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РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

УДК 339.9
И. М. Подмолодина, Ю. В. Куликов*

О МЕТОДИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ 
НАДЕЖНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ

(Воронежский государственный университет инженерных технологий,, Россия)

Ключевые слова: транснациональная корпорация, критерии оценки надежности поставщиков, рей-
тинг поставщиков.

Аннотация: Авторами предложена методика оценки рейтинга поставщиков в качестве одного из ме-
ханизмов адаптации транснациональных корпораций к российским условиям хозяйствования, внедрение 
которой позволит снизить предпринимательские риски и повысить эффективность работы компаний.

Key words: transnational corporation, criteria for assessing the reliability of suppliers, rating of suppliers.
Abstract: The authors proposed a method for assessing the reliability of suppliers as one of the mechanisms 

of adaptation of transnational corporations to the Russian economic conditions, implementation of which will 
reduce business risks and improve the efficiency of companies.

* ПОДМОЛОДИНА Ирина Михайловна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономическая теория и между-
народный бизнес» ВГУИТ.
КУЛИКОВ Юрий Владимирович – соискатель кафедры «Экономическая теория и международный бизнес» 
ВГУИТ.
Рецензент – ВОРОНИН Валерий Павлович – д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория и между-
народный бизнес» ВГУИТ.

Характерной чертой совре-
менного этапа развития является 
распространение международ-
ных стандартов в социальной, 
производственной и других сфе-
рах. Усиление процессов гло-
бализации является причиной 
транснационализации экономи-
ки, что приводит к проникнове-
нию транснациональных корпо-
раций на российский рынок [1]. 
Внедрение международных стан-
дартов качества в деятельность 
российских компаний влечет за 
собой ужесточение требований 
к обеспечению бесперебойности 
бизнес-процессов в организа-
циях. 

Выбор надежных поставщиков 
– одно из основных направлений 
корпоративной политики [2]. Со-

гласно основным положениям 
сертификации систем менед-
жмента качества на соответствие 
стандартам ISO, организация 
должна осуществлять оценку 
и выбор поставщиков сырья и 
материалов на основе их способ-
ности удовлетворять требова-
ниям договоров и технической 
документации по обеспечению 
качества. На наш взгляд, в фи-
лиалах ТНК следует проводить 
оценку надежности поставщиков. 
Выбор надежных поставщиков 
положительно повлияет на сокра-
щение производственных рисков 
и снижение потерь продукции.

Методика оценки надежности 
поставщика предполагает выбор 
системы оценочных показателей 
эффективности деятельности и 

включает следующие этапы (ри-
сунок 1).

1-й этап – поиск нового или 
альтернативного поставщика. 
Основанием для поиска нового 
или альтернативного поставщика 
является:

– окончание срока действия 
или расторжение контрактов или 
договоров на поставку сырья, за-
купки по которым осуществляют-
ся на тендерной основе;

– несоответствие текущих по-
ставщиков требованиям, предъ-
являемым к поставщикам сырья;

– необходимость в закупках 
новых видов сырья, закупки ко-
торых ранее не производились;

– существенное увеличение 
объемов потребления какого-
либо наименования сырья.
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Процесс поиска поставщиков 

происходит в несколько этапов:
1. Определение перечня потен-

циальных организаций, отвечаю-
щих критериям поиска, а именно, 
составление списка организаций, 
которые являются поставщиками 
интересующего продукта. Ис-
точниками для составления дан-
ного предварительного списка 
являются справочники, интернет, 
информационные и рекламные 
материалы с различных выставок 
и семинаров, полученные ранее 
коммерческие предложения.

2. Проведение предваритель-
ных переговоров менеджером 
компании с предприятиями-по-
тенциальными поставщиками на 
тему получения спецификаций на 
интересующие продукты, проб-
ных партий образцов, коммер-
ческих предложений с указанием 
возможных цен и условий по-
ставок.

3. Оценка коммерческих пред-
ложений от потенциальных по-
ставщиков. Рассмотрим основные 
критерии для сравнения коммер-
ческих предложений, приведен-
ные на рисунке 2.

Цена является основополага-
ющим критерием для принятия 
решения при выборе поставщика; 
оптимальным является предло-
жение наименьшей цены с учетом 
стоимости поставки при соот-
ветствии качества выдвигаемым 
требованиям [3].

При выборе условий опла-
ты оценивается возможность 
предоставления поставщиками 
отсрочек по оплате за постав-
ленную продукцию, либо размер 
товарного кредита.

При оценке условий поставки 
рассматриваются размер мини-
мальной партии, качество упа-
ковки (например, возможность 
осуществления поставщиком 
поставки на паллетах).

При анализе сроков выполне-
ния заявок поставщиками оцени-
ваются особенности проведения 
тендеров. По ряду позиций сырья 
и материалов процесс выбора 
поставщика подразумевает про-

ведение тендера; перечень то-
варно-материальных ценностей, 
а так же порядок проведения 
тендеров должен быть описан в 
регламенте компании по прове-
дению тендеров на закупку сырья 
и материалов.

При оценке и тестировании 
соответствия качества сырья и 
материалов от потенциальных 
поставщиков анализируются: 
порядок поступления, объемы, 
документооборот. Последова-
тельность принятия решений по 
новым видам сырья и материалов 
от новых поставщиков и произво-
дителей должна быть определена 
в соответствующем регламенте 
компании.

По результатам 1-го этапа про-
водится выбор поставщика. С 

ним заключается договор на по-
ставку товарно-материальных 
ценностей с одновременным 
включением в Перечень сертифи-
цированных поставщиков.

2-й этап – аудит поставщика. 
Он проводится путем анкетиро-
вания поставщиков, а также с 
организацией посещения про-
изводства поставщика при не-
посредственном участии отдела 
управления качеством предпри-
ятия.

При аудите поставщиков рас-
сматриваются соответствующие 
законодательные требования, а 
также требования, рекомендо-
ванные предприятием.

3-й этап – сбор данных по ка-
честву сырья поставщика. Отдел 
управления качеством испыты-

Рис. 1. – Предложенная последовательность этапов оценки и выбора поставщиков

Рис. 2. – Основные критерии для сравнения коммерческих предложений 
поставщиков
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вает образцы сырья и материа-
лов предварительной поставки 
нового поставщика, а также вво-
дит новые позиции сырья в базу 
данных 1С: Предприятие (при 
положительных результатах ис-
пытаний).

В соответствии с процедурой 
входного контроля качества сы-
рья и материалов, отдел управ-
ления качеством осуществляет 
входной контроль вновь посту-
пившего сырья. На основании 
записей сводных журналов груп-
па входного контроля качества 
сырья отдела управления закупок 
ежемесячно выводит в таблицу 
статистических данных данные о 
забракованном сырье.

В этой таблице по качеству сы-
рья отдел управления качеством 
поясняет характер нарушений. 
Данные передаются в отдел за-
купок и являются основанием для 
внесения изменений в Перечень 
поставщиков с последующей 
корректировкой категорий на-
дежности.

4-й этап – оценивание по-
ставщиков по основным харак-
теристикам. Этот этап является 
наиболее сложным и трудоем-
ким, в процессе него поставщи-
ки оцениваются по основным 
характеристикам (рисунок 3). 
Рассмотрим возможности регла-
ментирования этой процедуры. 
Оценку поставщиков целесо-
образно осуществлять в баллах 
по основным характеристикам: 

1. Показатель «уровень ка-
чества» поставляемого сырья 
может быть оценен в пределах 
«0 – 10 баллов» по следующим 
показателям, характеризующим 
свойства сырья: 

– качество сырья на момент 
поставки; 

– качество сырья при пере-
работке; 

– стабильность качества от по-
ставки к поставке; 

– доля некачественного сырья 
в каждой партии;

– соотношение цена / качество.
Показатель «уровень каче-

ства» определяется как инте-

гральная характеристика, каж-
дое из перечисленных свойств 
оценивается в пределах «0 – 2 
балла». Соотношение цены и 
качества является корректиру-
ющим (компенсирующим) для 
других характеристик, позволя-
ет компенсировать потерянные 
баллы поставщикам, предла-
гающим сырье с приемлемым 
качеством, но имеющее какие-
либо отклонения, при условии 
значительной ценовой разницы 
по отношению к аналогичным, 
более качественным, но значи-
тельно более дорогостоящим 
поставщикам.

2. Показатель «уровень орга-
низации поставок» может быть 
оценен в пределах «0 – 10 баллов» 
по следующим характеристикам: 

– соблюдение графика по-
ставок; 

– ритмичность поставок; 
– своевременное возмещение 

потерь от брака;
– полнота и соответствие тре-

бованиям сопроводительной до-
кументации каждой партии; 

– гарантийное обслуживание 
(для оборудования, приборов и 
комплектующих).

Показатель «уровень органи-
зации поставок» определяется 
как интегральная характеристи-
ка, каждое из перечисленных 
свойств оценивается в пределах 
«0 – 2 балла».

3. Показатель «степень ло-
яльности поставщика» может 

быть оценен в пределах «0 – 10 
баллов» по следующим характе-
ристикам: 

– полнота включения в договор 
требований предприятия по ка-
честву, изложенных в протоколах 
разногласий, дополнительных 
соглашениях и иных документах; 

– оперативность реакции на 
претензии; 

– эффективность претензион-
ной работы; 

– выполнение анализа и устра-
нение причин дефектов; 

– доступность информации у 
поставщика о выходных испы-
таниях, нормативной докумен-
тации.

Показатель «степень лояль-
ности поставщика» определяется 
как интегральная характеристи-
ка, каждое из перечисленных 
свойств оценивается в пределах 
«0 – 2 балла».

4. Показатель «уровень пер-
спективности поставщика» (его 
потенциальных возможностей 
по обеспечению качества) может 
быть оценен в пределах «0 – 10 
баллов» по следующим характе-
ристикам: 

– использование поставщи-
ком одобренной предприятием 
системы качества; 

– инициативность поставщика 
в ужесточении нормативов по 
качеству; 

– соответствие политики по-
ставщика в области качества 
целям предприятия; 

Рис. 3. – Предлагаемые характеристики для оценки надежности поставщика
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– способность быть эффектив-

ным партнером в области разра-
ботки продукции и технологии; 

– способность поставщика 
функционировать в условиях 
жесткой конкуренции.

Показатель «уровень перспек-
тивности поставщика» определя-
ется как интегральная характери-
стика, каждое из перечисленных 
свойств оценивается в пределах 
«0 – 2 балла». 

Итоговый рейтинг поставщика 
определяется как сумма баллов 
по каждой из основных характе-
ристик надежности:

∑
=

=

=
ni

i
iXR

1
                            ,   где (1)

R – рейтинг поставщика, в 
баллах,

X
i
 – отдельно взятая характе-

ристика надежности поставщика, 
в баллах,

N – количество используемых 
для оценки рейтинга характери-
стик.

5-й этап – распределение по-
ставщиков по категориям надеж-
ности. На основании статистиче-
ских данных отдела управления 
качеством, отчетов о выездном 
аудите, результатов анкетирова-
ния, оценивания (в баллах) по 
основным критериям отдел за-
купок должен проводить оценку 
и выбор поставщиков. 

Ранжирование поставщиков 
должно выполняться менеджером 
отдела закупок не реже одного 
раза в квартал. При этом 1 раз 
в квартал менеджер-аналитик 
отдела закупок должен анали-
зировать и вносить изменения 
(при необходимости) в «Пере-
чень одобренных поставщиков» с 
разбивкой по категориям. На наш 
взгляд, целесообразно выделить 
следующие балльные характе-
ристики категорий поставщиков 
(таблица 1).

Закупка сырья и материалов 
может осуществляться у постав-
щиков, отнесенных к 1-й, 2-й и 3-й 
категориям.

При поступлении сырья от 
нового или недостаточно на-

дежного поставщика при осу-
ществлении входного контроля 
отделом управления качеством 
(инженером-химиком по сырью 
и материалам) объем выборки 
увеличивается от нормального 
не менее чем в 3 раза. Отдел за-
купок обязан заблаговременно, 
не менее чем за 1 сутки, известить 
ответственных сотрудников отде-
ла качества (руководителя группы 
входного контроля качества или 
инженера-химика по сырью и 
материалам) о прибытии сырья 
от такого поставщика. При этом 
поставка партии сырья от ново-
го или ненадежного поставщика 
должна быть осуществлена не 
менее чем за 5 суток до предпо-
лагаемого начала использования 
его в производстве.

Предложенная нами методика 
была апробирована для россий-
ского подразделения транснаци-
ональной корпорации KELLOGS 

– ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС», из-
вестного по бренду «ЛЮБЯТОВО». 
ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС» за-
нимает лидирующие позиции на 

российском рынке крекеров и го-
товых завтраков. Данная органи-
зация объединяет пять филиалов 
(Воронежский, Вяземский, Псков-
ский, Тюменский, Северский), 
имеет широкую географию заку-
пок сырья, поэтому оптимизация 
процедуры оценивания и отбора 
поставщиков способна положи-
тельно повлиять на сокращение 
транспортных издержек и сниже-
ние рисков обеспечения произ-
водства сырьем и материалами.

Фрагмент оценки надежности 
поставщиков ООО «ЮНАЙТЕД 
БЕЙКЕРС» представлен в таблице 2.

В целях соблюдения ком-
мерческой тайны реальные по-
ставщики сырья и материалов 
ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС» были 
зашифрованы.

К первой категории («отлич-
ные поставщики») были отне-
сены поставщики, которые на 
100 % выполняют договорные 
(контрактные) обязательства по 
срокам поставки, качеству про-
дукции, упаковке, маркировке, 
цене и имеют отличные оценки 

Таблица 2. Фрагмент рейтинга поставщиков ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС».

№
 п

/п

П
ос

та
вщ

ик Оценка поставщиков по характеристикам Категория

Уровень 
качества 
в баллах

Уровень 
организации 

в баллах

Степень 
лояльности 

в баллах

Уровень 
перспек-
тивности

Всего 
бал-
лов

По итогам периода

А Б 1 2 3 4 5 6

1 М1 10 10 10 10 40 Отличный поставщик 
(превосходная лояль-
ность поставщика)

2 М2 10 8 8 10 36 Надежный поставщик

3 М3 10 10 9 10 39 Надежный поставщик

4 М4 7 7 8 10 32 Надежный поставщик

5 М5 5 7 8 7 27 Ненадежный поставщик

6 М6 5 5 6 10 26 Ненадежный поставщик

7 М7 9 8 3 10 35 Надежный поставщик 
(однако возможны не-
значительные срывы 
поставок)

Таблица 1. Предложенные категории надежности поставщиков.

Категория Характеристика Сумма баллов

1-я категория «отличные поставщики» 40

2-я категория «надежные поставщики» 32 – 39

3-я категория «ненадежные поставщики» 25 – 31

4-я категория «неудовлетворительные поставщики» менее 25



февраль 2012

9
по каждой из основных харак-
теристик.

Ко второй категории («надеж-
ные поставщики») были отне-
сены поставщики, по поставкам 
которых, при входном контроле 
сырья и материалов, имелись 
случаи отклонений качества по 
упаковке, маркировке, срокам 
поставки, и имеющие хорошие 
оценки по каждой из основных 
характеристик.

При единичных случаях на-
рушений по качеству надеж-
ными поставщиками, а также 
если только одна из основных 
характеристик не соответствует 
требованиям предприятия, такие 
поставщики были отнесены к 
третьей категории («ненадежные 
поставщики»).

Если по результатам входного 
контроля было установлено, что 
поставщики не могут обеспечить 

поставку сырья в соответствии 
с требованиями к качеству или 
спецификаций, являющимися 
неотъемлемой частью договоров 
поставки, допускают грубые нару-
шения при выполнении договор-
ных обязательств, две или более 
основных характеристик имеют 
низкую оценку, такие поставщики 
были отнесены к четвертой кате-
гории («неудовлетворительные 
поставщики»).

По результатам проведенного 
исследования были выявлены 
поставщики, являющиеся не-
удовлетворительными (отнесены 
к 4-й категории): М11 (г. Москва, 
поставщик гофроупаковочных 
материалов) и М25 (г. Москва, 
поставщик ароматизаторов и 
красителей). Наши предложения 
сводятся к отказу от этих постав-
щиков и поиску альтернативных. 
Особенно напряженная ситуация 

сложилась с поставщиком гоф-
ротары (М11), поскольку цикл 
ее заказа составляет свыше 50 
дней, и срывы поставок чреваты 
остановками производства про-
дукции, что приводит к снижению 
запланированных объемных по-
казателей всех пяти филиалов.

Пр е д л оже нная м е тодика 
оценки надежности российских 
поставщиков может способство-
вать выявлению ненадежных 
поставщиков с целью их дивер-
сификации и обеспечению бес-
перебойной работы предприятия, 
а также его адаптации к изменя-
ющимся условиям рынка. 

Внедрение международных 
стандартов качества при построе-
нии инструмента оценки россий-
ских поставщиков может положи-
тельно повлиять на сокращение 
предпринимательских рисков и 
улучшение работы корпораций. 
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Интерес к уровню и качеству 
жизни появился в 60-х годах 
ХХ века в связи с развитием 
концепции «государства благо-
состояния» и увеличением вме-
шательства и ответственности 
государства в жизни общества. 
Термин «качество жизни» впер-
вые был исследован Дж. Гелбрей-
том в 1964 году в работе «Обще-
ство изобилия». Он считал, что в 
обществе, в котором люди плохо 
одеты и плохо едят, страдают от 
болезней, важнейшей задачей 
является повышение доходов [1]. 

Изучение теоретических под-
ходов к исследованию уровня 
и качества жизни населения 
позволило нам выделить и клас-
сифицировать направления ис-
следования экономических школ 
по приоритетам в системе таких 
категорий как потребности, по-
требление, уровень потребле-
ния, благосостояние, уровень и 
качество жизни населения, чело-
веческий капитал, что мы и пред-
ставили в таблице 1. Представ-
ленные теории не ранжированы, 
по нашему мнению, по степени 
абстракции исследования. Одни 
теории отдают приоритет глубо-
ким категориям (потребностям, 
личному потреблению), другие 
теории – менее глубоким катего-
риям (благосостоянию, факторам, 

роли, законам и т.д.). Наша задача 
состояла в том, чтобы ранжиро-
вать эти категории, расположив 
их по ступеням абстракции иссле-
дования, что дало возможность 
представить и выделить качество 
жизни как отдельную категорию. 

Понятие «уровень жизни» 
учеными-экономистами тракту-
ется по-разному. Одни ученые 
отождествляют его с народным 
благосостоянием (А. Илларионов, 
Н. Федоренко и др.), другие – с 
удовлетворением материальных 
и духовных запросов населения 
(И. Елисеева, В. Рутгайзер, Н. Го-
релов и др.).

Рассматривать экономическое 
содержание уровня и качества 
жизни населения начнем с лич-
ного потребления. Как показы-
вают проводимые исследования, 
категория «личное потребление» 
находится в постоянном дина-
мическом развитии. В экономи-
ческой теории чаще всего под 
потреблением понимается про-
цесс использования результатов 
производства для удовлетворе-
ния определенных потребностей. 
Потребление генерирует потреб-
ность, суть которой состоит в 
экономическом мотиве человека, 
возникающем из необходимости 
или желания потреблять раз-
личные объекты богатства, как 

вещественные, так и духовные. 
По нашему мнению, данная точка 
зрения односторонняя, так как 
сам труд тоже можно отнести к 
личному потреблению, которое, 
скорее всего, выражает отноше-
ния производства с одновремен-
ным выражением отношений по-
требления, поскольку труд и есть 
первая жизненная потребность. 

Категория «личное потребле-
ние», как видим, упирается в ка-
тегорию «потребности». С одной 
стороны, это часть человеческих 
нужд, для удовлетворения кото-
рых необходимо производство, 
распределение, обмен и по-
требление благ и услуг. С другой 
стороны, в число человеческих 
нужд входит и формирование 
способностей к труду, так как они 
необходимы для процесса про-
изводства. Здесь наблюдается 
прямая и обратная зависимость 
потребностей и производства, ко-
торую можно изобразить в виде 
кругооборота социально-эконо-
мических отношений по поводу 
производства и удовлетворения 
потребностей (рис. 1).

Прежде чем потреблять, не-
обходимо производить то, что 
соответствует потребностям на-
селения, удовлетворение которых 
необходимо для воспроизвод-
ства жизнедеятельности чело-
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века. В рыночных условиях эти 
потребности принимают форму 
спроса, который, в свою очередь, 
определяет структуру производ-
ства и его развитие. То есть здесь 
наблюдаются прямые и обратные 
связи. Тем не менее, потребле-
ние часто рассматривается лишь 
конечным пунктом воспроизвод-
ственного процесса.

По нашему мнению, человек 
с его потребностями и способ-
ностями – не только конечный 
пункт воспроизводства, но и его 
начальный пункт, так как, пре-
жде чем вступить в производ-
ство, человек должен обладать 
первоначальными способно-
стями к трудовой деятельности. 
Реализация этих способностей 
есть сам труд, то есть потребность 
в труде существует изначально. 
Особенность ее заключается в 
том, что потребность в труде – 
единственная потребность, удов-
летворение которой совпадает с 
производством всех остальных 
материальных и духовных благ. 
И получается: прежде чем произ-
водить, необходимо потреблять, 

то есть воспроизвести человека, 
в том числе с его способностями 
к труду. Из рисунка 1 видно, что 
и производство, и потребление 
имеют двойственный характер 
в силу того, что человек, как 
участник деятельности, является 
носителем и потребностей, и спо-

собностей. Поэтому сфера труда, 
с одной стороны, есть процесс 
создания материальных благ, а 
с другой – процесс умножения и 
развития способностей к труду.

Сфера потребления, соответ-
ственно, тоже имеет двойствен-
ный характер. С одной стороны, 
это процесс удовлетворения 
потребностей и в известном 
смысле – процесс уничтожения 
материальных благ, с другой – 
процесс развития способностей. 
Человек меняет структуру по-
требления, увеличивая, напри-
мер, затраты на образование, 
укрепление здоровья, культуру 
и пр. В результате переменно 
развиваются и потребности, и 
способности. В конечном счете, 
человек с новыми способностями 
и потребностями входит в следу-
ющий процесс труда. Кругообо-
рот повторяется. Таким образом, 
человека можно рассматривать в 
качестве начального и конечного 
пункта воспроизводственного 
процесса.

Современной цивилизации 
известно несколько уровней по-
требностей или форм человече-
ских нужд. Например, А. Маслоу 
[2] так классифицирует чело-
веческие потребности: физио-
логические нужды, потребности 

Таблица 1. Классификация приоритетов воззрений на уровень и качество 
жизни населения и связанных с ними категорий учеными различных эконо-
мических школ

Экономические школы Приоритеты исследования

Классическая школа Воспроизводство физических сил работника; минимизация по-
требностей наемного работника; невмешательство государства.

Марксистская школа Потребление как фаза воспроизводства физических и моральных 
сил для нормального функционирования рабочей силы; расши-
рение потребления за границы рабочей силы; прогнозирование 
будущих отношений потребления.

Австрийская школа Потребности людей; полезность; субъективные оценки; закон 
насыщения потребностей; потребительский выбор; предельная 
полезность.

Кейнсианская школа Потребление и сбережения; мотивы сдерживания расходов; 
усиление роли государственного регулирования.

Классический 
институционализм

Рациональное потребление; мнимые потребности; невмеша-
тельство государства.

Неоклассическая 
школа

Благосостояние отдельных лиц, групп, нации; условия труда, 
жизни, порядок, отношения.

Российская 
экономическая 
школа 
(советские 
экономисты)

Потребности; рост благосостояния, доходы, расходы; необходи-
мый и прибавочный продукт; национальный доход; регулирова-
ние доходов; дифференциация доходов и расходов; бедность, 
уровень и качество жизни; общественное и индивидуальное в 
личном потреблении.

Теория социального 
рыночного хозяйства

Усиление роли государства.

Современные ученые 
России

Методики определения показателей (индикаторов) уровня и 
качества жизни населения, человеческий капитал, подготовка 
кадров.

Рис. 1. – Кругооборот потребностей и способностей человека в результате 
взаимодействия труда и потребления
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в безопасности, потребности в 
социальных контактах, потреб-
ности в уважении, потребности 
в саморазвитии.

Мы поместили в эту классифи-
кацию потребности в труде и от-
дыхе, так как, по нашему мнению, 
личное потребление человека 
основано на потребностях в труде 
и отдыхе, и при этом данная среда 
потребностей выражается через 
приведенную выше классифика-
цию потребностей.

Для нашего исследования 
так же важна к лассификация 
потребностей по факторам фор-
мирования потребностей и их 
влиянию (таблица 2). 

Данный тип классификации, с 
точки зрения общества, размы-
вает пирамиду потребностей А. 
Маслоу, и для определенных сло-
ев населения физиологические 
потребности оказываются на са-
мом высоком уровне, и наоборот. 
На современном этапе развития 
общества (постиндустриальный 
период) в основание системы по-
требностей ложатся потребности 
развития способностей к труду, 
которым сопутствуют и социаль-
ные потребности, и потребности 
в безопасности, и потребности в 
саморазвитии и т.п. При этом все 
факторы воздействуют на струк-

туру потребностей: формируют, 
корректируют и даже искажают 
их.

Таким образом, в результате 
ранжирования категорий, от-
носящихся к уровню и качеству 
жизни, мы получили следующую 
цепочку: потребности – личное 
потребление – уровень и каче-
ство жизни населения – благо-
состояние. Данная цепочка кате-
горий сводится к одному и тому 
же процессу – удовлетворению 
потребностей человека, но они 
располагаются на разных уровнях 
абстракции. 

Потребности и личное по-
требление находятся на более 
глубоком (сущностном) уровне 
абстракции, тогда как уровень и 
качество жизни – это основные 
критерии результатов личного 
потребления, которые, в свою 
очередь, проявляются в показате-
лях благосостояния, находящихся 
на самом поверхностном уровне 
абстракции. Фактически, если 
достигнутая степень личного 
потребления способствует чело-
веческому развитию, то можно 
говорить о повышении качества 
жизни населения.

Таблица 2. Основные факторы формирования потребностей.

Виды факторов 
формирования 
потребностей

Сущность фактора Влияние факторов

Физиологические 
факторы

Ощущение чувства голода, 
жажды, холода, и т.п.

Формируют структуру потребностей

Социально-
экономические 
факторы

Развитие производительных 
сил, необходимос ть полу-
чения образования, трудовой 
квалификации, поддержки 
здоровья и т.п.

Увеличивают и корректируют струк-
туру потребностей в направлении 
всестороннего развития личности

Психологические 
факторы

Трудовая психология человека

Нетрудовая психология

Криминальная психология

Корректирует структуру потребностей, 
формирует потребность в труде и 
саморазвитии.

Корректирует структуру потребностей, 
формирует внеэкономические пути 
удовлетворения потребностей.
Искажает структуру потребностей, 
формирует криминальные пути их 
удовлетворения. 
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В соответствии с методологи-
ей формирования системы на-
циональных счетов в России вли-
яние розничного кредитования 
на производство общественного 
продукта, выражаемого величи-
ной ВВП, является следствием 
учета в его составе конечных 
результатов производственной 
деятельности экономических 
единиц-резидентов, предостав-
ляющих услуги по кредитованию 
населения, в виде доходов от 
указанных кредитных операций. 
Соответственно, факторами вли-
яния розничного кредитования 
на общественный продукт на 
стадии его производства высту-
пают те аспекты деятельности 
кредитных организаций, которые 
определяют величину их доходов 
от предоставления услуг по кре-
дитованию населения. К их числу, 
в первую очередь, относятся объ-

емы предоставленных кредитов, 
величина просроченной задол-
женности по кредитам, а также 
кредитная политика банков в 
части кредитования населения.

Целью и одновременно дви-
жущим мотивом производства 
розничных кредитов выступает 
их потребление. Именно мас-
штабы и характер потребления 
предопределяют объем, структу-
ру и качество предоставляемых 
населению кредитов. Влияние 
розничного кредитования на 
общественный продукт на стадии 
его реализации (использования) 
является следствием конечного 
потребления кредитов населе-
нием и возникающих при этом 
расходов домохозяйс тв, об-
условленных необходимостью 
соблюдения принципа платно-
сти кредита. Поэтому основным 
фактором влияния розничного 

кредита на величину ВВП на ста-
дии потребления общественного 
продукта выступает величина 
денежных доходов населения, 
которая в значительной степе-
ни формируется под влиянием 
инфляционных процессов в го-
сударстве.

Все выявленные факторы раз-
личаются по характеру и силе 
воздействия на общественный 
продукт и при определенных 
условиях (например, отсутствии 
просроченной задолженности 
при росте объемов предоставля-
емых кредитов) либо до опреде-
ленного уровня (например, рост 
просроченной задолженности 
на фоне приемлемого уровня 
кредитного риска) оказывают 
позитивное влияние на его мас-
штабы и динамику. Однако при 
наличии определенных причин 
данное влияние может при-
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обрести негативный характер, 
индикаторы и причины которого 
для всех выявленных факторов 
представлены в таблице 1.

К проблемам влияния рознич-
ного кредита на производство 
и реализацию общественного 
продукта, выражаемого вели-
чиной ВВП, обращались многие 
исследователи розничного кре-
дитования. При этом количе-
ственная оценка этого влияния 
традиционно осуществляется 
через показатель доли рознич-
ных кредитов в ВВП. Данные о 
доле объемов предоставленных 
розничных кредитов в объеме 
ВВП, как правило, приводятся 
для целей демонстрации зна-
чительного потенциала России 
в увеличении масштабов кре-
дитования населения страны по 
сравнению с другими развитыми 
странами. Ряд авторов исследуют 
влияние розничного кредитова-
ния на ВВП более подробно, с 
позиций выявления характера 
и тесноты связей между ВВП и 
некоторыми параметрами роз-
ничного кредитования в России. 
Так, на основании построения 
корреляционных зависимостей 
между объемом розничных кре-
дитов и номинальным объемом 
ВВП РФ в период с 2001 по 2009 
гг. А. К. Бахшияном доказано, что 
в России существует устойчивая 
связь между изменением объема 
услуг розничного кредитования и 
объемом ВВП, поскольку тенден-
ции роста объема услуг рознич-
ного кредитования совпадают 
с ростом объемов ВВП. Кроме 
того, совпадают динамика из-
менения доли услуг розничного 
кредитования в ВВП и динамика 
доли этих услуг в общем объеме 
кредитования. Выявленные за-
висимости позволили А. К. Бах-
шияну сделать вывод о том, что 
развитие рынка услуг розничного 
кредитования повышает не толь-
ко эффективность деятельности 
банков, но и экономики страны в 
целом [1, с. 11-12]. Кроме того, ука-
занным автором установлено, что 
увеличение объема розничного 

кредитования по отношению к 
ВВП на 1 % приводит к росту ВВП 
на 1,9 % [2]. Аналогичные тенден-
ции подтверждаются исследова-
ниями Центра макроэкономиче-
ских исследований Сбербанка 
России, проведенными в декабре 
2009 г. [3].

Повышение качества оценки 
влияния розничного кредитова-
ния на общественный продукт 
через показатель доли рознич-
ных кредитов в ВВП может быть 
достигнуто рассмотрением дан-
ного показателя в динамике за 
длительный период времени 
с учетом темпов его роста и 
характера воздействия на него 
кризисных явлений в развитии 
экономики России, а так же в 
разрезе различных видов роз-
ничного кредита.

В таблице 2 представлены 
результаты анализа влияния 
розничного кредитования (раз-
дельно по всем выданным кре-
дитам и жилищным кредитам, а 
также в сравнении между ними) 
на общественный продукт Рос-
сии, выражаемый величиной 
ВВП, за период с 1998 по 2011 
гг., выполненного по данным 
официальной банковской стати-
стики [4]. Данные таблицы 3 по-
казывают наличие отчетливого 
восходящего тренда в динамике 
объемов всех предоставлен-
ных за период с 01.01.1998 по 
01.01.2009 розничных кредитов 
и снижение величины этого по-
казателя в кризисный 2009 год. 
Снижение доли всего объема 
розничных кредитов в ВВП на-
чало происходить раньше: по 

Таблица 1. Индикаторы и причины негативного влияния факторов розничного 
кредитования на общественный продукт

Факторы Индикаторы Причины

Объемы 
предостав-
ленных 
кредитов

Повышение объемов предо-
ставленных кредитов, сопро-
вождающееся снижением объ-
емов потребления населением 
товаров и услуг, его покупа-
тельной способности, сниже-
нием объемов производства 
товаров и услуг.

Возрастание долговой нагрузки по 
кредитам и ее доли в доходах на-
селения. 

Величина 
просроченной 
задолженности 
по кредитам

Рос т величины просрочен-
ной задолженности, ее доли 
в объемах предоставленных 
кредитов, сопровождающийся 
снижением доходов и прибы-
ли банков, качества кредитов, 
ростом кредитных рисков, сни-
жением капитала, ликвидности, 
устойчивости банков.

Неэффективный менеджмент при-
нимаемых банками кредитных ри-
сков; снижение денежных доходов 
заемщиков, увеличение их долговой 
нагрузки за счет введения банками 
штрафных санкций; снижение по-
купательной способности и плате-
жеспособного спроса заемщиков на 
товары и услуги.

Кредитная 
политика 
банков

Снижение спроса на кредиты, 
предоставляемые банками, 
снижение их доходов, при-
были, капитала, ликвидности, 
устойчивости.

Предоставление кредитов, не вос-
требованных населением, приме-
нение процедур, методов и инстру-
ментов кредитования, снижающих 
привлекательность и доступность 
розничных кредитов для населения.

Денежные 
доходы 
населения

Снижение спроса и покупатель-
ной способности населения в 
отношении кредитов.

Снижение денежных доходов на-
селения; превышение темпов роста 
объемов предоставляемых креди-
тов над темпами роста денежных 
доходов населения, возникновение 
просроченной задолженности по 
кредитам. 

Инфляция Снижение покупательной спо-
собности населения в отноше-
нии кредитов на фоне опере-
жения темпов роста инфляции 
над темпами роста доходов 
населения.
Снижение реальных доходов, 
прибыли, капитала, устойчи-
вости банков.

Рост потребительских расходов 
населения в связи с ростом цен на 
товары и услуги. 
Перераспределение доходов от 
кредитных операций в пользу за-
емщиков.
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состоянию на 01.01.2009 данный 
показатель снизился по срав-
нению с 01.01.2008 на 0,18 п.п. 
Темпы роста доли розничных 
кредитов в ВВП имели тенден-
цию к возрастанию до 2003 г. 
включительно, однако с 2004 г. 
до конца 2009 г. наблюдалось их 
стабильное снижение. В 2010 г., 
по мере выхода банковской си-
стемы из кризисного состояния, 
сформировалась позитивная 
тенденция влияния розничного 
кредитования на общественный 
продукт, что проявилось в уве-
личении доли всех розничных 
кредитов в ВВП и возрастании 
темпов ее роста. 

Увеличение объемов жилищ-
ных розничных кредитов до 2008 г. 
включительно сменилось их рез-
ким (почти в 4 раза) снижением 
в 2009 г. Аналогичная картина 
наблюдалась в отношении тем-
пов роста доли жилищных кре-
дитов в ВВП, причем до 2009 г. 
данный показатель значительно 
опережал темпы роста доли всех 
розничных кредитов в ВВП. Ожив-
ление рынка жилищного кредито-
вания на выходе страны из кризиса 
привело к тому, что в течение 2010 
г. возросли не только объемы жи-
лищных кредитов в абсолютном 
выражении (в 2,3 раза), но и их 
доля в ВВП (с 0,47 % до 0,94 %), 
а также темпы ее роста – с 0,25 
до 2,00, т.е. в 8 раз. Таким об-
разом, в посткризисный период 
жилищные розничные кредиты 
продемонстрировали более вы-
раженную динамику роста и 
влияния на производство и реа-
лизацию общественного продук-
та по сравнению с общей массой 
предоставленных в этот период 
времени розничных кредитов. 

Несмотря на различия в ди-
намике влияния розничного кре-
дитования на общественный 
продукт на различных этапах 
развития экономики страны, об-
ращает на себя внимание тот факт, 
что в целом доля объемов предо-
ставленных розничных кредитов 
в ВВП за исследованный период 
не превышала 9,82 %, жилищных 

кредитов – 1,97 %. Межстрано-
вые сравнения свидетельствуют 
о том, что Россия имеет суще-
ственный потенциал развития 
своего кредитного розничного 
рынка, значительно уступая по 
данному показателю развитым 
в экономическом отношении 
странам в докризисный период. 
Однако рост показателя доли 
объемов кредитов населению 
в объеме ВВП не является без-
оговорочным показателем по-
зитивного влияния розничного 
кредитования на общественный 
продук т,  что подтверж дают 
уроки финансового кризиса 
2008 г., уходящего корнями в 
накопившиеся в ряде развитых 
стран проблемы кредитования 
населения на фоне высоких 
показателей доли розничного 
кредитования в их обществен-
ном продук те. Дос товерная 
количественная оценка как по-
зитивного, так и негативного 
влияния розничного кредито-
вания на общественный продукт 
должна основываться на учете 
всей совокупности факторов, 
определяющих это влияние. 

Цель разработанной нами 
методики заключается в коли-
чественной оценке влияния всех 
выявленных в процессе иссле-
дования факторов розничного 
кредитования на общественный 
продукт, выражаемый величи-
ной ВВП. В основу методики по-
ложено экономико-математиче-
ское моделирование с примене-
нием методов многофакторного 
корреляционно-регрессионного 
анализа. Методика вк лючает 
следующие основные этапы: а) 
подбор и измерение факторных 
и результативного показате-
лей, определяющих влияние 
розничного кредитования на 
ВВП; б) моделирование тес-
ноты и характера связи между 
факторными и результативным 
показате лями по ср е дс т во м 
построения уравнений множе-
ственной регрессии; в) количе-
ственная оценка силы влияния 
факторов на результативный 
показатель на основе расчета 
соответствующих статистиче-
ских коэффициентов (бета-ко-
эффициентов и коэффициентов 
эластичности).

Таблица 2. Динамика объемов предоставленных розничных кредитов и их доли 
в ВВП за период с 01.01.1998 по 01.01.2011.

Период 
времени

Объемы предостав-
ленных розничных 
кредитов, млн руб.

ВВ
П

 в
 р

ы
но

чн
ы

х 
це

на
х,

 
м

лр
д 

ру
б.

Доля 
в ВВП, %

Темпы роста 
доли 

в ВВП, %

всего жилищ-
ных 

кредитов
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и
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на 01.01.1998 17316 – 2521,9 0,68 – – –

на 01.01.1999 20022 – 2696,4 0,74 – 1,09 –

на 01.01.2000 27630 – 4545,5 0,61 – 0,82 –

на 01.01.2001 44748 – 7063,4 0,63 – 1,03 –

на 01.01.2002 94653 – 9039,4 1,05 – 1,59 –

на 01.01.2003 142058 – 10830,5 1,31 – 1,25 –

на 01.01.2004 299675 – 13243,2 2,26 – 1,72 –

на 01.01.2005 618862 54049 16751,3 3,69 0,32 1,63 –

на 01.01.2006 1179250 113978 21624,6 5,45 0,52 1,47 1,62

на 01.01.2007 2065199 347068 26882,9 7,68 1,29 1,41 2,48

на 01.01.2008 3242111 650192 32988,6 9,82 1,97 1,27 1,53

на 01.01.2009 4017212 756786 41668,0 9,64 1,82 0,98 0,92

на 01.01.2010 3573751 182192 39100,7 9,13 0,47 0,94 0,25

на 01.01.2011 4084821 417799 44491,4 9,18 0,94 1,01 2,00



февраль 2012

16
Результативным показателем 

выступила величина ВВП в ры-
ночных ценах. Факторными пока-
зателями стали количественные 
характеристики факторов влия-
ния розничного кредитования на 
общественный продукт. 

Влияние факторов розничного 
кредитования на производство 
и реализацию общественного 
продукта оценивалось в двух 
вариантах: вариант А – по всем 
предоставленным розничным 
кредитам; вариант Б – по жилищ-
ным розничным кредитам. 

Пос ледовательная реали-
зация этапов разработанной 
методики позволила повари-
антно определить силу влияния 
каждого фактора на ВВП посред-
ством расчета бета-коэффици-
ентов, ранжировать факторы 
по силе влияния на ВВП, выявить 
уровень воздействия каждого 
фактора на ВВП путем расчета 
коэффициентов эластичности 
(таблицы 3, 4).

Ранжирование факторов роз-
ничного кредитования в порядке 
убывания силы их влияния на 
ВВП на основе значений бета-
коэффициентов показало, что в 
обоих вариантах (по всем пре-
доставленным розничным кре-
дитам и по жилищным рознич-
ным кредитам) к числу наиболее 
значимых факторов относятся 
денежные доходы населения. 
Из числа прочих факторов в от-
ношении всей массы розничных 
кредитов, предоставленных на-
селению страны, ведущую роль 
играют объемы кредитования 
и величина просроченной за-
долженности по кредитам; в от-
ношении жилищных розничных 
кредитов – ставки по кредитам и 
срок кредитования. Минималь-
ное влияние в обоих вариантах 
оказывает уровень инфляции.

Расчет коэффициентов эла-
стичности показывает, что в ва-
рианте А (по всем предостав-
ленным розничным кредитам) 
ВВП возрастает на 0,964 % при 
у в е л и ч е н и и  д е н е ж н ы х  д о -
ходов населения на 1 %, на 

0,527 % – при повышении объ-
емов предоставленных кредитов 
на 1 %, на 0,355 % – при сни-
жении величины просрочен-
ной задолженности на 1 %, на 
0,247 % – при снижении ставок 
по кредитам на 1 %, на 1 % – при 
снижении ИПЦ на 1 %. В вариан-
те Б (по жилищным розничным 
кредитам) ВВП возрастает на 
0,85 % при увеличении денеж-
ных доходов населения на 1 %, 
на 2,181 % – при снижении ставок 
по жилищным кредитам на 1 %, 
на 1,288 % – при увеличении 
срока кредитования на 1 %; на 
0,1 % – при снижении величины 
просроченной задолженности на 
1 %, на 0,077 % – при повыше-
нии объемов предоставленных 
жилищных кредитов на 1 %, на 
0,648 % – при снижении ИПЦ 
на 1 %.

Таким образом, разработан-
ная методика многофак тор-
ной оценки влияния розничного 
кредитования на производство 
и реализацию общественного 
продукта, основанная на модели-
ровании характера и силы связи 

между факторами и результа-
тивным показателем, выражае-
мым величиной ВВП, позволяет 
выявлять наиболее значимые 
факторы розничного кредито-
вания с позиции их воздействия 
на общественный продук т и 
измерять возможный эффект 
(прирост ВВП) от усиления их 
позитивного влияния в разрезе 
различных видов розничных 
кредитов. При этом основными 
направлениями усиления по-
зитивного влияния розничного 
кредитования на производство и 
реализацию общественного про-
дукта в России, определяемыми 
действием наиболее значимых 
факторов этого влияния, вы-
ступают: увеличение величины 
денежных доходов потребителей 
розничных кредитов, рост объ-
емов предоставленных банками 
розничных кредитов, снижение 
просроченной задолженности по 
розничным кредитам, снижение 
и дифференциация процентных 
ставок по розничным кредитам, 
увеличение и дифференциация 
сроков кредитования.

Таблица 3. Результаты количественной оценки силы влияния факторов 
розничного кредитования на ВВП (вариант А – по всем предоставленным 
розничным кредитам)

Факторы FДН FК FПЗ FСт.руб. FИПЦ

Сила влияния факторов на ВВП (в порядке 
убывания значений бета-коэффициентов)

0,967 0,893 -0,781 -0,15 -0,068

Коэффициенты эластичности 0,964 0,527 -0,355 -0,247 – 1

Примечание: FДН – фактор «среднедушевые денежные доходы населения в месяц», 
руб.; FК – фактор «объемы предоставленных кредитов всего», руб.; FПЗ – фактор 
«сумма просроченной задолженности по кредитам», млн руб.; FСт.руб. – фактор 
«средневзвешенные ставки по кредитам в рублях», %; FИПЦ – фактор «индекс по-
требительских цен», % к предыдущему периоду; знак «+» – повышающий характер 
фактора, знак «–» – понижающий характер фактора.

Таблица 4. Результаты количественной оценки силы влияния факторов розничного 
кредитования на ВВП (вариант Б – по жилищным розничным кредитам)

Факторы FДН FСт. ж. руб. FСКж.руб. FПЗж FКж FИПЦ.

Сила влияния факторов на ВВП 
(в порядке убывания значений 
бета-коэффициентов)

0,831 -0,665 0,546 -0,467 0,241 -0,106

Коэффициенты эластичности 0,85 -2,181 1,288 -0,1 0,077 -0,648

Примечание: FСт.ж.руб. – фактор «средневзвешенные ставки по жилищным кре-
дитам в рублях», %; FСКж.руб. – фактор «средневзвешенные сроки кредитования по 
жилищным кредитам в рублях», мес.; FПЗж – фактор «сумма просроченной задол-
женности по предоставленным жилищным кредитам», руб.; FКж – фактор «объемы 
предоставленных жилищных кредитов», руб.; знак «+» – повышающий характер 
фактора, знак «–» – понижающий характер фактора.
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ГИПОТЕЗА ФРАКТАЛЬНОГО РЫНКА – КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ РИСКОМ
(Южно-Уральский государственный университет, Россия)

Ключевые слова: предпринимательский риск, методы прогнозирования, фрактальный анализ, по-
казатель Херста.

Аннотация: В статье показано несоответствие теории эффективного рынка современным методам 
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В теории риск-менеджмента большинство при-
меняемых методов для прогнозирования и управ-
ления рисками основывается на теории эффек-
тивного рынка (Efftctive Market Hypothesis – ЕМН), 
признанной сегодня, с одной стороны, в качестве 
одной из базовых, а с другой – одной из наиболее 

противоречивых рыночных теорий. Ее важнейшая 
функция – оправдание использования вероятност-
ных расчетов в анализе рисков.

История развития ЕМН начинается с работы 
Л. Башелье, где предлагается рассматривать из-
менение цены (или ее логарифмические разницы) 
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как гауссовскую случайную ве-
личину. На эффективном рынке 
вся публичная информация уже 
учтена через ценовую историю 
(или иной параметр измерения), 
соответственно, ценовой сдвиг 
происходит только тогда, когда 
появляется новая информация. 
Эффективный рынок не может 
быть игровым не только потому, 
что в ценах отражает известную 
информацию, но и потому, что 
само по себе большое количество 
инвесторов обеспечивает спра-
ведливость этих цен. 

Теория эффективных рынков 
подразумевает, что инвесторы 
рациональны, дисциплинирова-
ны и аккуратны, в их решениях 
отсутствует эмоциональная со-
ставляющая. Также считается, 
что информация становится до-
ступной всем субъектам рынка 
одновременно и ее получение не 
связано с какими-либо затрата-
ми. Такого рода предположения 
о поведении инвесторов суще-
ственно сужают математическую 
модель до простых линейных 
дифференциальных уравнений 
с единственным решением. Тем 
не менее, поведенческая теория 
рыночного ценообразования 
утверждает, что большинство 
людей, как правило, чрезмерно 
реагируют на неожиданные и 
драматические события (ново-
сти), что особенно ярко прояви-
лось в 4-м квартале 2008 г., когда 
банкротство Lehman Brothers ста-
ло спусковым крючком к обвалу 
финансовых рынков.

Огромный вклад в теорию 
ЕМН внесли работы П. Кутнера 
и М. Осборна, в которых было 
формализовано утверждение о 
том, что цены на акции следуют 
случайному блуж данию. Это 
допущение легло в основу боль-
шого количества существующих 
методов прогнозирования и 
управления предприниматель-
ским риском.

Если это предположение о на-
дежности рынка, обусловленной 
большим количес твом инве-
сторов, истинно, то тогда сегод-

няшнее изменение цены зависит 
только от текущих неожиданных 
новостей. Вчерашние новости 
недолго остаются значимыми, и 
сегодняшние прибыли не имеют 
отношения к вчерашним, прибы-
ли в этом смысле независимы. А 
если это так, то они являются слу-
чайными переменными и следуют 
случайному блужданию. Если на-
коплено достаточно большое ко-
личество ценовых изменений, то 
их вероятностное распределение 
стремится к нормальному. Это 
предположение о нормальности 
распределения признака откры-
вает дорогу множеству статисти-
ческих методов моделирования, 
которые могут дать оптимальные 
решения в качестве руководства 
к действию.

Тенденции современной гло-
бальной экономики ставят под 
сомнение случайность возник-
новения рисковых ситуаций. 
Нарастание кризисных явлений 
2008-2011 годов наиболее ярко 
отражалось на динамике фи-
нансовых рынков. На наш взгляд, 
рынки не упорядочены и не про-
сты. Они хаотичны, сложны и 
динамичны.

Ограниченные рамки настоя-
щей статьи не позволяют рассмо-
треть все факторы, оказывающие 
влияние на предприниматель-
ский риск, в связи с чем остано-
вимся на основном индикаторе 
состояния российской экономики 

– индексе ММВБ. В качестве базы 
исследования был взят времен-
ной ряд дневных колебаний по 

индексу ММВБ с 9 января 2008 
года по 31 октября 2011 года (950 
наблюдений).

Выбор данного временного 
ряда обусловлен тем, что прямо 
или косвенно он отражает состо-
яние всех основных секторов рос-
сийской экономики, психологию 
рынка (страхи и ожидания), ва-
лютные колебания (как факторы 
дефляции национальной валюты 
в острые моменты кризиса, де-
монстрирующие подверженность 
национальной экономики внеш-
неэкономической ситуации) и т.д.

На основании результатов 
наблюдений авторами работы 
сделана попытка выявить фрак-
тальные свойства рынков, что 
докажет состоятельность при-
менения гипотезы фрактального 
анализа как инструмента анализа, 
прогнозирования и управления 
предпринимательским риском.

Согласно гипотезе эффектив-
ного рынка, частота изменения 
цены должна хорошо описывать-
ся нормальным распределением. 
Рисунок 1 показывает частотное 
распределение дневных при-
былей (убытков) по данному 
индексу в зависимости от их 
вариабельности. Для сравнения 
показано также нормальное рас-
пределение.

Фактическая кривая распре-
деления частот характеризуется 
высоким пиком в среднем зна-
чении и более «толстыми хво-
стами», относительно нормаль-
ного распределения (свойство 
лептокуртозиса). Хвосты, идущие 

Рис. 1. – Индекс ММВБ, частотное распределение дневных прибылей 
(2008-2011 гг.)
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вверх в -4 и 3 стандартных от-
клонениях – это значения, ко-
торые противоречат принципам 
нормального распределения. 
При этом хвосты реального рас-
пределения не только толще, чем 
при нормальном распределении, 
они однородно толще. Вплоть до 
пяти стандартных отклонений 
от среднего значения мы имеем 
столько же наблюдений, сколько 
было за два стандартных откло-
нения от среднего значения. При 
этом отклонение в пять сигм – это 
не предел.

Это означает, что риск на-
ступления значимого события 
намного более высок, чем под-
разумевает нормальное рас-
пределение. В соответствии с 
нормальным распределением 
риск наступления события более 
трех стандартных отклонений 
стремится к нулю (0,1 %). И все 
же, фактическая вероятность 
составляет 2,2 %. Таким обра-
зом, фактическая вероятность 
существенных колебаний в 22 
раза превосходит теоретическую. 
Вероятность свыше четырех стан-
дартных отклонений составляет 
1,2 %.

На наш взгляд, подобное рас-
пределение (рис. 1) (с «толстыми 
хвостами») присуще не только 
фондовым инструментам, а боль-
шинству факторов, оказывающих 
влияние на предприниматель-
скую деятельность в целом и 
предпринимательский риск в 
частности. Подобные сильные ко-
лебания были вызваны поступаю-
щим на рынок информационным 
потоком и формирующимися 
под его влиянием ожиданиями 
инвесторов и спекулянтов. При 
этом, по мнению авторов, по-
добные тенденции отмечались на 
большинстве временных рядов, 
характеризующих условия пред-
принимательской деятельности, 
и, как следствие, должны учи-
тываться при прогнозировании 
риска деятельности в целом. Та-
кие распределения с «толстыми 
хвостами» часто являются дока-
зательством системы с долговре-

менной памятью, произведенной 
нелинейным стохастическим 
процессом [1, с. 35].

В качестве показателя, дока-
зывающего наличие у ряда долго-
временной памяти, нами пред-
лагается использовать показатель 
Херста. Его расчет произведем в 
соответствии с методикой, пред-
ложенной Э. Петерсом в его книге 
[1]; для этого имеющийся времен-
ной ряд индекса ММВБ длины n 
преобразуем в ряд длины (n-1) 
из логарифмических отношений 
однодневной доходности по ин-
дексу ММВБ:
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После этого вычисляем раз-

ность между максимальным и 
минимальным значениями на-
копленного отклонения X

i,m
:
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которую принято называть 
«размах». Этот размах необходи-
мо нормализовать путем деления 
на выборочное стандартное от-
клонение, рассчитываемое для 
каждого временного периода 
N

i
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Значение ii SR / (7) называ-

ется нормированным размахом, 
потому что оно имеет нулевое 
среднее значение и выражается в 
терминах местного стандартного 
отклонения: 
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После длина периода m уве-
личивается до следующего, бо-
лее высокого значения, а (n-1)/m 
является целочисленным значе-
нием.

В общем, значение  R/S изме-
няет масштаб по мере увеличения 
приращения времени i, согласно 
значению степенной зависимо-
сти, равному H, который обычно 
называется показателем Херста 
[1, с. 64] (8):

H
i ncSR ×=)/(               (8)

Показатель Херс та может 
быть рассчитан посредством 
вычисления угла наклона кри-
вой через простую линейную 
регрессию методом наименьших 
квадратов:

)log()log()/log( nHcSR i ×+=
 (9)
На основе данного показателя 

мы можем отличить случайный 
ряд от неслучайного, даже если 
случайный ряд не нормально 
распределен. Показатель Херста 
характеризует отношение силы 
тренда (детерминированный 
фактор) к уровню шума (слу-
чайный фактор). Херст показал, 
что большинство естественных 
явлений следует смещенному 
случайному блужданию – трен-
ду с шумом. Сила тренда и уро-
вень шума оценивают, насколько 
величина Н превосходит 0,5 [2].

H = 0,5 подразумевает, что 
ряду присущ белый шум, то 
есть ряд подвержен случайному 
блужданию. События случайны 
и не коррелированны. Настоящее 
не влияет на будущее. Функция 
плотности вероятности может 
быть нормальной кривой, но это 
не обязательное условие.
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Если 0≤H<0,5, то получаем 

антиперсистентные или эргоди-
ческие ряды. Такой тип системы 
называют «возврат к среднему». 
Эти системы демонстрируют по-
сле роста спад. И наоборот, если 
система демонстрировала спад в 
предыдущий период, то, скорее 
всего, в следующем периоде нач-
нется подъем. Иными словами, 
ряд меняет свое направление 
чаще, чем ряд случайных неза-
висимых величин.

При  0,5≤H<1 мы имеем пер-
систентный, или трендоустой-
чивый ряд. То есть временной 
ряд характеризуется эффектом 
долговременной памяти и имеет 
склонность следовать трендам. 
Если ряд возрастал (убывал) в 
предыдущий период, то вероятно, 
что он сохранит свою тенденцию 
какое-то время в будущем. В 
терминах хаотической динами-
ки существует чувствительная 
зависимость от начальных ус-
ловий. Такая долговременная 
память имеет место независимо 
от масштаба времени. Все еже-
месячные изменения соотнесены 
со всеми будущими месячными 
изменениями и все ежегодные 
изменения соотнесены с буду-
щими годовыми изменениями. 
Персистентный ряд – это обоб-
щенное броуновское движение, 
или смещенное случайное блуж-
дание. Сила смещения зависит 
оттого, насколько Н больше 0,5. 
Персистентный временной ряд 
фактически является фракталом. 

В нашем случае коэффици-
ент Херста по индексу ММВБ 
равняется 0,60, что доказывает 
персистентность ряда и, как след-
ствие, наличие «долговременной 
памяти», что, в свою очередь, 
выражается во влиянии преды-
дущих значений показателя на 
последующие, т.е. неслучайность 
динамики.

В результате, на основании 
выявленного несоответствия 
фактического распределения 
прибылей, а также наличия эф-
фекта «памяти» в экономических 
процессах, мы можем сделать 

вывод, что рынок не является 
эффективным вследствие следу-
ющих причин:

1. Рынок избирателен в своем 
поведении и представляет некий 
фильтр информационных данных 
(учитывается часть информа-
ции), которые отражаются в его 
структуре поведения. Существует 
феномен в психологии поведения 
инвесторов в виде избыточной 
или недостаточной реакции цены 
на новую информацию. Участни-
ки рынка могут реагировать на 
новую информацию с некоторым 
запозданием вс ледс твие не-
способности отказаться от своих 
предшествующих оценок.

2. На рынке существует слиш-
ком много больших ценовых из-
менений, идущих вверх и вниз 
во всех частотах, чтобы адапти-
ровать кривую нормального рас-
пределения к данной динамике. 
Кроме того, часто встречаются 
циклические и/или аномальные 
колебания параметров риска.

3. Признаки риска обладают 
долговременной памятью на 
долгосрочных инвестиционных 
горизонтах.

4. Рынок обладает свойством 
порционного поступления ин-
формационных потоков и асим-
метричностью информации.

5. Фактор ожидания негатив-
ного развития событий суще-
ственно повышает вероятность 
реализации предприниматель-
ского риска.

Для более точного прогно-
зирования рисков нами пред-
лагается использовать гипоте-
зу фрактального рынка (FMH 

– Fractal Market Hypothesis). Дан-
ная гипотеза основана на идеях 
Бенуа Мандельброта [4], который 
впервые ввел термин «фрак-
тал» и обозначил такую область, 
как «фрактальная геометрия». 
Термин был использован для 
обозначения нерегулярных, но 
самоподобных структур. 

В рамках настоящего исследо-
вания под фракталом мы пред-
лагаем понимать объект, части 
которого определенным образом 

подобны целым, т.е. отдельные 
его части самоподобны. Преиму-
щества использования фракталов 
для прогнозирования предпри-
нимательских рисков обусловле-
ны их свойствами:

– нерегулярность. Если фрак-
тал описывать функцией, то свой-
ство нерегулярности в математи-
ческих терминах будет означать, 
что такая функция не дифферен-
цируема, то есть не гладкая ни 
в какой точке. На финансовом 
рынке это свойство проявляется 
высокой волатильностью вре-
менных рядов;

– самоподобие. Это рекурсив-
ная модель, каждая часть которой 
повторяется в своем развитии и 
воспроизводится в различных 
масштабах без видимых изме-
нений. Однако изменения все же 
происходят, что в значительной 
степени может повлиять на вос-
приятие нами объекта. Самопо-
добие означает, что у объекта нет 
характерного масштаба. Самопо-
добные объекты обладают бес-
конечно многими масштабами. 
Например, одна и та же тенденция 
изменения волатильности может 
наблюдаться не только в течение 
месяца, но и в течение года с со-
ответствующим масштабом;

– размерность. Фракталы со-
ставляют себе свою собственную 
размерность, будучи помещены 
в пространство размерности, 
больше чем их фрактальная раз-
мерность. То же самое касается и 
временных рядов. Фрактальная 
размерность определяется тем, 
как объект или временной ряд 
заполняет пространство. Фрак-
тальная размерность, которая 
описывает, каким образом объект 
(временной ряд) заполняет свое 
пространство, является продук-
том всех тех факторов влияния 
на систему, которые и порождают 
этот объект (временной ряд) [3].

Для экономики размерность 
определяет, например, как та или 
иная компания будет реагировать 
на микро– и макроэкономиче-
ские изменения рынка. Поэтому 
акции двух компаний с одина-
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ковой волатильностью (стан-
дартное изменение стоимости 
ценной бумаги) могут по-разному 
реагировать на один и тот же 
информационный поток и, соот-
ветственно, иметь совершенно 
разные модели прибыли по при-
чине разных видов производства, 
состояний финансовых балансов, 
кадровых и иных перспектив. 

Временной ряд на эффектив-
ном рынке всегда случаен, значит, 
является следствием большого 
количества равновероятных со-
бытий. В терминах статистики 

– он имеет большое количество 
степеней свободы. В случайном 
временном ряде нет корреляции 
точек. Ничто не удерживает точки 
в том же соседстве, сохраняя их 
размерность. Вместо этого они 
целиком заполняют отведенное 
им пространство. 

Показатель Херс та имеет 
фрактальную природу, показы-
вая, что мы имеем не случайный 
временной ряд, а детерминиро-
ванную систему, возмущенную 
случайными событиями. Суще-
ствование длины цикла имеет 
большое значение для оценки 
инерции движения исследуемого 
процесса. 

Неслучайный временной ряд, 
отражающий неслучайную при-
роду влияний, и есть фрактал. В 
фрактальной размерности скачки 
данных будут соответствовать 
скачкам влияющих факторов, от-
ражая присущую им корреляцию. 

Исходя из свойств фракталь-
ной размерности Э. Петерс выдви-
нул гипотезы фрактального рынка, 
описанные в его работе [2], кото-
рые мы предлагаем адаптировать 
и распространить на анализ всех 
процессов, оказывающих влияние 
на предпринимательский риск 
предприятия. В результате мы 
можем утверждать следующее:

1. Рынок стабилен, когда он со-
стоит из участников, оперирующих 
на большом количестве инвестици-
онных горизонтов, принимающих 
на себя различные уровни риска.

2. Информационно е мно-
жество связано с настроением 
(психологией) рынка и техниче-
скими факторами больше в кра-
ткосрочной перспективе, чем в 
долгосрочной. По мере увеличения 
инвестиционных горизонтов до-
минирует более долговременная 
фундаментальная информация. 
Изменение цены может отображать 
информацию, важную только для 
этого инвестиционного горизонта.

3. Если происходит событие, 
которое ставит под сомнение дей-
ствительность фундаментальной 
информации, долгосрочные 
инвесторы либо прекращают 
участие на рынке (полностью 
отказываются или частично за-
мораживают активность), либо 
начинают торговать на основании 
краткосрочного информацион-
ного множества, что делает рынок 
нестабильным из-за однородно-
сти горизонтов планирования. 

4. Цены финансовых активов 
и прочие параметры экономиче-
ской среды отражают сочетание 
краткосрочной (технической) и 
(долгосрочной) фундаменталь-
ной оценки.

5. Если рыночный процесс не 
связан с экономическим циклом, 
то не будет никакой долгосрочной 
тенденции. Будут доминировать 
торговля ценными бумагами, 
ликвидность и краткосрочная 
информация.

Можно кратко обобщить, что 
в основе теории фрактального 
рынка лежит следующая предпо-
сылка: рынок обладает фракталь-
ной структурой в связи с различ-
ными временными горизонтами 
инвестирования и, соответствен-

но, различной ликвидностью 
активов, а рыночные процессы 
обладают долгосрочной памятью.

Подведем основные итоги 
проведенного исследования:

1. Доказан неслучайный ха-
рактер рыночных явлений, ока-
зывающих влияние на предпри-
нимательский риск.

2. Доказана инерционность 
экономических систем за счет 
присутствия у временных ря-
дов «долговременной памяти», 
имеющей место независимо от 
масштаба параметров измерения 
и времени, что может оказывать 
влияние на неопределенно дале-
кий интервал времени.

3. Установлено, что распреде-
ления большинства экономиче-
ских процессов имеют «толстые 
хвосты» (свойство лептокуртози-
са), что означает более высокую 
вероятность реализации пред-
принимательского риска.

4. Возникновение «толстых 
хвостов» является следствием 
реакции на неравномерность, 
порционность и асимметрич-
ность информации на рынке.

Выводы исследования, а также 
представленные свойства гипоте-
зы фрактального рынка, учитыва-
ющие основные недостатки дей-
ствующей парадигмы рынка (EMH), 
являются основанием применения 
гипотезы фрактального рынка при 
прогнозировании и управлении 
предпринимательским риском.

Практическая значимость дан-
ного вывода заключается в необ-
ходимости пересмотра принимае-
мого предприятием уровня риска, 
а также использования при про-
гнозировании методов, имеющих 
в своей основе нелинейные дина-
мические системы, для которых 
необходимо учитывать прогнозы 
тенденций развития с помощью 
фрактальных свойств рынка.
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Деятельность сельскохозяй-
ственных организаций подчи-
нена объективным внешним и 
внутренним факторам развития. 
Помимо существующей циклич-
ности развития организации 
возникновению кризиса также 
способствует агрессивная внеш-
няя среда. Любое предприятие 
функционирует в условиях рисков 
и неопределенности. В частности, 
аграрное производство является 
наиболее уязвимой отраслью 
экономики в связи с зависимо-
стью от природно-климатических 
условий и биологических особен-
ностей растений и животных. Все 
это обусловливает необходи-
мость разработки антикризисной 
стратегии сельскохозяйственной 
организации.

По нашему мнению, антикри-
зисная стратегия – это стратеги-
ческий план, содержащий алго-
ритм удержания или создания 

конкурентных преимуществ при 
возникновении кризисной ситу-
ации на предприятии или угрозы 
из внешней среды. 

Предлагаемая нами методика 
разработки антикризисной стра-
тегии включает следующие этапы:

1. Анализ и оценка внешней и 
внутренней среды предприятия.

2. Корректировка целей и 
задач функционирования пред-
приятия.

3. Разработка и анализ страте-
гических альтернатив.

4. Выбор стратегии.
1. Анализ и оценка внешней и 

внутренней среды предприятия

Причины, в силу которых 
предприятие попадает в кризис, 
можно разделить на внешние и 
внутренние. 

Рассмотрим факторы внешней 
среды предприятия с позиции ма-
кросреды предприятия и микро-
среды предприятия. 

В таблицах 1 и 2 представлены 
внешние факторы макросреды и 
микросреды предприятия и воз-
можные последствия действия дан-
ных факторов в условиях кризиса.

Анализ внешней среды явля-
ется инструментом, при помощи 
которого контролируются внеш-
ние по отношению к предприятию 
факторы с целью предвидения 
потенциальных угроз и появления 
новых возможностей. Исследова-
ние этих факторов позволяет полу-
чить полное представление о скла-
дывающихся тенденциях развития 
внешней среды предприятия. 
Чтобы правильно оценить состо-
яние предприятия, его положение 
на рынке, конкурентоспособность, 
нужны данные о состоянии рынка, 
внешней среды, о конкурентах и 
партнерах и их развитии. 

Внутренняя среда предприятия 
представляет собой внутренние 
переменные, т.е. это ситуацион-
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ные факторы внутри организации. 
Поскольку организации представ-
ляют собой созданные людьми си-
стемы, то внутренние переменные, 
в основном, являются результатом 
управленческих решений. К фак-
торам внутренней среды относят-
ся цели, структура организации, 
задачи, технология, люди.

С целью определения коли-
чественного влияния факторов 
внешней и внутренней среды 
проводится диагностика пред-
приятия, которая включает:

– определение стадии жизнен-
ного цикла предприятия – осу-
ществляется путем рассмотрения 
результатов всех видов анализа в 
динамике с момента создания орга-
низации, далее с помощью эксперт-
ной оценки определяется стадия 
жизненного цикла предприятия;

– технико-экономический ана-
лиз – предполагает расчет эксплу-
атационных показателей (произ-
водительность, (удельные) эксплу-
атационные расходы, (удельная) 
трудоемкость и т.д.), производ-
ственно-технологические показа-
тели (производственная мощность, 
материалоемкость, ритмичность 
и т.д.), показатели эффективности 
использования материальных и че-
ловеческих ресурсов в динамике;

– анализ финансового состо-
яния – включается анализ пла-
тежеспособности, ликвидности, 
финансовой устойчивости, дело-
вой и инвестиционной активности, 
инвестиционной привлекательно-
сти, эффективности деятельности 
предприятия в динамике;

– анализ вероятности банкрот-
ства – нормативно-методическими 
материалами о несостоятельности 
(банкротстве) предприятий опре-
делена система для установления 
неудовлетворительной структуры 
баланса неплатежеспособного 
предприятия, которая включает 
коэффициент текущей ликвид-
ности (норма коэффициента не 
менее 2), коэффициент обеспечен-
ности собственными оборотными 
средствами (норма коэффициента 
не менее 0,1), коэффициент вос-
становления (или утраты) платеже-

Таблица 1. Воздействие факторов макросреды на предприятие в условиях 
кризиса

Факторы Проявление кризисных факторов Последствие для предприятия

Демографи-
ческие

– снижение рождаемости;
– старение населения;
– урбанизация населения;
– усиление миграции населения.

Сокращение рабочей силы, сниже-
ние конкурентоспособности мест-
ного населения, снижение уровня 
квалификации рабочей силы.

Экономиче-
ские

– рост безработицы;
– снижение покупательской спо-
собности населения;

– снижение темпа экономического 
роста;

– рост инфляции;
– удорожание кредита;
– усиление налогового бремени.

Рост издержек на предприятии, 
ухудшение качества продукции, 
сокращение возможностей долго-
срочного планирования, ухудшение 
психологического климата на пред-
приятии.

Природные – дефицит сырья;
– наличие специфических рисков;
– загрязнение окружающей среды.

Диспаритет цен, рост издержек 
предприятия на способы снижения 
рисков, штрафы.

Технические – отставание научно-технического 
прогресса;

– преимущественное использова-
ние экстенсивных технологий.

Технологический застой, низкое 
качество и высокая себестоимость 
продукции, низкий уровень произ-
водительности и конкурентоспособ-
ности предприятий.

Политиче-
ские

– нестабильность политической 
ситуации.

Коррупция, сокращение возможно-
стей долгосрочного планирования.

Правовые – несовершенное законодатель-
ство, регулирующее предприни-
мательскую деятельность.

Возникновение теневого сектора 
экономики, преступность, корруп-
ция, трудности интеграции в между-
народный бизнес.

Культурные – низкий уровень культуры;
– менталитет административно-
плановой экономики.

Снижение качества управленческих 
решений, преступность.

Таблица 2. Воздействие факторов микросреды на предприятие в условиях 
кризиса

Факторы Проявление кризисных фак-
торов

Последствие для предприятия

Конкуренты – появление сильного конку-
рента;

– потеря конкурентной по-
зиции.

Сокращение конкурентных пре-
имуществ.

Поставщики – банкротство поставщиков;
– нарушение договорных обя-
зательств поставщиками;

– появление просроченной 
кредиторской задолженности.

Необходимость поиска новых по-
ставщиков, возникновение при-
знаков банкротства, сокращение 
персонала, введение процедуры 
банкротства на предприятии, бан-
кротство.

Дебиторы – нарушение договорных обя-
зательств дебиторами;

– появление просроченной 
дебиторской задолженности.

Отсутствие возможности оплаты 
краткосрочных обязательств.

Рынки сбыта – банкротство покупателей 
продукции;

– снижение покупательской 
способности населения.

Необходимос ть поиска нового 
рынка сбыта.

Инфраструктура – деградация инфраструктуры;
– ухудшение социального об-
служивания работников пред-
приятия.

Рост издержек предприятия, ухуд-
шение психологического климата 
на предприятии.

Кредитно-фи-
нансовые учреж-
дения

– удорожание кредита;
– сокращение возможностей 
использования методов сни-
жения рисков.

Уменьшение возможностей внеш-
него финансирования, снижение 
объема производства, ухудшение 
качества продукции.

Инвесторы – ухудшение инвестиционного 
климата.

Сокращение инвестиций.
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способности (пороговое значение 
1). В дополнение данной методики 
могут применяться другие широ-
ко распространенные методики, 
например, проведение SWOT-
анализа – определение сильных 
и слабых сторон, возможностей и 
угроз деятельности организации.

Такая диагностика является 
подробной характеристикой 
имущественного и финансового 
потенциалов хозяйствующего 
объекта, результатов его дея-
тельности в истекшем отчетном 
периоде, а также возможностей 
развития объекта на перспективу. 

Получив достаточно обширную 
информацию о внешней среде, 
можно синтезировать ее с помо-
щью метода создания сценариев 

– реалистического описания того, 
какие тенденции могут проявиться 
в той или иной отрасли в будущем. 
Обычно создается несколько сцена-
риев, на которых затем опробуется 
та или иная антикризисная страте-
гия предприятия. Сценарии дают 
возможность определить наиболее 
важные факторы внешней среды, 
которые необходимо учитывать 
предприятию; некоторые из них 
будут находиться под прямым кон-
тролем предприятия (оно сможет 
либо избежать опасности, либо 
воспользоваться появившейся воз-
можностью). Однако существуют 
факторы, неподвластные контролю 
со стороны предприятия, – в этом 
случае разрабатываемая анти-
кризисная стратегия должна по-
мочь предприятию максимально 
использовать конкурентные пре-
имущества и в то же время мини-
мизировать возможные потери. [1] 

2. Корректировка целей 

и задач функционирования 

предприятия

После определения факторов 
внешней и внутренней среды 
корректируются цели и задачи 
предприятия, формулируются 
цели антикризисной стратегии.

Вначале необходимо выявить 
факторы, которые влияют на при-
чины возникновения негативных 
явлений и приводят к кризису. 
Факторы оцениваются и отбирают-

ся по степени влияния на причины 
возникновения кризисных явлений. 
Те факторы, которые не оказывают 
существенного влияния, исключа-
ются, другие анализируются даль-
ше. Если нет возможности активно 
управлять отдельным фактором, то 
он также исключается. Остальные 
факторы учитываются при разра-
ботке антикризисной стратегии и 
подвергаются дальнейшей оценке.

3. Разработка и анализ стра-

тегических альтернатив

После корректировки целей, 
необходимо найти критерии, по 
которым можно оценить дости-
жение этих целей, а затем вы-
брать направления деятельности, 
обеспечивающие достижение 
этих целей. Затем направления 
деятельности конкретизируются 
в форме задач, которые должны 
решать конкретные подразделе-
ния и должностные лица. 

Стратегический выбор вклю-
чает выработку серии стратеги-
ческих альтернатив, исходя из 

целей компании, ее преимуществ 
и недостатков, а также внешних 
возможностей и угроз. Каждая 
стратегическая альтернатива 
может представлять возможные 
направления действий. На этом 
этапе фигурирует следующий 
основной вопрос: какие направ-
ления стратегического развития 
кажутся наиболее приемлемыми? 

В процессе стратегического 
анализа должны быть оценены 
различные варианты стратегии 
корпорации. Для того чтобы вы-
брать тот или иной вариант, раз-
работчики стратегии сравнивают 
их между собой, учитывая, в ка-
кой мере каждый из них способен 
обеспечить достижение целей 
организации. Оптимальный вари-
ант стратегии должен обеспечить 
наилучшее соотношение между 
сильными и слабыми сторонами 
организации, возможностями и 
угрозами внешней среды. [2]

4. Выбор стратегии

Процесс стратегического анти-

Рис. 1. – Методика определения основной антикризисной стратегии предприятия
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кризисного планирования закан-
чивается выбором антикризис-
ной стратегии из стратегических 
альтернатив. 

По нашему мнению, в наи-
большей степени проследить 
антикризисный подход в страте-
гическом планировании можно 
выделив 6 основных антикри-
зисных стратегий [3]: пересмотр 
стратегии концентрации, го-
ризонтальная интеграция или 
слияние, сокращение расходов 
(экономия), диверсификация, со-
кращение, ликвидация.

Основными факторами, по 
нашему мнению, в наибольшей 
степени влияющими на выбор ан-
тикризисной стратегии, являются:

1. Тип кризиса: экономический, 
социальный (политический), ор-
ганизационный, технологиче-
ский, природный.

2. Тип финансовой устойчи-
вости: абсолютная, нормальная, 
неустойчивое финансовое со-
стояние, кризис.

3. Стадия жизненного цикла 
предприятия: возникновение, ста-
новление, развитие, зрелость, спад.

4. Прочность конкурентной 
позиции: сильная, слабая.

5. Тип рынка: рост, стагнация, 
спад.

Специфическими видами кри-
зисов, характерными для сель-
скохозяйственных предприятий, 
являются аграрные кризисы. 

Сельскохозяйственные пред-
приятия являются особенно уяз-
вимыми по отношению к кризису 

ликвидности вследствие сезон-
ности производства.

Так, для производства про-
дукции растениеводства и живот-
новодства требуется несколько 
месяцев, а иногда и лет. В расте-
ниеводстве наблюдается резкая 
неравномерность нарастания 
затрат, не покрываемых выходом 
продукции: они увеличиваются в 
первом полугодии, снижаются во 
втором. Выход готовой продук-
ции и ее реализация начинаются 
в третьем квартале. 

В животноводстве вложения 
оборотных средств и их высво-
бождение также осуществляются 
неравномерно, хотя эти колебания 
могут несколько сглаживаться за 
счет наслоения одного кругообо-
рота на другой. В процессе откорма 
скота вложения оборотных средств 
возрастают, а лишь после снятия 
скота с откорма и его реализации 
затраты возмещаются. Сезонные 
колебания в затратах и выходе 
продукции оказывают решающее 
влияние на денежный оборот: вы-
ручка от реализации продукции 
поступает неравномерно, причем 
наименьший выход приходится на 
период наибольших затрат. 

С целью недопущения потери 
платежеспособности в первом 
и втором квартале необходимо 
разработать грамотную антикри-
зисную стратегию.

Для определения основной 
антикризисной стратегии пред-
приятия мы выделили два основ-
ных внутренних фактора развития 

предприятия – стадия жизненного 
цикла и тип финансовой устойчи-
вости. Исходя из стадий жизнен-
ного цикла, предположим, что для 
стадии «возникновение» и частич-
но для стадии «становление» будет 
характерна слабая конкурентная 
позиция, частично для стадии «ста-
новление», стадий «развитие» и 
«зрелость» – сильная конкурентная 
позиция, и для стадии «спад» вновь 
слабая конкурентная позиция.

Наиболее распространенным 
видом организационных кризи-
сов является кризис ликвидности, 
на причины и последствия кото-
рого предприятие может влиять. 

На рисунке 1 представлена 
методика определения основ-
ной антикризисной стратегии 
предприятия при возникновении 
угрозы кризиса ликвидности на 
основе таких показателей как 
стадия жизненного цикла и тип 
финансовой устойчивости для 
двух основных вариантов раз-
вития рынка – рост и спад.

Данная методика позволяет, 
с одной стороны, выбрать ос-
новное направление действий в 
условиях возникновения кризиса 
ликвидности с целью минимизи-
ровать его последствия и, с дру-
гой стороны, предотвратить на-
ступление кризиса (профилакти-
ка). При такой стратегии главной 
целью является не максимизация 
прибыли, а поддержание опре-
деленной нормы прибыли при 
обеспечении постоянной плате-
жеспособности предприятия.
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Что может стимулировать предпринимательскую 
деятельность землепользователей в инновацион-
ном режиме? В развитых странах ее принуждает к 
этому конкуренция, которая пока слабо развита в 
нашем рыночном хозяйстве. Однако и у нас все за-
висит от того, почувствует ли предприниматель, что 
его прибыль непосредственно связана с постоян-
ным совершенствованием аграрного производства, 
с высокой его рентабельностью.

Известно, что первой антикризисной мерой в 
России стала государственная поддержка финан-
совой системы, предотвратившая ее коллапс, что 
могло обернуться катастрофическими экономи-
ческими и социальными последствиями. Масси-
рованные вливания ликвидности в банковскую си-
стему оказались полностью оправданными. Однако 
расходование больших государственных средств 
еще не сняло проблему кредитования реальной 
экономики. И главные проблемы в том, что наши 
банки с начала экономического кризиса вынуждены 

были ввести прямые ограничения на кредитование 
предприятий как «высокорискованных заемщиков» 

– хозяйства не могли приобрести технику из-за от-
сутствия залоговой базы, повышения процентной 
ставки, изменения соотношения собственных и за-
емных средств. Далеко не каждое хозяйство могло 
купить современные тракторы и комбайны, осна-
щенные электроникой. Не всем по силам оказалось 
и внедрение новых технологий. 

Высвеченная кризисом важнейшая задача созда-
ния в России внутренней системы финансирования 
экономики требует сегодня неотложного решения. 
Необходимо перераспределение финансовых по-
токов в пользу стимулирования реальных отраслей 
экономики и, прежде всего, сельского хозяйства как 
жизненно важной отрасли для страны, причем, это 
означает не возврат к централизированному плани-
рованию, характерному для социалистической эко-
номики, а всего лишь использование накопленного 
предпринимательского опыта капиталистических 

РАЗДЕЛ 2: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
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стран по регулированию их экономики посредством 
субсидий, налоговой политики, льготного кредитова-
ния, других методов экономического воздействия [2].

Анализируя финансовую деятельность финан-
сового сектора, мы в наших исследованиях, прежде 
всего, обращаем внимание на системность форми-
рования рентабельных сельхозпредприятий, на то, 
в какой мере заинтересованы в этом процессе сами 
работники. Эта важнейшая составляющая нашла свое 
отражение в нашем последнем институтском труде 
«На пути к инновационному развитию АПК» [3]. Впер-
вые в современной истории агротехнической науки 
на примере 18 областей Центрального федерального 
округа учеными и практиками были рассмотрены 
трудовые, материальные и финансовые ресурсы, 
изучен организационный механизм действия тех 
сельхозпредпринимателей, которые сумели добиться 
устойчивого финансово-экономического состояния, 
направляют выручку для отработки новых технологий 
производства, для улучшения социальной среды.

Одним из объектов такого исследования в Воро-
нежской области стал колхоз «Большевик» Хохоль-
ского района, где годовая прибыльность последних 
лет приблизилась к 20 млн рублей. Рост производ-
ства в полеводстве идет за счет урожайности культур, 
в животноводстве – в результате повышения продук-
тивности поголовья, и прежде всего, молочного. За 
последние годы производство молока увеличилось 
в 5 раз, надои от каждой коровы – в 4 раза. Залогом 
эффективного развития этого хозяйства является 
внедрение прогрессивных ресурсосберегающих тех-
нологий, новой высокопроизводительной техники и 
оборудования, применения научно обоснованных 
систем в производстве и хозяйственном расчете. 
Откуда на все это деньги? Это, конечно же, и банков-
ский кредит, субсидии на увеличение и расширение 
производственных фондов, и полученная прибыль 
от реализации продукции полеводства и животно-
водства. Все это позволяет покрывать немалую часть 
затрат на новейшие технологии.

Исследуя пути инновационного развития АПК, 
мы вывели примечательную закономерность: там, 
где рентабельность высока, все произведенные за-
траты и издержки покрыты выручкой и возмещены, 
то этот хозяйственный субъект еще более устойчи-
во продолжает свое развитие без специфических 
рыночных рисков и угроз. Но эти экономические 
каноны для многих наших товаропроизводителей 
еще не стали правилом действий. Получить, напри-
мер, приличный урожай, выручить за него деньги 

– это еще не означает, что прибыль уже в кармане. 
Удалось ли сельхозпредприятию продолжить по-
гашение взятых ссуд, обновить сельхозтехнику, 
восполнить взятое урожаем почвенное плодородие, 
внедрить новые технологии? Немногие хозяйства 
могут сегодня записать это воспроизводство в свой 
актив, даже среди тех, которые считаются рента-

бельными. Такая ситуация создает мнимость благо-
получия или, напротив, неотвратимость краха, что 
чревато принятием заведомо неверных решений.

Можно крепко просчитаться в своих амбициозных 
планах, если не учитывать и такой важнейший эконо-
мический фактор – воспроизводство рабочей силы. 
Сегодня, по статистике, заработная плата работников 
агарного сектора – одна из самых низких в экономике 
страны, составляет лишь 51 % от средней зарплаты по 
России. Это во многом обусловливает отток трудоспо-
собного населения из сельского хозяйства в последние 
годы, некомпенсированное использование высоко-
производительной техники и интенсивных технологий.

Экономическое мышление есть, прежде всего, 
искусство осуществления, а не искусство строить 
планы. Предлагая систему, методологию ведения 
экономики на предпринимательской основе, мы 
выделяем главный целевой индикатор: человек на 
земле есть тот ориентир, от которого должно все 
исходить и к которому должно все возвращаться.

Экономику с такой ориентацией стремятся се-
годня развить в Лискинском районе. Сегодня в его 
сельхозпроизводстве занято свыше 6 тысяч человек. 
Традиционный отток из села приостановлен. На-
оборот, возрастает число желающих устроиться на 
таких престижных сельхозпредприятиях как ООО 
«ЭкоНиваАгро», «Лискинский», «Ермолинское», 
«Маяк». Здесь прибылью считают то, что осталось 
после расширенного производства – обновления 
техники, новых интенсивных технологий, покупки 
удобрений, улучшения социальной сферы. Кстати, 
сегодняшняя средняя зарплата в Лискинском аграр-
ном секторе составляет 16456 рублей, что намного 
опережает показатель всех районов Воронежского 
региона. Достойная зарплата от количества и каче-
ства затраченного труда, естественно, стимулирует 
предпринимательство, рождает инициативу на 
местах, направленную на дальнейшие повышения 
продуктивности полей и ферм. Достаточно сказать, 
что благодаря инновациям, применению новейших 
технологий в молочном животноводстве производ-
ство молока в районе в 2011 году увеличилось на 10 
тысяч тонн и составило 65 тысяч тонн. К такому по-
казателю планировалось подойти лишь к 2013 году.

Подобных примеров инновационного предпри-
нимательского хозяйствования, к сожалению, у нас 
не так уж много. У бизнесменов агросектора еще 
мало желания что-либо кардинально изменить – 
сетуют лишь на судьбу и отсутствие денег, виня во 
всех бедах внешнее окружение, но не себя. В со-
ветское время государство без проблем списывало 
долги неудачливых землепользователей – ныне их 
никто не спишет. И тот факт, что сегодня перечень 
обанкротившихся хозяйств у нас сокращается пока 
медленно, свидетельствует о том, что ущерб нанесен 
не только от ослабления материально-технической 
базы, но и от банального предпринимательского не-



февраль 2012

28
профессионализма, от несоблюдения финансовой 
дисциплины. Можно, конечно, и сегодня, в рыноч-
ное время, жить в долг, усиливая свою кредитозави-
симость. Можно выставить высокие проценты своей 
рентабельности, но если эти прибыли не сказыва-
ются на обновлении техники, на восстановлении 
почвенного плодородия, на повышении зарплаты 
работников, то о каких серьезных подвижках в 
сельском хозяйстве может идти речь [5]?!

Прибыль – это, прежде всего дополнительный 
продукт, способствующий такому распределению 
доходов, которое помогает и дальше развивать хо-
зяйство, улучшать жизнь людей. При таком подходе 
и кредиты погашаются быстрее – окупаются они тем 
самым воспроизводством, о котором выше шла речь.

Наши экономисты сделали вывод: инвесто-
ры, которые приходят к сельхозпроизводителям, 
первым делом обращают внимание на то, в каком 
состоянии находится социально-экономическая 
сфера, отыщутся необходимые резервы для кон-
курентности производства. Так, Воронежское от-
деление Московского индустриального банка стало 
инвестором в модернизации старейшего элеватора 
в Аннинском районе, на что был затрачен 1 млрд 
рублей. Уже пущена в строй вторая очередь этого 
предприятия общей мощностью 140 тысяч тонн зер-
на. Это вдвое превышает его прежние возможности.

За последнее время с приходом новой губерна-
торской команды во главе с А. В. Гордеевым, сделав-
шей ставку на инфраструктурное укрепление сель-
ских территорий, значительно повысился интерес к 
воронежскому агропрому и у зарубежных компаний. 
Общий объем иностранных инвестиций, поступив-

ших в аграрную экономику региона за 2011 год, возрос 
втрое по сравнению с периодом предшествующим.

Социальная солидарность с воронежскими пар-
тнерами по агропромышленному бизнесу, допол-
нительные рычаговые возможности в привлечении 
внешних инвесторов повлияли на решение ОАО «Ми-
нудобрения» на 10 % снизить цену на свою очень вос-
требованную продукцию. Это позволило сельчанам 
сэкономить более 100 млн рублей. Еще 150 млн рублей 
жители воронежской глубинки оставили в своих 
карманах благодаря снижению тарифов на электри-
чество на 55 коп. (по договоренности между главой 
области А. В. Гордеевым и ОАО «ВЭСК»). Между про-
чим, подобное снижение цен на электроэнергию для 
сельской местности произведено впервые в России.

Агропромышленный кризис не приостановил 
обустройство сельских территорий Воронежского 
региона [4]. Привлечение бюджетных и инвестици-
онных средств позволило возвести 1500 км газовых 
сетей, 160 км водопровода, сдать в рамках област-
ного проекта «Свой дом» более 100 тыс. кв. м жилья.

Как показывает опыт развитых стран, государ-
ственные, банковские вложения в сельское хозяйство 

– выгодны. Являющийся стратегической отраслью 
страны аграрный сектор вправе рассчитывать на сни-
жение логистических издержек, на разумное ценоо-
бразование продукции, на материально-технические 
ресурсы, на совершенствование системы субсиди-
рования по перечню сельскохозяйственных культур, 
ставкам субсидий, уровня софинансирования. Сюда 
просятся основные ресурсы Стабилизационного фон-
да. Сельское хозяйство должно стать национальным 
приоритетом не на ближайшие годы, а на все времена.
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В настоящее время материально-техническая 
база большинства предприятий плодоовощного 
подкомплекса АПК находится в крайне неудовлет-
ворительном состоянии: эксплуатируется более 
70 % морально устаревшего, малопроизводитель-
ного и физически изношенного оборудования. 
Коэффициент обновления основных фондов со-
ставляет менее 1 % при нормативном – 8-11 %. 
Низкая техническая оснащенность предприятий 
высокопроизводительным оборудованием (до 
60 % трудоемких операций выполняется вручную) 

не обеспечивает внедрения безотходных техноло-
гий, выпуск качественной конкурентоспособной 
продукции, глубокую и комплексную переработку 
сельскохозяйственного сырья. Понимание про-
блемной ситуации требует масштабной интенси-
фикации производства путем использования со-
временной техники и технологий, направленных на 
повышение конкурентоспособности и устойчивый 
сбыт производимой продукции. 

Обеспечение конкурентоспособности и эффек-
тивности производства продукции предприятиями 
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плодоовощного подкомплекса АПК сопряжено с 
необходимостью развития инновационной дея-
тельности и использованием достижений науки и 
техники.

Все это требует разработки комплекса меро-
приятий по повышению результативности госу-
дарственной поддержки АПК, созданию условий 
для инициации инновационной деятельности, про-
дуктивной реализации соответствующих решений, 
способствующих поступательному росту эффектив-
ности функционирования АПК и его плодоовощно-
го подкомплекса.

Целью научного исследования является оценка 
состояния и уровня инновационной деятельности и 
разработка комплекса мероприятий, направленных 
на выявление положительных сторон и недостатков 
консервного производства в результате внедрения 
инноваций. 

Новизна работы состоит в том, что предлагаемый 
метод учитывает количественные и качественные 
показатели инновационной деятельности, и по-
зволяет корректировать отдельные показатели 
в динамике, выявить недостатки и формировать 
конкурентные преимущества исследуемых хозяйств.

Понятно, что конкурентоспособность и эффек-
тивность консервного производства зависит от 
ряда показателей эффективности инновационной 
деятельности. За счет своих преимуществ предпри-
ятия получают возможность потеснить конкурентов 
на рынке, увеличить собственные объемы продаж 
и, в конечном итоге, повысить свои конечные ре-
зультаты.

Под экономической эффективностью инноваци-
онной деятельности понимается сложная экономи-
ческая категория, характеризующая результатив-
ность и уровень использования производственных 
ресурсов, полученная воспроизводством новых 
научных, научно-технических знаний и их реали-
зацией в материальной сфере экономики. 

Поскольку оценка эффективности инноваци-
онной деятельности распространяется на все виды 
деятельности предприятия, то приоритетным при 
проведении анализа будет система показателей 
организационно-управленческих, технико-эконо-
мических и социально-психологических инноваций.

Получить информацию для расчета показателей, 
характеризующих эффективность инновационной 
деятельности, можно с использованием различных 
методов. Наиболее широкое распространение 
получили два варианта анализа, основанных на 
разных типах информационного обеспечения, 

–  параметрический анализ и рейтинговая оценка.
Для формирования путей развития предприятий 

консервного производства в работе предлагается 
рейтинговый метод оценки эффективности про-
изводства.

При проведении рейтинговой оценки предлага-

ется использовать десять показателей, структури-
рованных по трем основным аспектам (организа-
ционно-управленческий, технико-экономический, 
социально-психологический), а также учитывать 
специфику нынешнего состояния консервного про-
изводства КБР.

Одним из существенных моментов рейтинговой 
оценки эффективности производства является учет 
динамики отдельных показателей, поэтому от-
дельные показатели предлагается учитывать через 
поправочный коэффициент (см. табл. 1).

Для проведения расчетов по данным конкретных 
предприятий специфицируются абсолютные значе-
ния показателей предприятий консервной промыш-
ленности КБР и в соответствии с балльной шкалой, 
значениям показателей присваиваются баллы. За-
тем производится корректировка балльных оценок 
с учетом динамики абсолютных показателей.

В работе приводится расчет рейтинговой оценки 
эффективности производства восьми предприятий 
консервной промышленности региона.

Рейтинг эффективности производства консерв-
ных предприятий КБР определяется на основе рас-
чета их итогового балла. 

Итоговый балл эффективности инновационной 
деятельности отдельного предприятия рассчитыва-
ется по формуле:

ИБ=
i
∑ (Б

i
B

i
) (1)

где ИБ – итоговый балл эффективности иннова-
ционной деятельности по результатам рейтинговой 
оценки; Б

i
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) – сумма произведений баллов отдельных 

показателей рейтинговой оценки и их коэффици-
ентов весомости.

Так, оценка эффективности производства пред-
приятий консервной промышленности КБР позволи-
ла установить, что ООО «Агро-Русь» имеет наилуч-
шие характеристики из числа включенных в рейтинг 
предприятий. Однако ООО «Агро-Русь», как и другие 
предприятия региона, не конкурентоспособно и не 
эффективно, о чем свидетельствуют отрицательные 
значения итоговых баллов ввиду низкого уровня 
развития инновационной деятельности.

Таблица 1. Коэффициенты корректировки баллов с учетом 
динамики абсолютных значений показателей.

Динамика абсолютных значений 
показателей

Коэффициенты поправки 
на динамику, %

Крайне положительная +20

Положительная +10

Стабильная 0

Отрицательная -10

Крайне отрицательная -20
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В работе установлены основные ограничения 
рейтингового подхода: полученная оценка является 
относительной, а не абсолютной. Иначе говоря, по 
результатам рейтинга можно сделать более или ме-
нее достоверные выводы о сравнительно большей 
привлекательности производства консервной про-
дукции какого-либо предприятия. Однако при этом 
рейтинговые коэффициенты (баллы) не несут ника-
кой количественной информации о состоянии про-
изводства отдельного предприятия, включаемого в 
рейтинг. За балльной оценкой стоят качественные 
характеристики «хорошо», «удовлетворительно» и 
т.д., которые во многом являются условными. Сле-
довательно, составление рейтинга следует считать 
инструментом лишь первичной оценки конкурен-
тоспособности производства.

Сравнительный рейтинг характеризует лишь об-
щее состояние инновационной деятельности. При 
этом не учитывается специфика конкретных вари-
антов взаимодействия производственных подраз-
делений и ее отдельных сторон. Тем не менее, при 

всей существенности ограничений рейтингового 
подхода, он является одним из самых действенных 
аналитических инструментов в том случае, когда 
в достаточно сжатые сроки необходимо оценить 
эффективность инновационной деятельности и 
разработать обоснованные мероприятия по повы-
шению конкурентоспособности и эффективности 
производства. 

В работе доказана объективная необходимость 
повышения организационно-управленческой, 
технико-экономической и социально-психологиче-
ской гибкости производства на основе внедрения 
гибких производственных систем и комплексов, 
оборудования с числовым программным управ-
лением, автоматизированных систем управления 
и гибких (переналаживаемых) форм и методов 
организации, позволяющих оперативно учиты-
вать и удовлетворять требования потребителей, 
улучшить качество товаров и обеспечить конку-
рентоспособность и эффективность консервного 
производства.

Таблица 2. Рейтинг эффективности инновационной деятельности предприятий консервной промышленности КБР.
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ОАО «Нарткалинский кон-
сервный завод»

0,016 – 0,14 – 0,12 0,10 0 0 0 0 0,01 0 – 0,134 2

ОАО «Терский 
консервный завод»

– 0,16 – 0,14 – 0,132 -0,10 – 0,099 – 0,06 0 0 -0,10 – 0,07 – 0,861 4

ООО «Кенженский кон-
сервный завод»

– 
0,016

– 0,14 – 0,132 – 0,10 – 0,09 – 0,06 – 0,05 – 0,11 – 0,10 – 0,07 – 0,868 5

ОАО «Баксанский 
консервный завод»

0,128 – 0,28 – 0,24 – 0,10 – 0,099 – 0,06 – 0,05 – 0,11 – 0,10 – 0,07 – 0,981 6

ООО «ЭЛ-Русь» 0,016 – 0,28 – 0,12 -0,09 0,009 0 0 0 – 0,10 0 – 0,565 3

ООО «Агро-Русь» 0,016 – 0,126 0,012 0,11 0 0 0,05 0 – 0,10 0 – 0,038 1

ООО «Росконс» – 0,16 – 0,28 0 – 0,10 – 0,09 – 0,06 – 0,05 – 0,11 – 0,10 – 0,07 – 1,02 7

ООО «Консервпрод» – 0,16 – 0,28 0 – 0,20 – 0,09 – 0,06 -0,1 – 0,11 – 0,10 – 0,07 – 1,17 8
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кадрового потенциала, управленческий кадровый потенциал региона.

Аннотация: В статье рассматривается роль кадрового потенциала в развитии региона. На основе ре-
зультатов социологических исследований обосновывается необходимость подготовки и переподготовки 
управленческих кадров, получения ими дополнительного управленческого образования в соответствии 
с требованиями времени. 

Key words: personnel potential, level of personnel potential, formation of administrative personnel potential, 
the state and municipal personnel safety, region, municipality, condition of personnel potential, state policy of 
formation of administrative personnel potential, administrative personnel potential of region.

Abstract: In article the role of personnel potential in region development is considered. On the basis of results 
of sociological inspections necessity of preparation and retraining of administrative shots, receptions of additional 
administrative formation by them according to time requirements is proved.
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Кадровый потенциал России 
после двадцати лет забвения 
все больше начинает восприни-
маться различными субъектами 
управления как ее ценнейшее 
достояние. В официальных и 
неофициальных документах, 
выступлениях политиков и биз-
несменов, ученых и практиков 
за последние годы частота упо-
требления таких выражений, как 
«кадровый голод», «кадровая 
политика», «утечка мозгов», «ка-
дровый резерв», «кадровая си-
туация», «кадровая проблема» и 
ряд других, заметно увеличилась.

Невнимание государства в 
90-е гг. ХХ в. к проблемам государ-
ственной кадровой политики Рос-
сийской Федерации как стратегии 
воспроизводства и востребования 
кадрового потенциала, неуправля-
емое разгосударствление привели 
к изменениям его количественных 
и качественных характеристик. И 
поэтому не случайно, что нынеш-

нее состояние управленческого 
кадрового потенциала само дало 
о себе знать всем его «потребите-
лям» – и государству, и регионам 
и муниципальным образованиям, 
и бизнесу.

Снижение качества кадрово-
го потенциала, отток «умов» за 
границу и невозможность ква-
лифицированным управленцам 
полноценно реализовать себя в 
профессиональной области соз-
дают угрозу кадровой безопас-
ности России.

К сожалению, в кадровой поли-
тике, как в широком, так и в узком 
понимании этого словосочетания, 
зачастую воспроизводятся протек-
ционистские механизмы замеще-
ния должностей, основанные на 
родственных, клановых, земляче-
ских, командных, криминальных 
отношениях, а не на профессио-
нализме и компетентности. Это 
существенно сужает приток ква-
лифицированных, компетентных 

управленцев, создает питательную 
коррупционную среду, резко сни-
жает качество управления, в том 
числе и в системе государствен-
ного и муниципального, сопро-
вождается падением авторитета 
институтов государственной и 
муниципальной власти. 

Сегодня единственным субъ-
ектом, которому общество деле-
гирует право регулировать тру-
довые и служебные отношения, 
обеспечивать условия для реали-
зации конституционных гарантий 
граждан, является государство. 
Однако в рыночных отношениях 
государство не имеет достаточ-
ных правовых основ регулирова-
ния процессов воспроизводства и 
востребования управленческого 
кадрового потенциала.

Коренной причиной такого 
положения является отсутствие 
научно обоснованной стратегии 
государства по отношению к 
управленческому кадровому по-
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тенциалу с учетом долгосрочной 
стратегии социально-экономиче-
ского развития общества.

Это не может не сказаться и 
на оценке данной проблемы в 
каждом конкретном регионе. На 
сегодня практически отсутствуют 
основополагающие подходы по 
отношению к управленческому 
кадровому потенциалу, хотя 
программы социально-эконо-
мического развития субъектов 
Федерации, отдельных муници-
пальных образований начали 
разрабатываться достаточно ак-
тивно, что, безусловно, явление 
прогрессивное. Однако следует 
отметить, что проблема развития 
управленческого кадрового по-
тенциала в них не только обосно-
вания, но и простого отражения 
не находит, хотя ни для кого не 
секрет, что без соответствующего 
кадрового обеспечения не может 
реализоваться ни одна програм-
ма. Поэтому кадровая политика, 
сколько угодно с этим можно спо-
рить, – основной фактор успеха 
любого направления социально-
экономического развития страны, 
региона, муниципалитета. 

Тем не менее, справедливости 
ради, необходимо отметить, что 
сейчас уже наметился прагмати-
ческий настрой государственной 
власти на решение вопросов 
формирования дееспособного 
управленческого кадрового по-
тенциала, оснащенного совре-
менными знаниями и умениями 
использовать соответствующие 
методы и технологии работы. 
Это четко было сформулировано 
В. В. Путиным в статье «Россия 
сосредотачивается – вызовы, на 
которые мы должны ответить» [1], 
что можно рассматривать как про-
граммную задачу государствен-
ного развития, имеющую под-
держку в виде политической воли 
руководства страны. Ресурсное 
обеспечение решения этой задачи, 
включение в ее реализацию раз-
личных институтов государства 
и гражданского общества, в том 
числе и профессионального об-
разования, является основой раз-

вития и совершенствования этого 
направления в кадровой политике.

Ч т о б ы о ц е н и т ь  м а с ш т а б 
предстоящих преобразований 
в кадровой сфере, необходимо 
изучить современное состояние 
проблемы. Думается, что делать 
это должны ученые − экономисты, 
политики, социологи, юристы при 
заинтересованном отношении 
к этому вопросу практических 
работников всех сфер управле-
ния. При этом следует учитывать, 
что последние два десятилетия 
стали для российского обще-
ства временем формирования 
новых субъектов кадровых от-
ношений, то есть новых типов 
организаций, экономическая 
основа деятельности которых 
базируется не только исключи-
тельно на государственных, но 
на частных интересах. Поэтому, 
наряду с изучением общей оцен-
ки в исследовании эффектив-

ности государственной политики 
формирования управленческого 
кадрового потенциала, интересно 
рассмотреть отношение к этому 
вопросу работников различных 
по форме собственности органи-
заций, предприятий, учреждений. 

Таких исследований пока еще 
не много, но они уже появляются 
с достаточно солидной репрезен-
тативной базой. Например, соци-
ологическая диагностика состоя-
ния кадрового потенциала, про-
веденная учеными Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ А. И. Турчиновым 
и О. К. Магомедовым [2].

Данные исследования, при-
веденные в табл. 1, показывают, 
что вопросы кадровой политики 
и управленческого кадрового по-
тенциала затрагивают те сферы, где 
государство сохранило лидирую-
щие позиции и наблюдается сни-

Таблица 1. Оценка эффективности формирования кадрового потенциала в 
различных сферах места работы

Оценка эффективности

Вс
ег

о 
по

 м
ас

си
ву

 (%
) В группах по месту работы (%)

О
рг

ан
ы

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
и 

м
ун

иц
ип

ал
ь-

но
й 

сл
уж

бы
 

и 
уп

ра
вл

ен
ия

О
рг

ан
из

ац
ии

 с
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

ф
ор

м
ой

 
со

б
ст

ве
нн

ос
ти

Ч
ас

тн
ы

е 
ор

га
ни

за
ци

и

О
рг

ан
из

ац
ии

 
со

 с
м

еш
ан

но
й 

ф
ор

м
ой

 
со

бс
тв

ен
но

ст
и

1. Очень эффективно 6,9 6,8 5,3 8,2 6,0

2. В какой-то мере эффективно 24,0 25,6 27,2 22,7 17,9

3. Малоэффективно 41,8 46,9 43,3 38,5 39,4

4. Совсем неэффективно 11,6 10,0 10,2 12,1 16,2

5. Затрудняюсь ответить 15,7 10,7 14,0 18,5 20,5

Таблица 2. Направления формирования управленческого кадрового потенциала

Направление формирования кадрового потенциала Исследование 2007 г.
Эксперты (%)

Создание правовых основ защиты общества 
от непрофессионализма

42,3

Оптимизация образовательной сферы в соответствии 
с потребностями общества

44,8

Оптимизация системы финансирования развития кадрового 
потенциала

36,7

Устранение несоответствия кадрового потенциала потребностям 
федерального и регионального рынков труда

30,6

Регулирование занятости населения 31,5

Контроль со стороны государственных органов соблюдения 
трудового законодательства

30,6

Контроль со стороны государства соответствия профессиональ-
ной подготовки персонала требованиям законодательства

26,2
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жение в секторах экономики на-
родно-хозяйственного комплекса. 

Как уже отмечалось, сегодня 
государство берет четко обозна-
ченный курс на возвращение своих 
позиций в сфере регулирования 
кадровых процессов и отноше-
ний в стране, что, в свою очередь, 
предполагает определение при-
оритетных направлений форми-
рования кадрового потенциала 
современного российского обще-
ства. Основные наиболее эффек-
тивные направления формирова-
ния управленческого кадрового 
потенциала представлены в табл. 2.

Как видим из вышеприве-
денных данных, решать задачи 
формирования управленческого 
кадрового потенциала нужно 
комплексно: в правовом, про-
фессионально-образовательном 
и экономическом направлениях. 
При этом, на наш взгляд, необхо-
димо: оптимизировать систему 
финансирования развития ка-
дрового потенциала и контроля со 
стороны государственных органов 
власти за соблюдением трудово-
го законодательства; развивать 
организационные механизмы 
взаимодействия государствен-
ной кадровой политики и всех 
субъектов социальной политики 

– государства (федеральный уро-
вень и уровень субъектов РФ), хо-
зяйствующих субъектов и других.

Следует отметить, что в Во-
ронежской области наметились 
положительные тенденции к уси-
лению внимания в направлении 
качественного кадрового обеспе-
чения не только государственной 
и муниципальной службы, но и 
всех сфер развития кадрового по-
тенциала народнохозяйственного 
комплекса региона. Подтверж-
дением чему является создание 
Совета по кадровой политике 
при губернаторе Воронежской 
области [3], в который вошли ру-
ководители структурных подраз-
делений правительства, предпри-
ятий, организаций и учреждений 
различных форм собственности, 
ведущие ученые региона, кото-
рый призван содействовать раз-

работке основных направлений 
кадрового обеспечения всех сфер 
социально-экономического раз-
вития региона, взаимодействия со 
всеми заинтересованными сторо-
нами – участниками и субъектами 
этих процессов. Обращает на себя 
внимание, что Совет работает на 
плановой основе и регулярно 
рассматривает конкретные во-
просы, контролирует выполнение 
принятых решений, которые на-
правлены на создание условий по 
выявлению профессионального 
уровня управленческих кадров 
и специалистов системы госу-
дарственного и муниципального 
управления, структуру социально-
экономического сектора развития, 
проведение мониторинговых 
социологических исследований 
по качеству предоставления на-
селению области не только госу-
дарственных и муниципальных, 
но и всех видов услуг [4].

Кроме этого, принято постанов-
ление губернатора Воронежской 
области по организации работы с 
резервом управленческих кадров, 
постановление о молодежном ка-
дровом резерве, которые начина-
ют реализовываться в комплексе 
с программой реформирования 
государственной гражданской и 
муниципальной службы. Такой 
подход свидетельствует о соз-
дании условий формирования 
профессиональных характеристик 
управленческого кадрового по-
тенциала региона, поиска форм и 
методов его развития.

Важно остановиться и на та-
ком вопросе, как соответствие 
уровня подготовленности кан-
дидатов к занятию определен-
ных управленческих должностей, 
через перестройку обучения на 
основе его практической ори-
ентированности. Такой подход 
нашел апробацию внедрения 
при проведении обучающих 
семинаров для резерва управ-
ленческих кадров Воронежской 
области.

Диагностика потенциала ка-
дров из числа управленческого 
резерва показала, что 79 % счи-
тают свой профессиональный 
уровень подготовленности соот-
ветствующим для занятия более 
высокой должности, при этом 
19 % отметили, что их уровень 
подготовки выше, чем требует за-
нимаемая должность. Это можно 
считать хорошим признаком. Од-
нако, другой показатель не столь 
оптимистичен – это соответ-
ствие базовой профессиональ-
ной подготовки и содержание 
работы. При этом только около 
трети специалистов отметили 
такое соответствие. Обращает 
на себя внимание, что даже сре-
ди государственных служащих, 
включенных в кадровый резерв, 
управленческое специализи-
рованное образование имеют 
лишь около 20 %. Исследование 
проведено в 2010-2011 гг. среди 
резерва управленческих кадров, 
проходивших обучение по на-
правлению правительства Во-

Таблица 3. Степень соответствия профессионального образования 
выполняемой работе
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1. Полностью соответствует 35,8 39,5 37,9 26,0 39,6

2. Частично соответствует 36,4 38,2 39,8 41,3 25,9

3. Не соответствует 24,3 19,5 21,2 30,7 26,7

4. Затрудняюсь ответить 3,5 2,8 1,1 2,0 7,8
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ронежской области на базе Во-
ронежского института экономики 
и социального управления.

Это выводит проблему не-
обходимости подготовки и пе-
реподготовки управленческих 
кадров, получения ими допол-
нительного управленческого об-
разования в разряд актуальных. 
К сожалению, анализ этого пока-
зателя по стране свидетельствует 
о недостаточном использовании 
данной формы. 

Эти данные дают основание на 
утверждение того, что требуется 
спланированная и экономически 
обоснованная работа по созда-
нию системы непрерывного про-
фессионального образования 
управленческих кадров, фор-
мированию у них потребности 
не только профессионального 
самосовершенствования, но и по-
вышения научно-образователь-
ного уровня через такие виды как 
получение специализированного 
высшего профессионального 
образования, переподготовка 
в системе дополнительного об-
разования, повышение квали-
фикации и стажировки. Анализ 
стремления получения этих видов 
образования (табл. 4) свидетель-
ствует об их востребованности.

Как видим, в секторах госу-
дарственных форм деятельности 
показатель соответствия профес-
сионального образования выпол-
няемой работе несколько выше, 
да и стремление к достижению 
этого здесь также прослеживает-
ся достаточно активно. Тем не ме-
нее, обращает на себя внимание, 
что этого стремления не лишены 
и работники остальных сфер, не-
зависимо от форм собственности 
объектов места работы. 

Стремление к профессио-
нальному развитию, безусловно, 
имеют свою мотивацию. Анализ 
показывает, что побудительными 
мотивами личного отношения ра-
ботников российских организа-
ций к получению различного вида 
образования являются новые зна-
ния, необходимые, прежде всего, 
для профессионального роста, 

способствующие повышению 
социально-профессионального 
статуса и улучшению материаль-
ного положения. Наиболее ярко 
выраженные побудительные мо-
тивы к обучению проявляются у 
представителей различных групп 
респондентов по месту их работы 
(табл. 5).

Как видим, связь между при-
обретением новых знаний и воз-
можностью перехода на более 
высокооплачиваемую работу в 
большей степени прослежива-
ется у представителей персонала 
частных организаций, трудовая 
мобильность которых, как по-
казывает практика, выше, и для 
них дополнительное образование 

– это не только удовлетворение 
потребности соответствовать 
трудовой должности, но и воз-

можность приобретения гаран-
тий на случай перехода на новую 
работу (частота таких переходов 
в этой профессиональной среде 
достаточно велика). 

В ответах представителей 
группы работников органов го-
сударственной и муниципальной 
службы не прослеживается от-
четливо выраженная зависимость 
между приобретением новых зна-
ний и должностным ростом. Это 
может говорить о том, что здесь 
в кадровой политике пока не вы-
работана четкая стыковка целей 
профессионализации кадров, их 
карьерного роста с повышени-
ем оплаты труда. Косвенно это 
подтверждается и при анализе 
основных причин, влияющих на 
регулярность обучения – 20,2 % 
представителей данной группы 

Таблица 4. Анализ стремления к получению дополнительного образования 
среди специалистов организаций различных сфер и форм собственности

Форма обучения

Вс
ег

о 
по

 м
ас

си
ву

 (%
)

В группах по месту работы (%)

О
рг

ан
ы

 г
ос

уд
ар

ст
ве

н-
но

й 
и 

м
ун

и
ци

па
ль

но
й 

сл
уж

бы

О
рг

ан
и

за
ци

и 
с 

го
су

-
да

рс
тв

ен
но

й 
ф

ор
м

ой
 

со
б

ст
ве

нн
ос

ти

Ч
ас

тн
ы

е 
ор

га
ни

за
ци

и

О
рг

ан
и

за
ци

и 
со

 с
м

е-
ш

ан
но

й 
ф

ор
м

ой
 с

об
-

ст
ве

нн
ос

ти

1. Профессиональная подготовка 44,2 45,0 43,2 47,3 31,6

2. Переподготовка 24,3 26,1 23,4 24,3 21,9

3. Повышение квалификации 62,3 64,1 66,3 59,3 60,5

4. Стажировка 40,2 37,1 42,1 40,7 41,2

Таблица 5. Мотивация к обучению и получению дополнительного 
образования

Основной побудительный мотив к обучению
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1. Потребность в приобретении новых знаний, 
умений, навыков

51,3 49,3 56,9 50,6 46,1

2. Возможность перехода на более высоко-
оплачиваемую работу

40,8 33,2 39,8 46,5 40,0

3. Потребность работать более эффективно, 
рационально, качественно

37,2 43,2 37,2 34,8 32,2

4. Возможность перехода на более высокую 
должность

31,0 27,5 30,5 33,4 31,3
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указали на то, что в итоге их опла-
та труда не повысится, и это, ко-
нечно, отрицательно сказывается 
на мотивации к повышению уров-
ня профессионального развития. 
Однако она остается достаточно 
высокой, на наш взгляд, в силу 
того, что это закреплено в ФЗ № 79 
«О государственной гражданской 
службе в РФ» и ФЗ № 25 «О муни-
ципальной службе в РФ».

Обращает на себя внимание, 
что среди основных причин, ме-
шающих обучаться регулярно, 
участники социологической диа-
гностики исследования выделили 
перегруженность работой, что 
можно рассматривать как явный 
недостаток в организации прак-
тики управления персоналом на 
местах. Кроме этого, опрос сту-
дентов-заочников, который про-
водится в Воронежском институте 
экономики и социального управ-
ления ежегодно в мониторинго-
вом режиме, выявил и такую про-
блему, как незаинтересованность 
руководителей в получении их 
сотрудниками образования, что 
выражается в отказе предостав-
лять дополнительные отпуска при 
вызове на сессию. При анкети-
ровании ректоров воронежских 
вузов было отмечено, что далеко 
не все работодатели проявляют 
заинтересованность в формиро-
вании качественного резерва из 
выпускников через такую форму 
как создание мест для баз произ-
водственных практик студентов. 
Охотнее этим, опять же, занима-
ются предприятия и организации 
государственных форм собствен-
ности. Анкетирование ректоров 

проведено в январе-феврале 
2012 г. при подготовке к рассмо-
трению вопроса о качестве эко-
номического и управленческого 
образования на заседании Совета 
ректоров Воронежской области. 
Эта проблема должна вызывать 
взаимную заинтересованность 
вузов и особенно предприни-
мательских, бизнес-структур на 
основе развития партнерских от-
ношений, целевой подготовки и 
переподготовки управленческих 
кадров, опережающего обучения 
резерва, для того, чтобы он был 
действенным.

Поиск подходов к оптими-
зации данного процесса только 
начинается, и чтобы он носил 
системный характер, способ-
ствующий эффективной отдаче 
в решении проблем социаль-
но-экономического развития, 
требуется научно разработанная 
концепция и целевая программа 
региональной кадровой полити-
ки с определением принципиаль-
ных позиций по воспроизводству 
и востребованию кадрового по-
тенциала, механизмов управле-
ния профессиональными ресур-
сам региона преимущественно 
экономическими методами в 
соответствии с принятой соци-
ально-экономической страте-
гией развития страны до 2020 г. 
Концепция региональной кадро-
вой политики придаст практике 
создания правовых основ и ме-
ханизмам регулирования кадро-
вого потенциала системность, 
направленность, плавность, на-
учность, демократичность. На ее 
основе должна быть разработана 

программа действий, законо-
дательные и иные нормативно-
правовые акты соответствующих 
уровней государственного управ-
ления, локальные нормативные 
акты предприятий и организаций, 
обеспечивающие реализацию 
конституционных прав и гаран-
тий граждан, создание механиз-
мов реализации конкурентных 
преимуществ отечественного 
кадрового и интеллектуального 
потенциала, а также условий для 
привлечения во все сферы про-
изводства и управления высоко-
квалифицированных кадров. 

Только высокопрофессио-
нальный, высококвалифициро-
ванный и компетентный кадро-
вый состав может быть способ-
ным решать современные задачи, 
обеспечивающие эффективность 
социально-экономического раз-
вития региона, его муници-
пальных образований, каждого 
отдельного предприятия. Без 
такого кадрового наполнения ре-
ализация самых замечательных 
планов будет, в конечном счете, 
обречена на провал. Главное – не 
декларировать, а действовать. 
Кадры решали, решают и будут 
решать все. Эта истина подтверж-
дена исторической практикой, и 
задача сегодняшнего дня – на-
полнить ее новым содержани-
ем кадрового обеспечения в 
соответствии с особенностями 
современного развития, произ-
водства, экономики, социальной 
сферы, специфики управления 
страной, регионом, конкретным 
предприятием, учреждением, 
организацией.
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Проблема эксклавности представляет не только 
теоретический, но и существенный практический 
интерес для Российской Федерации, в состав ко-
торой входит такой субъект как Калининградская 
область, единственный российский эксклав. Этот 
эксклавный субъект РФ является объектом при-
стального внимания со стороны отечественных и 
зарубежных ученых, предлагающих различные ва-
рианты стратегий, которые должны способствовать 
его устойчивому развитию. Главным феноменом, 
определяющим экономическое развитие Калинин-
градской области, является эксклавность.

В свободной энциклопедии термин «эксклав» 
(от лат. ex – вне + clavis – ключ) определен как, 
часть территории государства, не имеющая общих 
границ с основной его частью и окруженная терри-
торией одного или нескольких других государств 
[1]. Эксклав, имеющий выход к морю, называется 
полуэксклавом. Необходимо отметить, что рос-
сийский эксклав образовался в результате распада 
Советского Союза, где ранее границы между респу-

бликами были лишь административными, а теперь 
это полноценные межгосударственные границы со 
всеми их атрибутами [2].

Эксклавы – это особый вид регионов, которые 
концентрируют в себе многочисленные противоре-
чия пространственной организации современного 
мира, а их изучение позволяет лучше понять тенден-
ции таких мировых процессов как регионализация, 
глобализация, и проследить изменения в характере 
международных отношений. Поэтому понятие 
«эксклавный регион» можно охарактеризовать как 
целостную экономическую, политическую, соци-
альную и культурную территорию, имеющую госу-
дарственную и таможенную границу с несколькими 
зарубежными странами и взаимодействующую с 
ними в рамках международного, федерального и 
регионального законодательства. 

Экономика Калининградской области является 
важной составной частью как российской эконо-
мики, политики, так и российско-европейских от-
ношений в целом [3]. Специфика географического 
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расположения области – между Польшей и Литвой 

– накладывает уникальный отпечаток на весь спектр 
проблем, с которыми центральная российская 
власть обычно сталкивается в других субъектах 
Федерации [4].

Особые интересы как самой России, так и осталь-
ных стран региона в Калининградской области 
связаны с такими факторами как уникальность гео-
политического положения области, удобный доступ 
к ее территории с позиций центров международной 
деловой активности, а от нее – к этим центрам и 
рынкам сбыта, наличие незамерзающих морских 
портов и транспортных артерий, связывающих об-
ласть с Прибалтикой и европейскими странами, 
наличие в регионе развитой строительной базы и 
резервов рабочей силы. 

Для Запада Калининградская область интересна 
как интегральная составляющая часть экономиче-
ского и культурного сотрудничества в балтийском 
регионе. 

Для иностранных инвесторов Калининградская 
область представляет интерес не столько в плане 
организации экспортоориентированных произ-
водств, сколько в плане логистики, как удобно рас-
положенный регион, позволяющий получить доступ 
на обширный российский рынок, поскольку область 
входит в единое экономическое пространство Рос-
сии и поставки продукции из Калининграда в дру-
гие регионы страны осуществляются беспошлинно.

Европейским союзом ныне осуществляется 
региональная политика, поощряющая создание в 
Восточной Европе и на ее границах со странами За-
пада районов пограничного сотрудничества. Это со-
ставная часть мер, содействующих экономической 
интеграции стран, осуществляется на межрегио-
нальном уровне. К их числу относятся, в частности, 
международная конференция по приграничному 
сотрудничеству региональных и местных властей, 
состоявшаяся в Калининграде, Ольштыне (Польша) 
и Мариямполе (Литва) по инициативе и при непо-
средственном участии Совета Европы. Участие в 
этой конференции не только областных властей, 
но и представителей российского правительства 
показывает заинтересованность России в развитии 
подобного сотрудничества.

Калининградский регион обладает не только 
общими, но и рядом особенных, специфических 
экономических характеристик, которые прояв-
ляются как в геополитическом положении, так и 
в индивидуальных особенностях хозяйственного 
комплекса. Все это, с одной стороны, затрудняет ее 
экономическое развитие, а с другой – оказывает 
благоприятное воздействие на это развитие. 

В этой связи, актуальным является вопрос ис-
следования общего и особенного на микро– и 
макроуровне развития эксклавной региональной 
экономики. Изучение этих проблем необходимо 

для эффективной реализации, имеющегося со-
циального и экономического потенциала региона.

Анализ развития эксклавной региональной 
экономики на макроуровне позволяет выделить в 
качестве его базовых характеристик следующие:

– вовлеченность территории в международную 
экономическую интеграцию;

– диверсификация экономических ресурсов;
– уровень развития внешнеэкономической де-

ятельности;
– транзитные возможности региона и наличие 

современной таможенной инфраструктуры;
– участие в совместных социальных и социаль-

но-экономических программах в рамках междуна-
родного приграничного сотрудничества. 

В силу отделенности эксклава от основной части 
территории страны территорией других государств, 
он является объектом межгосударственных от-
ношений, что необходимо для обеспечения его 
нормальных коммуникаций с основной частью тер-
ритории «материнской» страны и сопредельными 
государствами. 

Давая характеристику эксклавному региону, 
как на макро– так и на микроуровне, необходимо 
отметить их качественное отличие не только от 
внутренних регионов страны, но и от приграничных 
регионов.

В целом, перед субъектами федерации стоят 
достаточно общие задачи в социально-экономи-
ческом развитии: 

– оптимизация роли международного фактора в 
социально-экономическом развитии; 

– создание и совершенствование законодатель-
ной и институциональной среды; 

– регулирование и координация совместно с 
уполномоченными федеральными структурами и 
в рамках своих полномочий внешнеэкономической 
деятельности на своей территории;

– диверсификация;
– поддержка предпринимательства; 
– защита интересов производителей; 
– содействие предприятиям и организациям в 

развитии прямых связей с иностранными партне-
рами; 

– поддержка в формировании инфраструктуры 
внешнеэкономической деятельности; 

– содействие формированию устойчивого ин-
тереса у потенциальных зарубежных партнеров в 
установлении контактов; 

– развитие партнерских связей с регионами за-
рубежных стран; 

– информационная и консультационная под-
держка предприятий и организаций в их между-
народном сотрудничестве; 

– подготовка и переподготовка профессиональ-
ных кадров и др. 

Для экономики эксклавных территорий, в силу их 
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сравнительно небольшого населения, характерен 
недостаточно емкий внутренний рынок, ограничи-
вающий ее развитие. Работа же на рынок «материн-
ской» страны осложнена высокими транспортными 
издержками, таможенными и пограничными проце-
дурами при пересечении границ Калининградской 
области с несколькими государствами, повышаю-
щими транзакционные издержки и конечную сто-
имость продукции. Вместе с тем, переориентация 
экономических связей области на сопредельные 
иностранные государства, помимо объективных 
трудностей, грозит ослаблением экономических 
связей с «материнским» государством. 

Одним из вариантов решения экономических 
проблем эксклава может быть придание ему статуса 
особой (свободной) экономической зоны или вве-
дение иных специальных режимов (офшор). В дан-
ном случае, государство должно контролировать 
подобные зоны с тем, чтобы они, в частности, не 
были использованы для транзита в «материнскую» 
страну прямого импорта под видом локализован-
ного производства [4].

Кроме того, неопределенность, складывающа-
яся вокруг эксклавов, их зависимость от внешних 
факторов препятствуют долгосрочному экономиче-
скому планированию и инвестированию. В случае 
дружественных отношений между «материнским» 
государством и странами, окружающими эксклав, 
может быть создана зона свободной торговли или 
применены иные механизмы, облегчающие сотруд-
ничество (еврорегион, пилотный регион, регион 
сотрудничества и др.).

Обеспечение устойчивого и динамичного раз-
вития эксклавного региона посредством регио-
нального сотрудничества возможно лишь в том 
случае, если оно будет отвечать общероссийским 
интересам. Бесспорно и то, что должны быть учтены 
и интересы зарубежных партнеров, прежде всего, 
ближайших соседей Калининградской области, 
Польши и Литвы, а также других стран Балтийского 
бассейна. 

При выделении особенностей формирования 
систем и методов эксклавного и регионального 
управления необходимым условием является раз-
работка законодательной базы, регламентирующей 
деятельность эксклавного региона в вопросах 
приграничного и трансграничного экономического 
сотрудничества, нормативно закрепляющей основ-
ные понятия и терминологию (эксклавный регион, 
приграничное сотрудничество, трансграничное 
сотрудничество, взаимодействие хозяйствующих 
субъектов в условиях диверсификации экономи-
ческих ресурсов и др.), разграничивающей пред-
меты ведения федеральной, региональной власти 
и местных властей в вопросах управления дивер-
сификацией ресурсов в эксклавной региональной 
экономике.

Современная экономика Калининградской обла-
сти характеризуется достаточно высокой степенью 
диверсификации. В регионе не существует отраслей 
и кластеров, которые могли бы монопольно опре-
делять основные экономические тенденции его 
развития. В то же время, географическое положение 
Калининградской области дает возможность разви-
вать целый ряд секторов и отраслей, использующих 
преимущества непосредственной территориальной 
близости к рынку ЕС, с одной стороны, и свободного 
доступа на российский рынок, с другой стороны, а 
также транспортно-транзитного потенциала и от-
носительно высококвалифицированной рабочей 
силы. На этой основе возможно развитие реги-
ональной экономики. Калининградская область 
располагает уникальными природными ресурса-
ми. На ее территории находится единственное в 
мире промышленное месторождение янтаря, где 
сосредоточено более 90 процентов его мировых 
запасов, имеются перспективные запасы высоко-
качественной низкосернистой нефти, бурого угля, 
торфа, каменной соли, строительных материалов 
и минеральных вод с минерализацией до 50 грам-
мов солей на литр. Благоприятный внешнеэконо-
мический режим и интеграция в международное 
разделение труда в условиях диверсификации ис-
пользования экономических ресурсов, становятся 
определяющими факторами успешного социально-
экономического развития региона.

Вместе с тем, будучи неотъемлемой частью 
Российской Федерации, Калининградская область 
поддерживает крепкие экономические связи с 
российскими регионами, несмотря на территори-
альную изолированность. При всем том, специфич-
ность области требует инновационных подходов к 
выбору модели развития ее экономики. 

Рассматривая процесс развития эксклавного 
региона, Калининградской области, территории 
РФ как объективно сложившуюся реальность, ко-
торая не препятствует переходу на диверсифици-
рованный, инновационный путь развития, следует 
подчеркнуть, что мировое хозяйство есть само-
развивающаяся система, которой не свойственна 
статичность. В этой связи тенденцией, усиливаемой 
глобализацией, является экономическое сближение 
и взаимодействие стран на региональном уровне, 
когда формируются крупные региональные ди-
версифицированные структуры, необходимым 
условием в обеспечении которых является дивер-
сификация использования экономических ресурсов 
в направлении создания относительно самосто-
ятельных центров мирового хозяйства. Диверси-
фикация использования экономических ресурсов 
представляет собой объективный процесс развития 
устойчивых экономических связей и разделения 
труда национальных хозяйств, которые близки по 
уровню экономического развития. Охватывая внеш-
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неэкономический обмен и сферу производства, 
она ведет к тесному переплетению национальных 
хозяйств, к созданию региональных хозяйственных 
комплексов. Территориальная диверсификация 
позволяет изменять влияние конъюнктурных ко-
лебаний, перераспределять имеющиеся ресурсы 
между регионами с целью максимизации прибыли. 

Выводом из изложенного выше является то, что 
диверсификация хозяйственных систем выступает 
как общий фактор развития региональной эконо-
мики, в том числе и носящей эксклавный характер. 
В зависимости от уровня хозяйственного развития 
стран-участниц международного сотрудничества, 
по степени его усложнения, необходимы особенные 
условия:

– отмена торговых ограничений между стра-
нами-участницами, прежде всего, таможенных 
пошлин, то есть создание зон свободной торговли;

– создание таможенного союза, предполагающе-
го, наряду с функционированием зоны свободной 
торговли, установление единой внешнеторговой 
политики в отношении третьих стран, с дополнени-
ем платежного союза, который обеспечивает взаим-
ную конвертируемость валют и функционирование 
единой расчетной денежной единицы;

– организация деятельности общего рынка, обе-
спечивающая его участникам наряду со свободной 
взаимной торговлей и единым внешнеторговым 
тарифом свободу передвижения капитала и ра-
бочей силы, а также согласование экономической 
политики;

– создание экономического и валютного союза 
с проведением общей экономической и валютно-
финансовой политики.

Экономическая глобализация усилила регио-
нализм в бассейне Балтийского моря, способствуя 
реализации комплексного проекта «Eurovision-2010», 
проектов «Baltic Ring» в сфере энергетики, «Baltic 

Gateway» в сфере транспорта и др. В результате – от-
носительно самостоятельные регионы начинают об-
разовывать транснациональные субпространства, 
среди которых особенно известны еврорегионы. 
Калининградская область является регионом осо-
бой стратегической, политической и экономической 
важности, провозглашена «пилотным» регионом 
сотрудничества России и Евросоюза. Регионы раз-
рабатывают совместные стратегии, объединяют 
финансовые средства для решения общих проблем 
и реализации межрегиональных проектов. Сегодня 
область, ее муниципальные образования участвуют 
в проектах еврорегионов «Балтика», «Неман», «Са-
уле», «Шешупе», «Лына-Лава». Пока, к сожалению, 
участие области во всех указанных проектах мини-
мально, поскольку федеральные власти не всегда 
проявляют заинтересованность в их реализации, в 
том числе путем финансового участия в межгосу-
дарственных программах. 

Результаты экономических преобразований, 
проводимых в Российской Федерации и Калинин-
градской области, показывают низкую эффектив-
ность бюджетного регулирования. А это сказы-
вается на результатах социально-экономического 
развития области. Изолированность территории 
от основной части России, несбалансированность 
сырьевой, энергетической базы и ведущих отраслей 
производства, их прямая зависимость от тарифной 
политики соседних государств затрудняют соци-
ально-экономическое развитие региона и требуют 
особого подхода к формированию механизма 
бюджетного регулирования на территории Кали-
нинградской области.

Таким образом, для эффективного решения за-
дач развития и управления эксклавной региональ-
ной экономикой федеральным и региональным 
властям необходимо учитывать как общее, так и 
особенное в развитии этой экономики.
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Структурные преобразования 
в экономике страны и отдельных 
ее отраслях привели к кардиналь-
ным изменениям в социально-
экономическом развитии. Однако, 
при всех масштабных изменениях, 
не все секторы народного хозяй-
ства успевают за структурными 
изменениями в целом. В послед-
ние годы эта проблема приобрела 
особое значение для развития 
территорий и, в первую очередь, 
для отраслей экономики, обе-
спечивающих жизнедеятельность 
населения, важнейшей среди ко-
торых является жилищно-комму-
нальный комплекс (ЖКХ), сохра-
няющий ввиду своей социальной 
значимости высокую инерцион-
ность сложившихся методов пла-
нирования и управления.

Задачи реформирования жи-
лищно-коммунального хозяй-

ства входят в число приоритет-
ных, и их решение должно обе-
спечить возможность улучшения 
жилищных условий и качества 
жизни населения, предотвра-
тить чрезвычайные ситуации, 
связанные с работой систем 
жизнеобеспечения, а также соз-
дать условия для устойчивого 
и эффективного функциони-
рования ЖК Х. Современные 
представления о жилищно-ком-
мунальной сфере меняются, а 
система управления жилищной 
недвижимостью формируется 
как бизнес-среда со сложивши-
мися механизмами деятельности 
субъектов управления. Эта слож-
ная финансово-экономическая 
система функционирует в усло-
виях неэффективного исполь-
зования финансовых ресурсов, 
ограниченной информации и 

повышенных рисков, рыночной и 
административной конкуренции 
и т.д. Это требует пристального 
внимания к необходимости и 
возможностям принципиально 
новых методов и механизмов 
управления жилищной недви-
жимостью.

Эффек тивное управление 
организацией невозможно без 
надежного информационного 
обеспечения, необходимого для 
принятия решений по важней-
шим направлениям деятельности, 
в том числе по текущему и страте-
гическому планированию.

Одной из главных целей стра-
тегического планирования явля-
ется развитие организации в ус-
ловиях изменяющейся внешней и 
внутренней среды. Планирование 
деятельности управляющих ор-
ганизаций должно быть направ-
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лено на увеличение объемов, 
номенклатуры и качества предо-
ставляемых услуг потребителям, 
сохранение и развитие пере-
данного в управление жилищ-
ного фонда, создание условий 
для комфортного проживания 
граждан, обеспечение экономи-
ческого роста организации и по-
вышение конкурентоспособности 
услуг (работ) за счет улучшения 
их качества и др.

Стратегическое планирование 
состоит из:

– планирования целевых пока-
зателей на заданный временной 
период;

– планирования производ-
ственной программы (предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг на основе маркетинговых 
исследований и выбора при-
оритетных направлений деятель-
ности);

– разработки инвестиционной 
программы развития;

– планирования развития ма-
териально-технического, орга-
низационно-экономического, 
финансового и кадрового потен-
циала организации;

– планирования экономиче-
ского роста деятельности органи-
зации и эффективного использо-
вания ее потенциала;

– установления контрольных 
параметров для тактического 
планирования;

– проведения стратегического 
контроллинга.

Принятие таких решений фор-
мируется на базе контроллинга 
[1]. Контроллинг занимает осо-
бое место в управлении, являясь 
механизмом, обеспечивающим 
ликвидацию «узких мест» в де-
ятельности организации, пред-
упреждающим возникновение 
кризисных ситуаций. Для этого 
контроллинг обеспечивает вы-
полнение ряда функций:

– координация управленче-
ской деятельности по достиже-
нии целей организации;

– информационная и консуль-
тационная поддержка принятия 
управленческих решений;

– создание и обеспечение 
функционирования общей ин-
формационной системы управ-
ления организацией;

– обеспечение рациональ-
ности управленческого процесса. 

Стратегический контроллинг 
обеспечивает обоснованность 
стратегических планов [2, 3]. 
Среди основных задач стратеги-
ческого контроллинга выделяют: 

– участие в установлении коли-
чественных и качественных целей 
организации; 

– определение основных под-
контрольных показателей в со-
ответствии с установленными 
стратегическими целями; 

– сравнение плановых и фак-
тических показателей с выяв-
лением причин и последствий 
возникающих отклонений. 

На основании полученной 
информации делаются выводы 
о сильных и слабых сторонах 
деятельности организаций, дина-
мике их изменения, а также о бла-
гоприятных и неблагоприятных 
тенденциях развития внешних 
условий, в которой организаци-
ям приходится работать, что, в 
конечном счете, является базой 
для принятия управленческих 
решений.

Одной из важных задач кон-
троллинга является оценка состо-
яния управляющих организаций и 
выработка на основе этой оценки 
оптимального управленческого 
решения по стратегическому 
планированию направлений их 
развития. Применение для реше-
ния этой проблемы экономико-
математических методов требует 
формализации таких понятий 
как управляющая организация, 
управленческое решение, про-
гноз и т.д. 

Следуя работе [5], будем счи-
тать, что управляющая органи-
зация характеризуется набором 
показателей ),...,,( t

m
ttt xxxx 21= , со-

ответствующим состоянию управ-
ляющей организации в момент 
времени t. Важнейшими среди них 
являются показатели, характери-
зующие потенциалы организации 

(организационно-экономический, 
финансовый, материально-техни-
ческий, кадровый и т.д.). Пусть со-
стояние управляющей организа-
ции оценивается с помощью кри-
териев, определяемых функциями 

)( xKi , pi ,...,,21= , ),...,,( mxxxx 21= , и 
пусть ( ))(),...,(,)()( xKxKxKxK p21= .

Д ля каж дого  K
i
(x) задан 

промежуток [a
i
, b

i
] допустимых 

значений. Будем считать, что 
сос тояние управляющей ор-
ганизации является стабиль-
н ы м,  е с л и  [ ]baxK ,)( ∈ ,  г д е 
[ ] [ ] [ ] [ ]pp babababa ,...,,, ×××= 2211

. 
Если же [ ]baxK ,)( ∉ , то состо-
яние организации стабильным 
не считается. Пусть вектор  x=
(x1, x2,..., x

m
) характеризует со-

стояние организации в какой-то 
момент времени t. Вектор y=
(y1, y2,..., y

m
) называется допу-

стимым управленческим реше-
нием, если в следующий момент 
времени t1 состояние управля-
ющей организации, характе-
ризуемое вектором x+y=(x1+y1, 
x 1+y2, ..., x

m
+y

m
)  таково, что 

[ ]bayxK ,)( ∈+ .  Д о п у с т и м ы х 
управлений может быть много. 
Допустимое управление называет-
ся оптимальным, если у доставля-
ет минимум некоторому наперед 
заданному функционалу качества 

)(~
yxK + . Обычно используется 

линейный функционал )(~
yK , т.е. 

mmyyyyK γ++γ+γ= ...)(~
2211

    
(1)

В случае линейности крите-
риев K

i
, т.е.

piycyK
m

k
kiki ,...,,)( 1

1

==∑
= (2)

задача нахождения оптималь-
ного управления сводится к зада-
че линейного программирования

yyxK min)(~
→+                             (3)

pixKbyc ik

m

k
kki ,...,,)( 1

1

=−≤∑
=                                       (4)

pixKayc ik

m

k
kki ,...,,)( 1

1

=−≥∑
= (5)

Если функционал )(~
yK  явля-

ется выпуклым (что тоже часто 
встречается), то задача (3)-(5) 
является задачей выпуклого про-
граммирования.
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В связи с формальной по-

становкой задачи об отыскании 
оптимального управленческого 
решения отметим, что на практи-
ке построение пространства по-
казателей оценочных критериев 
и функционала качества является 
непростой задачей.

На практике часто задаются 
ограничения на диапазон из-
менения показателей. Эти огра-
ничения естественным образом 
связаны с ограниченнос тью 
ресурсов, используемых управ-
ляющей организацией. В этом 
случае к (3)-(5) следует добавить 
дополнительные ограничения 
вида

mixzyxdy iiiiii ,...,,, 1=−≥−≤
(6)

Полученная задача (3)-(6) яв-
ляется задачей того же вида, что и 
(3)-(5). Такие задачи эффективно 
решаются с помощью компьютер-
ных методов.

Остановимся на классифика-
ции показателей и критериев для 
контроля управляющей органи-
зации. Состояние управляющей 
организации, следуя [4], опреде-
лим как пару векторов ),( zu , где

),...,,( ruuuu 21= , ),...,,( nzzzz 21= ,

),...,,(
imiiii uuuu 21= .

Векторы iu  характеризуют 
точно определяемые показатели 
(состояние финансов, наличие 
материальных ресурсов и т.п.), 
вектор z  определяет показатели, 
для которых требуется экспертиза 
в той или иной форме. В качестве 
критериев выступают (чаще все-
го) линейные функции

∑
=

=
im

j
jjiii uquK

1

)(

∑
=

=
im

j
jjiii uquK

1

)))
)

)(ˆ

где jiq  и jiq
)

 – некоторые чис-
ловые коэффициенты,

0
ki

ki
ki u

u
u

)
)

= , а 0
kiu  

–– 

эталонные показатели. Обоб-
щенные критерии обычно зада-
ются в виде

∑∑
==

+=
r

i
iii

r

i
iii uKquKquK
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)()()( )))

Таким образом, при оценке по 
критерию учитываются абсолют-
ные и относительные значения 
точных показателей. Для эксперт-
ных данных используется критерий

э ∑
=

=
n

k
kk zaz

1

)( ,

где  a
k 

– некоторые коэффи-
циенты.

Наконец, обобщенный крите-
рий, учитывающий оценку управ-
ляющей организации по точным и 
экспертным показателям задается 
в виде

)()()()(* zuKuK α−+α= 1 э ,
где 10 ≤α≤  учитывает «весо-

мость» показателей.
Важное место в деятельности 

управляющей организации за-
нимает оценка различных рисков. 
Предложенная модель приме-
нения контрольных функций с 
помощью набора подходящих 
критериев позволяет взять в ка-
честве одного (или нескольких) 
критериев оценки функции, зави-
сящие от различных показателей, 
характеризующих степень риска 
тех или иных сторон деятельности 
управляющей организации.

Отметим, что функции K, 
функционирующие в критериях, 
имеют смысл функции полезно-
сти. Отметим также, что задача 
определения коэффициентов в 
критериях также является доста-
точно сложной задачей [4].

Здесь мы привели лишь ли-
нейные критерии оценки. На 
практике же используются и не-
линейные (например, квадратич-
ный критерий). Это определяется 
спецификой конкретной задачи.

Информационным инстру-
ментом в контроллинге является 
система учета, включающая бух-
галтерский, финансовый, стати-
стический и управленческий учет. 
Наличие полной информации о 
динамике состояния управляю-
щей организации позволяет по-
лучить прогноз, который служит 
базой для принятия оптимальных 
управленческих решений.

Применим полученный выше 
результат для динамической 
оценки сос тояния управляю-
щей организации. Пусть даны 
моменты времени  t=(t1, t2,...tm

) 
и пусть  xk=(xk

1, x
k

2,...x
k

m
) – состо-

яние управляющей организации 
в момент времени t

k
. Напомним, 

что состояние управляющей ор-
ганизации называется стабиль-
ным, если [ ]baxK ,)( ∈ . Возьмем 
состояние x

n
 управляющей орга-

низации в момент t
n
 и построим 

прогноз состояния 1+nx~  в момент 
t

n+1. Для этого  1+nx~  будем искать 
с помощью линейного тренда

tx 10 α+α= , где 
),...,,( m020100 ααα=α , 

),...,,( m121111 ααα=α , 
a t – скаляр.

Векторы  и  ищутся путем ми-
нимизации квадратичных форм

2

1
1010 )(),( ∑

=
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n

i
ijj

i
jjjj txQ

Для этого приравниваются к 
нулю частные производные  
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Получающаяся система линей-
ных алгебраических уравнений 
имеет решение

x=α0 .
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Найденные таким образом  
),...,,( m020100 ααα=α и  

),...,,( m121111 ααα=α

и подставляются в тренд и нахо-
дится in

n tx α+α= +
+

10
1~

.
Полученный набор показателей  

)~,...,~,~(~ 11
2

1
1

1 ++++ = n
m

nnn xxxx

дает прогнозируемое состоя-
ние управляющей организации. 
При этом часть показателей, к 
примеру, харак теризующие 
финансовый потенциал орга-
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низации, могут улучшиться, а 
часть показателей, к примеру, 
характеризующие организаци-
онно-экономический потенциал 

– ухудшиться. Для оценки состо-
яния управляющей организации 
в целом необходим прогноз 
критерия состояния. Подчер-
кнем, что правильно построен-
ный критерий оценки позволяет 
объективно оценить состояние 
организации.

Возьмем какой-нибудь крите-
рий оценки управляющей орга-
низации K

i
(x). Пусть z

k
+ K

i
(xk),  k=1, 

2,...n. Найдем прогноз значения 
критерия 1+nx~  в момент време-
ни. Для этого выясним линейный 
тренд zz 10 β+β= , определив 
коэффициенты 0β  и 1β  как ус-
ловие минимума квадратичной 
функции

∑
=

β−β−=ββ
n

i
ii tzQ

1

2
1010 )(),(

Отыскивая, как и выше, мини-
мум ),( 10 ββQ , находим y=β0 ,
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Исходя из формулы тренда, 
находим прогнозируемое значе-
ние критерия K

i
 для момента t

n+1 
как 110

1
+

+ β+β= n
n
i tz .

Если прогнозируемое значе-
ние критерия K

i
 в момент време-

ни t
n+1 окажется вне допустимого 

промежутка [a
i
, b

i
], то это является 

сигналом для принятия управ-
ленческого решения с тем, чтобы 
избежать неблагоприятного раз-
вития ситуации.

Применим полученную выше 
методику принятия управленческо-
го решения в случае неблагоприят-
ного прогноза. Рассмотрим состо-
яние управляющей организации, 
данное прогнозом для момента t

n+1, 
и обозначим его через x  (опуская 
значения индекса в обозначении 
xn+1. Пусть прогнозируемое зна-

чение критерия  K
x
 определяется 

вектором ),...,,( 11
2

1
1

+++= n
p

nn zzzz , и 
пусть [ ]baz ,∉ , т.е. прогноз небла-
гоприятный. Требуется так изме-
нить значения показателей x на x+y, 
чтобы [ ]bayxK ,)( ∈+ . Это означает, 
что надо найти управленческое 
решение y=(y1, y2,...ym

), чтобы 
значение критерия  K

x
 в момент t

n+1  
показывало стабильное состояние 
управляющей организации. Для 
этого надо решить задачу (3)-(5) 
(или задачу (З)-(6)), рассмотренные 
выше.

Пр е д л оже нная м е тодик а 
формирования механизма кон-
троллинга в с тратегическом 
планировании на основе за-
данных специальных критериев 
оценки деятельности управля-
ющих организаций, позволяет 
находить оптимальные решения 
в конкретизированной форме. 
Э то с уще с т венно повышает 
эффективность управления ор-
ганизацией.
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Современное производство и его основная орга-
низационная структура – предприятие – относятся к 
категории сложных систем, что должно учитываться 
при анализе особенностей функционирования 
предприятия, оценке его экономической эффектив-
ности и экономического управления.

Понятие «система» обозначает целостный объект, 
состоящий из множества взаимосвязанных элемен-
тов, взаимодействующих друг с другом, в рамках ко-
торого определено ее функциональное назначение, 
сформулированы цель, стоящая перед системой, и 
показатели качества ее функционирования, коли-
чественно определяющие цель функционирования.

Всякая система, помимо целостности, характе-
ризуется структурой, свойствами (параметрами), 
связями между элементами внутри системы и свя-
зями с внешней средой [1].

Под структурой системы понимается органи-
зация системы из элементов (подсистем), находя-
щихся в определенных отношениях (взаимосвязях) 
между собой. Структура системы может быть клас-
сифицирована по ряду признаков:

– числу уровней иерархии (одноуровневая, 
многоуровневая);

– степени централизации управления (централи-
зованное, децентрализованное, смешанное); 

– принципам разбиения на подсистемы (функ-
циональные и объектные);

– количеству целей функционирования (одно-
целевые, многоцелевые).

Большинство предприятий относится к числу 
многоуровневых иерархических структур. Харак-
терными признаками многоуровневых иерархиче-
ских систем являются:

– автономность отдельных подсистем;
– приоритет высших подсистем (элементов) над 

нижестоящими;

– возможность управления (или корректировка) 
действий низших подсистем (элементов) высшими 
подсистемами;

– более обширная информация у высших под-
систем. Системная структура предприятия играет 
очень важную роль при определении требований 
и принципов его управления.

Каждая подсистема (элемент) обладает своим 
функциональным назначением (или совокупностью 
функций), особенностями функционирования и по-
казателями его качества, связана определенными 
отношениями с другими подсистемами и влияет на 
общее функционирование системы [2].

Из условия связанности подсистем (элементов) 
предприятия друг с другом и с системой в целом 
вытекают определенные требования к отношениям 
между подсистемами (элементами), существенно 
влияющими на эффективность управления пред-
приятием:

– необходимость четкого согласования целей 
(задач) уровней подсистем друг с другом и с си-
стемой в целом, для обеспечения которого должна 
осуществляться координация задач подсистем, а 
подсистемы (элементы) должны обладать свой-
ствами совместимости по режимам функциониро-
вания, обеспечивать необходимую оперативность 
(временные показатели) в выполнении главных 
функций в соответствии с их назначением и тре-
бованиями к функционированию системы в целом;

– обеспечение информационной совместимости 
подсистем (элементов), оперативности добывания, 
обработки и передачи информации в следующие 
звенья, так как информация одной подсистемы 
(элемента) служит исходной информацией для 
другой подсистемы;

– для обеспечения информационной совмести-
мости и оперативности на предприятии должна 
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быть применена единая классификация информа-
ции, единая формализация структуры информации 
в виде типовых документов, форм учета, пока-
зателей контроля функционирования подсистем 
(элементов) и предприятия в целом;

– важнейшей задачей информационного обе-
спечения функционирования предприятия и управ-
ления его деятельностью является своевременное 
получение информации об изменениях внешней 
среды (условий рынка) и информации о состоянии 
предприятия и его подсистем на заданный момент 
времени [3].

Таким образом, информационное обеспечение 
является одним из главных факторов управления 
функционированием предприятия и обеспечения 
эффективности его хозяйственной деятельности. 
Информация необходима для решения следующих 
функций управления:

– анализа соответствия фактического функцио-
нирования предприятия поставленным целям;

– определения причин отклонений показателей 
функционирования предприятия от нормальных 
или запланированных значений;

– принятия решений по корректировке про-
изводственных или коммерческих управляемых 
параметров для достижения поставленной цели;

– необходимого изменения целей или отдель-
ных задач ввиду их несоответствия возникшим 
условиям;

– проведения мероприятий по изменению ис-
пользуемых материальных, финансовых и трудовых 
ресурсов;

– обоснования и принятия решений по необ-
ходимому изменению структуры предприятия, 
его управляемых и управляющих систем, распре-
делению функций элементами системы. Из про-
веденного краткого анализа функционирования 
предприятия как управляемой системы следует не-
обходимость разделения многогранной функции 
управления предприятием на следующие четыре 
вида управления: производственное управление, 
организационное управление, экономическое 
управление, корпоративное управление [4].

Разделение управления на указанные четыре 
вида необходимо проводить потому, что эти виды 
управления существенно отличаются по решаемым 
задачам, методам анализа, учитываемым факторам, 
по технологии осуществления управления, требо-
ваниям к персоналу управления.

Персонал управления предприятием должен 
детально представлять себе основные элементы 
хозяйственного механизма своего предприятия 
и взаимные связи между ними. В хозяйственном 
механизме целесообразно выделить несколько 
подсистем, различающихся своим функциональ-
ным назначением. При этом на любом предпри-
ятии обязательно функционируют две подсистемы 

(на многих предприятиях их больше): подсистема 
основного производства и подсистема управления 
предприятием.

В подсистему основного производства включают 
следующие элементы, различающиеся функцио-
нальной ролью:

– продукция (характеризуется номенклатурой, 
качеством, объемом выпуска, спросом, стоимостью, 
основными потребителями, маршрутами движения 
при реализации и т.д.);

– технология (характеризуется видами процессов 
преобразования входных материалов и сырья в 
продукцию, качеством процессов, технологической 
документацией, длительностью производствен-
ного цикла, производительностью, ритмичностью, 
устойчивостью, экономичностью, регламентом 
обслуживания, безопасностью, экологичностью, 
трудоемкостью и т.д.);

– оборудование (характеризуется номенклату-
рой и составом оборудования, его соответствием 
технологии производимой продукции, исправно-
стью, степенью износа, производительностью, 
удобством обслуживания и управления, требова-
ниями к составу персонала и т. д.); 

– сырье и материалы (номенклатура сырья и 
материалов, их качество, расход на единицу про-
дукции, их поставщики, своевременность поставок, 
требуемые запасы и т.д.);

– энергоресурсы (виды энергоресурсов, расход 
на единицу продукции и постоянные нужды, каче-
ство энергоресурсов, поставщики, обеспеченность 
и т.д.);

– персонал основного производства (номенкла-
тура специальностей, укомплектованность, уровень 
квалификации, условия труда, уровень оплаты и 
т. д.) [5].

В подсистему управления предприятием вхо-
дят следующие элементы, отличающиеся своим 
функциональным назначением: верхнее звено 
управления (предприниматель, директор, главные 
специалисты), осуществляющее выработку целей 
предприятий, программ развития и руководство 
по их выполнению; среднее звено управления, 
осуществляющее оперативное и текущее плани-
рование производства, управление финансовым 
состоянием, производством и сбытом, регулиро-
вание хозяйственной деятельности, учет, контроль 
и анализ выполнения плановых заданий, диспетчи-
рование технологического процесса производства 
и сбыта продукции, нормирование и учет труда 
и его стимулирование; низшее звено управления, 
осуществляющее управление ежедневной про-
изводственной деятельностью персонала, своев-
ременным и комплектным обеспечением произ-
водства материалами, сырьем, комплектующими, 
инструментом, документацией, нарядами на работу, 
доставкой, погрузкой, разгрузкой грузов, их при-
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емом, хранением, учетом их движения, оформ-
лением документов, ремонтное обслуживание, 
обеспечение кадрами; в низшее звено управления 
входят начальники участков, мастера смен, руко-
водители бригад, складов и др. [6].

Для однозначного представления функций 
управления необходимо дать точное определение 
некоторых функций, с тем, чтобы исключить их 
разное толкование. Так, учет предлагается понимать 
как фиксацию фактов, контроль – как сопостав-
ление учетных данных с плановыми, анализ – как 
установление причин и виновников отклонений 

от плановых величин, диспетчирование – как кор-
ректировку исполнения в целях удержания его в 
заданных планом пределах, регулирование - как 
корректировку планов, норм и даже целей [7].

Одной из важнейших задач управления про-
изводственной деятельностью в условиях рынка 
является высокое качество продукции и ее низкая 
себестоимость, от которых зависят возможности 
реализации продукции, финансовое состояние 
предприятия, объем прибыли, возможности опла-
тить услуги поставщиков, труд персонала и развитие 
предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

Построение системы управ-
ления промышленным предпри-
ятием требует разработки на-
правлений ее развития. Развитие 
представляет собой качественное 
изменение объекта, предмета 
или явления. Любая структура 
не является стабильной. Струк-
тура управления промышлен-
ным предприятием подвержена 
влиянию множества внешних и 
внутренних факторов. Изменение 
данных факторов влечет за собой 
изменения экономической среды 
предприятия, что постепенно 
приводит к структурным измене-
ниям системы управления.

Наиболее частыми условиями 
изменения системы управления, 
по мнению автора, являются сле-
дующие: динамика рынка, осо-
бенности развития отрасли, из-
менения в структуре корпораций 
и производственных комплексов, 
в которые входит предприятие, 
изменения экономических и по-
литических условий, изменения 
в законодательстве на феде-
ральном и региональном уровне, 
изменение видов деятельности 

предприятия, изменение техно-
логии производства, разработка 
и реализация новых проектов, 
получение внешнего (бюджет-
ного и внебюджетного) финан-
сирования, инициатива высшего 
руководства предприятия, дея-
тельность внешних консультантов 
по менеджменту.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Автор полагает важным рас-
смотреть основные аспекты раз-
вития и применить их к совершен-
ствованию системы управления 
промышленным предприятием.

Развитие – это понятие, ха-
рактеризующее качественные 
изменения объектов, появление 
новых форм бытия, существо-
вание различных систем, со-
пряженное с преобразованием 
их внутренних и внешних связей 
[98]. Это высший тип движения и 
изменения в природе и обществе, 
связанный с переходом от одного 
качества, состояния, к другому, 
от старого к новому. Всякое раз-
витие характеризуется специфи-
ческими объектами, структурой, 
источником, формами и направ-
ленностью.

Развитие - это всесторонний 
процесс изменения организации 
и ее деятельности, адекватный 
меняющимся условиям среды и 
результирующий в наращивании 
или сохранении организацион-
ной эффективности [1].

Экономическое содержание 
развития рассматривали многие 
теоретики: К. Маркс, Дж. Кейнс, 
Дж. Милль, Й. Шумпетер [2]. Они 
разработали теории экономиче-
ского развития, которые легли в 
основу современного представ-
ления о данной категории.

В настоящее время большин-
ство исследований имеют при-
кладной характер, и специалисты 
рассматривают отдельные аспек-
ты развития применительно к 
различным областям и направле-
ниям экономической деятельно-
сти. Получили распространение 
разработки в области развития 
производства, инновационного 
развития, инвестиционного раз-
вития, устойчивого развития, ре-
гионального развития. Авторами 
данных исследования являются 
Ю. П. Анисимов, И. В. Афонин, 
Л. А. Базарова, А. Н. Богатко, 
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И. П. Богомолова, В. Н. Гапоненко, 
Ю. В. Журавлев, В. И. Корниен-
ко, Б. Санто, Е. Л. Смольянова, 
Г. И. Тамошина, С. В. Хайниш [104], 
А. И. Хорев.

Развитие системы управления 
предприятием - это постоянное 
совершенствование основных 

характеристик системы управ-
ления для достижения целей 
управления промышленным 
предприятием на основе из-
менения внешних и внутренних 
ус ловий функционирования. 
Оно зак лючается в приобре-
тении системой управления и 

всеми ее элементами новых 
качественных характеристик, 
отличных от предшествующих и 
позволяющих ей работать более 
эффективно. 

Качес твенные изменения 
трудноизмеримы, и результат 
развития может быть не сразу 

Таблица 1. Характеристика организационных условий процесса развития системы управления промышленного 
предприятия

Этапы процесса развития 
системы управления

Краткое описание этапов Перечень организационных условий развития 
системы управления

1. Установление необходи-
мости развития системы 
управления предприятием

На основе внешней или внутренней информации 
определяется необходимость в проведении из-
менений. Информация может поступать стихийно 
или в результате целенаправленного анализа 
ситуации.

1. Периодическая оценка системы управления для 
выявления необходимости изменений.
2. Отслеживание сигналов о неэффективной работе 
элементов системы управления на различных уровнях 
управления.

2. Определение цели и 
задач развития системы 
управления

Определяется цель развития системы управления, 
которая должна соответствовать общей стратегии 
развития предприятия. Выделяются задачи раз-
вития системы управления как основные этапы 
достижения цели.

1. Необходима полная информация о текущем со-
стоянии системы управления, проблемных аспектах, 
желаемом результате изменений.
2. Необходимы специалисты в области управления 
предприятиями, которые могут четко обозначить 
цель и задачи.

3. Формирование команды 
проведения изменений в 
системе управления

Создается рабочая группа специалистов, в которую 
входят представители всех элементов системы 
управления (функциональных подсистем и про-
ектных подсистем), могут быть привлечены внеш-
ние консультанты. Команда может работать посто-
янно или непосредственно в период изменений.

1. Участники команды должны обладать необходимым 
уровнем знаний и профессиональных компетенций в 
области управления.
2. Рекомендуется включать в команду 1-2 специалистов 
(внешних), профессионально занимающихся прове-
дением изменений.

4. Выделение условий раз-
вития системы управления

Определяются необходимые условия проведения 
развития системы управления, устанавливаются 
требования к проведению изменений, учитыва-
ются внешние и внутренние факторы, способству-
ющие изменениям.

1. Необходимо обеспечить своевременное посту-
пление информации требуемого уровня и степени 
детализации.
2. Требуется проведение мониторинга условий и 
факторов, способствующих и препятствующих из-
менениям.

5. Определение направле-
ний развития

Определяется генеральное направление развития 
системы управления и выделяются несколько кон-
кретных направлений изменений, наиболее при-
емлемых для текущего состояния предприятия.

1. Число направлений работы по развитию системы 
управления не должно превышать 5-7, оптимальным 
считается реализация 3-4 направлений.
2. Следует учитывать обеспеченность системы управ-
ления различными ресурсами, готовность к измене-
ниям, актуальность направлений развития.

6. Составление плана раз-
вития

Разрабатывается подробный план развития си-
стемы управления с указанием перечня меропри-
ятий, ответственных и ожидаемых результатов. 
План оформляется отдельным документом и 
разрабатывается, в основном, на среднесрочный 
период.

1. Составляются планы-графики проведения измене-
ний с указанием конкретных результатов и сроков их 
достижения.
2. План развития системы управления реализуется с 
ориентацией на общую стратегию предприятия.

7. Утверждение бюджета 
развития системы управле-
ния или ее элементов

На основе плана развития формируется общий 
бюджет проекта проведения изменений, выделя-
ются бюджеты по установленным направлениям 
развития. Утверждение бюджета проходит на 
уровне топ-менеджмента.

1. Должны быть установлены лимиты бюджетов по 
каждому направлению развития.
2. Необходим четкий контроль использования и из-
менения бюджета.

8. Реализация изменений в 
системе управления пред-
приятием

Члены команды проведения изменений реали-
зуют проект развития системы управления на ос-
нове плана развития и установленного бюджета.

1. В процессе развития системы управления должны 
участвовать все отделы и службы предприятия.
2. Следует установить текущий контроль проведения 
изменений и вносить корректировки в процесс при 
необходимости.

9. Оценка результатов раз-
вития системы управления

Проводится анализ и оценка полученных резуль-
татов развития, анализируется степень достиже-
ния цели развития, описывается новое состояние 
системы управления.

1. Следует оценивать промежуточные и окончательные 
результаты развития системы управления.
2. Необходимо увязать результаты развития системы 
управления с проведением политики предприятия.

10. Составление прогнозов 
функционирования новой 
системы управления

По результатам проведенных изменений ха-
рактеризуется полученная система управления 
предприятием, разрабатывается прогноз ее функ-
ционирования в следующем плановом периоде, 
указываются возможные положительные и отри-
цательные последствия проведенных изменений.

1. Наличие программы развития системы управления.
2. Включение в стратегию развития предприятия по-
ложений по развитию системы управления.
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воспринят персоналом предпри-
ятия. В то же время, только каче-
ственные изменения характери-
зуют, в конечном счете, процесс 
развития системы управления с 
учетом динамики каких-либо ее 
количественных параметров.

Для осуществления развития 
системы управления или ее от-
дельных элементов необходимо 
организационное обеспечение 
этого процесса. Оно состоит в 
создании необходимых органи-
зационных условий прохождения 
всех этапов развития. Автором 
разработан процесс развития си-
стемы управления и определены 
данные условия. Результаты при-
ведены в табл. 1.

Рассмотренные организаци-
онные условия процесса развития 
системы управления промышлен-
ным предприятием позволяют 
провести любые изменения си-
стемы управления четко, целена-
правленно и получить заданные 
результаты. Для каждого пред-

приятия данный процесс будет 
различным, однако основные 
этапы управленческого развития 
должны быть осуществлены.

Для обеспечения развития 
системы управления предпри-
ятием разработаны мероприятия 
по организационному обеспе-
чению развития, которые сгруп-
пированы по направлениям и 
описаны с учетом применения 
информационных технологий в 
управлении. Результаты сведены 
в таблицу 2.

Данный комплекс меропри-
ятий может быть реализован 
последовательно, с выделением 
наиболее важных для предпри-
ятия сфер деятельности. Однако 
при проведении параллельного 
совершенствования системы 
управления по 2-3 направлениям 
улучшения будут давать синер-
гетический эффект. Для этого 
руководству предприятия следует 
определить актуальные задачи, 
например, в области управления 

кадрами и технологического 
развития, а затем проводить не-
сколько совместных проектов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Пример развития системы 
управления предлагается рассмо-
треть на основе данных предпри-
ятия ОАО «ВАСО» как основного 
объекта настоящего исследова-
ния. На основе изучения отече-
ственной и зарубежной литерату-
ры по формированию и развитию 
систем управления [3, 4, 5] и с 
учетом проанализированных 
организационных мероприятий 
по развитию системы управления 
ОАО «ВАСО» автором разработа-
на процедура организационного 
обеспечения развития системы 
управления промышленным 
предприятием, представленная 
на рисунке 1.

Сформированная процедура 
организационного обеспечения 
развития системы управления 
состоит из 8 стадий, на каждой из 
которых производится логически 

Таблица 2. Рекомендуемые мероприятия по организационному обеспечению развития системы управления 
предприятием

Наименование 
группы 
мероприятий

Возможные пути реализации мероприятий Рекомендации по использованию 
информационных технологий в раз-

витии СУ

1. Технико-
технологические 
мероприятия

1.1. Разработка и реализация программы технического развития пред-
приятия.
1.2. Формирование программы технического перевооружения.
1.3. Организация разработки и внедрения новых технологий.
1.4. Разработка и реализация крупных инновационных проектов.

Внедрение информационных тех-
нологий в работу конструкторов, 
технологов.
Применение MES-системы при опера-
тивном управлении производством.

2. Организационно-
управленческие 
мероприятия

2.1. Совершенствование организационной структуры управления пред-
приятием.
2.2. Совершенствование производственной структуры предприятия.
2.3. Обеспечение эффективной координации всех процессов управления.
2.4. Создание новых структур внутри и вне предприятия с целью развития 
системы управления.

Создание единого информационного 
пространства управления предпри-
ятием.
Применение систем типа ERP.
Организация мониторинга на всех 
уровнях управления в режиме реаль-
ного времени.

3. Финансово-
экономические 
мероприятия

3.1. Разработка системы бюджетов с учетом направлений развития 
системы управления.
3.2. Разработка мероприятий по ресурсо- и энергосбережению на пред-
приятии.
3.3. Реализация программно-целевого подхода к улучшению технико-
экономических показателей работы подразделений (трудоемкость, 
производительность труда, длительность производственного цикла).

Автоматизация системы бюджети-
рования.
Создание единой информационной 
системы экономической деятель-
ности.

4. Кадровые 
мероприятия

4.1. Обеспечение горизонтальной и вертикальной ротации кадров.
4.2. Реализация программы сокращения текучести кадров на основе 
комплекса социальных мер.
4.3. Постоянное обучение персонала, повышение квалификации и пере-
подготовка кадров.
4.4. Создание новой системы стандартов в области качества работы и 
уровня квалификации.
4.5. Реализация мероприятий по совмещению профессий (например, 
технолога и программиста).
4.6. Развитие системы мотивации персонала предприятия.
4.7. Вовлечение сотрудников в управление предприятием и инноваци-
онную деятельность.

Обеспечение современным компью-
терным оборудованием и программ-
ными средствами работы подразде-
лений предприятия.
Активизация внедрения информаци-
онных технологий и систем в работу 
всех категорий персонала.
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завершенное действие по опре-
деленному элементу организа-
ционного обеспечения развития. 
Стадии процедуры проводятся 
последовательно и взаимосвя-
заны между собой, что показано 
толстыми стрелками справа на-
лево, от 1-й до 8-й стадии.

Процедура охватывает весь 
цикл управленческих действий 
по постановке стратегических 
целей развития, определению 
перспективных направлений 
развития системы управления, 
обеспечение развития различ-
ными ресурсами, определение 
ответственных за выполнение 
функций по развитию системы 
управления и закрепление их за 
специалистами различного про-
филя, собственно разработка 
программ и проектов по разви-
тию системы управления, форми-
рование планов их реализации и 
документальному оформлению 
проектов, контроль и координа-
ция реализации проектов, анализ 
полученных результатов, их оцен-
ка и формулирование выводов и 
рекомендаций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процедура организационного 
обеспечения развития системы 
управления тесно связана с эта-
пами процесса развития системы 
управления, который является 
наиболее общим и укрупненным. 
Данный процесс включает 10 эта-
пов (см. табл. 1), которые также 
логически взаимосвязаны. На 
рисунке они сгруппированы в 3 
группы – подготовительные этапы, 
на которых проводятся предвари-
тельные действия по планирова-
нию развития системы управления, 
обеспечивающие этапы, которые 
формируют условия развития 
элементов системы управления, 
реализующие этапы, на которых 
производится непосредственная 
реализация развития системы 
управления. Каждая группа эта-
пов имеет входную и выходную 
информацию, важную для обеспе-
чения процесса развития системы 
управления предприятием.

Поскольку процедура органи-
зационного обеспечения разви-
тия системы управления связана 
с процессом развития, на рисунке 

показаны эти взаимосвязи снизу 
вверх тонкими стрелками. Общая 
логика организационного обеспе-
чения развития системы управле-
ния в процедуре и процессе явля-
ется единой, но некоторые стадии 
процедуры проводятся в другом 
порядке, что связано с уточнением 
организационных действий.

На рисунке также показана 
связь мероприятий по организа-
ционному обеспечению развития 
системы управления (см. табл. 2) 
и процедуры. Среди мероприятий 
выделены технико-технологиче-
ские, организационно-управлен-
ческие, финансово-экономиче-
ские и кадровые. Все они имеют 
значение для проведения про-
цедуры, однако организационные 
мероприятия раскрыты подробно.

Разработанная процедура 
организационного обеспечения 
развития системы управления 
представлена в наиболее общем 
виде и может быть адаптирована 
к работе любого промышленного 
предприятия с учетом внесения 
уточнений в наименование от-
дельных стадий и этапов.

Рис. 1. – Процедура организационного обеспечения развития системы  управления промышленным предприятием
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Фрезерование – один из ос-
новных способов обработки 
материалов резанием [1]. Фре-
зами обрабатывают плоские и 
криволинейные поверхности, 
разнообразные пазы, канавки, 
шлицы, зубья шестерен, резьбы и 
многое другое. Наиболее часто на 
фрезерных станках обрабатывают 
корпусные и плоскостные детали 
декоративных элементов мебели. 

Несмотря на огромное разно-
образие форм и размеров, об-
щим для всех этих деталей явля-
ются значительные по размерам 
плоские обрабатываемые по-
верхности. При фрезеровании 
плоских поверхностей требуется, 
прежде всего, обеспечить пра-
вильную форму поверхности, ко-
торая оговаривается на чертеже 
в виде допускаемых отклонений 

от плоскостности  и прямолиней-
ности.

Различают два основных вида 
фрезерования: тангенциальное, 
при котором режущие лезвия 
вращающегося цилиндрического 
инструмента образуют обрабо-
танную поверхность параллельно 
оси его вращения, и радиальное, 
когда лезвия вращающегося ин-
струмента образуют обработан-
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ную поверхность перпендикуляр-
но к оси его вращения. Скоростью 
резания υ  (м/мин.) называется 
окружная скорость наиболее 
удаленных от оси вращения ин-
струмента точек режущего лезвия. 
Она определяется по формуле 1:

,/ 1000nD ⋅⋅π=υ
      

(1)

где D – диаметр окружности 
вращения режущего лезвия (в 
частном случае – диаметр фрезы), 
мм; n – частота вращения инстру-
мента, об./мин. 

Подачей s называется путь, 
проходимый заготовкой относи-
тельно фрезы (или наоборот) в 
единицу времени. Различают три 
вида подач: на зуб, на оборот и 
минутную. Подача на зуб s

z
 (мм/

зуб) – перемещение заготовки за 
время поворота фрезы на один 
зуб. Подачей на оборот s

o
 (мм/

об.) является перемещение за-
готовки за время поворота фрезы 
на один оборот. Минутная подача 
sм (мм/мин.) – перемещение за-
готовки за 1 мин. Зависимость 
указанных подач выражается 
формулами 2:

zss zo ⋅= ;  nzsnss zoì ⋅⋅=⋅= .  (2)
Глубина резания t – толщина 

слоя материала заготовки (мм), 
срезаемого за один рабочий ход.

Шириной фрезерования B на-
зывается ширина (мм) поверхно-
сти заготовки, обрабатываемой 
за один рабочий ход, измеренная 
в направлении, перпендику-
лярном к направлению подачи 
(движению заготовки).

Для определения площади 
поперечного сечения среза при 
цилиндрическом фрезеровании 
необходимо знать следующие 
величины: ψ

к
 – угол контакта фре-

зы – центральный угол, соответ-
ствующий дуге соприкосновения 
окружности фрезы с заготовкой, 
измеряемый в плоскости, перпен-
дикулярной к оси фрезы; θ – цен-
тральный угол между двумя со-
седними зубьями фрезы, θ=360/z.

Число зубьев, одновременно 
находящихся в работе 

./
360

z
m K

K

⋅ψ
=θψ=        (3)

Максимальная толщина среза-
емого материала

Kzsa ψ= sinmax  (4)
Суммарное (среднее) зна-

чение площади поперечного 
сечения среза F

ср
 определяется 

в зависимости от числа зубьев, 
одновременно находящихся в 
контакте
F
ср

=f.t,  (5)
где f – площадь поперечного 

сечения слоя, срезаемого одним 
зубом. Значение F

ср
 используется 

для определения силы резания 
при фрезеровании.

При фрезеровании каждый 
зуб фрезы преодолевает сопро-
тивление резанию со стороны 
материала заготовки и силы 
трения, действующие на поверх-
ностях зубьев фрезы. Обычно в 
контакте с заготовкой находится 
не один зуб, и поэтому фреза пре-
одолевает некоторую суммарную 
силу резания, складывающуюся 
из сил, действующих на эти зубья. 
Схема действия сил резания при 
фрезеровании зависит от при-
нятого способа фрезерования и 
типа фрезы.

Как тангенциальное, так и ра-
диальное фрезерование может 
осуществляться двумя способами: 
против подачи, так называемое 
встречное фрезерование, когда 
направление подачи противопо-
ложно направлению вращения 
фрезы, и фрезерование по подаче 

– попутное фрезерование, когда 
направление подачи и вращение 
фрезы совпадают.

На каждый зуб фрезы, находя-
щийся в пределах угла контакта, 
действует своя сила сопротив-
ления срезаемого слоя. Каждую 
из этих сил можно разложить на 
составляющие, действующие тан-
генциально (по касательной) к зу-
бьям фрезы и по радиусам фрезы. 

Значение главной составля-
ющей силы резания – окруж-
ной силы Р

ок
 – определяется по 

эмпирической, т. е. найденной 
опытным путем, формуле 6:

p

pzpp
KO qD

zBysxtC
P

⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=    

             (6)

где С
р
 – постоянный коэффици-

ент, зависящий от свойств обраба-
тываемого материала, типа фрезы 
и ее геометрии; x

р
, y

р
 и q

р
 – пока-

затели степени, также зависящие 
от механических характеристик 
обрабатываемого материала, типа 
и геометрии фрезы. Значения этих 
показателей приводятся в справоч-
никах по выбору параметров режи-
мов резания. Соответственно зна-
чениям действующих сил резания 
выбирают фрезу, оправку, способ 
закрепления заготовки, жесткость 
и мощность станка. Значение от-
дельных составляющих силы ре-
зания можно определить, зная Р

ок
.

Зная крутящий момент M
кр

 
фрезы и частоту ее вращения n, 
можно определить мощность 
N

рез
 = M

кр
 . n/974000.

Для фрезерования декоратив-
ных элементов мебели можно ис-
пользовать существующие фре-
зерные станки: горизонтальные, 
универсальные и вертикальные. 

Существующим технологиям и 
оборудованию для фрезерования 
декоративных элементов мебели 
также требуется современное 
программное обеспечение для 
облегчения составления управ-
ляющих программ станками с 
ЧПУ. Покоординатный ввод де-
коративных элементов мебели 
в программу следует заменить 
сканированием их бумажных 
чертежей или образцов.

С помощью процесса скани-
рования получается растровый 
вариант (картинка, фотография) 
декоративного элемента мебели. 
Далее следует специальным про-
граммным обеспечением преоб-
разовать растровую графику в 
векторную с получением чертежа 
в формате одной из САПР. В САПР 
производится корректировка 
чертежа и создание управляющей 
программы для станка с ЧПУ.

Для векторизации отсканиро-
ванного изображения существуют 
методы: автоматический, интер-
активный, гибридный.

При автоматической вектори-
зации необходимо только задать 
параметры и запустить процедуру. 
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Программа сама определит, какие 
растровые линии нужно аппрокси-
мировать отрезками, дугами. Про-
фессиональные пакеты автомати-
ческой векторизации, например, 
программы Vectory, Spotlight Pro, 
RasterDesk Pro, распознают типы 
линий размерные стрелки, штри-
ховки, тексты. Они проводят кор-
рекцию полученного векторного 
рисунка: сводят концы векторных 
объектов, выравнивают их по ор-
тогональным направлениям и т.д. 
При высоком качестве исходного 
изображения можно получить 
очень хорошие результаты авто-
матической векторизации. Такой 
метод векторизации также исполь-

зуется при пакетной обработке на-
бора растровых файлов, что дает 
возможность провести обработку 
большого объема материалов без 
участия оператора, например, в 
нерабочее, ночное время.

Интерактивная векторизация 
(трассировка) – один из наиболее 
перспективных методов преоб-
разования. При трассировке опе-
ратор указывает растровые линии 
на экране, и они преобразуются в 
векторные объекты. Этот метод 
позволяет совместить интуитив-
ное знание пользователя с автома-
тизированным процессом преоб-
разования. Средства трассировки 
позволяют оператору разделить 

объекты растрового изображе-
ния по значению и преобразовать 
только то, что необходимо.

Гибридная технология со-
четает возможности растрового 
и векторного редактирования и 
предоставляет средства преоб-
разования растра в векторы и 
векторных объектов в растр. Изо-
бражения, с которыми работают 
гибридные редакторы, обычно 
состоят из графики двух видов: 
полученных при сканировании 
растровых данных и векторных 
объектов. Гибридная технология 
дает возможность использовать 
сканированные чертежи почти 
сразу и вносить изменения с ми-
нимальными затратами времени.

Для векторизации и разра-
ботки управляющих программ 
следует использовать САПР, на-
пример, такие как AutoCAD, PTC 
Creo Direct, Gemma, Adem и др.

Таким образом, отсканирован-
ное изображение декоративного 
элемента мебели на примере объек-
та «звезда» преобразуется в управ-
ляющую программу для станка с ЧПУ 
поэтапно следующим образом:

1. Вставка растрового изобра-
жения объекта «звезда» в САПР 
AutoCAD (рис. 1).

2. Векторизация растрового 
изображения в RasterDesk Pro 
(рис. 2). Сохранение чертежа в 
формате dxf для последующей 
обработки в CAM-программе.

3. Разработка программы об-
работки контура «звезда» в CAM-
программе Gemma 3D (рис. 3).

4. Тестирование управляющей 
программы для станка с ЧПУ в 
программе G-Mill (рис. 4).

5. Передача программы в станок.

Рис. 1. – Растровое изображение в 
AutoCAD.

Рис. 3. – Обработка контура «звезда» 
в Gemma.

Рис. 2. – Векторизация растрового 
изображения.

Рис. 4. – Результат тестирования 
управляющей программы. 
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РАЗДЕЛ 5: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И МАРКЕТИНГА

Информатизация экономико-
социальных процессов законо-
мерно привела к становлению 
новой парадигмы маркетинга. 
Сетевые коммуникации обуслов-
ливают повышенную степень 
взаимодействия между продав-
цом и покупателем. Создание 
деловой сети в качестве главного 
фактора конкурентоспособности 
рассматривается в концепции 
маркетинга отношений.

Изучение периодизации мар-
кетинговых концепций приводит 
к выводу о том, что маркетинг 
отношений являет собой эво-
люционный переход в развитии 
маркетинговой мысли от про-
стого маркетинга сделок к эм-
патическому осмыслению стра-
тегии, целей и инструментария. 
Для того чтобы дать, возможно, 
более полное определение дан-
ного понятия, обратимся к его 
истокам. 

Источниками для теоретиче-
ского осмысления маркетинга 

отношений стали следующие 
разработки:

– работы школы маркетинг-
менеджмента; 

– развитие и ревизия концеп-
ции 4Р; 

– маркетинг услуг; 
– разработка и применение 

сетевого подхода в рамках В2В-
маркетинга;

– всеобщий менеджмент ка-
чества [5].

Образно говоря, в этот период 
в «треугольнике 3С» («Consumer – 
Competitor – Company») акцент как 
практических действий, так и те-
оретических обобщений перено-
сится с «Конкурента» на «Покупа-
теля». Не борьба с конкурентами, а 
превращение покупателей в своих 
союзников становится главней-
шей стратегической задачей для 
выживания на рынке. Более того, 
борьба за союзников, а не против 
конкурентов приводит к развитию 
новой стратегической парадигмы 
в маркетинге, когда более важным 

становится не обладание долей 
рынка, размер которой никогда 
не является величиной посто-
янной, а наличие эффективного 
«портфеля отношений», обеспе-
чивающего фокальной компании 
выживание и развитие за счет 
правильно выбранного места в 
бизнес-сети и, следовательно, в 
цепочке создания ценности. Ана-
лиз парадигмы маркетинга отно-
шений показывает, что концепция 
портфеля отношений определяет 
построение оптимальной системы 
бизнес-коммуникаций [3].

Ф. Котлер в новой историче-
ской фазе рынка развитых стран 
назвал рыночное место «сетью 
несущих ценность отношений», 
определив маркетинг отношений 
как «практику построения долго-
срочных взаимовыгодных отно-
шений с ключевыми партнерами, 
взаимодействующими на рынке: 
потребителями, поставщиками, 
дистрибьюторами, в целях уста-
новления длительных предпочти-
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тельных отношений» [1]. По Кот-
леру, «маркетинг сделок состав-
ляет часть более крупной идеи, 
а именно – маркетинга отноше-
ний», что не должно вызывать 
особых сомнений в плане того, 
что В2В-рынки и, соответственно, 
В2В-маркетинг стали прообразом 
маркетинга отношений. Что каса-
ется потребительского рынка, то в 
этом случае не следует забывать 
о том, что потребности, желания 
и ожидания индивидуальных по-
купателей, образующих целевые 
рынки, представлены перед про-
изводителями торгово-посред-
ническими институтами, которые 
формально отображают для них 
статистически определяемый 
виртуальный маркетинг-микс по-
купателя, под который «подстра-
ивается» реальный маркетинг-
микс продавца.

Среда маркетинга может быть 
представлены четырьмя группа-
ми отношений:

1) классические рыночные от-
ношения, участниками которых 
выступают покупатели, постав-
щики и конкуренты;

2) специальные рыночные 
отношения: помимо покупате-
лей, поставщиков и конкурентов 
фокальной компании, в систему 
отношений включаются многие 
измерения мезоуровня и макро-
уровня ее глобальной маркетин-
говой среды (включая отношения 
с криминальной средой), которые 
могут стать ключевыми для мар-
кетингового успеха, а сами отно-
шения юридических лиц как це-
лого дополняются отношениями 
их физических представителей;

3) мегаотношения – отноше-
ния, которые преимущественно 
возникают с измерениями «чу-
жих» маркетинговых макрос-
ред (метауровень глобальной 
маркетинговой среды, включая 
ноосферу/интернет);

4) наноотношения, уровень 
которых в микросреде опускает-
ся до отдельного индивидуума, 
что можно рассматривать как 
наноуровень глобальной мар-
кетинговой среды, поскольку в 

конечном итоге на разных концах 
глобальной интегрированной 
маркетинговой коммуникации 
оказываются индивидуумы [5].

Маркетинговая среда в кон-
цепции маркетинга отношений 
представлена на рис. 1.

Целью любых из этих отношений  
является создание эффективной 
системы взаимодействия, то есть 
максимизация конечных резуль-
татов деятельности за весь период 
контактов с ключевыми клиентами 
[2]. Это становится возможным 
только в случае наличия устойчи-
вой приверженности покупателя 
к продавцу, бренду, продукту, 
совершенствования механизма 
обратной связи и чуткой реакции 
маркетинговых служб на любые 
изменения потребительского по-
ведения и тенденций рынков. Таким 
образом, маркетинг отношений пе-
реводит маркетинговые коммуни-
кации с потребителем на уровень 
личностных взаимоотношений. 

Достижение главной цели 
маркетинга отношений проис-
ходит в несколько этапов, с уси-
лением эмпатической составля-
ющей маркетинга (рис. 2).

Систему частных целей и задач 
маркетинга отношений на каж-
дом этапе, в соответствии с рис. 2, 
можно представить следующим 
образом:

1. Привлечение потребите-
лей:

– создание целостной концеп-
ции бренда;

– поддержание информиро-
ванности широкого круга потре-
бителей;

– расширение маркетингового 
присутствия путем использова-
ния разнообразных коммуника-
ционных каналов.

2. Достижение удовлетворен-
ности потребителей:

– измерение и оценка ожида-
емого и воспримаемого качества;

– усиление степени обратной 
связи;

– модификации продукта в 
соответствии с требованиями 
потребителей.

3. Удержание потребителей:
– изучение характеристик ос-

новной аудитории;
– проведение мероприятий 

по повышению лояльности по-
требителей;

Рис. 1. – Маркетинговая среда в концепции маркетинга отношений (авт.) 

F – фокальная фирма, f – 
физический представитель, 
С1 – покупатели, С2 – по-
ставщики, С3 – конкуренты, 
ГСМ – глобальная среда 
маркетинга, (1) – класси-
че ск ие рыночные отно-
шения, (2) – специальные 
рыночные отношения, (3) 

– мегаотношения, (4) – на-
ноотношения.
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– дифференцированное це-

нообразование для наиболее 
лояльных потребителей.

4. Расширение взаимоотноше-
ний с потребителями:

– повышение социальной от-
ветственности бренда;

– предоставление уникальных 
продуктов лояльным клиентам.

Перечисленные цели и за-
дачи могут быть отнесены не 
только на позиционирование 
товара среди потребительской 
аудитории. Маркетинг отноше-
ний затрагивает установление 
партнерских связей с другими 
участниками рынка – постав-
щиками, дис трибьюторами, 
правовыми, научно-исследова-
тельскими, административными 
институтами. 

Сегодня телекоммуникаци-
онный рынок вступает в новый 
этап своего развития, и прежде 
всего это касается операторов 
мобильных сетей. В данной 
ситуации на первый план в стра-
тегии маркетинга выходят во-
просы, касающиеся углубления 
отношений с действительными 
и потенциальными клиентами. 
Пока телекоммуникационный 
рынок развивается экспонен-
циально (за счет привлечения 
новых абонентов), маркетин-
говые ошибки и потеря клиен-
тов воспринимаются как менее 
значимые, однако чем ближе 
рынок приближается к уровню 
насыщения, тем больше внима-
ния должно уделяться эконо-
мической эффективности сети, 
сегменту работы с абонентами, 
учету прибыльности каждого 
отдельного пользователя.

На любых сегментах IT-рынка, 
работающих с частными и кор-
поративными клиентами, не-
отъемлемым элементом марке-
тинга отношений является непо-
средственное взаимодействие 
с покупателем. Маркетинговая 
деятельность в данном плане 
не может оставаться отдельной 
функцией только специалистов 
по маркетингу и сбыту: наряду с 
функциями исследования, плани-

рования, стимулирования сбыта 
и распределения появляется 
коммуникативная функция. Такое 
взаимодействие, долгосрочные 
взаимоотношения с клиентом 
обходятся намного дешевле, чем 
маркетинговые расходы, необ-
ходимые для усиления интереса 
к товару (услуге) предприятия у 
нового клиента. Например, из-
вестно, что завоевание нового 
клиента обходится предприятия 
в 6 раз дороже, чем организация 
повторных продаж существую-
щему покупателю. А если клиент 
ушел неудовлетворенным, то по-
вторное завоевание его внимания 
организации будет стоить в 25 раз 
дороже [4].

При этом маркетинг взаимо-
действия рассматривает комму-
никации в широком аспекте — как 
любые взаимоотношения ком-
пании с ее партнерами, способ-
ствующие извлечению дохода. В 
промышленном маркетинге, на-
пример, купля-продажа рассма-
тривается как долговременный и 
непрерывный процесс взаимо-
эффективного взаимодействия 
организации-продавца с органи-
зациями-покупателями, посколь-
ку бизнес-субъекты, как правило, 
имеют дело не с розничными, а с 
оптовыми потребителями, кото-
рых меньше и они более крупные. 
Поскольку клиенты не поддают-
ся однозначной сегментации с 
четко очерченными границами 
и большинство из них требует к 
себе индивидуального подхода, 
эффективность использования 

к лассической, традиционной 
концепции маркетинга, бази-
рующейся на разработке стан-
дартного комплекса (рецепта) 
маркетинга для среднестатисти-
ческого потребителя, значитель-
но снижается.

Очевидно, что во взаимо-
действии с клиентами особую 
роль играет персонал компании. 
Однако клиентоориентирован-
ность организации в таких ин-
новационных отраслях, как IT, на 
наш взгляд, определяется и ин-
фраструктурным обеспечением 
процесса маркетинга.

Формирование лояльной кли-
ентской базы обусловливает пер-
сонализацию взаимоотношений 
на основе изучения предпочтений 
клиента и его поведения, а также 
выбора наиболее перспективных 
клиентов с точки зрения долго-
срочного сотрудничества. Для 
решения таких задач необходимо 
осуществлять сбор и обработку 
больших объемов фактической 
информации по взаимоотно-
шениям с клиентами, а значит, 
целесообразно применение CRM-
технологий, позволяющих ком-
мерческой организации собирать 
данные о своих клиентах на всех 
стадиях взаимоотношений с 
ними (привлечение, удержание, 
лояльность), извлекать из них 
знания и использовать их в ин-
тересах своего бизнеса. 

Внедрение методов марке-
тинга отношений в маркетинго-
вую деятельность предприятий 
перспективно не только на теле-

Рис. 2. – Этапы позиционирования продукта в маркетинге отношений (авт.).
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коммуникационном сегменте, но 
на рынке IT в целом, главным об-
разом ввиду того, что он харак-
теризуется высокой интенсивно-
стью информационно-комму-
никационных потоков, а также 

особой осведомленностью и тре-
бовательностью потребителей. 
Необходимо понимание того, что 
в инновационной экономике в 
условиях насыщенности рынков, 
при быстрых темпах смены тех-

нологий главной целью должно 
стать завоевание лояльности 
аудитории, достижение гибкости 
деятельности и осознание соци-
альной ответственности бизнеса.
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Развитие большинства стран 
мира, в том числе и России, в по-
следнее время напрямую связано 
с инновационными процессами, 
проходящими в их экономи-
ческой и общественной сфере. 
Глобализация экономической 
жизни и растущая роль техно-
логических инноваций серьезно 
повысили роль информации 
на современном этапе государ-
ственного развития как одного из 
ключевых факторов обеспечения 
конкурентоспособности в совре-
менной экономике.

В настоящее время особо ощу-
щается острая потребность в 
консолидированных усилиях со 
стороны государства, бизнеса и 
гражданского общества – ведь 
результаты, достигнутые в на-
правлении изменения качества 
экономического роста, пока не-
высоки. В частности, доля РФ на 
стремительно растущем мировом 
наукоемком рынке пока менее 2 %. 
Задача перевода отечественной 
экономики на инновационные 
рельсы, на качественно иной 
путь развития сформулирована 
как важнейший приоритет со-
временной государственной по-
литики Российской Федерации [1, 

c. 5]. Неотъемлемым элементом 
здесь должна стать поддержка 
сферы информационных ус-
луг – в ХХI веке поступательное 
развитие страны немыслимо 
без развития информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ) и связи. Соответственно, 
актуальной проблемой эконо-
мической науки становится глу-
бокий анализ состояния и пер-
спектив телекоммуникационной 
отрасли.

Современный научно-тех-
нический прогресс привел к 
широкому распрос транению 
рынков сетевых высокотехно-
логичных продуктов (товаров и 
услуг), отличительная особен-
ность которых состоит в том, что 
их ценность, или полезность, для 
каждого потребителя возрастает 
по мере расширения круга лиц, 
потребляющих данный продукт 
[3, c. 146]. Эта зависимость «по-
лезности товара (услуги) от числа 
его потребителей есть особого 
рода положительный внешний 
эффект в потреблении, называе-
мый сетевым» [2, c. 230]. 

Сетевые рынки, являясь ме-
стом и способом распростра-
нения сетевого продукта, одно-

временно выступают фактором 
сетевой монополизации в усло-
виях внедрения современного 
научно-технического прогресса. 
Выгодность проявления сетевой 
монополии обусловливается 
максимизацией внешнего се-
тевого эффекта, однако это не 
снимает проблемы монопольного 
регулирования, что проявляется в 
определенных моментах поведе-
ния потребителей и их издержках 
по приобретению и использова-
нию продукта и влечет за собой 
разработку соответствующих 
стратегий. 

Одним из примеров рынка 
с сетевым внешним эффектом 
является телефонная сеть. Ис-
ходной предпосылкой модели 
является предположение о том, 
что полезность, получаемая або-
нентом от услуг связи, растет по 
мере присоединения к системе 
обслуживания (сети) других або-
нентов [3, c. 146]. Сетевой эффект, 
определяющий положительную 
зависимость полезности покупа-
теля от количества покупателей, 
использующих продукт, оказыва-
ет существенное воздействие на 
формирование структуры рынка 
[1, c. 106]. 
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Модель показывает, что на 

рынке с сетевыми эффектами 
действует тенденция к сохра-
нению высокой рыночной доли 
продавца даже при отсутствии с 
его стороны каких бы то ни было 
специальных действий, нацелен-
ных на предотвращение входа 
конкурента; кроме того, в отличие 
от рынка без сетевых эффектов, 
высокие цены укоренившегося 
продавца могут не создавать сти-
мулов входа (возможно равнове-
сие по Нэшу, где укоренившийся 
продавец устанавливает высокие 
цены, но при этом новичок не 
входит).

Важно отметить, что равно-
весие с ограниченным входом не 
требует специальных действий 
со стороны укоренившегося про-
давца. При этом отказ новичка от 
входа не обязательно приводит к 
потерям общественного благосо-
стояния [1, с. 107].

Указанные обстоятельства не-
обходимо учитывать при анализе 
телекоммуникационного рынка, 
как, пожалуй, одного из самых 
ярких примеров структур с сете-
выми эффектами.

На сегодняшний день рынок 
телекоммуникаций является са-
мым быстрорастущим и науко-
емким рынком в России [2, c. 237]. 
Рост спроса на телекоммуникаци-
онные услуги в России привел к 
появлению большого числа теле-
коммуникационных компаний 
и крупных холдингов, таких как 
АФК «Система», «Альфа-групп», 
«Телекоминвест». Эти холдинги в 
настоящее время принимают ак-
тивное участие в формировании 
телекоммуникационного рынка: 
увеличивают свою рыночную 
долю, завоевывают незанятые 
ниши рынка и отвоевывают наи-
более прибыльные сегменты у 
бывшего монополиста рынка 
телекоммуникаций холдинга 
«Связьинвест». 

Создаваемые в телекомму-
никационной сфере продукты 
можно разделить на категории 
массовых, нишевых и эксклюзив-
ных (рисунок 1).

К лассифицируя компании 
федерального уровня, работаю-
щие на телекоммуникационном 
рынке, следует выделить три ос-
новных сегмента: фиксированную 
связь, сотовую связь и интернет. 
Безусловно, радиовещание и 
телевидение также можно от-
носить к телекоммуникацион-
ной отрасли, но Минкомсвязь 
не рассматривает их в качестве 
телекоммуникационных услуг и 
регулирует их отдельными доку-
ментами. Сегмент фиксированной 
связи в основном представлен 
региональными операторами 
электросвязи, объединенными 
по территориальному признаку 
в 7 межрегиональных открытых 
акционерных обществ («Северо-
Западный телеком», «Центральная 
телекоммуникационная компа-
ния», «Уралсвязьинформ» и др.), 
а также оператором междуго-
родной и международной связи 
«Ростелеком». Контрольные па-
кеты акций этих компаний (по 51 
%) консолидированы в холдинге 
ОАО «Связьинвест», основным 
акционером которого является 
Российская Федерация (75 % – 
одна акция) [7]. Таким образом, 
практически весь сегмент фик-
сированной связи подконтролен 
государству. Безусловно, здесь 
представлен и частный бизнес, 
но в основном это заключается 
в участии в управлении выше-
названными компаниями или в 
деятельности частных компаний 

на региональном уровне. Един-
ственным серьезным исключе-
нием является ОАО «Московская 
городская телефонная сеть», при-
надлежащая АФК «Система» [7].

Сегмент сотовой связи, на-
оборот, представлен крупными 
частными компаниями, опери-
рующими практически на всей 
территории РФ. Основными 
игроками этого рынка на феде-
ральном уровне являются ОАО 
«МегаФон», ОАО «Вымпелком» 
(бренд «Билайн») и ОАО «МТС» 
(принадлежит вышеупомянутой 
АФК «Система»), ОАО «Смартс». 
Более того, помимо крупных 
операторов мобильной связи есть 
также и сильные региональные 
компании, обладающие серьез-
ными ресурсами если не в рамках 
всей РФ, то, по крайней мере, в 
конкретных регионах. Такой рас-
клад сил делает сегмент сотовой 
связи действительно конкурент-
ным. Кроме того, данный сегмент 
характеризуется наличием и 
влиятельных институтов граж-
данского общества: Российский 
союз промышленников и пред-
принимателей, Ассоциация реги-
ональных операторов мобильной 
связи активно участвуют в про-
цессе выработки политических 
решений в отрасли [7].

Наконец, интернет-сегмент 
характеризуется наиболее высо-
кой конкурентной средой и, сле-
довательно, наиболее развитой 
сетевой структурой взаимодей-

Рис. 1. – Виды продуктов телекоммуникационных компаний России [2, c. 238]



февраль 2012

62
ствия между государственными 
и негосударственными актора-
ми. По данным «Обзора рынка 
услуг предоставления доступа 
к сети интернет», проведенного 
Федеральной антимонопольной 
службой, число продавцов в ре-
гионах в интернет-сегменте для 
телекоммуникационных рынков 
весьма значительное (до 30 
продавцов без учета количества 
продавцов в городах-миллион-
никах). За год в каждом субъекте 
Российской Федерации на рынок 
выходят в среднем от 3 до 7 новых 
операторов. 

Основная тенденция послед-
них 15 лет – бурное развитие 
мобильной связи и интернета 

– практически весь прирост поль-
зователей телекоммуникацион-
ных сетей приходился именно на 
них. За последние 15 лет именно 
мобильная связь была главным 
фактором роста доходов отрасли, 
обеспечивая большую часть при-
роста доходов отрасли, доходы 
от фиксированной связи в это же 
время стагнировали (ежегодный 
средний прирост около 3 %) от-
носительно мобильной связи 
(ежегодный средний прирост 
более 27 %). 

Сегмент мобильной связи 
является одним из наиболее кон-
курентных. Отчасти обусловлено 
это тем, что два крупнейших игро-
ка, МТС и «Вымпелком», являются 
открытыми компаниями, торгую-
щимися на Нью-Йоркской фон-
довой бирже NYSE. Кроме того, в 
телекоммуникационной отрасли 
действует сравнительно большое 
число иностранных инвесторов, 
которые не только инвестиру-
ют средства, но и посредством 
контроля за бизнес-процессами 
привносят свой зарубежный опыт 
в российскую экономику (напри-
мер, компании TeliaSonera, Telenor, 
Korea Telecom). Структура рынка 
сотовой связи представлена на 
рисунке 2.

В России насчитывается бо-
лее 190 млн абонентов сотовой 
связи, проникновение услуг со-
товой связи составляет 132 %. 

Кризис 2008–2009 гг. довольно 
существенно изменил отрасль, 
причем все эти изменения проис-
ходят с потрясающей скоростью. 
К наиболее существенным из них 
можно отнести следующие:

– консолидация сотового ри-
тейла;

– создание конвергентных 
предложений (фиксированная и 
мобильная телефония);

– технологические изменения 
продуктов (стандарт 3G) [7].

Хотя многие из этих измене-
ний давно предсказывались, в 
силу инертности бизнеса они 
до сих пор не осуществлялись. 
И только экономический кризис 
дал компаниям определенный 
стимул к поиску новых конку-
рентных решений, в результате 
чего в настоящее время бурные 
преобразования затрагивают 
все экономические параметры: 
изменяются рынки, их границы, 
потребительское поведение. Все 
игроки стараются найти новые 
стратегии развития, чтобы из-
менить структуру отрасли в свою 
пользу.

В телекоммуникационном 
бизнесе продуктовая диффе-
ренциация реализуется сразу по 
нескольким направлениям. Таким 
образом, почти 80 % россий-
ского рынка телекоммуникаций 
сформирует «большая четверка» 

— МТС, «Вымпелком», «МегаФон» 
и «Ростелеком», присутствующие 
во всех сегментах рынка связи. 
Хотя в ряде сегментов остаются 
возможности для развития аль-

тернативных игроков, именно 
лидеры рынка будут претендовать 
на основную долю в приросте 
доходов отрасли. По мере насы-
щения рынка и окончательного 
оформления его олигопольного 
характера основная конкуренция 
в среднесрочной перспективе 
будет смещаться в сегмент до-
полнительных услуг и контента.

Основным макроэкономиче-
ским фактором, обусловлива-
ющим развитие телекоммуни-
каций в России на данном этапе 
и в ближайшие годы, является 
увеличение ВВП и, как следствие, 
ВВП на душу населения и сред-
них доходов населения. Высокий 
уровень образованности населе-
ния стимулирует рост спроса на 
услуги связи (расходов на теле-
коммуникационные услуги) [6].

Успешное развитие телеком-
муникационной отрасли в России 
подтверждается также тем, что в 
сложные периоды государствен-
ного развития, проходящие на 
фоне структурных реформ во 
многих направлениях националь-
ного хозяйственного развития, 
отрасль демонстрировала отно-
сительный рост. Для активизации 
инвестиционной деятельности на 
телекоммуникационном рынке 
необходимо разработать стра-
тегию инновационного развития 
в сфере информационных и 
телекоммуникационных техно-
логий на период до 2020 года и 
программу мер по ее реализа-
ции. Основные положения такой 
стратегии должны исходить из 

Рис. 2. – Рынок сотовой связи в России [5]
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задач, заложенных в «Стратегию 
развития информационного об-
щества в Российской Федерации» 
и «Концепцию долгосрочного 
социально-экономического раз-

вития Российской Федерации 
на период до 2020 года». Успехи 
в развитии отрасли могут стать 
стимулом развития всей рос-
сийской экономики и позволят 

России в короткие сроки занять 
достойное место среди техно-
логически развитых стран мира, 
перейдя с «сырьевых» на «инно-
вационные рельсы».
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Рынок нефтехимической продукции является 
одним из важнейших секторов экономики многих 
стран. Нефтехимия выступает в качестве поставщи-
ка готовой продукции и сырья для многих других 
отраслей. Мировая практика свидетельствует, что 
развитие химического комплекса приводит к муль-
типликационному эффекту в смежных отраслях 
промышленности и устойчивому росту занятости 
населения. Так, по данным Института экономики 
и социальной политики [7], одно рабочее место в 
нефтехимии создает 5-6 рабочих мест в смежных 
отраслях. Предприятия, производящие нефтехими-
ческую продукцию, работают в тесной кооперации 
взаимосвязи с металлургической, текстильной от-
раслями, машиностроением, сельским хозяйством. 
Данный факт обусловливает необходимость повы-
шения эффективности работы нефтехимических 
предприятий, одним из инструментов которой 
является стратегический маркетинг.

Внедрение стратегического маркетинга в де-
ятельность нефтехимических предприятий в 
российских условиях обусловлено воздействием 
большого числа факторов. Важнейшим из них вы-
ступает сложившаяся структура нефтехимической 
промышленности, которая служит ограничиваю-
щим и сдерживающим барьером на пути внедрения 
инновационных подходов к управлению. 

Необходимо отметить, что подходы к управле-
нию российскими нефтехимическими предпри-
ятиями сложились еще в советский период. Сфор-
мированные в этот период тренды все еще продол-
жают воздействовать на используемые отдельными 
предприятиями бизнес-модели. По исследованиям 
В. А. Рязанова, в советский период нефтехимия 
прошла несколько этапов территориального раз-

вития. До середины 1950-х годов, когда решающим 
фактором было наличие инфраструктурной базы, 
отрасль развивалась в основном в двух столичных 
индустриальных ареалах и пригородах крупных 
городов. В годы советского нефтяного бума 1950-
60-х главным районом концентрации нефтехи-
мических предприятий стало Урало-Поволжье, 
а формой их существования - интегрированные 
с НПЗ многоуровневые комбинаты. Несмотря на 
сдвиг сырьевой базы в Западную Сибирь и более 
активное использование газового сырья с 1970-х 
годов, нового района нефтехимической индустрии 
в Западной Сибири не появилось. Инвестицион-
ные ресурсы направлялись в основном в развитие 
предприятий Северного Урало-Поволжья, прежде 
всего, Татарстана. При этом в советской нефтехи-
мии нарастали территориальные диспропорции 
между источниками сырья, индустриальной базой 
нефтехимии и основными районами потребления 
ее продукции. Географическая структура отрасли 
становилась все более неэффективной, увеличи-
валось технологическое отставание от ведущих 
индустриальных держав.

Переход к рыночной экономике вскрыл эти про-
блемы и привел к двукратному снижению объемов 
производства в отрасли и ее резкой дифференци-
ации в зависимости от возраста активов, их гео-
графического положения и отраслевой принадлеж-
ности. Это привело к быстрому территориальному 
сжатию отрасли в Северное Урало-Поволжье, где 
на базе наиболее конкурентоспособных активов 
продолжается инвестиционное развитие [6]. Таким 
образом, с точки зрения исторических предпосылок, 
внедрение концепции стратегического маркетинга 
в деятельность российских нефтехимических пред-
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приятий осложнено инертностью сложившихся 
бизнес-моделей.

Помимо этого, существенную роль в развитии 
стратегического маркетинга на нефтехимических 
предприятиях играет современное состояние внеш-
ней среды. 

На настоящий момент времени основная систем-
ная проблема нефтехимии в России заключается в 
разрыве между производством и рынком нефте-
химической продукции, что свидетельствует о кри-
зисе отрасли. Кризис отрасли приводит к не только 
экономическим, но и негативным социальным по-
следствиям, поскольку крупные нефтехимические 
предприятия нередко являются градообразующими.

Основной причиной проблемы является измене-
ние структуры спроса и предложения нефтехимиче-
ской продукции. Товарная (ассортиментная) струк-
тура большинства российских нефтехимических 
предприятий сформировалась еще в 1980-х годах 
и не соответствует международным стандартам. 
Кроме того, рынок подвергся существенным струк-
турным изменениям. Для примера географических 
структурных изменений рынка можно указать на 
активное развитие нефтехимии в странах Ближнего 
Востока и переход некоторых крупных потреби-
телей российской продукции, например, КНР, от 
импорта к собственному производству и экспорту.

Существенные трансформации произошли за 
последние два десятилетия и в инвестиционных про-
цессах. Другой важной проблемой является техниче-
ская отсталость и высокий износ основных фондов. 
Ситуация усугубляется неразвитостью рынка техно-
логий, а также нерешенными проблемами правового 
и организационного порядка в вопросах охраны и 
передачи объектов интеллектуальной собственно-
сти, сертификации инновационной продукции.

Ряд отечественных исследователей указывает 
следующие ключевые барьеры на пути развития 
нефтехимических предприятий [1]:

– низкая инновационная активность предпри-
ятий нефтехимического сектора;

– узкие места и недостаточная эффективность 
инвестиционного процесса;

– недостатки нормативно-правового регулиро-
вания;

– инфраструктурные и ресурсно-сырьевые огра-
ничения;

– неадекватность химического машиностроения;
– кадровый дефицит;
– экологическая ситуация.
Комплекс данных проблем накладывает от-

печаток на процесс внедрения концепции страте-
гического маркетинга в деятельность отдельных 
нефтехимических предприятий.

Помимо текущих факторов, также необходимо 
рассмотреть потенциал изменения маркетинговой 
среды нефтехимических предприятий. Так А. М. Ис-

хакова [3] отмечает, что в настоящий момент време-
ни нефтехимические предприятия характеризуются 
высокой степенью специализации производства. В 
то же время ориентированы в основном на выпуск 
полуфабрикатов, что снижает долгосрочные пер-
спективы роста и обрекает их на роль поставщиков 
сырья для более высокотехнологичных компаний за 
рубежом. Отдельные региональные нефтехимиче-
ские предприятия в значительной степени зависят от 
поставок углеводородного сырья, а значит, при не-
благоприятных условиях доступ к сырью может быть 
осложнен и компании могут в перспективе перейти 
под контроль более крупных вертикально-интегри-
рованных компаний, если не путем поглощения, то 
путем развития тесной кооперации, которая лишит 
их хозяйственной самостоятельности. В связи с этим, 
стратегическими целями развития самостоятельных 
нефтехимических предприятий являются: достиже-
ние лидирующих позиций на внутреннем и внеш-
нем рынках; производство широкого ассортимента 
продукции высоких переделов высокого качества с 
добавленной стоимостью и устойчивым спросом; 
занять доминирующее положение в поставке инно-
вационной продукции на внутреннем рынке.

Однако исторический подход является не един-
ственным при классификации факторов стратеги-
ческого маркетинга. С функциональной точки зре-
ния основные факторы развития нефтехимических 
предприятий можно разделить на:

– финансовые возможности осуществления 
экономической деятельности (реализованные и 
нереализованные);

– инновационные (способности нефтехимиче-
ского предприятия генерировать и внедрять инно-
вационные технологии);

– инвестиционные (способности нефтехимиче-
ского предприятия использовать инвестиционные 
ресурсы для создания конкурентоспособных про-
дуктов и получения максимального дохода);

– ресурсные (наличие нефтяных и других при-
родных ресурсов для организации нефтехимиче-
ского производства);

– экологические (уровень воздействия произ-
водства на экологические процессы на территории 
базирования предприятия, возможности предпри-
ятия по снижению экологического ущерба).

В целом можно говорить о необходимости осо-
бого внимания к отдельным ключевым факторам 
успеха нефтехимических предприятий, что позволит 
повысить эффективность внедрения концепции 
стратегического маркетинга на них.

Мухаммад С. С. [4] выделяет следующие клю-
чевые факторы успеха работы нефтехимического 
предприятия:

1. Факторы, связанные с технологией:
– компетентность в научных исследованиях (осо-

бенно в наукоемких отраслях);
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– способность к инновациям в производственных 

процессах;
– способность к инновациям в продукции;
– роль экспертов в данной технологии.
2. Факторы, связанные с производством:
– эффективность низкозатратного производства 

(экономия на масштабе производства, эффект на-
копления опыта);

– качество производства;
– высокая фондоотдача;
– размещение производства, гарантирующее 

низкие издержки;
– обеспечение адекватной квалифицированной 

рабсилой;
– высокая производительность труда (особенно 

в трудоемких производствах);
– дешевое проектирование и техническое обе-

спечение;
– гибкость производства при изменении моде-

лей и размеров.

3. Факторы, связанные с распределением:
– мощная сеть дистрибьюторов /дилеров;
– возможность доходов в розничной торговле;
– собственная торговая сеть предприятия;
– быстрая доставка.
4. Факторы, связанные с маркетингом:

– удобный, доступный сервис и техобслуживание;
– широта диапазона химических и нефтепро-

дуктов;
– гарантии покупателям.
5. Факторы, связанные с квалификацией:

– выдающиеся таланты и эксперты в области 
технологии;

– «ноу-хау» в контроле качества химических и 
нефтепродуктов.

Управление каждой из рассмотренных групп 
факторов способствует повышению эффективности 
функционирования нефтехимических предприятий, 
а также создает условия для внедрения концепции 
стратегического маркетинга на них.
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Проблема обеспечения каче-
ства стоит перед человечеством 
столько, сколько существует про-
изводство. В разные времена и 
в разных странах решения этой 
проблемы были различными. 
Причины этих различий в разном 
уровне развития и направленно-
сти экономики, в различии поли-
тических и экономических систем, 
в национальных, географических, 
культурных и иных особенностях 
разных стран в определенные 
исторические периоды.

Изучение показало, что с вне-
дрением на предприятиях систе-
мы менеджмента качества дей-
ствующая система управления 
качеством стала ориентировать-
ся, главным образом, на запро-
сы и требования потребителей. 
Качество продукции должно быть 
одним из основных объектов 
управления, рассматриваемых 
во взаимосвязи с общей ориента-
цией деятельности предприятия 
на потребителя. Такой подход 
может быть реализован в рамках 
концепции маркетинга.

Стратегия маркетинга пред-
полагает управление качеством 
на протяжении всего жизненного 
цикла продукции от разработки 
до сбыта. При планировании ка-

чества изделия необходимо исхо-
дить из требований и условий его 
эксплуатации или потребления.

Главной целью маркетинга и 
управления качеством продук-
ции является повышение степени 
удовлетворения потребностей 
на основе улучшения качества 
продукции, используемой по-
требителем. Поэтому качество 
и эффективность маркетинго-
вой деятельности и управления 
качеством продукции должны 
оцениваться приростом каче-
ства и полезности продукции, 
обусловленным мероприятиями 
в области маркетинга и управ-
ления качеством. Этот прирост 
выступает критерием оценки 
эффективности данных видов 
деятельности. Общность их ко-
нечных результатов сводится к 
приросту фактической степени 
удовлетворения потребностей, 
возникающему вследствие при-
роста качества продукции, ис-
пользуемого в процессе потре-
бления [1, c. 118].

Окончательное формиро-
вание концепции управления, 
ориентированной на рынок (кон-
цепции интеграционного мар-
кетинга), датируется серединой 
80-х годов. Период интеграцион-

ного маркетинга характеризуются 
следующими факторами:

- потребитель стал опытным и 
искушенным;

- усилилась конкурентная 
борьба между производителями;

- появился риск, связанный с 
инвестированием средств.

На данном этапе развития 
маркетинга у потребителя по-
является возможность предъ-
являть повышенные требования 
к качеству продукции и предо-
ставляемым услугам. Осознается 
необходимость в установлении 
длительных сбалансированных 
отношений между предприятием 
и всеми элементами или группа-
ми влияния, задействованными 
в процессе производства и сбыта 
товаров или услуг. Особых усилий 
требует создание и удержание 
конкурентных преимуществ, т.е. 
сокращение издержек путем оп-
тимизации собственной работы, 
использование новых потенци-
алов, снижение себестоимости 
продукции, повышение произво-
дительности труда.

На международном уровне 
определяются стандарты каче-
ства. Качество определяется как 
совокупность свойств и харак-
теристик продукции или услуги, 
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которые придают им способность 
удовлетворять потребности поку-
пателей. На первое место выходит 
такое понятие как конкурентоспо-
собность товара. 

Таким образом, понятие каче-
ства оказывается тесно связанным 
с понятием конкурентоспособно-
сти. Если конкурентоспособность 
характеризуется соответствием 
конкретной общественной по-
требности, то качество – это сово-
купность свойств. Оценить кон-
курентоспособность возможно, 
сопоставив неоднородные това-
ры, – главное, чтобы они удовлет-
воряли одну и ту же потребность. 
Параметры конкурентоспособ-
ности определяются, как правило, 
исходя из интересов потребителя, 
а параметры качества – из инте-
ресов производителя и зависят от 
технического уровня продукции, 
который, в свою очередь, зада-
ется техническим уровнем про-
изводства. К основным факторам 
рынка, значительно влияющим на 
конкурентоспособность товара, 
относятся: наличие конкурентов, 
социально-демографические и 
социально-этнические характе-
ристики, степень удовлетворения 
спроса на товар, емкость отдель-
ных сегментов рынка, развитие 
сервисного обслуживания [2, c. 
235].

В последние десятилетия на-
блюдается тенденция к интегра-
ции экономик стран с разным 
уровнем экономического разви-
тия, с разными национальными 
и религиозными традициями. 
Это приводит к необходимости 
применения единых подходов 
к организации производства и 
системы обеспечения качества 
на транснациональных произ-
водствах.

Результатом этого процесса 
явилось создание международ-
ных стандартов ИСО серии 9000, 
регламентирующих правила по-
строения систем качества. Эти 
стандарты достаточно универ-
сальны для их применения в раз-
личных странах, в организациях с 
различными профилями деятель-

ности, с различными формами 
собственности. Вместе с тем, 
наличие общих для всех обяза-
тельных требований упрощает 
понимание между партнерами по 
бизнесу, способствует развитию 
отношений на основе доверия. В 
России эти стандарты изданы в 
качестве государственных стан-
дартов ГОСТ Р.

В мире существует 70 тысяч 
компаний, имеющих сертифи-
цированные системы качества. 
На отечественных предприятиях 
зародились и последовательно 
применялись такие сис темы 
управления как БИП, СБТ, КА-
НАРСПИ, НОРМ, КСУКП, КС УПК 
И ЭИР, КС ПЭП. Комплексный 
системный подход, учет всех 
факторов, влияющих на качество, 
использование основ теории 
управления, средств и методов 
стандартизации, метрологии и 
контроля качества обеспечили 
широкое и эффективное приме-
нение этих систем [5].

Принципиальное отличие 
создаваемых на предприятиях 
систем качества по ИСО 9000 от 
комплексных систем управления 
заключается в их четкой направ-
ленности на удовлетворение кон-
кретных запросов потребителей. 

Стратегия управления каче-
ством предусматривает наличие 
следующих положений: 

– обеспечение качеством по-
нимается как систематический 
процесс, включающий все под-
разделения предприятия, то есть 
переход от ориентации на каче-
ство продукции к ориентации на 
качество деятельности; 

– соответствие организацион-
ной структуры новому понятию 
качества, которое должно быть 
ориентировано на потребителя, а 
не на производителя (управление 
качеством должно опираться на 
рыночные механизмы);

– в управлении качеством 
необходимо выявление всех ре-
зервов и факторов, влияющих на 
качество;

– управление качеством тре-
бует использования современных 

технологий изготовления продук-
ции, измерений показателей ка-
чества и обработки информации 
для принятия решений;

– управление качеством долж-
но обеспечиваться привлечением 
широких слоев работающих пу-
тем повышения их заинтересо-
ванности. 

Качество продукции в России 
пока лишь рассматривается как 
средство достижения цели в 
условиях выживания предпри-
ятий, как общая характеристика 
выпускаемой продукции.

Понятие «качества деятельно-
сти», которое значительно шире 
понятия «качества продукции», 
пока сложно определить для 
российских условий, хотя мно-
гие предприятия уже проявляют 
некоторые его черты: взаимо-
действие, гибкость, перестройка 
производственной управленче-
ской деятельности, поиск пар-
тнеров, обновление продукции.

Этот процесс проис ходит 
успешно на предприятиях, имею-
щих высокий потенциал качества 
управления, в который включают-
ся следующие критерии:

– уровень организации управ-
ления;

– культура управления и про-
фессионализм персонала;

– методология управления 
качеством.

В условиях, достаточно про-
блемных для российских пред-
приятий с социально-экономи-
ческой точки зрения, очень важно 
изучать и внедрять зарубежный 
опыт управления качеством, вы-
являя резервы и снижая затраты 
на производство при стабилиза-
ции показателей качества про-
дукции и труда с дальнейшим 
переходом к их росту [6].

В России сделаны уже первые 
шаги по вопросам управления ка-
чеством и принят ряд законов: «О 
стандартизации»; «О защите прав 
потребителей»; «О сертификации 
продукции и услуг»; «Об обеспе-
чении единства измерений».

Конечная оценка качества из-
готовляемой продукции осущест-
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вляется на основе Государствен-
ной системы стандартизации 
Российской Федерации (ГСС) с 
выдачей сертификата соответ-
ствия требуемому качеству.

Негативный опыт российских 
предприятий, связанный с Ком-
плексной системой управления 
качеством продукции (КС УКП), 
очень мешает при создании си-
стем качества на основе стан-
дартов ИСО серии 9000. Многие 
руководители предприятий пола-
гают, что при наличии КС УКП вне-
дрение новой системы качества 
на основе стандартов ИСО серии 
9000 является бессмысленным. 

Следует сказать, что многие 
российские предприятия уже 
приступили к созданию систе-
мы качества, соответствующей 
стандартам ИСО серии 9000. Это 
наиболее современный между-
народный стандарт на системы 
качества, воплотивший в себе 
весь лучший мировой опыт те-
ории и практики управления 
качеством. Он является мощным 
инструментом и помощником 
для обеспечения эффективной 
работы, роста благосостояния 
российских предприятий и их 
работников, а также укрепле-
ния позиции России в мировом 
экономическом сообществе. По 
оценкам западных специалистов, 
с переходом Европы к общеев-
ропейскому рынку в 90 % кон-
трактных отношений потребитель 
требует от предприятия-постав-
щика подтверждения о наличии 
системы обеспечения качества, 
соответствующей стандартам 
ИСО серии 9000.

Семейство стандартов ISO се-
рии 9000:2008 отводит потреби-
телю центральное место во всей 
системе менеджмента качества 
(рис. 1). Согласно положени-
ям стандарта, «приемлемость 
продукции, в конечном счете, 
устанавливается потребителем», 
следовательно, потребитель яв-
ляется ключевым объектом, на 
основе требований и ожиданий 
которого определяются детерми-
нанты качества продукции, а так-

же процессы, обеспечивающие ее 
соответствующее качество. Кроме 
того, цель организации, действу-
ющей на основе стандартов ISO 
9000:2008, формулируется как 
постоянное повышение степени 
удовлетворенности потребите-
лей [3, c. 116].

 В связи с этим определение в 
стандарте потребителя как клю-
чевого звена деятельности ор-
ганизации повышает значимость 
отдела маркетинга в процессе 
управления качеством органи-
зации и, как следствие, увели-
чивает требования к качеству 
работы данного отдела. Главной 
задачей отдела маркетинга в рам-
ках функционирующей системы 
менеджмента качества является 
качественное управление взаи-
моотношениями с потребителем, 
основными параметрами кото-
рого, в соответствии с положе-
ниями стандарта ISO 9000:2008, 
являются «удовлетворенность» и 
«требования» потребителя.

Важность понимания требо-
ваний потребителей заключает-
ся в том, что запросы клиентов 
определяют входные данные для 

системы менеджмента качества. 
За счет более точного и полного 
понимания требований потре-
бителей обеспечивается дости-
жение более высокой степени их 
удовлетворенности.

Организация должна собирать 
и анализировать «информацию 
о восприятии потребителями 
соответствия организации тре-
бованиям потребителей» [3, c. 
121]. Однако при оценке степени 
удовлетворенности потребите-
лей компании следует учитывать, 
что «точное понимание запросов 
потребителей можно получить 
только с «позиции потребителя», 
а не с «позиции организации».

Сбор и анализ информации 
о степени удовлетворенности 
потребителей должны осущест-
вляться отделом маркетинга 
регулярно, так как организация 
постоянно испытывает давление, 
обусловленное конкуренцией и 
техническим прогрессом. Более 
того, о необходимости проведе-
ния исследований на регулярной 
основе при функционировании 
сис темы менед жмента каче-
ства свидетельствует цикл по-

Рис. 1. – Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном 
подходе [3, c. 120]
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стоянного совершенствования, 
рассмотренный в стандарте ISO 
9001:2008 в качестве методоло-
гии управления процессами и от-
ражающий принцип постоянного 
улучшения [4].

Д ля успешного освоения 
принципов всеобщего управ-

ления качеством требуется не 
только проведение комплекса 
мероприятий внутри предпри-
ятия, но и создание благопри-
ятных внешних условий: законо-
дательной базы, координации 
усилий сторон, использование 
оправдавших себя методов и 

средств воздействия на качество. 
Интеграция всех участников про-
цесса и реализация необходимых 
мер по многим направлениям 
деятельности возможны только 
в рамках единого сквозного ме-
ханизма управления качеством, 
который создается в России.
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АННОТАЦИИ

РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

И. М. Подмолодина, Ю. В. Куликов

О МЕТОДИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ
Авторами предложена методика оценки рейтинга поставщиков в качестве одного из механизмов адаптации транс-

национальных корпораций к российским условиям хозяйствования, внедрение которой позволит снизить предприни-
мательские риски и повысить эффективность работы компаний.

Л. Н. Ананьева, М. А. Кольцова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассматривается авторский подход к сущности экономической категории «качество жизни» через категорию 

«личное потребление».

А. В. Литвинова, Е. Г. Черная

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ РОЗНИЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА В РОССИИ
Исследована роль розничного кредитования как важнейшей составной части общественного продукта страны; выяв-

лены факторы влияния розничного кредитования на производство и реализацию общественного продукта; предложена 
методика многофакторной оценки влияния розничного кредитования на производство и реализацию общественного 
продукта в России, основанная на оценке направленности и силы воздействия каждого фактора и измерении эффекта 
(прироста ВВП) от усиления их позитивного влияния на общественный продукт.

Е. Д. Вайсман, А. А. Уфимцев

ГИПОТЕЗА ФРАКТАЛЬНОГО РЫНКА – КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ РИСКОМ
В статье показано несоответствие теории эффективного рынка современным методам прогнозирования. Проведен 

анализ особенностей современных рыночных процессов, доказана их неслучайность, информационная избирательность, 
динамичность развития и т.д. С учетом этих особенностей обоснована правомерность применения гипотезы фрактального 
анализа как основы для прогнозирования и управления предпринимательским риском.

Т. В. Закшевская

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье приводятся этапы разработки антикризисной стратегии предприятия. Рассматривается воздействие факторов 

внешней макросреды и микросреды на предприятие в условиях кризиса. Предлагается методика разработки антикри-
зисной стратегии сельскохозяйственной организации.

РАЗДЕЛ 2: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

И. Ф. Хицков, Г. И. Чогут, А. И. Хицков

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В ИННОВАЦИОННОМ РЕЖИМЕ
В статье на основе анализа сложившегося экономического состояния сельскохозяйственных предприятий, системы 

государственной поддержки, финансовой деятельности финансового сектора экономики, изучения положительного 
опыта агробизнеса землепользователей предложены важнейшие направления развития аграрного производства на ин-
новационной основе; приведены мероприятия по совершенствованию инвестиционной деятельности и государственной 
поддержке предпринимательства, проведению ценовой политики в АПК, формированию устойчивого развития сельских 
территорий.

В. М. Баутин, И. Ш. Дзахмишева, З. А. Дзахмишева

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КБР
В работе проведен ситуационный анализ инновационной деятельности предприятий консервной промышленности 

КБР, определены показатели эффективности инновационной деятельности, выявлены причины кризиса и предложен 
комплекс организационно-управленческих, технико-экономических и социально-психологических инноваций, направ-
ленных на обеспечение конкурентоспособности и эффективности консервного производства.
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РАЗДЕЛ 3: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Р. И. Мельникова

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РОЛЬ В УСПЕШНОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
В статье рассматривается роль кадрового потенциала в развитии региона. На основе результатов социологических 

исследований обосновывается необходимость подготовки и переподготовки управленческих кадров, получения ими 
дополнительного управленческого образования в соответствии с требованиями времени.

Д. А. Мещеряков, Л. Н. Позднякова

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РАЗВИТИИ ЭКСКЛАВНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются общее и особенное в развитии эксклавной региональной экономики с учетом ее геополи-

тического положения и индивидуальных особенностей хозяйственного комплекса.

РАЗДЕЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Н. И. Трухина, В. Н. Баринов

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Исследуется роль планирования в деятельности управляющих организаций жилищной сферы. С помощью набора 

критериев строится экономико-математическая модель принятия оптимальных решений, позволяющих обеспечить до-
стижение стратегических целей организаций. Рассматривается динамический случай. Используются методы линейного 
программирования и математической статистики.

Г. В. Корнева

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА
В статье обосновывается понятие «система» как целостный объект, состоящий из множества взаимосвязанных элемен-

тов, взаимодействующих друг с другом. Предъявляются требования к отношениям между подсистемами (элементами), 
существенно влияющими на эффективность управления предприятиями.

Т. Е. Нестерова

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И  РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье приводится характеристика развития системы управления промышленным предприятием. Выделены орга-

низационные условия процесса развития системы управления промышленным предприятием. Разработана процедура 
организационного обеспечения развития системы управления промышленным предприятием.

Хайдер А. Аббас Мохаммед, В. С. Петровский, А. А. Грибанов

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

МЕБЕЛИ НА СТАНКАХ С ЧПУ
В статье рассматриваются особенности процесса фрезерования декоративных элементов мебели и разработки про-

грамм для станков с ЧПУ.

РАЗДЕЛ 5: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА

А. Ю. Стребков

СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ НА IT-РЫНКЕ
В статье показано, что оптимальная модель бизнес-коммуникаций для рынка IT, в частности для телекоммуника-

ционного сегмента, определяется концепцией маркетинга отношений, которая подразумевает построение устойчивой 
связи с потребителями, контрагентами, общественно-политическими институтами. Обсуждаются общие и частные цели 
маркетинга отношений на предприятиях телекоммуникационной сферы.

А. Ю. Полевой

ПРИЛОЖЕНИЕ МОДЕЛИ РЫНКА С СЕТЕВЫМИ ЭФФЕКТАМИ 

К АНАЛИЗУ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
В статье обсуждается место телекоммуникационной отрасли в процессе становления информационной экономики. 

Структура рынка телекоммуникаций проанализирована на основе модели сетевых эффектов. Показано, что сетевые 
рынки, являясь местом и способом распространения информационного продукта, одновременно выступают фактором 
монополизации в условиях НТП.
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С. В. Майер, И. А. Волков, С. Н. Поповский

ФАКТОРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье исследуется роль стратегического маркетинга в управлении нефтехимическим предприятием, указываются 

факторы повышения его эффективности, а также выявляются барьеры на пути внедрения стратегического маркетинга в 
отрасль нефтехимии.

Ю. И. Дубова, А. Д. Мякинина

КВАЛИКАТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ КОНТРОЛЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье понятие качества увязано с концепцией конкурентоспособности, сформулированы основные положения 

стратегии управления качеством, изучены некоторые аспекты стандартов ISO серии 9000.

SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY

I. M. Podmolodina, Yu. V. Kulikov

ABOUT A METHODICAL APPROACH TO AN ASSESSMENT OF RELIABILITY OF SUPPLIERS
The authors proposed a method for assessing the reliability of suppliers as one of the mechanisms of adaptation of transnational 

corporations to the Russian economic conditions, implementation of which will reduce business risks and improve the efficiency of 
companies.

L. N. Ananieva, М. А. Koltsova

THEORETICAL ASPECTS OF RESEARCH OF LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
The article is devoted to authors conception of the «life quality» as an economical category through «personal consuming» category.

А. V. Litvinova, Е. G. Chernaya

DEVELOPMENT OF METHODICAL APPROACHES TO A QUANTITATIVE ASSESSMENT 

OF INFLUENCE OF RETAIL CREDITING FOR PRODUCTION 

AND REALIZATION OF A PUBLIC PRODUCT IN RUSSIA
investigated the role of retail lending as the most important part of the social product of the country; identified factors influence 

retail lending for production and sales of the social product; proposed a method for the multi-factors impact of assessing retail lending 
on the production and distribution of social product in Russia, based on an assessment of the direction and magnitude of the each 
effect factor’s and the effect’s measurement (GDP) by increasing their positive impact on the social product.

E. D. Vaisman, А. А. Ufimtsev

HYPOTHESIS OF THE FRAKTALNY MARKET – A CONCEPTUAL BASIS OF MODERN METHODS 

OF FORECASTING AND MANAGEMENT OF ENTERPRISE RISK
In article discrepancy of the theory of the effective market to modern methods of forecasting is shown. The analysis of features 

of modern market processes is carried out, their nonrandomness is proved, information selectivity, dynamism of development etc. 
Taking into account these features is proved legitimacy of application of a fractal analysis hypothesis as bases for forecasting and 
management of enterprise risk.

Т. V. Zakshevskaya

TECHNIQUE OF DEVELOPMENT OF ANTI-RECESSIONARY STRATEGY 

OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATION
In article development cycles of anti-recessionary strategy of the enterprise are resulted. Influence of factors of external macro-

environment and macro-environment on the enterprise in crisis is considered. The technique of working out of anti-recessionary 
strategy of the agricultural enterprise is offered.

ABSTRACTS
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SECTION 2: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT RUSSIA

I. F. Hitskov, G. I. Chogut, А. I. Hitskov

DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITY OF LAND USERS IN AN INNOVATIVE MODE
In the article the major development directions of agrarian production based on innovations are offered on the analysis basis 

of the agricultural enterprises established economic condition, the state support system, the financial economic sector activity, the 
enterprises functioning positire experience; the investment activity perfection and the state agrobusiness support actions, the carrying 
out of the price policy in the agricultural sector, the rural territories sustainable development forming are resulted.

V. M. Bautin, I. Sh. Dzachmisheva, Z. А. Dzachmisheva

ASSESSMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF THE CANNING INDUSTRY IN KBR
In work situation analysis of innovative activity of the enterprises of canning industry KBR is spent, indicators of efficiency of 

innovative activity are defined, the reasons of crisis are established and the complex organizational-administrative, technical and 
economic and socially-psychological is offered an innovation, the competitiveness directed on maintenance and efficiency of canning 
manufacture.

SECTION 3: REGIONAL ECONOMY

R. I. Melnikova

ADMINISTRATIVE PERSONNEL POTENTIAL AND ITS ROLE IN SUCCESSFUL DEVELOPMENT 

OF THE REGION
In article the role of personnel potential in region development is considered. On the basis of results of sociological inspections 

necessity of preparation and retraining of administrative shots, receptions of additional administrative formation by them according 
to time requirements is proved.

D. A. Mesheryakov, L. N. Pozdnyakova

THE GENERAL AND SPECIAL IN DEVELOPMENT OF EXCLAVES REGIONAL ECONOMY
In article the general are considered and especial in development exclaves regional economy taking into account its geopolitical 

position and specific features of an economic complex.

SECTION 4: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY

N. I. Truhina, V. N. Barinov

STRATEGIC PLANNING OF ACTIVITY OF THE ORGANIZATIONS OF HOUSING SPHERE 

IN MODERN CONDITIONS
The planning role in activity of the operating organizations of housing sphere is investigated. By means of a set of criteria the 

economic-mathematical model of acceptance of the optimum decisions is under construction, allowing to provide achievement 
of strategic targets of the organizations. The dynamic case is considered. Methods of linear programming and the mathematical 
statistics are used.

G. V. Korneva

THE ENTERPRISE AS OPERATED SYSTEM
In article the concept «system» – as the complete object consisting of set of interconnected elements, cooperating with each 

other is proved. Demands are made to relations between the subsystems (elements) essentially influencing management efficiency 
by the enterprises.

Т. Е. Nesterova

ORGANIZATIONAL MAINTENANCE OF FORMATION AND CONTROL SYSTEM DEVELOPMENT BY THE 

INDUSTRIAL ENTERPRISE
In article the characteristic of development of a control system is resulted by the industrial enterprise. Organizational conditions of 

development of a control system of the industrial enterprise are allocated. Procedure of organizational maintenance of development 
of a control system by the industrial enterprise is developed.

Haider А. Аbbas Mohammad, V. S. Petrovsky, А. А. Gribanov

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF PROCESS OF MILLING OF DECORATIVE ELEMENTS 

OF FURNITURE ON MACHINES WITH CNC
This article discusses features of the process of cutting the decorative elements of furniture and develop programs for CNC machines.
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SECTION 5: PRODUCTION AND MARKETING ORGANIZATION

S. V. Mayer, I. A. Volkov, S. N. Popovskiy

FACTORS OF STRATEGIC MARKETING AT THE ENTERPRISE
This article describes a role of strategic marketing in the management in petrochemical business. The factors of its efficiency are 

identified and the barriers on the way of strategic marketing implementation in the petrochemical industry are revealed.

Yu. I. Dubova, A. D. Myakinina

QUALITATIVE INSTITUTES OF CONTROL OF MARKETING ACTIVITY
In the article, linkages between the notion of quality and the concept of competitiveness are established, major points of qualitative 

managements are formulated, some aspects of ISO standards series 9000 are examined.

А. Yu. Strebkov

SPECIFICS OF MARKETING OF THE RELATIONS IN THE IT MARKET
In the article it is indicated that the optimal business-communication model for IT market (particularly for the telecom segment) 

takes its shape under the relationship marketing concept, which implies creation of a stable relationship with customers, partners, 
social and political institutes. General and particular aims of relationship marketing within the telecom enterprises are discussed.

А. Yu. Polevoy

THE MARKET MODEL APPENDIX WITH NETWORK EFFECTS TO THE ANALYSIS 

OF TELECOMMUNICATION BRANCH IN RUSSIA
In the article, telecommunications’ role in the information economy development is discussed. Telecom market structure is 

analyzed on the basis of network effect model. It is shown, that a network market as a place and a method of information spread 
is a simultaneous factor of monopolization under the technological change conditions.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методологический и научно -практический журнал 
«ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» принимает 
к публикации материалы, содержащие результаты 
оригинальных исследований, оформленных в виде 
полных статей, кратких сообщений, а также обзоры 
(по согласованию с редакцией). Опубликованные 
материалы, а также материалы, предоставленные для 
публикации в других журналах, к рассмотрению не 
принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц 
рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие статьи — 
до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо 
предоставить в редакцию:
 1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, 
таблицы, рисунки и подписи к ним (все в 2 экз.);
 2) аннотацию и название статьи, ключевые слова 
и список литературы, инициалы и фамилию автора на 
русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех предоставляемых 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 ре-
гистрационного 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 
предоставляемый 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.
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 Micro-
soft 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 качества (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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