. Мы определяем финансовую
устойчивость как определенное
состояние счетов предприятия,
гарантирующее его постоянную
платежеспособность.
Мы провели оценку финансовой устойчивости Машиностроительного завода № 6 (таблица
1), анализируя соответствие или
несоответствие (излишек или недостаток) средств для формирования запасов и затрат, и тем самым
определили абсолютные показатели финансовой устойчивости.
Оценив финансовую устойчивость (таблица 1) предприятия,

выяснили, что оно находится в
неустойчивом финансовом состоянии, причем это состояние
прослеживается как на начало,
так и на конец периода. Такое заключение сделано на основании
следующих выводов:
– запасы и затраты не покрываются собственными оборотными
средствами (ЕС);
– главная причина сохранения
кризисного финансового положения предприятия – это превышение темпов роста запасов
и затрат над ростом источников
формирования: общая величина
источников формирования (E Σ)
снизилась на 5,15 %, собственные оборотные средства уменьшились на 7,91 %, а стоимость
запасов и затрат снизилась на
21,34 %;
– негативным моментом является неудовлетворительное
использование предприятием
внешних заемных средств. Долгосрочные кредиты и займы не
привлекаются. Краткосрочные
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обязательства представлены в
отчетности лишь кредиторской
задолженностью, но она снизилась за анализируемый период на
3,59 %, т.е. администрация предприятия не желает, не умеет или
не может использовать заемные
средства для производственнохозяйственной деятельности.
Анализ сложившейся ситуации показал, как велико влияние
надвигающегос я кризисного
сос тояния на работ у рассматриваемого предприятия при
практически полном отсутствии
какой-либо целостной системы
антикризисного управления или
системы эффективных антикризисных мероприятий.
Влияние кризиса сказывается
на всех сторонах работы предприятия, ухудшая его финансовое
положение, производственные,
сбытовые возможности, способность отвечать по своим обязательствам и другие аспекты.
По нашему мнению, любому
предприятию, оказавшемуся в
неустойчивом финансовом состоянии, необходимо первостепенно наладить такой важный
элемент процесса антикризисного управления как информационное обеспечение, поскольку
от качества информационного
обмена, получения и использования информационной продукции (управленческих решений)
зависит эффективность функционирования механизма антикризисного управления в целом.
Мы предложили следующий
механизм информационно-аналитического обеспечения антикризисного управления для Машиностроительного завода № 6
(рисунок 2).
Таким образом, сос тояние
системы антикризисного управления зависит от множес тва

Рис. 2 – Схема реализации механизма информационно-аналитического
обеспечения антикризисного управления на Машиностроительном заводе № 6

внешних и внутренних факторов
предприятия. Важным элементом
в управлении данными факторами будет являться механизм
информационно-аналитического обеспечения антикризисного
управления, позволяющий пред-

приятию ускорить процесс получения и использования информационной продукции (управленческих решений), от которого
зависит эффективность функционирования механизма антикризисного управления в целом.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКА
(Липецкий филиал АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов»)
Ключевые слова: глобализация, конкурентоспособность работника, продукции, организации, рынка,
движение конкурентоспособности.
Аннотация: В статье рассматривается цепочка формирования и движение конкурентоспособности
в экономике, развивается применительно к конкурентоспособности работника под влиянием процесса
глобализации.
Key words: globalization, competitiveness of the worker, production, the organization, the market,
competitiveness movement.
Abstract: In article the chain of formation and competitiveness movement in economy is considered, develops
with reference to competitiveness of the worker under the influence of globalization process.
Глобализация подразумевает
образование единого международного экономического, правового и культурно-информационного пространства. Феномен
глобализации выходит за чисто
экономические рамки и оказывает заметное влияние на все
основные сферы общественной
деятельности — политику, идеологию, культуру [6].
Процесс глобализации вы-

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

современные системы телекоммуникаций беспрецедентно облегчают организацию международного инвестирования капиталов,
кооперирования производства и
маркетинга. В условиях информационного интегрирования мира
намного ускоряется передача
технологий и заимствование иностранного опыта хозяйствования.
Глобализация сказывается на
экономике всех стран. Она за-

* ТЕРЕХОВА Татьяна Юрьевна – соискатель, ассистент кафедры «Менеджмент» ЛФ АОНО ВПО «ИММиФ».
Рецензент – АЛЕШНИКОВА Вера Ивановна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента АОНО ВПО
«Институт менеджмента, маркетинга и финансов».

январь 2012

67
трагивает производство товаров
и услуг, использование рабочей
силы, инвестиции, технологии
и их распространение из одних
стран в другие. Все это в конечном
итоге отражается на эффективности производства, производительности труда и конкурентоспособности.
Процесс глобализации достаточно сильно и серьезно влияет
на формирование конкурентоспособнос ти работников. Поскольку интеграция всех процессов экономики открывает и
расширяет границы человеческой
деятельности, а также предоставляет больше возможности для получения информации, влияющей
на развитие систем [6].
Интеграция субъектов не только предоставляет возможности
для развития, но и одновременно
требует от работника соответствия мировому уровню, наличия
компетентности в определенном
направлении деятельности и постоянного развития.
При расширении границ у
работника появляется соответственно больше конкуренции,
которая при «здоровом» развитии
событий влияет положительным
и стимулирующим образом на
рынок труда. Более сильные, а
соответственно, обладающие конкурентоспособностью работники
остаются в компании, и как следствие, они влияют прямым образом на конкурентоспособность
компании на рынке. Продолжая
цепочку конкурентоспособности,
более сильные компании становятся фактором территориального развития города, региона и
страны. Поэтому изучение процесса и факторов формирования
конкурентоспособности является
значимым не только для самого
работника, но и для организации
и мирового экономического сообщества в целом, обусловленного
процессом глобализации.
Результатом углубления интернационализационного процесса
являются взаимозависимости и
взаимодействия национальных
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экономик. Это можно воспринимать и интерпретировать как интеграцию государств в структуру,
близкую к единой интернациональной экономической системе.
Глобализация углубляет, расширяет и ускоряет всемирные
взаимосвязи и взаимозависимости во всех сферах сегодняшней
общественной жизни. Как видим,
глобализация в мировом масштабе имеет как положительные,
так и отрицательные стороны, но
это объективный процесс, к которому надо приспосабливаться
всем субъектам международной
жизни.
Помимо преимуществ, существуют и угрозы от процесса глобализации. Угроза, которую таит
в себе глобализация, связывается
с заметным увеличением разрыва в уровнях заработной платы
квалифицированных и менее
квалифицированных работников,
а также с ростом безработицы
среди последних. Более, важно,
то обстоятельство, что повышается спрос на квалифицированные
кадры в отраслях и на предприятиях. Это вызвано тем, что конкуренция со стороны трудоемких
товаров, выпущенных в странах
с низким уровнем заработной
платы и невысокой квалификацией работников, влечет за собой
снижение цен на аналогичную
продукцию европейских фирм и
сокращение их прибылей. В подобных условиях европейские
компании прекращают выпуск
убыточной продукции и переходят к производству товаров,
требующих использования высококвалифицированного персонала. В результате рабочие с более
низкой квалификацией остаются
невостребованными, их доходы
падают [3].
Следующую угрозу связывают
с мобильностью рабочей силы.
Сегодня много говорится о свободном обмене товарами, услугами и капиталом и значительно
меньше — о свободе перемещения рабочей силы. В связи с этим
поднимается вопрос о влиянии

глобализации на занятость. В
отсутствие адекватных мер, проблема безработицы может стать
потенциальным источником глобальной нестабильности. Разбазаривание людских ресурсов
в виде безработицы или частичной занятости — главная потеря
мирового сообщества в целом, и
особенно некоторых стран, которые тратили большие средства на
образование.
Основу рыночной экономики
составляет понятие конкуренции,
как главной движущей силы эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих в данной среде. Наиболее успешным
участником такого соревнования
является тот, кто способен выдерживать конкурентную борьбу
на отечественном и внешнем
рынках.
Глобализация вызвала обострение международной конкуренции. Конкуренция и расширение рынка ведут к углублению
специализации и международного разделения труда, стимулирующих, в свою очередь, рост
производства не только на национальном, но и на мировом
уровне [2].
В глобальной экономике конкурентоспособность играет важную роль и означает способность
занять наиболее выгодную позицию в постоянно меняющейся
маркетинговой среде, формирующейся под влиянием факторов, находящихся за пределами национальной экономики.
На первое место в условиях глобализации выходят такие факторы повышения конкурентоспособности, как трудовые ресурсы,
соответствующие требованиям
международного рынка труда,
инновации, соответс твие системы качества на предприятии
меж дународным с тандартам,
непрерывное совершенствование реализуемой на внутреннем
рынке продукции национальных
производителей и расширение их
деятельности на международном
рынке [2].
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В со вр е м е н н ы х ус л о вия х
проблема обеспечения конкурентоспособности продукции
российских предприятий рассматривается как важнейшее
условие выживания предприятия
в рыночной экономике.
Изучая вопрос конкурентоспособности продукции, мы должны
иметь в виду конкретные рыночные условия. Понятие «конкурентоспособность» не может быть
универсальным.
Универсальность заключается
в постоянной применимости, к
примеру, «конкурентоспособность товара», но с условием
изменения факторов, образующих ее.
Одной из важных харак теристик продукции, производимой предприятием в рыночной
экономике, является конкуренто спо со бно с т ь, означаю щ ая
степень предпочтения покупателями продукции конкретного
предприятия аналогичной продукции других предприятий,
поскольку только в этом случае
предприятие достигает основной цели в рыночных условиях
хозяйствования [4].
Исходя из этого, универсальность понятия «конкурентоспособность» заключается в применимости к конкретному субъекту
конкурентоспособности, т.е. основа понятия должна быть постоянной, а условия, ее образующие,
- динамичными. Следовательно,
под конкурентоспособностью
продукции с ледует понимать
совокупность меняющихся потребительских и стоимостных
(увеличение или сокращение)
характеристик производимой
продукции, позволяющую ей
выдержать конкуренцию на конкретном рынке (при определенных требованиях и продукции)
и в определенном промежутке
времени (условия времени) [5].
Конкурентоспособность продукции относительна, а не абсолютна, т.е. она может обнаружить
себя только по отношению к другой продукции.

Рис. 1 – Цепочка движения конкурентоспособности

Конк ур ен то спо со бно с т ь
представляет собой результат
совокупного воздейс твия потребительских и стоимостных
характеристик продукции, а также организации деятельности
предприятия-производителя по
сбыту продукции, которая должна
соответствовать условиям рынка,
конкретным требованиям потребителей по экономическим,
качественным характеристикам
и коммерческим условиям реализации.
Для всех этих понятий определение конкурентоспособности
не может быть универсальным,
просто потому, что каждое из
этих понятий является фактором,
образующим следующее, более
широкое, как показано на рис. 1.
На рис. 1 показано: первым в
цепочке движения конкурентоспособности возникает конкурентоспособность продукции, затем
за счет сильных свойств формируется конкурентоспособность
организации.
Под конкурентоспособностью
организации с ледует определять способность наращивания
совокупности потребительских
и стоимостных характеристик
производимой продукции, позволяющую организации выдержать конкурентную борьбу
на конкретном рынке с учетом
конкретных условий и периода
времени.
В условиях глобализации действующих субъектов конкурентоспособности важным является
определение, и как видно из рис.
1, - конечным результатом формирования конкурентоспособности
рынка.
Конкурентоспособность конкретного рынка формируется за
счет действия на нем конкурен-

тоспособных фирм и товаров,
которые являются факторами, ее
образующими.
«Конкурентоспособность рынка» - процесс формирования и
предоставления возможности
развития способностей организаций наращивать совокупность
потребительских и стоимостных
характеристик производимой
продукции с учетом конкретных
условий и периода времени.
Конкурентоспособность следует рассматривать с двух сторон.
Во-первых, конкурентоспособность – это свойство субъекта
наращивать полезные качества
по отношению к аналогичным
субъектам.
Во-вторых, конкурентоспособность – процесс увеличения
и улучшения свойств субъекта в
отношении аналогичного субъекта с целью достижения высших
позиций.
Данное определение мы можем отнести с относительной
долей к универсальному, т.к.
исходя из логической цепочки
движения конкурентоспособности в условиях интеграции
каж дая пос ледующая с тадия
формирования включает в себя
развитие предыдущей, что априори показывает широту следующего этапа.
Необходимо также отметить и
выделить важный момент в исследовании – появление нового
понятия «движение конкурентоспособности».
Возвращаясь к появлению
нового понятия, необходимо
определить, что движение конкурентоспособности – это процесс влияния по формированию
конкурентоспособности определенных свойств субъекта в состязательной среде.
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Как видно из рис. 2, стрелочками изображено перемещение:
по часовой стрелке и обратно. По
часовой стрелке – прямое движение, противоположное направление – обратное движение.
Прямое движение показывает
процесс влияния по формированию конкурентоспособности
свойств субъекта более широкого
порядка, чем предыдущий, при
условии наличия факторов их
образующих.
Обратное же движение показывает также процесс влияния
по формированию конкурентоспособности свойств субъекта, но
меньшего порядка под влиянием
последующего субъекта при условии ранее сформированной
конкурентоспособности субъекта
и наличие новых более сильных
факторов.
Обратное движение так же
можно рассмотреть как некое
требование субъекта последующего от предыдущего. Пройдя
первый круг или цепочку формирования конкурентоспособности,
рынок, как конечная стадия, начинает требовать более сильных
и конкурентоспособных работников, заставляя их тем самым,
снова увеличивать свою конкурентоспособность, и как следствие, цепочка возобновляется,
помогая процессу формирования
конкурентоспособности в условиях глобализации развивать все
более и более сильные свойства,
а также помогая рынку и организациям избавляться от «балласта»
в виде неконкурентоспособных
работников, продукции и организаций.
В нас тоящее время много
говорится о конкурентоспособности товаров, организаций их
производящих и конкурентоспособности рынков. Но мало кто
отмечает такой главенствующий
фактор формирования конкурентоспособности перечисленных
субъектов как конкурентоспособность работника.
Формир ование конк ур ентоспособнос ти работника во
январь 2012

Рис. 2 – Система формирования конкурентоспособности в условиях глобализации

многом зависит от возможностей организации: технических
и информационных ресурсов,
корпоративной политики, систем
управления и контроля качества.
Приумножение интеллектуального капитала организации, создание кадрового потенциала
ос ущес твляется в результате
пр иглаш е ния к ва ли ф ицир ованных работников, выделения
средств на обучение, построения
и применения на практике организационных процедур систем
внутрифирменного управления
знаниями [7].
На конкурентоспособность
человека влияют как экономические, так и не экономические
факторы. Работодатель выдвигает определенные условия, как ценовые (размер заработной платы,
доплат и надбавок, премий), так
и неценовые (определенный социальный пакет, режим труда и
отдыха). Таким образом, менее
квалифицированный работник,
претендующий на невысокую
заработную плату, оказывается
более конкурентоспособным
на рынке труда по сравнению с
работником, имеющим более высокую квалификацию и запрашивающим соответствующую заработную плату. В случае отсутствия

кандидата, профессиональноличностные качества которого
в полной мере соответствовали
бы необходимым требованиям,
работодатель вынужден считаться с требованиями кандидата на
должность, находя некий компромисс в рамках соотношения
«цена — качество» [1].
Галузо Е. А. определила набор
взаимосвязанных параметров
конкурентоспособности, являющихся стратегическими факторами развития конкурентоспособности персонала на внутреннем рынке труда организации, а
именно: уровень компетентности
(квалификации), уровень образования, стаж работы по специальности, личностные качества
человека, возраст. Для каждого
параметра конкурентоспособности определяется показатель
значимости, отражающий степень
влияния данного параметра на
развитие конк урентоспособнос ти работника. Параметры
конкурентоспособности - уровень
компетентности (квалификации)
и уровень образования – являются ключевыми, так как эффективность системы подготовки
и повышения квалификации
персонала как вектор развития
конкурентоспособности непо-
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средственно оказывает влияние
на повышение значений данных
параметров.
Степусь А. Ф. предложил систему факторов формирования
конкурентоспособности работника, которую представил в виде
системы, где в основе лежит работоспособность и трудоспособность работника [8].
На рис. 2 мы видим, что в
основе лежат, как и в основе лю-

бой организации, – работники,
в данном случае их конкурентоспособность.
Под конкурентоспособностью
работника с ледует понимать
способнос ть наращивать полезные свойства как самостоятельно, так и с помощью организации с учетом использования
влияния внутренних (организационных) и внешних (рыночных)
условий по отношению к другим

работникам в условиях состязательности.
Как следствие, конкурентоспособность работника является
движущим фактором в формировании конкурентоспособности
продукции и т. д., следуя цепочке
движения. Ведь, чем больше полезных свойств и качеств имеет работник, чем эффективнее он может
их применить, тем результативней
будет итог его деятельности.
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Jagdish Shetth model in terms of telecommunication sphere specifying terms, definitions and classifications which comply with
industry standards.

SECTION 2: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT RUSSIA
V. G. Zakshevsky, I. М. Novikov, P. Е. Pivovarov
ORGANIZATION–ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATORY DEVELOPMENT
The peculiarities of innovatory activity in agriculture are revealed. Organization–economic mechanism of innovatory development
in agriculture is proposed.
V. V. Vakulenko, E. Yu. Okolelova
INNOVATIVE SCHEMES OF HOUSING CREDITING
In article methods of movement of the intraholding capital, providing mutually advantageous conditions for all participants
who were a part of corporation are considered. The positive and negative monetary streams providing accumulation of means
stakeholding are defined.
Yu. I. Matuzov
FORMATION OF MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF CREATION
INTRAPRENEUR DIVISIONS
The enterprises carry out search of forms of the organization of economic activities to provide stability of functioning. One of
such ways is creation intrapreneur divisions that becomes even more actual in the conditions of modernization and introduction of
innovations. In article formation of model of innovative development of the enterprise on the basis of creation intrapreneur divisions
is considered.
E. Yu. Okolelova, Ksuyan Fam Hak
NEW METHODS OF MODELING OF A MONETARY STREAM AT REALIZATION OF OBJECTS OF BUILDING
In article methods of an estimation of monetary streams are considered at realization of objects of high-rise building on the basis
of model of the numerical numbers, allowing to predict a total sum of receipts from realization of object taking into account inflation.
The method also has the graphic decision for definition of the basic economic indicators of the project.
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SECTION 3: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
T. V. Ignatova, T. V. Martinenko
GOAL-ORIENTED MANAGEMENT OF STATE PROPERTY IN RUSSIAN FEDERATION
The article examines main purposes of state property management in Russian Federation and reveals their interrelation to the
concept of development of the country and after-crisis development of national economy.
V. M. Bautin, I. Sh. Dzachmisheva, Z. А. Dzachmisheva
MODERN ECONOMIC CONDITION FUR FARMING AN AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX SUBCOMPLEX
Rеgiоnаl fеаturеs оf thе оrgаnizаtiоnаl-есоnоmiс соnditiоn аrе quаntitаtivеly еstimаtеd, аllоwing tо еstаblish thе rеаsоns оf
dееp сrisis, аnd thе bаsiс linеs оf асtivity оf есоnоmy rеflесting thе mаintеnаnсе оf prосеss оf а sustаinаblе dеvеlоpmеnt аnd
inсrеаsе оf еffiсiеnсy оf fur fаrming аrе dеfinеd.
D. А. Grekov
ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN DEVELOPMENT OF ECONOMIC PRINCIPLES OF LOCAL GOVERNMENT
The article defined the functions of a public-private partnerships and their content characteristics, revealed the role of publicprivate partnership in developing the economic basis of local government.
D. I. Kalashnikov
CLUSTER FORMATION IN THE EDUCATION SECTOR: PREREQUISITES AND PROSPECTS
The article considers prerequisites for the formation of educational cluster, the functional model of educational cluster is offered,
its features are described.

SECTION 4: PRODUCTION AND MARKETING ORGANIZATION
S. V. Mayer, I. A. Volkov, S. N. Popovskiy
PARITY OF OPERATIVE, TACTICAL AND STRATEGIC MANAGEMENT OF MARKETING AT THE ENTERPRISE
The paper examines different approaches to the separation of the levels of marketing management in petrochemical plants.
The conclusion about the importance of the separation of operational, tactical and strategic levels in the improvement of company
marketing is made. The basic tasks of marketing management at every level are described.
Yu. I. Dubova, A. D. Myakinina
ETHNOLINGUISTICS ASPECT OF ETHICS OF MARKETING
In the article, some aspects of modern marketing ethics are considered from the point of ethnolinguistic differentiation, ELF
index calculation on the Russian data is carried out.

SECTION 5: ECONOMICS AND MANAGEMENT OF A BRANCH
T. L. Bezrukova, Yu. A. Shatalova
CHANGE OF STRUCTURE OF SUBJECTS OF BUSINESS IN THE RUSSIAN POWER MARKET OWING
TO DIVISION OF EXCLUSIVE KINDS OF BUSINESS
This article discusses the proposed changes, which related to the separation of monopoly businesses in the area of energy
associated with dispatching and transportation of energy, and those in which you can use market mechanisms, namely, production
and distribution of energy.
Е. А. Golovina, S. V. Ovsyannikov
SYSTEM EFFECTIVENESS OF ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT AT THE MODERN MACHINE-BUILDING
ENTERPRISES
Research of a condition of system of anti-recessionary management of the machine-building enterprise is conducted in article
and the mechanism of information-analytical maintenance of process of anti-recessionary management is offered.
T. Yu. Terechova
INFLUENCE OF PROCESS OF GLOBALIZATION ON FORMATION OF COMPETITIVENESS OF THE WORKER
In article the chain of formation and competitiveness movement in economy is considered, develops with reference to
competitiveness of the worker under the influence of globalization process.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методологический и научно-практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика.
Стратегия» принимает к публикации материалы, содержащие результаты
оригинальных исследований, оформленных в виде полных статей, кратких
сообщений, а также обзоры (по согласованию с редакцией). Опубликованные
материалы, а также материалы, представленные для публикации в других журналах,
к рассмотрению не принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до
6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо представить в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи
к ним (все в 2 экз.);
2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы
и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех представляемых материалов на электронном носителе;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания,
служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием
автора, ответственного за переписку с редакцией.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется
уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного
номера статьи. Оплата за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае
положительной рецензии научному и контрольному редактированию. В статье
приводятся первоначальная дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия
рукописи к печати после переработки.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

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

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге
формата А4, с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы,
страницы с таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь
тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их
упоминания в тексте.
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3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность
передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность
величин на осях координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c).
Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На
обратной стороне рисунка следует указать его номер, фамилию первого автора,
пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных
скобках. Если ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей
дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала
в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003 Библиографическая запись.
Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке цитирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

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