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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 002. 5. 004

В. М. Жеребин, Е. В. Смирнова*

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ИНДИКАТОРЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
(Институт социально-экономических проблем народонаселения
Российской академии наук, Россия)

Ключевые слова: глобальный экологический кризис, охрана окружающей среды, индикаторы экологической устойчивости, экологический след, экологическая культура потребления, международные
соглашения.
Аннотация: Статья посвящена проблемам построения систем индикаторов, отображающих состояние
окружающей среды с учетом воздействия на нее жизнедеятельности человека, в первую очередь, его потребительского поведения. Предлагается для использования интегральный индекс экологической культуры
потребления. Приводится перечень международных соглашений по охране окружающей среды. Характеризуются мероприятия по обеспечению экологической безопасности, проводимые в Российской Федерации.
Keywords: global environmental crisis, environmental protection, environmental sustainability, ecological
footprint, ecological culture of consumption, international agreements.
Abstract: This paper deals with the problems of building systems that indicate the status of the environment,
taking into account the impact of human activity on it and in the first place its consumer behavior. It is proposed to
use the integral index of ecological culture of consumption. A list of international agreements on the protection of the
environment is presented. The measures to ensure environmental safety, held in the Russian Federation are described.
В последние десятилетия происходит переоценка роли окружающей среды для жизнедеятельности человека. Постоянное
увеличение объема потребления природных ресурсов, необходимых для удовлетворения
растущих запросов человека, и
загрязнение окружающей среды
не могут пройти бесследно для
людей. Биосфера уже утратила
способность к самовосстановлению. Эксплуатация природы в
современных масштабах ведет не
к повышению, а к снижению качества жизни, поскольку его неотъемлемые части – чистая вода,

воздух и безопасная пища – все
больше становятся дефицитом.
Сегодня состояние окружающей среды включается в обязательный перечень условий,
определяющих качество жизни
населения. Истощение природных ресурсов и экологические
проблемы требуют переориентации развития человечества в сторону ограничения потребления.
Для решения этой сложнейшей
проблемы необходима оценка
влияния потребления на окружающую среду, позволяющая не
только демонстрировать и прогнозировать это воздействие, но

и выстраивать соответствующую
систему управления.
К общим факторам ГЭК относят: глобальное потепление,
исчезновение многообразия видов, перенаселение, техногенное
влияние на природу.
В настоящее время, по мнению
ученых, глобальный ЭК включает
четыре основные компонента:
кислотные дожди, парниковый
эффект, загрязнение планеты
суперэкотоксикантами и так называемые озоновые дыры [1].
Кислотные дож ди – это атмосферные осадки, pH которых
ниже чем 5,5. Закисление осад-
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ков происходит вследствие попадания в атмосферу оксидов
серы и азота. Источники SO2 в
основном связаны с процессами
сгорания каменного угля, нефти
и природного газа, содержащих в
своем составе сераорганические
соединения. Кислотные осадки
(их pH иногда дос тигает 2,5)
губительно действуют на биосферу, технические сооружения,
произведения искусства. Твердо
установлено, что под действием
кислотных дождей и снегов за
1955-1985 годы сильно понизился водородный показатель
тысяч озер Европы и Северной
Америки, а это, в свою очередь,
привело к резкому обеднению
их фауны и гибели многих видов
организмов.
Парниковый эффект обусловлен нагревом внутренних слоев
атмосферы за счет поглощения
«парниковыми газами» (прежде
всего CO2) основной инфракрасной (ИК) части теплового излучения поверхности Земли, нагреваемой Солнцем. Этот эффект
может привести к существенному
изменению к лимата, которое
чревато непредсказуемыми последствиями, например к повышению уровня Мирового океана и
затоплению низменных участков
суши из-за таяния арктических
и антарктических льдов. Рост
концентрации CO2 в атмосфере
на 20 % в течение последних 100
лет – строго доказанный факт.
Основные источники «дополнительного» углекислого газа – это
топки тепловых электростанций,
автомобильные двигатели, лесные пожары, то есть источники,
так или иначе связанные с техногенной деятельностью человека
Следующий компонент глобального ЭК – загрязнение поверхности Земли суперэкотоксикантами, к которым относятся
хлордиоксины, полихлорированные бифенилы, полицик лические ароматические углеводороды, некоторые тяжелые металлы
(в первую очередь, свинец, ртуть
и кадмий) и, наконец, долгожи-

вущие радионуклиды. Все эти
загрязнители являются ксенобиотиками и попадают в окружающую среду в результате аварий
на химических производствах,
неполного сгорания топлива в автомобильных двигателях, неэффективной очистки сточных вод,
катастроф на ядерных реакторах
и даже сгорания полимерных
изделий в кострах на садовых
участках. Суперэкотоксиканты
ответственны за многочисленные
болезни, аллергии, повышенную
смертнос ть, нарушения генетического аппарата человека и
животных.
Озоновый слой, расположенный на высоте 25 км, как известно,
поглощает опасное для всех живых существ биологически активное ультрафиолетовое излучение
солнца (длина волны 240-260 нм).
Наблюдения за концентрацией
озона в этом слое, ведущиеся
только в последние два десятилетия, фиксируют ее существенное
локальное понижение (до 50 % от
исходной). Такие места, получившие название «озоновые дыры»,
в основном обнаруживаются над
Антарктидой [1] .
Стремление государств к участию в глобальных процессах
сохранения окружающей среды
и потребления отражено в подписании ряда международных
соглашений, среди которых важнейшими являются:
1. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (The Convention оn
International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora,
CITES).
2. Конвенция ООН об изменении климата (The United Nations
Framework Convention оn Climate
Change, UNFCCC).
3. Киотский протокол к Конвенции ООН об изменении климата (The Kyoto Protocol to the
UNFCCC).
4. Конвенция ООН о сохранении биологического разнообразия (The United Nations Convention
оп Biological Diversity, CBD).

5. Картахенский протокол по
биологической безопаснос ти
(Biosafety Protocol).
6. Конвенция ООН по борьбе
с опустыниванием (The United
Nations Convention to Combat
Desertification, CCD).
7. Стокгольмская конвенция о
стойких органических загрязнителях (The Stockholm Convention
оп Persistent Organic Pollutants).
8. Конвенция Европейской
Экономической Комиссии ООН
«О доступе к информации, участию общественности в принятии
решений и доступе к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей среды», обычно называемая Орхусской конвенцией
(The UN Economic Commission
for Europe (UNECE) Convention
оп Access to Information, Public
Par ticipation in Decision –
making and Access to Justice in
Environmental Matters) [2].
Экологическая доктрина Российской Федерации, принятая в
2002 г., определяет следующие
приоритетные направления в области охраны окружающей среды:
неистощительное использование
природных ресурсов (возобновляемых и невозобновляемых);
сохранение биоразнообразия;
о б е сп е ч е ни е эколог ич е ской
безопасности в опасных видах
деяте льнос ти и при чр езвычайных ситуациях; улучшение
качества жизни и здоровья населения благодаря улучшению
состояния окружающей среды;
минимизация экологических
рисков, вызванных природными бедствиями, естественными
и технологическими авариями.
Программа социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочный
период (2006-2008 гг.) включает
следующие приоритеты в области охраны окружающей среды:
реформу системы экологического
регулирования (правовая основа
охраняемых территорий, стандарты качества окружающей среды, систему выдачи разрешений,
оценку воздействия на окружасентябрь 2012
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ющую среду, соблюдение требований, штрафы, поддержку экологических проектов, механизмы
стимулирования эффективного
использования ресурсов и использования возобновляемых
источников энергии); обращение
с отходами производства; очистку
загрязненных земель; внедрение
экономических инструментов
(включая компенсацию за причиненный ущерб) [3].
На се годняшний де нь с уществует несколько наиболее
известных индексов и индикаторов, учитывающих роль потребления в изменении окружающей среды, а также единичные
модели, стремящиеся объяснить
и оценить это влияние. К таким
системам следует отнести Индикаторы устойчивого развития Комиссии по устойчивому
развитию ООН [4]; Индикаторы
в области производства и пот р е б л е н и я М е ж ду н а р о д н о й
пр о г р аммы п о ус то йчиво му
производству и потреблению
[5]; систему экологических индикаторов ОЭСD [6 ]; проекты
оценки экологического ущерба,
вызванного хозяйственной деятельностью и экологические
счета статистического бюро Европейского Союза [7]; систему
комплексного эколого-экономического учета статистического
отдела ООН [8]; показатель истинных сбережений Всемирного
Банка [9]; «Индекс живой планеты» [10], «Экологический след»
Всемирного фонда дикой природы [11]; «Индекс экологической
устойчивости», разработанный
Йельским и Колумбийским университетами [12].
Д ля р ан ж ир ования с т р ан
мира и регионов Российской Федерации по признаку экологичности поведения потребителей
была разработана и обоснована
система индикаторов, объединяющих оценку воздействия потребления на изменение климата, сохранение экологических
систем, эффективность использования ресурсов. Было выдесентябрь 2012

Таблица 1 - Значение интегрального индекса экологической культуры
потребления и его соотнесение с экспертной оценкой экологичности стран
Страна
Австрия
Швейцария
Финляндия
Швеция
Дания
Норвегия
ФРГ
Бельгия
Нидерланды
Великобритания
Турция
Япония
Египет
Казахстан
Украина
Мексика
Россия
Индия
США
Китай

ИИЭКП
0,874
0,868
0,814
0,798
0,764
0,728
0,696
0,680
0,673
0,604
0,600
0,566
0,563
0,559
0,513
0,494
0,451
0,310
0,150
0,049

Место страны по
интегральному индексу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

лено три группы индикаторов,
иллюстрирующие следующие
проблемы:
1. Изменение к лимата (потребление озоноразрушающих
веществ, выбросы углекислого
газа, доля энергии, получаемой
из биомассы или отходов, от всей
потребляемой энергии и потребление ископаемого топлива).
2. Сохранение экологических
систем (доля площади особо охраняемых природных территорий
по отношению к общей площади
страны, доля видов млекопитающих и птиц, находящихся под
угрозой исчезновения и ежегодные объемы обезлесения).
3. Использование ресурсов
(доля сельскохозяйственных площадей, на которых выращивается
экологически чистая продукция,
по отношению к общей площади
сельскохозяйственных земель,
объем забора воды, потребление
бумаги и картона, потребление
мяса и степень переработки отходов).
Выбор стран с наиболее и наименее экологичным поведением
потребителей был проведен на
основе экспертной оценки с помощью построенного Интегрального индекса экологической куль-

Место страны
по оценке экспертов
1 (2 группа)
7 (2 группа)
4 (1 группа)
1 (1 группа)
3 (1 группа)
5 (1 группа)
2 (1 группа)
8 (2 группа)
6 (1 группа)
11 (3 группа)
12 (3 группа)
9 (2 группа)
14 (3 группа)
15 (3 группа)
17 (4 группа)
13 (3 группа)
20 (4 группа)
18 (4 группа)
19 (4 группа)
16 (4 группа)

туры потребления (ИИЭКП). Результаты показали, что к наиболее
экологичным странам относятся
Австрия, Швейцария, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия,
Германия, Бельгия, Нидерланды.
Затем, по уменьшению уровня
экологичности, обозначаются
Великобритания, Турция, Япония,
Египет, Казахстан, Украина, Мексика, Россия, Индия, США, Китай.
Значения ИИЭКП в значительной
степени совпали с экспертной
оценкой, что подтверждает его
валидность. Сравнение ИИЭКП с
отношением государств к международным экологическим соглашениям показало, что чем выше
ИИЭКП, тем больше документов
были ратифицированы и тем
раньше это произошло.
При сравнении ИИЭКП с «Индексом экологической устойчивости» видно, что чем выше индекс
экологической устойчивости, тем
выше ИИЭКП.
В целом, при достижении индекса экологической устойчивости на уровне 45-50 мы получаем
наибольшие величины ииэкп.
Изучение связи между величиной экологического следа и
интегральным индексом показало, что чем выше экологический
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след, тем выше ииэкп. Это может
быть связано как с ролью государства в стремлении к уменьшению
величины экологического следа,
так и с отсутствием развитой промышленности в странах со средней величиной ииэкп [см. табл.
1]. Исследуя связи ВВП и ииэкп
в самом общем случае можно
сказать, что при достижении страной уровня ВВП $29 тыс. на душу
населения в год при соблюдении
государством международных
норм экологической нагрузки
(международных конвенций и
иных документов) интегральный
индекс будет расти, иллюстрируя
новую постиндустриальную культуру экологического общества (см.
табл. 2).
На основе пр е д ложенной
методологии сравнения и ранжирования с тран по уровню
экологичности потребительского
поведения аналогичные расчеты
ииэкп были проведены д ля
сравнения по этому показателю 7
регионов Российской Федерации
(по одному из каж дого федерального округа).
Расчеты показали, что наиболее высокий ИИЭКП в г. Москве
и в Республике Коми. Далее, по
уменьшению ИИЭКП, расположились Республика Саха (Якутия),
Челябинская область, Республика
Татарстан, Иркутская область,
Краснодарский край.
Сравнение ИИЭКП с валовым региональным продуктом
на душу населения показало,
что чем выше ВРП, тем выше
ИИЭКП. Исключение составляют
Челябинская область и Коми. Для
Челябинской области это может
быть объяснено ориентацией
региона на промышленное производство, высокой материало
– и энергоемкостью региона, а
Республика Коми уступает Республике Саха (Якутия) незначительно, возможно, в силу наличия в
последней большего объема природных ресурсов. Особое место
занимает Москва с высоким
ВРП на душу населения, однако
ИИЭКП столицы отличается от

Таблица 2 - Сводная таблица ИИЭКП, индекса экологической устойчивости,
экологического следа и ВВП
Страна

Австрия
Швейцария
Финляндия
Швеция
Дания
Норвегия
ФРГ
Бельгия
Нидерланды
Великобритания
Турция
Япония
Египет
Казахстан
Украина
Мексика
Россия
Индия
США
Китай

ИИЭКП

0,874
0,868
0,814
0,798
0,764
0,728
0,696
0,680
0,673
0,604
0,600
0,566
0,563
0,559
0,513
0,494
0,451
0,310
0,150
0,049

Индекс
экологической
устойчивости
62,7
63,7
75,1
71,7
58,2
73,4
56,9
44,4
53,7
50,2
46,6
57,3
44,0
48,6
44,7
46,2
56,1
45,2
52,9
38,6

ИИЭКП Республики Коми всего
на 0,037.
Применяя методику сравнения экологичности различных
стран для проведения аналогичных расчетов по регионам Российской Федерации, мы смогли
использовать только 7 показателей из 13, но даже в рамках
этих показателей статистическая
информация по ряду регионов
отсутствует, а по такому показателю, как «Степень переработки
отходов» значительно отличаются данные, представленные
Росстатом и МПР Российской
Федерации. Предс тавленные
оценки регионов по экологичности потребления, безусловно,
нуж даются в учете большего
числа показателей, по которым
сегодня отсутствуют данные официальной статистики. Рекомендовано расширить число показателей влияния потребления на
состояние окружающей среды и
природные ресурсы в национальные и региональные статистические доклады, а именно, выбросы
углекислого газа, долю энергии,
получаемой из биомассы или
отходов, от всей потребляемой

Экологический
след, на душу
населения
4,6
5,3
7,0
7,0
6,4
6,2
4,8
4,9
4,7
5,4
2,0
4,3
1,5
2,8
3,3
2,5
4,4
0,8
9,5
1,5

ВВП, по паритету
покупательной
способности, текущ.
долл./ душу населения
32276
33040
29951
29541
31 914
38454
31 096
31 096
31 789
30821
7753
29251
4211
7440
6394
9803
9902
3 139
39676
5896

энергии, потребление ископаемого топлива, долю сельскохозяйственных площадей, на которых выращивается экологически
чистая продукция, по отношению
к общей площади сельскохозяйственных земель, объем забора
воды, потребление бумаги и
картона, потребление мяса и
степень переработки отходов. А
также использовать единую методологию для оценки параметров
качества окружающей среды и
природных ресурсов для различных статистических агентств
с целью обеспечить сравнимость
предоставляемых данных.
Разработанный интегральный
индекс экологической культуры
потребления целесообразно использовать в национальной и
региональной политике социально-экономического развития: при
разработке стратегических концепций социально-экономического развития, обеспечивающих
экологическую безопасность; в
практике управления экологической обстановкой для оценки
степени достижения целей сохранения благоприятной окружающей среды; в построении
сентябрь 2012
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системы экологических налогов
и платежей как средства компенсации влияния потребления на
окружающую среду для оценки
динамики такого влияния; при
формировании системы показателей национальной и региональной статистики для учета
экологичности потребления; при
работе с населением в рамках
образовательных, просветительских программ по формированию экологичного потребления
и для оценки успешности программ по снижению потребления
материалов и энергии на душу
населения; при разработке соци-

альной рекламы, направленной
на распространение более экологичных образцов потребительского поведения. Дальнейшим
продолжением представленной
работы может стать изучение
политических, социальных и
экономических инструментов
формирования экологичного
потребления, таких как экологические налоги, финансовая
мотивация населения, мода, паблик рилейшнз, экологическая
маркировка, экологическое образование и воспитание.
Региональные и межс трановые сравнения в данной об-

ласти очень важны, как предоставляющие позитивный опыт,
а также своей публичностью и
демонстрацией стремления увеличивать потребление без учета
экологической составляющей качества жизни. Сохранение высокого качества окружающей среды
в рамках одной страны или даже
группы стран невозможно. Задача
снижения негативного экологического влияния должна решаться
одновременно на глобальном
уровне. Каждая страна должна
использовать все возможные
механизмы для снижения собственного экологического следа.
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Экономическая безопасность на основе
организационной защиты предприятий
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Аннотация: В статье рассмотрены функции, обеспечивающие экономическую безопасность с точки
зрения организационной защиты предприятий перерабатывающей промышленности.
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processing enterprises.
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Экономическая безопасность
– это деятельность предприятия
по охране собственности, обеспечению его материальными,
финансовыми, трудовыми, информационными ресурсами и защите от нанесения материального
и морального ущерба. Организационная защита отражает степень
снижения разного рода рисков:
внешних (снижение или увеличение товарооборота, сбалансированность спроса и сбыта и т.д.),
внутренних (снижение издержек,
оплата труда работников) и сочетания внешнего и внутреннего риска (коэффициент концентрации,
определяющий оптимизацию

внешних и внутренних факторов
развития предприятия).
В результате действия внутренних и внешних факторов
экономическая безопаснос ть
предприятий может быть представлена как сумма показателей,
учитывающих функции организационной защиты:
Ээк.б=a1 f(x1)+a2 f(x2)+...+an f(xn), (1)
где х1,х2,...,x n основные показатели деятельности предприятия;
f(x 1), f(x 2),..., f(x n) – функции
зависимости оценки экономической безопасности от соответствующих показателей деятельности предприятия, обеспечивающих организационную защиту;

а1,а2,...,аn – удельный вес значимости каждого показателя для
обеспечения экономической безопасности предприятия.
n
(2)
a =1

∑
i
=1

i

На примере деятельнос ти
отдельных предприятий перерабатывающей промышленности
введем следующие обозначения
показателей:
Х1 – рентабельность продаж.
Конечным результатом деятельнос ти предприятия является
товарооборот, который обеспечивает организационную защиту
в соответствии с ростом покупательной способности (отража-
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ющую степень удовлетворения
спроса населения). Учитывая
большой разброс в объемах
товарооборота на различных
предприятиях перерабатывающей промышленности, выделенный показатель рентабельности
продаж показывает, сколько
копеек прибыли приходится на
1 рубль товарооборота и характеризует хозяйственные связи:
увеличение этого показателя
снижает риск поставок, улучшает формирование продуктового
ассортимента, что экономически
защищает предприятие от конкурентов.
Х2 – издержки производства
и обращения предприятия перерабатывающей промышленности.
С точки зрения экономической
безопаснос ти и обеспечения
организационной защиты, этот
показатель свидетельствует о
риске недоиспользования всех
мощностей предприятия, а иногда и неквалифицированность
персонала. Многие виды затрат,
например, потери, возникают в
результате небрежного хранения
продуктов, и убытки, образующиеся при наличии дебиторской
задолженности являются нерациональными расходами. Расходы,
связанные с использованием
оборотных средств, транспортные расходы, оплата процентов
за использование займов и т.д.
– эти показатели изменяются в зависимости от рыночных условий
и независимо от деятельности
предприятия; они представляют
высокую степень риска.
Х 3 – доля фонда оплаты труда
в расходах предприятия на производство продукции. Известно,
что вопросы совершенствования
механизма социально-трудовых отношений требуют своего
решения: необходимо добиться
увеличения вклада работников
в деятельнос ть предприятия.
Вопрос стимулирования работников несет в себе риск возникновения конфликтных ситуаций
на предприятии. Разработанный
инструментарий оплаты труда на
сентябрь 2012

предприятиях постоянно совершенствуется [6]. Если значение
этого показателя на предприятиях
перерабатывающей промышленности составляет в расходах
предприятия на производство
продукции меньше 20 и больше
70 %, существует опасность для
деятельности предприятия (считают ученые [7]).
Х4 – сбалансированнос ть
спроса и сбыта. Производство
продук тов животноводс тва в
хозяйствах всех категорий Воронежской области в 2010 г. выросло на 1,8 % (по сравнению с
2008 годом), производство мяса
– на 1,4 %, молока на 1,01 %, в то
же время, потребление молока
увеличилось на 0,9 %. Средняя
начисленная заработная плата, по
сравнению с 2008 г., выросла на
9,6 %. Эти показатели убеждают
в существовании устойчивой
тенденции к увеличению потребления мяса и молочных продуктов [8].
Х5 – коэффициент концентрации, определяющий оптимизацию внешних и внутренних
факторов развития предприятия.
С точки зрения структуры товарооборота в различных предприятиях перерабатывающей
промышленности объемы выпуска продукции зависели от
доходов и расходов населения
Воронежской области. Так, за исследуемый период (2008-2010 гг.)
наибольший удельный вес в
розничном товарообороте имеет
хлеб и хлебобулочные продукты
при значительном превышении
среднего значения потребления,
на пятом месте (по данным экспертов) – потребление мясных и
молочных продуктов (46 кг в год
в 2010 г., тогда как самый высокий
показатель потребления мяса был
в 1990 г. – 73 кг в год, молочных
продуктов в 1990 году – 389 кг
в год, в 2010 г. – 237 кг в год).
Как видим, тенденция развития
предприятий перерабатывающей
промышленности сложная, тем не
менее, потребительский рынок
пищевых продуктов в последние

годы растет.
Колич е с т ве нный ана лиз
структуры рынка предприятий
перерабатывающей промышленности заключается в определении степени концентрации его
индикаторов в районах области,
т.е. в неравномерности распределения значений этих индикаторов по районам области. Концентрация обычно отождествляется
с понятием «локализация», но
для изучения неравномерности
распределения рынка пищевых
продуктов предлагается степень
соответствия территориального
выпуска (распределения) товарооборота пищевых продуктов
доходам населения. При помощи
коэффициента Лоренца (L) [9],
характеризующего степень концентрации, определим степень
соответствия территориального
производства, например, молочных продуктов доходам населения (жителей Воронежа и
области) по формуле [10]:
k

L=

∑d
i =1

xi

− dy i

2
(10)
В результате исследования
установлено, что одни предприятия рискуют больше во внешнеэкономической деятельности
(ОАО «Мясной комбинат «Калачеевский»), другие недоиспользуют внутренние резервы (ООО
«Воронежский кролик»), однако
вызывает тревогу неподготовленность персонала на ОАО «Молочный комбинат «Воронежский»», а
также отсутствие политики сбалансированности спроса и сбыта
населению своей продукции и
расширение ассортиментной
политики на всех рассматриваемых предприятиях. Суммарные оценки свидетельствуют о
необходимости оптимизации
управленческих решений в области повышения экономической
безопасности на ОАО «Молочный
комбинат «Воронежский»».
Вне др ение пр е д лагаемой
системы экономико-рыночных
показателей, более детально
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выявляют недостатки в управленческой деятельности предприятий. Показатели, приведенные
в таблице 1, свидетельствуют о
неодинаковой их значимости для
рассматриваемых предприятий.
Особое внимание следует уделить менеджменту предприятий
такой функции как конкурентоспособность самих предприятий
и продукции, выпускаемой ими.
Конк урентоспособнос ть продукции агропродовольственного
комплекса (АПК), обеспечивающая его жизнеспособнос ть,
снижается; при этом реальную
угрозу представляет увеличение
объемов конкурирующего импорта (по цене, качеству, а иногда и
ассортименту). Отток продовольственных расходов российских
потребителей с увеличивающейся
долей доходов в сегмент импортной продукции означает сниже-

Таблица 1 - Суммарная оценка показателей, определяющих функции
экономической безопасности предприятий
Предприятия
ОАО «Молочный комбинат
«Воронежский»»
ОАО «Мясной комбинат
«Калачеевский»»
ООО «Воронежский кролик»

П1

П2

П3

П4

П5

0,14

5,9

13,0

7,7

7,5

Суммарный
показатель
34,24

0,15

4,7

7,2

7,4

3,1

22,55

1,0

7,6

5,3

7,4

5,1

26,4

П1 – критерий безопасности экономической деятельности с точки зрения его
конкурентоспособности;
П2 – критерий риска недоиспользования мощностей предприятия по разным
причинам;
П3 – показатель вклада работников в деятельность предприятия в целях обеспечения экономической безопасности;
П4– критерий сбалансированности спроса и сбыта продукции предприятия;
П5 – критерий сочетания роста товарооборота и доходов потребителей.

ние спроса на отечественное продовольствие, что в будущем может
привести к вытеснению отдельных
отечественных производителей
даже с внутреннего рынка. Расширение экспортных поставок
в условиях вхождения России в
ВТО влечет необходимость решения проблемы экономической

безопасности в условиях обострения конкуренции на внутреннем и
внешнем рынках.
С точки зрения усиления экономической безопасности, считаем необходимыми операции
по расчет у организационной
защиты предприятий, указанные
в данной статье.

Список использованной литературы:
1. Будкин В., Петренко З., Нгуен Тхи Хань. Зоны высоких технологий: мировой опыт и реалии [Текст] //
Экономика Украины. – № 10, 2005, с. 70.
2. Ореховский П. Власть и инновации (почему в России не получается построить инновационную экономику) [Текст] // «Общество и экономика» № 8-9, 2009, с. 116.
3. Закон «О программе социально-экономического развития Воронежской области на 2010 – 2014
годы» от 24.12.2010 г. № 134-ОЗ (в ред. от 28.04.2011 № 56-ОЗ).
Bibliographic references:
1. Budkin В., Petrenko Z., Nguen Thi Han. Zones of high technologies: world experience and realities [Text]//
Economy of Ukrainy. – № 10, 2005, p. 70.
2. Orehovsky P. Power and innovations (why in Russia it is impossible to construct innovative economy)
[Text]//«The Society and economy» № 8-9, 2009, p. 116.
3. The law «About the program of social and economic development of the Voronezh area on 2010 – 2014»
from 24.12.2010 № 134-OZ (in edition From 28.04.2011 № 56-OZ).

сентябрь 2012

13
УДК 330. 314

В. В. Московцев, Е. А. Липатов*

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
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Ключевые слова: имитационное моделирование, прогнозный сценарий, территориальные интегрированные структуры.
Аннотация: Для современного этапа развития экономики характерно динамичное, ускоренное изменение социально-экономических условий. В этих условиях важное место занимает имитационное моделирование как основа многовариантного прогнозирования и анализа систем высокой степени сложности.
Key words: imitating modeling, the look-ahead scenario, the territorial integrated structures.
Abstract: The present stage of development of economy is characterized by the dynamic, accelerated change
of social and economic conditions. In these conditions the important place occupies imitating modeling as a basis
of multiple forecasting and the analysis of systems of high degree of complexity.
Введение
Процесс моделирования любой сложной системы, особенно
такой, как территория, требует
ввода в рассмотрение различных моделей: концептуальных,
формальных, математических,
алгоритмических, программных,
позволяющих исследовать существующие процессы развития территории и разрабатывать новые
сценарии, программы, планы, методы социально-экономического
развития (СЭР) территории с учетом формируемых целей, задач,
предпочтений и ограничений [1].
Иммитационное моделирование
Сущность метода имитационного моделирования состоит
в математическом описании динамических процессов, воспроизводящего функционирование
изучаемой системы [2]. Данный
метод позволяет анализировать
сложные динамические системы
(предприятия, банки, отрасли
экономики, регионы, территории, интегрированные структуры
различного вида и т.д.). Его применение предполагает два этапа:
1) построение комплекса динамических имитационных моделей;

2) выполнение аналитических
и прогнозных расчетов [3].
Сценарный подход
Важное место здесь занимает
сценарный подход, позволяющий
проводить многовариантный
ситуационный анализ моделируемой системы. Сценарий является
некоторой оценкой возможного
развития [4].
Сценарный подход в настоящее время противопоставляется
другим подходам к планированию, в частности, программноцелевому подходу. Он лучше других подходов отражает рыночный

характер экономических преобразований в экономике в целом,
экономике регионов, территорий
и экономике отдельных отраслей,
внутрикорпоративной экономике.
В условиях высокой неопределенности и быстрых изменений
окружающей среды разрабатывать
стратегию социально-экономического развития территории с опорой на единственный вероятностный прогноз является слишком
рискованным. В сегодняшнем мире
часто бывают скачки, внезапные
перемены, события, которые просто невозможно предвидеть. В не-

Таблица 1 - Базовые предпосылки сценарного подхода и традиционного
стратегического планирования
Традиционный подход
Будущее может быть предсказано
(путем экстраполяции тенденций,
экспертных оценок, профессиональных прогнозов и т.д.)
Стратегия создается в конкретные
временные рамки и закрепляется
в стратегическом плане, который
является руководством к действию.

Сценарный подход
На будущее влияют различные движущие силы и
оно всегда является неопределенным.

Необходимо построить сценарии возможных
вариантов развития событий в будущем, на базе
чего, сформулировать и впоследствии выбрать
стратегические альтернативы, работоспособные в
каждом сценарии, что явится базой для интегрированной стратегии.
Существуют наилучшие стратеги- «Что хорошо сегодня, может быть плохим завтра». В
ческие решения.
ситуациях с большой неопределенностью наиболее
рискованные и ответственные решения могут откладываться до получения большей информации
об окружающей среде.
После создания плана начинается Стратегия перестает быть единовременной акцией,
внедрение или осуществление а превращается в серию стратегических решений.
стратегии.

* МОСКОВЦЕВ Валерий Витальевич – д.э.н., профессор, декан экономического факультета, зав. кафедрой
менеджмента ФГБОУ ВПО ЛГТУ
ЛИПАТОВ Евгений Анатольевич – аспирант кафедрой менеджмента ФГБОУ ВПО ЛГТУ
Рецензент: ГАСИЛОВ В. В. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и основ предпринимательства Воронежского ГАСУ, заслуженный работник высшей школы РФ.
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Рис. 1 - Основные этапы сценарного планирования

стабильном окружении существует
множество возможных вариантов
будущего. Основным смыслом
сценарного планирования является конструирование, создание
различных и одинаково правдоподобных вариантов развития будущего, которые являются хорошо
структурированными и логичными.
Таким образом, стратегия перестает быть жестким планом и приобретает необходимую гибкость для
того, чтобы территория оставалась
успешной при различных вариантах развития будущего.
Основные различия меж ду
традиционным стратегическим
планированием и сценарным
подходом представлены в Таблице 1 [5].
На сегодняшний момент существует несколько школ сценарного планирования, которые отличаются содержанием конкретных
методов.
С нашей точки зрения, сценарный поход представляет собой
системный инструмент стратегического управления. Рассмотрим
основные этапы разработки стратегии социально-экономического
развития территории с использованием сценарного подхода (рис. 1).
Основные этапы разработки сценария
1. Определение целей, основных вопросов разработки сцена-

рия. На данном этапе необходимо
определить:
– временной горизонт сценариев;
– географический масштаб
сценариев;
– для каких бизнес-единиц
разрабатывается сценарий.
Сценарии изначально должны фокусироваться на вопросах
изменения бизнес-идеи, то есть
будущей успешной модели, позволяющей за счет роста ценности
продукта для клиента зарабатывать
прибыль, обеспечивающую развитие объекта сценарного анализа [6].
2. Выделение факторов неопределенности внешней среды.
Определяются две группы критических факторов и взаимоотношения между данными группами:
– факторы и тенденции, которые будут оказывать влияние
на отрасль;
– определение основных
элементов сценария развития
отрасли.
Для решения поставленных
задач могут быть использованы
такие методы, как PEST, анализ
поля сил, матрицы влияния на
ситуацию, анализ корневых причин, и общиесистемный подход
(системная динамика), диалектическая логика.
3. Создание основ сценариев.
Базовая логика сценариев может

быть разработана с использованием методов индукции и
дедукции. Среди индуктивных
методов можно выделить метод
«знаковых» событий и метод
модификации официального
будущего.
В качестве дедуктивного метода можно рассмотреть метод
построения сценарных матриц.
Сценарные матрицы мог у т
с троиться с использованием
техник GBU и BEAR. Техника GBU
определяет наиболее желательные (good), нежелательные (bad)
и опасные (ugly) варианты развития событий.
BEAR метод концентрируется
на уровнях изменений: низком,
среднем и высоком – в различных сферах жизнедеятельности.
Часто используемой разновидностью также является построение сценарных матриц «два на
два».
4. Наполнение основ сценариев. На данном этапе формируются полноценные истории о
будущем. При этом используются системный подход, историографический метод, кризисы
и вызовы, хорошие и плохие
новости, эволюционные и революционные изменения, тектонические сдвиги, безграничные
возмож но с т и, н епр ерывный
транзит и др.
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Рис. 2 – Разработка агрегированной стратегии развития территории с позиции
сценарного подхода

5. Создание стратегических
выборов. На данном этапе определяются к лючевые элементы
успешной стратегии.
Изначально определяются
основные элементы стратегии,
которые проверяются во всех
разработанных сценариях. Принимаются решения по каждому
сценарию, если будущие события
будут укладываться в конкретную
разработку. По каждому сценарию создается упрощенный план
развития отрасли.
Все стратегические решения
могут быть подразделены на 2
зоны:
1) развитие рынка, развитие
продукта, выход на новые рынки,
концентрическая диверсификация, перенесение существующих
компетенций на смежные рынки,

слияние и поглощение других
организаций;
2) решения, связанные с внутренними возможнос тями отрасли.
Данные альтернативы направлены на формирование ключевых
компетенций отрасли. При таком
подходе сценарии представляют
собой импульс развития новых
идей. Сценарный анализ направлен именно на развитие, при этом
можно пользоваться и методами
классического программно-целевого анализа.
Интеграция этих стратегических выборов в общую скоординированную бизнес-стратегию
происходит на завершающем
этапе.
6. Разработка агрегированной
стратегии развития, работающей

при всех альтернативных сценариях. Данный этап осуществляется по следующему алгоритму
(рис. 2).
Практика показывает, что одни
стратегические альтернативы
являются привлекательными во
всех сценариях, другие являются
привлекательными в отдельных
сценариях. Третьи, являясь привлекательными в одном сценарии, менее интересны в отношении с другими альтернативами в
других сценариях.
Сценарно е п ланир овани е
особенно необходимо для тех
случаев, когда реализуется инновационная стратегия – когда
делаются крупные ставки, последствия которых могут быть
очень серьезными для будущего
территории. Разработку планов
защитных дейс твий в с лучае
неблагоприятных последствий
р еа лизации инновационной
стратегии лучше всего осуществлять в рамках разработанных
сценариев.
Заключение
Важнейший элемент процедуры сценарного прогнозирования
– содержательная интерпретация
получаемых количес твенных
оценок, в результате которой
выявляются перспективные возможности и проблемы развития,
свойственные исследуемому варианту экономической политики.
Эти возможности и проблемы
в дальнейшем могут быть использованы для уточнения как
исходных целевых установок,
так и тактических задач, которые
необходимо решить для их достижения.
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Ключевые слова: инновация, инновационная экономика, государственная инновационная политика,
модели инновационной экономики, технологические уклады, национальная инновационная система.
Аннотация: В статье рассматривается инновационная парадигма социально-экономического развития общества, которая основывается на научном подходе к производственной деятельности, и на
основе сравнения действующих в мировой практике моделей инновационных экономик предлагается
смешанная модель переходной инновационной экономики республики Таджикистан.
Keywords: innovation, innovation economy, the state of innovative policies, models of the innovation economy,
technological way, the National Innovation System.
Abstract: The article discusses the innovative paradigm of social and economic development of the society, which
is based on a scientific approach to economic activity, and, based on a comparison of existing models in the world
of innovative economies, proposed a mixed model of transition innovation economy of the Republic of Tajikistan.
Инновационная стадия развития и переход к экономике знаний
в мире являются эволюционно
закономерными. Исследователи
(Фонтонов А. Г. и другие) считают,
что важнейшими аспектами инновационной экономики являются:
технический, институциональный
и социально-ценностный.
В течение последних тридцати
лет проходят процессы становления
инновационного типа развития
общества, обеспечивающего наиболее благоприятные условия для
крупномасштабного внедрения новой техники и новейших технологий, прежде всего, информационных, для достижения существенных
сдвигов в системе производства,
его организации и управления.
Карлофф Б. в книге «Деловая
стратегия» пишет, что в основе
инновационного типа развития
лежит целенаправленный поиск,
подготовка и реализация нововведений, что предполагает повышение значения работников умственного труда как главного источника

идей и фактора, способствующего
воплощению их в материальных
ценностях, роста прибыльности
предприятий и повышению благосостояния населения.
Это значит, что нужно не только
формирование новой среды, но и
новые методологические и методические и организационные подходы к формированию, планированию и развитию инновационной
деятельности всех взаимосвязанных субъектов экономики.
Как показывает мировая практика хозяйствования, переход
Японии и стран Западной Европы
к инновационному типу развития
способс твовал мощному развитию фундаментальной науки
и прикладных исследований на
основе функционирования научно-технических парков, появлению новейших информационных
технологий и видов техники, что
послужило коренному преобразованию производительных сил
и обусловило социальные сдвиги,
стабилизирующие общественные

отношения. Специфика пути перехода к инновационному типу развития экономики Таджикистана
заключается в неизбежном слиянии во времени тех процессов,
которые в других индустриально
развитых странах проходили со
значительным временным лагом.
Осуществляемые ими реформы,
направленные на создание условий, стимулирующих инновации,
проходили в сфере традиционно
рыночных отношений, не вызывая
особенно болезненных издержек.
В республике Таджикистан инновационный тип развития формируется в условиях реформ, вторгающихся в глобальные процессы социально-экономической системы в
целом. Социально-экономическая
ситуация в стране, в свою очередь,
адекватно отражает содержание
процесса освоения и реализации
новшеств через ее хозяйственный
механизм, характерными чертами
которого являются способы и методы управления и формы саморазвития и эффективной предпри-

* ШУЛЬГИНА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор кафедры менеджмента Воронежского института
экономики и права
ДАВЛАТЗОД Умед Давлатович – к.э.н., доцент Российско-Таджикского (Славянского) университета
Рецензент: БОРИСОВ А. Н. – д.э.н., профессор ВГЛТА, заслуженный строитель России

сентябрь 2012

18
нимательской системы. Их формирование и функционирование
призвано способствовать созданию
комплекса побудительных мотивов
к инновационной деятельности,
основным из которых является
конкуренция и институциональные
основы его развития.
На данном этапе перехода к
экономике инновационного типа
развития функция государства
заключается в создании благоприятных условий, в результате
реализации которых создается
новая организационно-экономическая и институциональная среда, обусловливающая появление
заинтересованности хозяйствующих субъектов в нововведениях.
В условиях рыночной экономики открываются новые возможности для конкурирующих
структур, интерес к нововведениям стимулируется действием
законов конкуренции, спроса
и предложения, то есть конкуренция в процессе согласования интересов потребителей с
эффективным использованием
ресурсов побуждает управленческие кадры предприятий к
поиску новых путей повышения
качества товара, производству
более привлекательных и конкурентоспособных видов продукции, которые соответствуют
требованиям потребителей, а
«…внимание к запросам потребителей и учет структуры их спроса
станут ключевыми моментами,
определяющими успех дела».[1]
Изучив и анализировав публикации по всем аспектам развития современной экономики,
мы обнаружили, что в начале
XXI века, формулируя цели развития тысячелетия, человечество
от ученых-экономистов ожидает
теоретическ и обоснованную
новую модель экономического
развития общества. Другими словами, экономическая наука стоит
перед необходимостью создания
современной теории развития
новой экономики, основанной
на знаниях и инновациях. Методологические основы иссле-

дования данного процесса были
заложены еще Й. Шумпетером в
работах «Теория экономического
развития» (1911 г.) и «Капитализм,
социализм и демократия» (1942 г.).
Опираясь на обобщенные выводы углубленного исследования
данного вопроса в масштабах
мирового хозяйства [2], необходимо подчеркнуть, что сегодня в
мировой цивилизации объективно сформировались три полюса
общественного развития:
а) страны «золотого миллиарда». Эти страны характеризуются
тем, что более 80 % мирового
научно-инновационного потенциала, 3/4 финансового капитала, эксплуатация 2/3 природных
мировых ресурсов приходится
на их долю и они, контролируя
3/4 сетей и каналов информационного пространства, проповедуют странам других полюсов
эволюционный переход к постиндустриальному обществу,
тогда как они сами перешагнули с
постиндустриального на инновационный тип развития общества;:
б) развивающиеся страны, основное число которых вынуждено
за бесценок продавать свои национальные богатства (прежде всего, природные ресурсы), сосредотачивая капиталы в собственности
узкого круга олигархов, слабо
заинтересованных в развитии
своей национальной экономики и
обрекающих трудовое население
на постоянную борьбу за выживание или проведение очередной
индустриализации;
в) слаборазвитые страны, где
проживает почти половина малообразованного и безграмотного
населения Земли, практически
лишенного своих природных богатств и национального капитала,
живущего в нищете и влачащего
полуголодное существование.
Осознавая, что глобализационные процессы необратимы и несмотря на разные стадии развития
и противоречия между ними, эти
полюсы должны сосуществовать
в рамках новой модели общественно-экономического разви-

тия. Вступая в XXI век, мировая
экономика устремляется к новым
социальным горизонтам будущего
общества, которые базируются на
развитии национальных инновационных систем, на расширении
высокотехнологичных форм воспроизводства основного капитала
путем развития инновационной
деятельности. Первое десятилетие
XXI века свидетельствует о том, что
главный инструмент ускорения
инновационного процесса – инвестиционная политика ведущих
стран мира – коренным образом
изменилась и приоритетными
направлениями финансовых и
материальных вложений преимущественно становятся повышение
эффективного интеллектуального
потенциала и улучшение социальной, экологической среды
обитания человека. Одновременно
начал резко ускоряться инновационный цикл, ядром которого
становятся новые IT-технологии,
обеспечивающие существенное
увеличение нормы прибыли на
капитал. США, Япония и ведущие
страны ЕС во второй половине XX
века начали активно переходить
к инновационной экономике [3],
и в 90-е годы прирост своих ВВП
на 60-70 % обеспечивали за счет
научно-технических достижений. Доля США в реализации наукоемкой продукции на мировом
рынке превышает 30 %, Японии
– 20 %, Германии – 16 %, т.е. более
2/3 наукоемкой продукции и ITтехнологий приходится на страны,
входящие в первый полюс.
Таким образом, ведущие экономики мира определили стратегическое направление развития
мирового хозяйства в XXI веке.
Ведомые экономики (экономики
второго и третьего полюса), к
которым относится и современная экономика Таджикистана,
должны выбрать одно из двух
направлений: первое – переход
к постиндустриальному развитию с постепенным переходом к
инновационному типу развития,
и второе – рывок к инновационной экономике с параллельсентябрь 2012
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Таблица 1 – Периодизация основных технологических укладов экономического развития (по К. Фримену, Й. Шумпетеру
и Н. Кондратьеву) [4]
Длинные волны (циклы)
Состояние науки
и образования
Периоды укладов
Характеристика
(в том числе
цикла (уклада)
в России)**
Первый уклад:
Механический цик л и Обучение на рабочем
1780 – 1840
фабрично-ремесленное месте, становление
(1860 - 1914)
производство
начального образования
Второй уклад:
Цикл паровой энергии и Массовое начальное
1840 – 1890
железных дорог (+ про- образование, первые
(1890 - 1930)
мышленная революция) технические колледжи, инженерное образование
Третий уклад***:
Цик л двигателей вну- Лаборатории научные,
1890 – 1940
треннего сгорания и про- НИР в корпорациях,
+(с 1905 г. продолжа- стых электроустановок, введение технических
ется)
(+автомобили, авиация, стандартов, обучение
радиосвязь и т.п.)
в вузах и училищах
Четвертый уклад***:
Цикл крупной электро- Концентрация НИОКР
1940 – 2000
энергетики (+гидро- и в корпорациях и в гос+ (с 1945 г. продолжа- т е п л о в ая э н е р г е т и к а, секторе (ОПК), расшиется)
цветные и синтетические рение доступа к высматериалы)
шему образованию,
комплексное обучение
в университетах
Пятый уклад***:
Цик л информационно- Гло б а льны е ин терс 1980 г. + (с 1990 г. про- компьютерной револю- нет-сети, массовое
должается)
ции и атомной энергети- высшее образование
ки (+ атомная и нефтега- и профессиональное
зовая энергетика)
обу чение, нау чные
общества
Шестой: с 2000 г. (с Цикл нанотехнологий и Обязательное высшее
2007 г. начинается с генной инженерии (+тер- образование, полупрограммы развития моядерная энергетика)
чение научной квалинанотехнологий)
фикации и переход к
научно-социальному
обществу

Инфраструктура
Транспорт и связь Энергетика

Универсальные
ресурсы
массового
применения

В о д н ы е п у т и и Гидроэнергия
грунтовые дороги (+ освоенные
ранее)
Железные дороги, Энергия пара
телеграф (+освоенные ранее)

Х л о п о к , ш е р с т ь,
дрова

Уголь, железо

Автос трады, жеТепловая
Сталь, нефть, элекл е з н ы е д о р о г и, э н е р г и я / тричество
телефон (+освоэлектричеенные ранее)
ство
Электростанции,
энергосети, радио,
телефон, телевидение, авиалинии,
железные дороги
(+освоенные ранее)
Информационные
технолог ии, Интернет, мобильная
с вя зь, ко с м и ч еские полеты (+освоенные ранее)
Нанотехнологии
на уровне атомного ядра, биотехнологии, космический транспорт, (+
освоенные ранее)

Те п л о в а я /
атомная энергия / электричество

Электричество,
цветные металлы,
газ, нефть, пластмассы

Электриче- Электричество,
с тво / газ и микроэлектроника,
нефть / энер- газ, нефть
г и я ато м а /
информация
Энергия водорода и трития
/ элек тричество / информация

Наноматериалы,
микроэлектроника,
информатика, биотроника, электричество

Источник: разработано авторами на основе материалов [4]

ным формированием базиса
постиндустриального периода,
необходимого для становления
инновационной экономики.
Выбор догоняющей стратегии, которая вытекает из первого
направления, для республики
Таджикистан в лучшем случае
обойдется еще 50-70 годами развития для достижения тех позиций, которыми владеют развитые
страны в настоящий момент.
Однако, как показывает мировой инновационный тип развития,
поэтапность технологических
укладов в развитии современной
комплексной научно-инновационной системы является относительной, поскольку все известные
уклады сегодня реализуются зачастую одновременно (см. таблицу
1). А некоторые развитые страны
мира, например, как Япония, просто избавляются от нерациональсентябрь 2012

ных с их национальных позиций
индустриально-технологических
укладов и продают устаревшие
технологии развивающим странам. Значительное число стран,
переходящих на путь развития
инновационной экономики, продолжают использовать инновационные результаты практически
всех предшествующих технологических укладов (включая базовый) и расширяют сферу освоения
новейших – пятого и шестого
технологических укладов.
Наряду с этим, наблюдаются
определенные различия в реализации моделей инновационной
экономики и интенсивности инновационной деятельности. При этом,
моделей перехода экономики на
путь инновационного развития в
современном глобализирующемся
мире реализуется достаточно много, но не все они адекватны.

Рассматривая современные
мировые результаты научных
исследований инновационной
деятельности, можно выделить
следующие три прогрессивные
модели развития инновационной
экономики:
1. Традиционная линейная модель предполагает, что инновационное развитие идет путем
развертывания макроинновационного цикла от фундаментальных исследований к прикладным
разработкам, затем последовательно путем коммерциализации
научно-прикладных достижений
к их освоению в производстве, а
финансирование массового производства формируется на основе складывающегося спроса на
инновационно-инвестиционном
рынке, т.е. инновации базируются
на результатах НИОКР, причем их
вовлечение в рыночные процессы
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осуществляется на последних стадиях, а привлечение высококвалифицированных специалистов
в инновационный процесс происходит преимущественно на его
начальных стадиях.
2. Интерактивная модель исходит из освоения достижений
новых технологических укладов,
создавая благоприятные условия
для генерирования инновационных идей на всех этапах инновационного цикла (включая научные
разработки, коммерциализацию
и производство), а их промежуточные и конечные результаты,
получаемые на всех этапах, могут
продаваться на рынке. При этом
фундаментальные исследования
не являются обязательным инициирующим этапом, поскольку
генерирование исследований с
учетом обратных связей происходит на всех стадиях инновационного цикла, включая венчурное
предпринимательство, что обеспечивает привлечение научноинновационных специалистов
высокой квалификации на всех
этапах инновационного процесса
[5]; эта модель наибольшее распространение получила в США и
развитых стран ЕС – Великобритании, Франции, Германии и др.;
Суперактивная модель обеспечивает приоритетное генерирование перспективных направлений
развития инновационной деятельности шестого технологического
уклада в избранных национальных инновационных приоритетах
на всех стадиях реализации макрои микроинновационных циклов
и на основе развития кластерной
структуры НИС. Кроме того, эта
модель обеспечивает активную
государственную поддержку роста
знаний, накопления интеллектуального капитала, стимулирования государственно-частных
инвестиций, стимулирования
развития корпоративных территориальных и многоотраслевых
инновационно-инвестиционных
кластеров, включая участие в них
мировых ТНК, создавая глобальные конкурентные преимущества

национальным корпорациям и
венчурным фирмам при продаже
научных идей, технологий и готовой наукоемкой продукции на
мировых рынках.
Пример суперактивной модели кластерного типа наблюдается
в Японии, где реализация этой
модели базируется на национальной идее – «превращение в
нацию, основанную на интеллектуальной собственности» путем
комплексного развития научнопромышленно-инновационных
кластеров и транснациональных
корпораций [6], когда вся политика, осуществляемая органами
власти, концентрируется на приоритетном государственно-частном инвестировании избранных
национальных инновационных
приоритетов: микроэлектроники
и роботостроения; нанотехнологий и новых материалов; энерго-и
экологосберегающих технологий,
подготовке высокоинтеллектуальных кадров на основе доступного всеобщего высшего образования, стимулирования частных
изобретателей, коллективного
творчества, создания программных продуктов, ноу-хау и других
нематериальных активов.
Помимо перечисленных моделей развития инновационной
экономики, существуют и другие
модели активизации инновационной деятельности, например,
на основе индустриализации экономики с привлечением внешних
инноваций (Китай, Индия, Вьетнам,
Турция), а также целый ряд направлений «догоняющего» развития
(Пакистан, Иран, Венесуэла и др.).
Как прослеживается из вышеприведенной таблицы, состояние промышленного потенциала республики Таджикистан
находится на уровне четвертого
технологического уклада с некоторыми частными случаями
применения элементов пятого
уклада (в большей части в сфере
здравоохранения). Д ля формирования стартовых условий
становления и развития инновационной экономики в республи-

ке Таджикистан, прежде всего,
необходима политическая воля
руководства страны. И нужно
особо подчеркнуть, что эта воля
была озву чена Президентом
республики в своем ежегодном
послании Мачлиси Оли Республики Таджикистан 24 апреля
2010 года: «Другим направлением
модернизации реального сектора
экономики выступает реализация
инновационных мероприятий в
тех сферах, где технологическое
отставание минимально. Для
этого необходимо использовать
прямые механизмы поддержки,
поощрения и управления инновациями, совершенствовать
нормативно-правовые основы
инновационной отрас ли, поощрять увеличение импорта
инновационных технологий для
развития экспорта товаров, произведенных с использованием
современных технологий». [7]
Как правильно отмечает Комилов С. Д.: «…важным фактором,
обеспечивающим инновационную активность предприятия,
является выбор государственной
инновационной политики. Уровень инновационной активности
предприятия должен определяться возможностью реализации основных целей стратегии развития
в долгосрочном периоде». [8]
Поэтому для разработки государственной инновационной политики, прежде всего, необходим
выбор модели инновационного
развития. На наш взгляд, на современном этапе развития экономики Таджикистана наиболее
удачной выглядит интегрированная модель линейного и интерактивного типа с элементами
ускоренной индустриализации на
основе импорта инноваций в специальные экономические зоны.
Попробуем обосновать данные
выводы.
Во-первых, концептуально уже
определено, что локомотивом
экономического развития Таджикистана выступит гидроэнергетический комплекс, в котором
на 01.01.2011 года реализуется за
сентябрь 2012
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счет всех источников более 50
проектов на сумму более 560
млн долларов США. Поэтому в
этом контексте разумно было бы
развивать энергоемкие производства.
Во-вторых, в стране в значительной степени отсутствует
механизм рационального финансирования фундаментальных
и прикладных исследований, наблюдается разрыв в подготовке
квалифицированных кадров в
данных сферах науки. Как известно, для организации инновационного процесса главным условием
является наличие необходимого
интеллектуального потенциала.
Ни для кого не секрет, что научная
идея до превращения в новшество
или изобретение, как минимум,
требует 3-5 лет исследований
при непрерывном и достаточном
финансировании. Поэтому научная среда и интеллектуальный
потенциал для нашей экономики
может дать исходный материал
при правильном подборе научных

направлений и рациональном
финансировании исследований.
В-третьих, правительством
Таджикистана активно ведутся
переговоры для вхождения в ВТО,
с целью получения доступа к инвестициям и инновациям пятого и
шестого технологического укладов,
т.е. таким образом, будут заложены потенциальные возможности
формирования инновационной
инфраструктуры интерактивной
модели (создание венчурных фондов, корпоративных объединений
на основе государственно-частного партнерства и т.п.).
В-четвертых, принятие нового
закона «О свободных экономических зонах» и функционирование СЭЗ «Сугд», СЭЗ «Пяндж»,
СЭЗ «Дангара», СЭЗ «Ишкошим»
в разных регионах республики
подразумевает ускорения индустриально-технологического развития экономики с привлечением
зарубежных инвестиций и передовых инновационных технологий с целью импортозамещения и

укрепления экспортного потенциала. Другими словами, в данном
направлении уже используются
некоторые элементы модели таких стран, как Китай, Вьетнам и
Турция, которые могут вписаться
в созданные институциональные
условия формирования рыночной экономики в стране.
Исходя из вышеизложенного, в
современных условиях для республики Таджикистан выбор смешанной модели инновационной
экономики очевиден, но выбор
модели – это только первый этап
на пути разработки и реализации
государственной инновационной
политики. Поэтому успех той или
иной модели инновационной
экономики в большей части зависит от успешной реализации главных принципов государственной
инновационной политики, с учетом сложности самой проблемы
реализации государственной
инновационной политики, мы
решили посвятить этому другую
специальную публикацию.
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Сравнение методов параметров масштаба
оценки обратного распределения Рэлея с помощью
моделирования
(Университет Мустансирия, университет Вассит, Ирак)

Key words: the scale parameter for distribution of Inverse Rayleigh, the method of Maximum likelihood, the
moment method, and the method of standard Bayes
Abstract: In This Research the scale parameter for distribution of Inverse Rayleigh have been estimated by
using different methods, such as method of Maximum likelihood, moment method, and method of standard
Bayes, and the simulation approach had appointed with (Mont-Carlo) way to the comparison between estimation
methods for get the best estimation way which we are found the Standard Bayes Method is the best.
Introduction
This distribution is discovered
by the scholar (Trayer; 1964) which
is applied it on reliability function,
also on the survival functions. At
a later time, the tow researchers
(Iliescu &Voda; 1972) have undertook
dis c us si o n c hara c te r is ti c s of
maximum likelihood estimator to
parameter . It is worth mentioning,
the variance and moments of
supreme degree for this distribution
is not found.
The following of the probability
density function for distribution of
Inverse Rayleigh :

and standard Bayes method, with a view
accessible to the best method among the
methods that referred above to estimate
parameter.
Maximum Likelihood Method
(ML)
This method is good characteristics
more than property stability, and we
could define the estimation with this
way that is parameter values which
are make likelihood function at the
end of the maximum.
is random
If the
sample in size n that it’s withdrawn
from population distribution it items
according to the following forms:

Purpose of Research
This research aims to appear the
comparison between the different
methods to estimate scale parameter and
And when we take the normal
distribution of inverse Rayleigh by using
simulation approach which is maximum alogarithm to make above the
likelihood method, moment’s methods, functions linear, we’ll find that:

Through the partial derivation for
function
as for the parameter
, we get ofthe following likelihood
function.

And through equality of the
function (4) to zero, we find that:

And the formula of parameter
estimation will be as the following:

Method of Moments
This method is one of traditional
estimation methods which
is common used because of his
easiness, and that it is depends on
equality of moment of estimated
society (
) with sample moment
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(
), and then find estimated Table 1 - The table shows the comparison between the various estimation methods
through using mean square error (MSE)
formula for parameters.
BAYES
MOM
ML
n
w e c o u l d g e t p a r a m e t e r BEST
C1=2
C2=3
estimation to distribution of inverse
Rayleigh with method of moment BAYES C2
0.01106
0.00972
2.25451
0.01492
10
0.3
around origin point according to
BAYES C2
0.00498
0.00462
1.16496
0.00587
20
Johnson’s approach who suggested
BAYES C2
0.00201
0.00195
0.06822
0.00214
50
it as the following:
0.00096
0.00095
0.01527
0.00099
100
The moments are phrase about BAYES C2
statistics, namely, functions in BAYES C2
0.04559
0.03958
1.97245
0.06184
10
0.6
sample (
) which can
BAYES C2
0.02252
0.02102
0.28232
0.02616
20
be use it to estimate the parameters
0.00738
0.00729
0.10957
0.00778
50
(
) through set of the BAYES C2
following functions:
BAYES C2
0.00372
0.00367
0.0953
0.00385
100
j =1,2,…,k
Are equal the arithmetic mean of
the sample theoretical expectation)
of a random variable X, since:

Therefore:
Standard Bayes Method
This method depends on
a s s u m p t i o n of t h e p r i m a r y
information provided about a
parameter to estimate, can be
formulated in form of function
that called the primary probability
density function, which is expresses
on our level acknowledge about
this parameter. And following
Jeffery’s method to specify primary
probability density function as the
following

Using inversion of Bayes formula
through merge the probability
with likelihood function to get the
posterior primary probability density
function as the following:

BAYES C2

0.07902

0.06878

1.54857

0.10742

10

BAYES C2

0.03527

0.03375

0.70611

0.04049

20

BAYES C2

0.01368

0.01343

0.11371

0.01447

50

BAYES C2

0.00633

0.00627

0.09113

0.00652

100

BAYES C2

0.11901

0.10892

3.12487

0.15610

10

BAYES C2

0.05073

0.04861

1.16065

0.05865

20

BAYES C2

0.02116

0.02047

0.42858

0.02270

50

BAYES C2

0.01065

0.01057

0.22028

0.01093

100

BAYES C2

0.27918

0.25028

4.34105

0.37006

10

BAYES C2

0.11201

0.10874

3.50848

0.12815

20

BAYES C2

0.04476

0.04434

1.13907

0.04707

50

BAYES C2

0.02322

0.02301

0.25095

0.02389

100

BAYES C2

0.45753

0.41846

4.29542

0.60476

10

BAYES C2

0.21538

0.20732

3.03525

0.24646

20

BAYES C2

0.08528

0.08272

1.38806

0.09127

50

BAYES C1

0.04090

0.04104

0.47748

0.04157

100

BAYES C2

0.76697

0.69160

3.01247

1.01348

10

BAYES C2

0.37784

0.35155

2.26478

0.44140

20

BAYES C2

0.12537

0.12433

1.68293

0.13166

50

BAYES C2

0.05968

0.05897

0.92274

0.06167

100

BAYES C2

1.10317

0.97731

3.292

1.47986

10

BAYES C2

0.51052

0.48472

2.35225

0.58885

20

BAYES C2

0.19515

0.19017

1.52675

0.20782

50

BAYES C2

0.09238

0.09084

0.24923

0.09579

100

Then
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Where

1

1.5

2

2.5

3

The posterior probability density
function of the random parameter
as:

(11)
where:

0.8

(12)
The posterior probability density
function allocates on the basis
of Gamma distribution with tow
parameters, namely that:

24
(13)
When we assume that existence
of loss function from sort the squared
error loss function, will be Bayes
estimator of the random parameter
for Inverse Rayleigh distribution
is the posterior expectation for this
function, this means that:
(14)

Simulation Results
Test was configured which aims
to compare between maximum
like liho o d m etho d, mom ent s
metho d, and s tandard Bayes
method which has produced various
random samples from Inverse

Rayleigh distribution. Towards the
comparison, the mean square error
(MSE)
The following table consists of all
results that have been reached.
Conclusions
In the general, The Standard
Bayes method for estimation of
scale parameter is the best method
more than the other traditional
methods (maximum likelihood,
and moment’s methods) through
comparison of estimators of scale
parameter by depending on mean
square error.
When increasing the value of
invariance (c) for Standard Bayes
method, the mean square error will
be decreasing.
the maximum likelihood method
occupied the second position,
whence priority after Bayes method
when (C=2,C=3)
T h e M o m e nt s m e th o d has
appeared that mean square is
high.
The results of simulation tests
have appeared that the values of
statistic measure (MSE) decreasing

in sample size for all of estimation
methods, and these accords with a
statistical theory.
Recommendations
Based on what has been achieved,
we mention some of the following
proposed recommendations:
The tow researchers recommend
dependence of Standard Bayes
Method in estimation of scale
parameter for inverse Rayleigh
distribution.
The tow researchers recommend
using maximum likelihood method
in estimation of scale parameter for
inverse Rayleigh distribution in the
sizes of biggest samples, also when
the parameter be takes invariance
values.
The tow researchers recommend
avoid use moments method in
estimation of scale parameter
for inverse Rayleigh distribution
because it gives us estimations of
mean square error that it is very
big in comparison with Bayes, and
maximum likelihood methods, and
when be the parameter is random
variable.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)
Ключевые слова: нечеткие множества, диагностика, принятие решений.
Аннотация: В статье описаны основные проблемы, связанные с диагностикой состояния электрооборудования. Особенности диагностики с использованием ИК-диагностики и применения теории
нечетких множеств.
Key words: fuzzy sets, diagnosis, decision-making.
Abstract: The article describes the main problemma associated with diagnosis of electrical state. Diagnostic
features using infrared diagnostics and application of the theory of fuzzy sets.
Тепловизионный контроль,
применительно к силовым трансформаторам, на сегодняшний
день является вспомогательным
методом диагностики, обеспечивающим наряду с традиционными методами (измерение
изоляционных характеристик,
тока холостого хода, хроматографического анализа состава
газов в масле и др.) получение
дополнительной информации
о состоянии объекта исследований.
Возможности ИК-диагностики
применительно к трансформаторам недостаточно изучены.
Сложности заключаются в том,
что, во-первых, тепловыделения
при возникновении локальных
дефек тов в трансформаторе
«заглушаются» естественными
тепловыми потоками от обмоток
и магнитопровода, а во-вторых,
работа охлаждающих устройств,
способствующая ускоренной циркуляции масла как бы сглаживает

температуры, возникающие в
месте дефекта.
Поскольку оценка внутреннего
состояния трансформатора тепловизором осуществляется измерением
значений температур на поверхности
его бака, необходимо считаться с
характером теплопередачи магнитопровода и обмоток. Кроме того,
источниками тепла являются:
– массивные металлические
части трансформатора, в том
числе бак, прессующие кольца,
экраны, шпильки и т.п., в которых
тепло выделяется за счет добавочных потерь от вихревых токов,
наводимых полями рассеивания;
– токоведущие части вводов,
где тепло выделяется за счет потерь токоведущей части и в переходном сопротивлении соединителя отвода обмотки; контакты
переключателей РПН.
Условия теплопередачи, характер распределения температур в трансформаторах различного конструктивного исполнения

подробно освещены в технической литературе.
Для ИК диагностики планируется применять термограммы,
которые представляются в виде оттенков серого. Например, характер
изменения температуры по высоте
трансформатора и в горизонтальном сечении приведен на рис. 1. или
система очистки масла на рис. 2.
Полученные с термограммы
данные необходимо сравнить с
эталонными для определения состояния оборудования. Существует диапозон рабочих температур
оборудования, который может
меняться в зависимости от погодных и климатических условий.
Кроме того, существует допустимое отклонение от рабочих температур (оборудование работает,
но вскоре возможна неисправность) и критическое отклонение
(неисправность оборудования,
которая ведет к поломке).
При диагностике состояния
оборудования можно использо-
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вать методы планарной хроматографии. Их популярность связана с
тем, что они позволяют достаточно
быстро и с наименьшими материальными затратами обнаруживать
достаточно малые температурные
отклонения. Метод планарной
хроматографии состоит в попиксельном сравнении оцифрованного эталонного снимка в оттенках
серого со снимком оборудования
на текущий момент времени.
В настоящее время для обработки результатов планарной хроматографии разработано много
инструментальных средств с соответствующим программным обеспечением, для которого используется тепловизор с персональным
компьютером. Аппарат нечетких
множеств менее требователен к
выборке данных и позволяет использовать опыт и знания эксперта
при описании нечетких правил и
функций принадлежности.
Часто в задачах обработки
цветных изображений используется цветовое пространство
HSI (тон, насыщенность, интенсивность). Имеется несколько
вариантов HSI-систем: HSB (тон,
насыщенность, яркость), HSL (тон,
насыщенность, светлота) и HSV
(тон, насыщенность, значение). В
модели «Градации серого» различные оттенки серого задаются
с помощью разного процентного
содержания двух цветов – черного и белого. Каждый пиксель
полутонового черно-белого изображения характеризуется значением яркости, изменяющимся
в диапазоне от 0 (черный) до 255
(белый). Яркость оттенка серого
может быть интерпретирована как процентное содержание
черной краски (0 % – белый,
100 % – черный). В HSB модели –
нулевым значениям первых двух
компонентов и положительному
значению компонента В, измеряемого в процентах.
В этих условиях не существует
четких температурных границ, по
которым можно с точностью сказать о состоянии оборудования. В
этом случае для диагностики це-

Рис. 1 – Термограмма и фотография трансформатора с забитым радиатором
охлаждения

Рис. 2 – Система очистки масла – термосифонный фильтр – нет циркуляции
масла

где h – значение тона (Н) пиксела; М – значение тона, при котором функция принадлежности
принимает максимальное значение 1; А – левая граница пика;
B – правая граница пика.
Получено правило идентификации, позволяющее сравнивать
текущую температуру с цветом
стандарта и находить соответствие.
Рассмотрев модели идентиh− M
фикации
температ уры по ре+
∈
1
,
h
(
A
,
M
]
M − A
зультатам ПХ с использованием

(1)
f (h, M , А, B ) =  h − M
априорной информации о цвете и
 M − B + 1, h ∈ ( M , B )
проанализировав их достоинства

0, h ∉ ( A, B )

и недостатки, можно утверждать,

лесообразно применять теорию
нечетких множеств.
Для идентификации температуры построим функции принадлежности компонентов тона
(Н) к некоторым температурам
при помощи аппарата нечетких
множеств (рис. 3).
Функции принадлежности для
компонентов тона описываются
пиком по формуле

Рис. 3 – Функции принадлежности компонентов тона (H) к определенной
температуре
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что наилучший результат (при
достаточно простом описании
математического аппарата) дает
алгоритм, построенный на основе функции принадлежности
компонентов тона H (HSI – пространства) оборудования к определенной температуре.
На основании вышеизложенного можно привести укрупненный алгоритм идентификации
состояния оборудования и принятия решения.
Работа выполнена в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2007-2013 годы» ГК № 16.516.11.6094 от 8
июля 2011 г. «Разработка интеллектуальной
системы диагностики состояния и прогнозирования технического ресурса элементов электрических распределительных
подстанций городского назначения».

Рис. 4 – Укрупненный алгоритм идентификации состояния оборудования и
принятия решения
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А. А. Зарецких*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЦЕНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ

(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

Ключевые слова: цена, объект недвижимости, ряды Фурье, ядро Дирихле, ядро Феера.
Аннотация: Предложено комбинированное аддитивно-мультипликативное представление функциональной зависимости цены от ценообразующих факторов. Выделены экспоненциальные тренды и
гармонические составляющие. Разработан алгоритм определения параметров периодических процессов,
использующий только рыночную информацию.
Keywords: cost, realty, Fourier Series, Dirichlet kernel, Feer kernel.
Abstract: The complex addition – multiplication representation of function, describing the dependence
of realty cost on its parameters, have been constructed. The exponent trend and harmonic terms have been
discriminated. The algorithm of evaluation of the parameters of harmonic process, using only market information,
have been constructed.
В рыночной экономике резуль- длительными (например, пятипри t =0 принимает значетаты оценки объектов недвижи- летними) периодами. Учет экс- ние, равное единице, функция
мости находят многочисленные поненциальных и периодических F ( y1 , y 2 ,... y k ; x1 , x 2 ,....., x N ) в этом
применения. Так, например, про- зависимостей можно произвести представлении имеет простой
гнозирование рыночн ой цены на основе комбинированного – экономический смысл – это знастроительной продукции и ее аддитивно-мультипликативного чение цены в момент времени t=0.
соотношения с себестоимостью представления функциональной
Так, например, усредненные
нео бходимо для планирования зависимости цены от ценообра- цены на рынке жилья в Москве
производственной и экономиче- зующих факторов вида
(по данн ым работы [1]), предk
m
ской деятельнос ти предприятий
 ставленные на рисунке 1, обнару 2π
∑ d i exp(λi t ) ⋅ ∑ a i sin T t + α i  живают как монотонно растущий
строительного комплекса.
i =1
i =1

 i
F (экспоненциальный
y1 , y 2 ,... y k ; x1 , x 2 ,....., xтренд,
К р о м е т о г о, ц е н а ж и л о й C =
так и
N )
k
m
k
m
d i ⋅ ∑ a i sin (α i )
недвиж имости в значительной

 2π
периодическую зависимость с
∑
) ⋅ ∑ a i sin t + α i 
∑ d i exp(λi tсоциальноi =1
i =1
мере определяет
периодом близким к 20 месяцам.
i =1
i =1

 Ti
(
F
y
y
y
C
,
,...
;
=
1
2
k x1 , x 2 ,....., x N ) (1)
экономические про
происМетод выделения непериоk цессы,
m
∑ d i ⋅Это
∑ aтребует
ходящие в обществе.
Здесь m – чис ло периоди- дического экспоненциального
i sin (α i )
i =1
i =1
создания адекватных современ- ческих процессов, T i – период тренда и одной периодической
ным рыночным условиям моде- i–го процесса, ei – безразмерный компоненты хорошо известен [1]
лей ценообразования.
коэффициент, определяющий и заключается в расчете скользОсобое место в наборе цено- вклад данного процесса в цену ящего среднего по промежуткам
образуюших параметров занима- объекта. Аналогично k,λi,di – чис- времени, д лины которых соет параметр t – «время». Времен- ло экспоненциальных зависимо- впадают с периодом. Среднее
ная зависимость большинства стей, показатель i–той зависи- значение описывается моноэкономических характеристик, в мости и ее вес соответственно, тонной функцией (как правило,
том числе и цены, весьма часто со- x i(i=1,2,..N )– набор ценообра- степенной или экспоненциальдержит экспоненциальный тренд зующих факторов, y i (i=1,2,..k) ной). Далее вычисляется разность
и периодические составляющие. – параметры модели ценообра- между наблюдаемыми данными
Экспоненциальная зависимость зования.
и монотонной частью. На последобычно определяется инфляциПоскольку множитель
нем этапе методом наименьших
онными процессами, а периодиk
m
квадратов определяется вклад
 2π

∑ d i exp(λi t ) ⋅ ∑ ai sin T t + α i  периодического процесса в цену
ческие составляющие – сезонныi =1
i =1
 i

ми (с периодом 1 год), месячными, C 0 =
объекта.
k
m
недельными факторами. Иногда
Главным недостатком такого
∑ d i ⋅ ∑ ai sin (α i )
i =1
i =1
заметное влияние на экономику
подхода является необходимость
оказывают и процессы с более
(2) предварительного определе* Зарецких Алексей Александрович – аспирант кафедры «Экономика строительства» Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (ВГАСУ)
Рецензент: ГАСИЛОВ В. В. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и основ предпринимательства Воронежского ГАСУ, заслуженный работник высшей школы РФ
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ной ситуации принципиально
другого подхода, основанного
на фокусирующем действии так
называемого ядра Фейра [4]
при суммировании разложения
Фурье. Стандартный подход к
представлению весьма широкого
класса функций сос тоит в следующем: функция представляется
в виде бесконечного ряда вида
1
F (t ) = a 0 + a1 cos(t ) + a 2 cos(2t ) + ... + b1 sin (t
2

1
a 0 + a1 cos(t ) + a 2 cos(2t ) + ... + b1 sin (t ) + b2 sin (2t ) + ...
(4)
2
Здесь коэффициенты ak, bk
называются коэффициентами
Рис. 1 – Динамика цен на жилую недвижимость в г. Москве за 2000 – 2008 годы Фурье и вычисляю тся по формулам
π
1
Проще всего данный алгоритм
ния периода Т. Эта процедура
ak = ∫ F (x ) cos(k x )d x
становится невозможной при формулируется для нечетного
π −π
наложении периодических про- числа наблюдений: k=2К+1. За
π
1
цессов с различными периодами начальный момент отсчета вреbk = ∫ F (x ) sin (k x )d x
π −π
(5)
или со сдвигом по фазе. Между мени t=0 удобно выбрать моПри этом бесконечное разлотем, значительная часть эконо- мент, соответствующий средней
мических процессов харак те- точке имеющихся наблюдений. жение вида (4) с коэффициентами
ризуется наличием нескольких Вводя безразмерную перемен- (5) предс тавляет функцию абсопериодических зависимостей. ную τ=t/Δt, весь статистический лютно точно. Однако на практике
Математический аппарат выде- массив можно пронумеровать редко известен анал итический
ления скрытых периодичностей целочисленными значениями вид искомой функции, вследи показательных зависимостей τ = 0, ± 1, ± 2, ....,± K . П о э т о м у ствие чего приходится использо
первоначально был сформули- для элементов статистической вать лишь конечные отрезки ряда
рован для описания метеоро- выборки удобно ввести обозна- (4), определяемые выражением
логических гидрологических и чения Ck= C(τk). Функция С, очи1
Fn (t ) = a0 + a1 cos(t ) +
астрономических явлений [2]. щенная от монотонного тренда, в
2
Далее он был детально разра- общем случае имеет вид
(
) + ... + an cos(nt ) +
+
a
cos
2
t
2
j
ботан в теории электрических
[
]
(
)
(
)
C
=
A
cos
θ
t
+
B
sin
θ
t
(
)
+ b1 sin t + b2 sin (2t ) + ... + bn sin (nt )
∑ i
T
i
i
i
цепей и фильтров [3]. Развитие
i =1
(6)
этого метода, предлагаемое в
(3)
Как показано в [3], точное разданной работе, позволяет приАлгоритм классический опременить его и к экономическим деления периодов и частот пери- ложение связано с выражением
системам.
одических процессов [3] позво- (6) соотношением
π
К лассическая задача выде- ляет описать рыночную ситуацию
ления скрытых периодичностей только при наличии достаточно Fn (t ) = ∫ F (x ) K n (t − x )d x
−π
(7)
и показательных зависимостей большого числа наблюдений.
где так называемое ядро Диставится следующим образом. Современное состояние рынка
Предполагается, что исследуемая жил ой недвижимости РФ, как рихле определяется равенством
зависимость разлагается на стро- правило, характеризуется малым
sin[(n + 0.5)(t − x )]
го периодические составляющие, объемом достов ерной инфор- K n (t − x ) =
2π sin[(n + 0.5)(t − x )]
отношение частот которых не мации о ценах продаж. В этом
(8)
является рациональным числом. случае точность определения
Формально с возрастанием
Статистической основой алго- параметров периодических проритма является набор наблюде- цессов классическими методами, количес тва членов суммы до
ний, выполненных через равные особенно при наличии близких бесконечности приближенное
промежутки времени, равные частот, не удовлетворяет запро- значение Fn(t) неограниченно
стремится к точному выражению
Δt. Требуется найти неизвестные сам практики.
частоты и амплитуды каждой из
Это требует использования F(t) и разность между ними лишь
составляющих процесса.
при описании реальной рыноч- увеличением числа слагаемых
F (t ) =

сентябрь 2012

30
в (6) может быть сделана сколь
угодно малой.
Такое поведение функции
Fn(t) требует весьма сильного
фокусирующ его действия ядра
Дирихле: оно должно выделить
в интеграле (7) только малую
окрес тнос ть точки x=t и с тереть всю остальную область. В
действит ельности, однако достаточное в практических применениях фокусирующее действие
ядра (8) достигается лишь при
весьма значительных объемах
статистической информации, что
иллюстрируется рис. 2.
Из рис унка наглядно видно, что главный максимум ядра
Дирихле раст ет с увеличением
n. Однако при практически достижимых в большинстве случаев n<10 вторичные максимумы
недостаточно малы, чтобы обеспечить преобладающую роль
окрестности точки x=t. Расчеты
свидетельствуют, что даже при
редко практически достижимом
условии n=100, вкладом побочных максимумов все еще нельзя
пренебречь.
Вследствие этого возможность
практического применения отрезка ряда Фурье ограничивается
определенным классом функции,
поведение которой противодействует недостаточному фокусирующему действию ядра Дирихле.
Одним из методов ограничения класса функций, с успехом
примен яющимся в прак тике,
является метод, основанный на
критериях Дирихле [5]. Условия
Дирихле достаточны, однако они
налагают на исследуемые функции столь жесткие ограничения,
что их реальное применение к современному рынку невозможно.
Все это требует модификации
метода суммирования конечного отрезка разложения Фурье,
позволяющей получить ядро с
более высоким фокусирующим
действием по сравнению с ядром
Дирихле. Видоизменение про
цесса суммирования ряда Фурье,
усиливающее фокусирующее
действие ядра (8), было приме-

Рис. 2 – Зависимость ядра Дирихле от аргумента x и числа членов разложения
Фурье n.

Рис. 3 – Зависимость ядра Фейера от аргумента x и числа членов разложения
Фурье n.

нено Фейером к задачам электротехники [6]. Метод Фейе ра
приводит к единственному ограничению на поведение исследуемой функции, сводящемуся
к абсолютной интегрируемости,
что значительно расширяет область практического применения
разложения Фурье. Такое ограничение абсолютно естественно, иначе коэффициенты ak, bk,

определяемые формулами (5),
престали бы существовать. При
этом функция F(t) может иметь,
например, конечные разрывы,
вызываемые стохастичес кими
внешними воздействиями, или
может быть задана не во всех
точках исследуемого интервала
времени, что практически соответствует ограниченн ости информации.
сентябрь 2012
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Рис. 4 – Фокусирующее действие ядра (13) – тонкая линия и ядра (14) – жирная линия в задаче определения
периодичностей в массивах наблюдения

Оптимизация данного алгоритма, позволяющая использовать его в экономических задачах,
является целью данной работы.
Можно формально построить ряд
(4) необязательно сходящийся.
Это означает, что конечные последовательности (6) не будут стремиться к определенному пределу
при бесконечном увеличении
числа слагаемых. Однако средние
арифметические значения членов
последовательностей, определяемых по формулам:

F (t ) + F1 (t )
, ....,
f 1 = F0 (t ), f 2 = 0
2
+ F1 (t )
F (t ) + F1 (t ) + ... + Fn −1 (t )
, ...., f n = 0
2
2
(9)
сходятся во всех точках интервала. Данный метод приводит к
ядру вида:

K nF (t − x ) =

sin 2 [0.5n(t − x )]

2π n sin 2 [0.5(t − x )]

области интегрирования). Одн а ко у же п р и n=20 ш и р и н а
главн ого максимума со с тавляет менее 10 % облас ти интегрирования, что допуст имо
в большинс тве прак тических
применений.
При этом, как показано в [7],
в действительности нет необходимости рассчитывать коэффициенты Фурье по формулам (5),
а намного удобнее выражать их
через конечные суммы равноотстоящих по времени статистиче
(t ) + ...подход
Fданных.
+ Fn −1 (кt )эко0 (t ) + F1Такой
fских
n =
номическим задачам
обладает
2
не только вычислительными, но
и принципиальными преимуществами, поскольку на практике
весьма редко известен явный
аналитический вид зависимости
цены от времени и реальное
использование выражений (5)
невозможно.
Как показано в [8], переход
от ядра Дирихле к ядру Фейера
в задаче определения периодичнос тей в массивах с татис тических данных не требует
трудоемкого вычисления значений последовательностей (9), а
может быть выполнен путем видоизменения исходных данных
по формулам

(10)
обладающему значительно
более сильным фокусирующим
действием, чем ядро Дирихле.
Это факт наглядно виден на рисунке (3).
Сравнение рисунка 2 с рис у нко м 3 с ви д е т е льс т вуе т о
значительно меньшем вкладе
по б о чных максимумов я др а
u~k = σ k ⋅ u k
(11)
Фейера. В то же время, ширина
v~k = σ k ⋅ v k
главного максимума для члегде σ -множители рассчитыванов разложения Фурье n=10
еще значительна (~20% всей ются следующим образом:
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σk =

1`
 kπ 
sin 

kπ
 N 
N

(12)

Эта процедура замены массивов исходных данных носит название σ – сглаживания и широко
применяется в задачах анализа
электрических и радиотехнических фильтров [9]. σ – сглаживание позволяет заменить в задачах
определения периодичностей в
массивах наблюдения ядро вида

sin (π x )
π x

(13)
на ядро со значительно более
сильным фокусирующим действием вида

S (x ) =

1
[S i(x + π) − S i(x − π)]
2π

(14)
Здесь функция интегральный
синус определяется равенством
x

sin x
dx
x
0

S i (x ) = ∫

(15)
Сравнительное фокусирующее действие обоих ядер демонстрируется на рис унке 4.
Как видно из рисунка 4, вторичные пики функции (14) затухают значительно быстрее, чем у
функции (13). В то же время, все
максимумы модифицированного
ядра шире, чем у исходного, что
делает недос таточно точной
линейн ую интерполяцию при
расчете частот процессов и их
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весов. Квадратичная интерполяЗдесь am– максимальная амПри этом амплитуды слагаеция требует расчета поправки по плитуда, am+1 , am-1 – ее бли- мых в сумме (1) имеют вид
1
1
трем соседним значениям коэф жайшие соседние значения. Тогда
Ak =
a k , Bk =
bk
0,5895 N
0,5895 N
уточненное максимальное значефициентов разложения Фурье:
ние определяется формулой
(18)
a m +1 − a m −1
1
ε=
З
де
с
ь
чи
с
л
е
нны
й
м
н
ож
и8 2a m − a m +1 − a m −1 (16) a µ = a m + ε a m +1 − a m −1 (17) тель определяется ус ловием
S(0)=Si(π)/π= 0,5859.

(

)
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Перспективные аппаратные решения в системах
эффективного контроля и управления
энергопотреблением

(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)

Ключевые слова: энергопотребление, эффективность, Ethernet, датчики, регуляторы.
Аннотация: В статье рассматриваются ключевые вопросы разработки и реализации перспективных
аппаратных решений в области создания систем эффективного контроля и управления энергопотреблением в зданиях и сооружениях при условии обмена данными между устройствами по сети множественного доступа.
Key words: power consumption, efficiency, Ethernet, sensors, regulators.
Abstract: The article is devoted to development and implementation key questions of perspective hardware
decisions of effective control and management systems of power consumption in buildings and constructions
under condition of data exchange between devices on a network of multiple access.
Тема энергосб ер е жения в
последние годы в России приобрела большую актуальность,
а повышение энергетической
эффективности определено в
качестве одного из к лючевых
приоритетов технологической
модернизации страны. Направления, меры и целевые показатели деятельности государства
в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности установлены в ряде
стратегических и нормативных
правовых актов. Исходя из этого,
актуальными представляются
задачи по повышению эффективности существующих систем отопления, включая задачи не только
обеспечения энергосбережения,
но и повышения надежнос ти
и срока эксплуатации систем,
контроля работоспособности и
повышения качества процесса
отопления.
Большинство существующих
систем отопления зданий работают в неуправляемом режиме,
нагревательные приборы в течение длительного времени имеют
завышенную мощность, что ведет

к массовому перегреву воздуха в помещениях, перерасходу
тепловой энергии и снижению
теплового комфорта. Снижение
энергопотребления при эксплуатации зданий и сооружений невозможно без использования эффективной системы мониторинга
и управления, так как резервы
экономии энергоресурсов за счет
повышения тепловой защиты
зданий практически исчерпаны.
Снижение энергоемкости процесса теплопотребления за счет
совершенс твования сис тем и
алгоритмов управления может
быть достигнуто на пути создания
энергосберегающих систем авто-

матизированного и автоматического управления, оптимизирующих тепловые режимы зданий,
что является одним из наиболее
перспективных направлений развития систем [1, 2].
Разрабатываемая сис тема
управления относится к классу автоматизированных систем управления (АСУ). Система предназначена для управления средствами
обеспечения теплового режима
помещения в соответствии с критерием оптимальности управления отопительными системами
– минимум приведенных затрат по
поддержанию требуемых условий
воздушной среды. Тепловой ре-

Рис. 1 – Принцип функционирования системы мониторинга и управления
энергопотреблением зданий и сооружений
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Рис. 2 – Функциональная схема автоматизации 1 уровня иерархии системы мониторинга и управления энергопотреблением

жим регулируется с использованием работы отопительных систем
как задающего воздействия. Объект управления – оборудование
теплоснабжения и обслуживаемое
помещение (см. рис. 1).
Анализ функций, которые
должна выполнять система мониторинга и управления энергопотреблением в зданиях и
сооружениях, показывает, что
она должна строиться как автоматизированная система управления со следующими уровнями
иерархии:
— уровень 1, соответствующий
обособленному помещению,
комнате;
— уровень 2, соответствующий
этажу многоквартирного жилого
дома (крылу, этажу административного здания, торгового центра
и т.д., цеху промышленного предприятия);
— уровень 3, соответствующий
объекту (многоквартирному жилому дому, административному
зданию, торговому центру и т.д.)
в целом.
Рассмотрим подробнее принципы функционирования и аппа-

ратные решения системы мониторинга и управления на 1 уровне,
соответствующем обособленному
помещению объекта, аппаратура и специальное программное
обеспечение системы должны
обеспечить:
— круглосуточный сбор и накопление данных от счетчиков
(датчиков);
— в плановом режиме на ос-

нове предварительного программирования и по запросу
выдачу данных о потребленных
энергоресурсах по обособленному помещению с детализацией по
времени;
— прием от вышес тоящего
уровня иерархии системы команд
на изменение состояния теплопотребления;
— выдачу на вышес тоящие

Рис. 3 — Принципиальная схема взаимодействия устройств аппаратного
комплекса системы мониторинга и управления энергопотреблением
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а)

б)

Рис. 4 – Схемы использования дополнительного преобразователя Ethernet для подключения устройств в систему:
а) преобразователь в виде отдельного готового решения
б) преобразователь в виде разработанного устройства (МК-микроконтроллер)

уровни иерархии системы информации об изменении состояния теплопотребления;
— выдачу сообщения о нарушении снабжения или выходе
контролируемых параметров за
допустимые рамки;
— выдачу сигналов «Пожар» и
«Тревога» при срабатывании датчиков пожарной сигнализации
либо нажатии пользователем
тревожной кнопки (опционно).
Функциональная схема автоматизации на 1 уровне иерархии будет иметь следующий вид (рис. 2).
Разрабатываемое принципиальное аппаратное решение этого
уровня со своими компонентами
является подсистемой общего программно-аппаратного комплекса
системы управления и мониторинга энергопотребления зданий.
Основной задачей при разработке
аппаратных решений является подбор и проектирование оборудования, полностью соответствующего
требованиям технического задания.
Д ля реализации задач мониторинга и управления энергопотреблением необходимы
следующие устройства комплекса
программно-аппаратных средств:
— датчик температуры воздуха
в помещении;
— датчик температуры наружного воздуха;
— датчик температуры теплоносителя;
— датчик давления теплоносителя в трубопроводе;
— датчик расхода теплоносителя в трубопроводе;
— регулятор;
сентябрь 2012

— исполнительный механизм.
При этом предлагается принципиальная схема подключения
устройств (см. рис. 3), где приняты следующие обозначения:
ДТ — датчик температуры воздуха в помещении;
ДТТ — датчик температуры
теплоносителя;
ДТНВ — датчик температуры
наружного воздуха;
Р — регулятор;
ДД — датчик давления;
РД — датчик расхода теплоносителя;
ИМ — исполнительный механизм.

Основным принципиальным
решением данной схемы является взаимодействие всех узлов
системы через сеть Ethernet, реализующую метод множественного
доступа с контролем несущей и
обнаружением коллизий. Исходя из
этого, при выборе конкретного оборудования существует возможность
либо подбирать устройства, изначально поддерживающие метод
множественного доступа, либо использовать приборы со стандартными интерфейсами (например,
аналоговым входом или выходом)
с добавлением преобразователей
этого интерфейса в Ethernet.

Рис. 5 — Принципиальная схема подключения устройств
с преобразователями
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В случае реализации первого способа возникают вопросы,
касающиеся стоимости и сроков
поставки оборудования, а также
необходимости синтеза системы
и взаимодействия отдельных ее
узлов с учетом различных протоколов, поддерживаемых конкретными устройствами; при втором
же способе выбора оборудования
предоставляется возможность
использования протоколов обмена данными, наиболее подходящих под требования задачи. В
этом случае система мониторинга
и управления в целом получает
большую гибкость.
При реализации дополнительных преобразователей предусматриваются следующие схемы
работы (см. рис. 4 а и 4 б).
Схема, показанная на рисунке
4 б, подразумевает принципиальную разработку новых устройств,
изначально поддерживающих
обмен данными по стандарту
Ethernet. При использовании преобразователей схема взаимодействия устройств принимает вид,
представленный на рисунке 5.
Учитывая тот факт, что каждый из преобразователей имеет
возможность одновременного
перевода из дискретного вида в
цифровой сигналов более чем от
одного устройства, для оптимизации работы и в целях экономии
средств представляется перспективным использование одного
преобразователя для нескольких
устройств [3, 4]. С учетом этого
принципиальная схема примет
следующий вид (рис. 6).
Таким образом, в результате проведенных исследований

Рис. 6 - Модифицированная принципиальная схема подключения устройств
экспериментального образца СМУЭ

были выбраны оптимальные
аппаратные решения и разработана принципиальная структурная
схема подключения аппаратуры в
системе мониторинга и управления энергопотреблением, характеризующаяся использованием
сети Ethernet для обмена данными
между устройствами; предложен
механизм подключения устройств,
не имеющих выхода в Ethernetсеть; выбран преобразователь,
позволяющий подключать устройства с аналоговым или иным входом-выходом к сети Ethernet.
Проведенные исследования
элементов системы мониторинга
и управления энергопотреблени-

ем в зданиях и сооружениях на 1
уровне иерархии АСУ позволяют в
дальнейшем осуществить выбор
конкретного оборудования, с помощью которого будут решаться
поставленные задачи в системе энергопотребления с целью
повышения эффективности ее
работы и увеличения энергосбережения.
Работа выполнена в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007-2013 годы» ГК № 16.516.11.6040
от 21 апреля 2011 г. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых
исследований в области создания систем
мониторинга и управления энергопотреблением в зданиях и сооружениях».
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Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 338.2

Д. В. Волков, Л. В. Московцева*

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИХ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ
(Липецкий государственный технический университет, Россия)

Ключевые слова: промышленность, алгоритм управления, конкурентные преимущества.
Аннотация: В статье исследованы особенности современного состояния инструментария оценки конкурентных преимуществ. Предложен алгоритм оценки и управления конкурентными преимуществами,
позволяющий определить целенаправленный характер управленческих воздействий для повышения
конкурентоспособности промышленных предприятий.
Key words: industry, management toolkit, competitive advantages
Abstract: In this article the features of the current state of tools assessment of competitive advantage are
investigated. An algorithm of competitive advantage measurement and management is proposed. It’s allows
identify targeted actions to improve the competitiveness of industrial enterprises.
В настоящее время металлургия является одной из структурообразующих отраслей мировой
и отечественной экономик. Положение отрасли обусловлено
ее долей в валовом внутреннем
продукте и промышленном производстве, количеством занятого
трудоспособного насе ления,
объеме экспорта и налоговых
поступлений. В мировом производстве стальной продукции
Россия занимает четвертое место
после Китая, Японии и США. Отрасль служит одним из основных пос тавщиков продукции
для строительных предприятий,
предприятий автомобиле- и
машино с т р о ения, топ ливноэнергетического комплекса, военно-промышленного комплекса
и других отраслей. Интеграционные процессы, протекающие
в металлургической отрас ли,
охватывают также родственные
и поддерживающие отрасли.

Постепенная интеграция России в мировое экономическое
сообщество и развитие конкурентной среды в отечественной экономике делают проблему повышения
конкурентоспособности российских предприятий весьма актуальной. В связи с этим возникает
острая необходимость разработки
научно обоснованного механизма управления формированием
и развитием долговременных
конкурентных преимуществ российских предприятий металлургической промышленности. Изложенное актуализирует проблему
научно-методического обоснования и выработки направлений
совершенствования управления
предприятиями металлургического комплекса на основе оценки их
конкурентных преимуществ.
Оценка конкурентных преимуществ является одной из сложных
и принципиальных управленческих задач. Проведенный анализ

наиболее распрос траненных
методик позволил сделать вывод, что оценка конкурентных
преимуществ предприятия, основываясь на фактически достигнутых результатах и показателях,
лишь констатирует его текущее
состояние. Вместе с тем, являясь
инструментом стратегического
планирования, в современных
рыночных условиях оценка конкурентных преимуществ должна
дать возможность прогнозирования ситуации.
Предлагаемый авторами алгоритм оценки конкурентных преимуществ предприятия металлургической промышленности
включает исследование степени
удовлетворенности требований
потребителей и результатов производс твенно-хозяйс твенной
деятельности (рис. 1).
Построенный алгоритм был
апробирован на примере металлургических холдингов Россий-
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Рис. 1 – Алгоритм оценки конкурентных преимуществ предприятий

ской Федерации. Полученные
результаты позволяют утверждать, что комплексный показатель
конкурентоспособности коррелирует с показателем рыночной
капитализации (коэффициент
корреляции равен 0,802). Конечно, рыночная стоимость акций
металлургических компаний,
а соответственно, и рыночная
стоимость компании в целом
во многом зависит от спроса и
предложения. Однако исходя из
принципиальной позиции, что
существует тесная взаимосвязь
показателя рыночной капитализации и комплексного показателя
конкурентоспособности, можно
утверждать, что рост конкурентоспособности компании будет
одновременно вести и к росту ее
рыночной стоимости. Таким образом, рост конкурентоспособности компании должен стать стратегической задачей менеджмента.
С этой целью предлагается
алгоритм управления конкурентными преимуществами, который
включает три стадии (анализ консентябрь 2012

курентной среды, анализ конкурентных позиций хозяйствующих
субъектов, разработку и подготовку к реализации программы
стратегии развития конкурентных
преимуществ), позволяя определить целенаправленный характер
управленческих воздействий для
развития конкурентных преимуществ крупных предпринимательских структур (рис. 2).
На первой стадии процесса
управления конкурентными преимуществами на макро- и мезоуровне можно получить общую
характеристику конкурентной среды, в которой функционируют хозяйствующие субъекты. По своей
сути анализ конкурентной среды
определяет конкурентный потенциал хозяйствующих субъектов.
Первая стадия включает оценку
общемировых и внутрироссийских тенденций развития отрасли,
а также структурный и кластерный
анализ конкурентной среды.
Вторая стадия включает подход к выявлению и оценке конкурентных преимуществ и содержит

определение основных параметров конкурентоспособности;
определение эталонных значений параметров; сбор данных о
конкурентах; расчет единичных,
групповых и интегральных показателей конкурентоспособности;
идентификацию конкурентных
преимуществ; выводы об уровне
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов.
Процесс реализации стратегии развития конкурентных преимуществ представляет собой
третью стадию предлагаемого
подхода и, по мнению авторов,
должен базироваться на программно-целевом подходе. Это
позволяет определить для программных мероприятий конкретные пространственно-временные
параметры и придать системный,
скоординированный характер
действиям органов управления
хозяйствующего субъекта, негосударственных и общественных
организаций.
На третьем этапе происходит
ранжирование конкурентных
преимуществ; определение целевого уровня конкурентоспособности хозяйствующих субъектов
и подготовка стратегии развития
конк урентных преимущес тв;
подготовка программы реализации стратегии управления конкурентными преимуществами;
разработка плана мероприятий
по наращиванию конкурентных
преимущес тв хозяйс твующих
субъектов и выбор ответственных
исполнительных структур; выбор
индикаторов для мониторинга,
определение временных интервалов по достижению целевого
уровня конкурентоспособности и
развитию конкурентных преимуществ; контроль и мониторинг
результатов.
Необходимость комплексного
решения проблемы реализации
стратегии развития конкурентных преимуществ обусловлена
многообразием направлений и
возможностей управленческих
воздействий, которые предполагают подготовку конкретных
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Рис. 2 - Алгоритм управления конкурентными преимуществами предприятий
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программных мероприятий по
повышению конкурентоспособности предприятий за счет мобилизации и повышения качества
использования факторов производства.
Авторская типология положена в основу разработанного алго-

ритма управления конкурентными преимуществами предприятий черной металлургии. Являясь
инструментом стратегического
планирования, анализ конкурентной среды и конкурентных
позиций позволяет придать целенаправленный характер управ-

ленческим воздействиям для
развития конкурентоспособности
предприятий и скоординировать
действия органов управления
хозяйствующего субъекта, государственных структур и общественных организаций с позиции
программно-целевого метода.

Список использованной литературы:
1. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер;
пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454 с.
2. Лисин В. С. Стратегические ориентиры экономического развития черной металлургии в современных
условиях / В. С. Лисин. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. – 404 с.
Bibliographic references:
1. Porter M. Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors / Michael E. Porter;
transl. from eng. – the 2nd edition. – M.: Alpina Business Books, 2006. – 454 p.
2.Lisin V. S. Strategy of metallurgy development / V. S. Lisin. – M.: «Izdatelstvo «Economica», 2005. – 404 p.

УДК 330 (075.8)

И. А. Шаралдаева, К. А. Чернов*

МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ НА ПРИМЕРЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(Воронежский государственный университет, Россия)

Ключевые слова: стратегическое управление, региональное развитие, механизм совершенствования,
существенные признаки, региональная стратегия.
Аннотация: В статье предложены важные признаки регионального развития. Данные признаки выявлены на основе анкетирования представителей органов власти и управления, малого и среднего бизнеса, научной сферы Воронежа и области. Исходя из существенных признаков регионального развития,
предложены механизмы совершенствования регионального стратегического управления.
Key words: strategic management, regional development, the perfection mechanism, essential signs, regional strategy.
Abstract: In article the important signs of regional development revealed on the basis of questioning of
representatives of governing bodies, small and average business and scientific sphere of Voronezh and area are
offered. Proceeding from essential signs of regional development, mechanisms of perfection of regional strategic
management are offered.
Выявление специфики регионального развития показывает, что на практике сформировался
и используется подход в соответствии с которым
данную категорию, в основном, рассматривают как
взаимосвязь экономики и социальной сферы. При
этом социальное развитие выражается в создании
условий для повышения качества жизни населения
в соответствии с мировыми стандартами и совер-

шенствовании инфраструктуры региона. Экономическое развитие предполагает качественный
экономический рост, инновационное развитие,
модернизацию и диверсификацию региональной
экономики.
Ранее автором уже были выявлены особенности
развития региона в рамках стратегического управления [7, 8].
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Особое значение имеет состав элементов регионального развития и связи между ними. Структуру
регионального развития можно представить следующим образом:
– цели как основные направления стратегических
преобразований;
– задачи как способы достижения планируемого
социально-экономического состояния в регионе;
– индикаторы как средства оценки эффективности реализации стратегии развития;
– механизмы как инструменты совершенствования развития;
– приоритеты как первоочередные области и
сферы для преобразования.
Развитие региона регулируется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
управления. Для нивелирования неблагоприятных
факторов и сохранения управляемости, в региональном развитии применяется система прогнозов
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного
характера. В рамках стратегического управления
появляется возможность целенаправленно преобразовывать региональное развитие, с учетом
изменений внешней среды. Этот процесс сопровождается ростом конкурентоспособности региона,
развитием социальной сферы и инновационным
экономическим ростом.
Основой исследования, которое проводилось
среди представителей органов власти и управления
(1-я группа), малого и среднего бизнеса (2-я группа),
научной сферы (3-я группа) г. Воронежа и области,
явилось выявление специфики и существенных
признаков регионального развития.
Методика и результаты проведенных исследований по первой группе органов власти и управления
были подробно описаны и опубликованы в статье
[3].
Исходя из мнений представителей научной сферы (3-я группа), при разработке стратегий развития
регионов РФ и Воронежской области в частности,
необходимо учитывать существенные признаки.
Например, в группе специализации региона –
«агропромышленная специализация», «торговля»,
«транспортные и логистические услуги», а также
«промышленная специализация с преобладанием
предприятий машиностроения». В группе характер
развития региона – «стагнирующий» и «кризисный»
регион; в группе особенности региона – «географические» и «экономические» особенности;
в группе преимущества региона – «экономическая активность населения», «дешевизна труда»
и «размещение фирм». Кроме этого, необходимо
учитывать открытость и полиотраслевой характер
регионального развития, который выражается в
диверсификации отраслей специализации.
Обобщим проведенные исследования по признакам, существенным для разработки стратегии

развития Воронежской области. С точки зрения
представителей первой, второй и третьей групп1 ,
наиболее существенными признакам для Воронежской области являются: агропромышленная
специализация2 , открытость, элементы лидерства,
полиотраслевой признак регионального развития,
географические и экономические особенности,
«емкий внутренний рынок», «размещение фирм».
В качестве несущественных признаков для разработки стратегии области, исходя из точек зрения
3 групп, можно выделить: в группе специализация
региона – добывающая промышленность, туризм
и развлечения; в группе имеющиеся преимущества
региона – «эффект агломераций» и «производительность труда».
В связи с полученными результатами проведенных исследований, можно предложить расширить состав ключевых индикаторов стратегии
социально-экономического развития Воронежской
области. Исходя из этого, дополним состав такими
показателями, как: трудовые ресурсы, продукция
сельского хозяйства по категориям хозяйств, транспортные перевозки по видам транспорта общего
пользования, число хозяйствующих субъектов
торговли, оборот розничной и оптовой торговли,
доходы и расходы консолидированного бюджета,
кредитные вложения в экономику и население,
число филиалов банков, страховых и финансовых
компаний, внешнеторговый оборот, число малых
предприятий и среднедушевые денежные доходы
населения. Практические аспекты регионального
развития связаны с выбором инструментальной
базы, обеспечивающей совершенствование стратегического управления. Поэтому целесообразным
представляется предложение необходимого набора
механизмов в Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период
до 2020 года.
Исходя из проведенных исследований в экономике области, представим рекомендации по выявленным существенным признакам. Для предложения механизма совершенствования регионального развития, определим основу стратегического
управления, за которую примем социально-экономический потенциал региона, представляющий
собой совокупность природных ресурсов, основных
производственных фондов, инновационного потенциала, человеческого фактора и географической
среды [1]. К региональному потенциалу, кроме
вышеназванных составляющих, можно отнести:
финансовые, транспортные, административные,
предпринимательские ресурсы, емкость внутреннего рынка и рыночную инфраструктуру.
1
Объем выборки проведенного исследования составил 100 человек
2
Доля признака в ВРП или по отношению к ВРП в
2009 г. составила 24,88 %
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Для улучшения регионального управления предлагается внедрить механизм системного согласования интересов бизнеса, населения и власти путем
организации форума обмена мнениями.
Для совершенствования развития сельского
хозяйства, предлагается внедрить новые организационно-экономические механизмы. Мероприятия
по модернизации сельскохозяйственной отрасли
должны затрагивать разработку и освоение новых
видов технологий, а также внедрение инноваций
на предприятиях сельского хозяйства. Важным
механизмом, способствующим этому, может стать
активное развитие агрохолдингов.
Регионам следует эффективнее использовать
потенциал собственной территории, для привлечения ресурсов и создания благоприятных возможностей социально-экономического роста. Например, для улучшения открытости региона нужно
совершенствовать инвестиционный климат, путем
привлечения необходимого объема инвестиций.
Основными мерами, создающими условия привлечения инвестиций, являются: государственные
гарантии, кредиты, участие в уставном капитале
предприятий, льготы, субсидирование процентной
ставки по кредитам банков, развитие инфраструктуры территории [5].
С целью ускоренного развития и улучшения позиции лидерства в регионе необходимо продолжать инновационное развитие. Для этого можно
дополнить этапы принятия решений следующими
инструментами:
– установить взаимосвязи между элементами
региональных инновационных структур;
– рассчитать обобщенные показатели инновационного развития региона;
– оценить результаты функционирования элементов региональных инновационных систем в их
связи с инновационным развитием региона [2].
Данные мероприятия необходимо дополнить
механизмом поддержки инвестиционных проек тов, которые обеспечивают региональные
стратегические преимущества и позволяют занять
лидирующее положение среди субъектов РФ. Для
минимизации рисков в таких проектах необходимо
внедрить механизм смешанного государственнокоммерческого финансирования долгосрочных
инвестиций.
Развитию региона должны способствовать научные консультации по инновационным разработкам,
которые необходимо организовать на постоянной
основе путем создания постоянно действующего
регионального инновационного форума как места
взаимодействия ведущего профессорско-преподавательский состава. При этом органы регионального управления должны инициировать участие
научно-исследовательских и образовательных
организаций различных уровней.
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В области исследований и научных разработок
предлагается:
– создание эффективной системы повышения
квалификации научных работников для повышения
качества исследований;
– организация системы подготовки инновационных кадров;
– определение механизмов, которые стимулируют научные исследования.
Для регулирования занятости населения в направлении сбалансированности спроса и предложения рабочей силы необходимо формировать
систему мер по улучшению в сфере обеспечения
занятости, повышения доходов населения и снижения социальной нагрузки на финансовую систему
региона. Важным компонентом регулирования
занятости должно стать формирование эффективной учебной сети, которая способна обеспечить
профессиональную подготовку и переподготовку
населения в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики [4].
Одним из ключевых инструментов регионального развития, зарекомендовавшим себя в развитых странах и способствующим открытости,
является совершенствование и создание новых
форм пространственной организации экономики – формирование бизнес-территорий в регионе.
Бизнес-территории это: особые экономические
зоны, транспортно-логистические центры, мультимодальные транспортные узлы, фонды венчурного
финансирования, технопарки, технополисы, промышленные и индустриальные парки. Внедрение
такого механизма совершенствования стратегического управления способствует росту уровня жизни,
снижению безработицы, созданию условий для
профицита регионального бюджета и развитию
инновационной сферы.
Еще одним механизмом является создание и
развитие кластеров как основы инвестиционного
регионального роста.
В Воронежской области предлагается создать 6
кластеров. Среди них: машиностроительный, кластер по растениеводству, стройиндустрии, кластер
по разработке и производству средств связи, по
придорожному сервису и добывающей промышленности [5].
Меры совершенствования, исходя из признаков «размещение фирм» и «емкость внутреннего
рынка», связаны с развитием региональной инфраструктуры. Важным фактором ее ускоренного
развития является диверсификация видов деятельности и услуг, что выражается в полиотраслевом
характере. Предлагается введение специальных
показателей, которые отражают уровень использования новых технологий в отраслевом и
территориальном разрезах. Необходимо создать
региональную систему стимулов. Например, раз-
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витию рыночной инфраструктуры способствует
построение системы технопарков и бизнес-инкубаторов. Этот метод, является инструментом
долгосрочного экономического развития региона,
т.к. содействует диверсификации экономики и увеличению налоговых поступлений [9]. На территории
Воронежской области созданы и функционируют
4 технопарка: «Калининский» (механообработка
и машиностроение), «Содружество» (электроника и микроэлектроника), «Космос-Нефть-Газ»
(химическое машиностроение и нанотехнологии)
и «МИТЭМ» (электротехника и машиностроение).
В рамках технопарков работают 3 инновационных
бизнес-инкубатора («Авиационный», «Восток» и
«Калининский») [6], инновационный бизнес-инкубатор на базе ГОУВПО ВГАСУ.

В рамках признаков «размещение фирм» и
«емкий внутренний рынок» можно применить механизм государственно-частного партнерства (ГЧП)
как интеграционный механизм общих действий
представителей бизнеса и органов региональной
власти.
Таким образом, выделив и пред ложив существенные признаки для совершенствования
стратегического управления региональным развитием, мы подкрепили их конкретными экономическими механизмами. Основные рекомендации,
содержащиеся в исследовании, предлагаются к
внедрению в действующую актуализированную
стратегию социально-экономического развития
субъектов РФ и Воронежской области на период
до 2020 года.
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О некоторых мерах по обеспечению экономической
безопасности коммерческих организаций
с участием публично-правовых образований
(Московский госудраственный университет приборостроения и информатики)

Ключевые слова: экономическая безопасность, коммерческая организация, общественный порядок,
обороноспособность государства.
Аннотация: В настоящей статье исследуются некоторые аспекты деятельности акционерных обществ
с участием публично-правовых образований. На основании данных исследований автор статьи предлагает комплекс мер, направленных на оптимизацию управления акционерными обществами с участием
публично-правовых образований, что в итоге окажет положительное влияние на экономику государства
и его развитие в целом.
Key words: economic security, commercial organization, public order, national defense.
Abstract: In the present article some aspects of joint ventures activities in partneship with the public-law
entities are investigated. On the ground of this investigations the article writer offers the set of measures aimed
to target optimisation control of joint ventures in partneship with the public-law entities that shows as a result
the positive influence on the state economy and its development in whole.
В настоящее время организации во всем мире
сталкиваются с тем, что рынок становится менее
прогнозируемым, а запросы акционеров и клиентов
растут. Для удовлетворения этих запросов применяются методы порой противоречащие и угрожающие
законным правам физических и юридических лиц
и ущемляющие их интересы, в том числе экономические интересы публично-правовых образований.
В большинстве случаев размер ущерба, который
наносится в результате совершения преступлений
в сфере экономики (раздел VIII УК РФ), в среднесрочной и долгосрочной перспективе значительно
превышает размеры ущерба от совершения преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка (раздел IX УК РФ). Так, совершение тяжких и средней тяжести преступлений

в сфере экономики зачастую влечет ликвидацию
производственных и имущественных комплексов предприятий, в первую очередь социально
значимых и имеющих значение для обеспечения
обороноспособности и безопасности государства,
сокращение рабочих мест, вывод денежных средств
за границу, подрыв экономической и социальной
стабильности в целом и, как следствие, рост количества совершаемых преступлений, предусмотренных
разделом VII и IX УК РФ.
В условиях трансформации экономических отношений в Российской Федерации и непоспевающим
за этими изменениями и без того несовершенным
законодательством в последнее время участились
случаи проведения так называемой «скрытой»
приватизации не только имущества, прямо либо
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косвенно принадлежащего субъектам Российской
Федерации и муниципальным образованиям, но и
самой Российской Федерации.
Известны случаи создания органами управления
акционерных обществ с государственным участием
дочерних и зависимых обществ в форме обществ с
ограниченной ответственностью, которые наделяются имуществом (преимущественно недвижимым)
в качестве оплаты их уставных капиталов. В последующем это имущество реализовывается третьим
(зачастую аффилированным) лицам через процедуры банкротства или посредством заключения
сделок гражданско-правового характера.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), под приватизацией
государственного и муниципального имущества
понимается возмездное отчуждение имущества,
находящегося в собственности Российской Федерации (далее – федеральное имущество), субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, в собственность физических и (или)
юридических лиц.
Очевидно, что «вывод» имущества из собственности акционерного общества с участием публично-правового образования путем внесения его
в создаваемые дочерние и зависимые общества
в последующем уменьшает рыночную стоимость
пакета акций при реализации его Российской Федерацией (субъектами Российской Федерации/
муниципальными образованиями) способами,
предусмотренными Законом о приватизации (статья
13), и, как следствие, не позволяет получить бюджетам соответствующего уровня бюджетной системы
Российской Федерации значительных доходов.
В соответствии со статьей 65 Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), принятие решений об участии и о прекращении участия
общества в других организациях (за исключением
организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1
статьи 48 настоящего Федерального закона), если
уставом общества это не отнесено к компетенции
исполнительных органов общества, отнесено к
компетенции совета директоров общества.
Вместе с тем, процедуры созыва и проведения
заседания данного органа управления акционерного общества законодательством не регламентированы в той мере, которая позволила бы избежать
принятие решений, ущемляющих интересы акционера – Российской Федерации (субъекта Российской Федерации/муниципального образования).
В целях упорядочения процедуры принятия
решения об участии акционерного общества с
участием публично-правовых образований и о
прекращении участия такого общества в других

организациях необходимо законодательно отнести
этот вопрос к компетенции общего собрания акционеров – высшего органа управления акционерного
общества.
Кроме того, представляется целесообразным
к принятию решения по вопросу формирования
уставных капиталов создаваемых дочерних и зависимых обществ в случае внесения головным
акционерным обществом в качестве оплаты своей
доли недвижимого имущества законодательно
установить порядок, применяемый для принятия
решения по согласованию крупных сделок, предусмотренный Законом об АО.
Дополнительно необходимо внести в Закон об
АО, в части, касающейся акционерных обществ с
участием публично-правовых образований, и в Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», в
части, касающейся создания ООО, где учредителем
являются акционерные общества, акции которых
принадлежат публично-правовым образованиям,
изменения и дополнения, устанавливающие, что
решение вопросов подлежит согласованию советом
директоров акционерного общества, создавшего
ООО:
– по одобрению сделок, предметом которых
является находящееся в собственности ООО имущество, стоимость которого составляет более 10
процентов балансовой стоимости активов общества;
– по одобрению сделок, прямо либо косвенно
связанных с недвижимым имуществом ООО;
– по одобрению сделок, которые могут повлечь
увеличение кредиторской задолженности ООО
более чем на 10 % балансовой стоимости активов
общества, определенной на соответствующий отчетный период.
Кроме того, нередки случаи «прямых» продаж
недвижимого имущества акционерных обществ
третьим лицам, которые осуществляются в ущерб
экономическим интересам организаций и публично-правовых образований, являющихся их
акционерами. Согласно Закону об АО, генеральный
директор акционерного общества может единолично принять решение о совершении сделки по
распоряжению имуществом общества, в том числе
об отчуждении, без согласования с органами управления общества, если данная сделка является не
крупной, т.е. балансовая стоимость такого имущества составляет менее 25 % балансовой стоимости
активов, определенной на последнюю отчетную
дату перед совершением сделки (если иной порядок согласования сделок по распоряжению
имуществом не установлен уставом организации).
Балансовая стоимость зданий уменьшается (амортизируется) с учетом естественного физического
износа, и уже через 30-40 лет (в зависимости от
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технических характеристик материалов и условий
эксплуатации) может достичь нулевого или близкого к нему значения (если не проведена переоценка
активов, которая, как правило, не проводится, чтобы минимизировать налоги на имущество). Таким
образом, руководитель акционерного общества, в
том числе со 100 % участием публично-правового образования, имеет возможность единолично
принять решение о продаже всего недвижимого
имущества организации.
В целях противодействия отчуждению недвижимого имущества обществ с государственным
(муниципальным) участием, необходимо внести
изменения в Закон об АО, направленные на запрет
руководителю общества, если акционером (одним
из акционеров) является публично-правовое образование, единолично осуществлять какие-либо
действия по отчуждению недвижимости общества.
Даже при наличии у правоохранительных органов информации о планируемой генеральным
директором акционерного общества, 100 % акций
которого принадлежит государству (муниципальному образованию), продаже по явно заниженной
стоимости (по сравнению с рыночной) недвижимого имущества общества, в рамках расследования
уголовного дела наложить арест на недвижимое
имущество в целях обеспечения сохранности указанного имущества в настоящее время не представляется возможным, так как наложение ареста
на имущество возможно лишь в случае, если это
имущество находится у другого лица, т.е. было ранее продано или отчуждено.
Таким образом, необходимо внести изменения
в ст. 115 УПК РФ (наложение ареста на имущество),
которые позволили бы принимать превентивные
меры, направленные на сохранение имущества,
находящегося в собственности государства или в
собственности общества с государственным участием (участием муниципального образования).
Заслуживает также внимания процедура согласования советом директоров акционерного общества вопроса о продаже недвижимого имущества
акционерного общества со 100 % участием публично-правового образования. В таких обществах
представителями интересов акционера (Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) в совете директоров
являются государственные (муниципальные) служащие. Однако современная негативная практика
«вывода» имущества в таких акционерных обществах показывает, что зачастую решения, связанные с отчуждением недвижимости, принимаются
членами совета директоров, уже не являющимися
сотрудниками органа исполнительной власти соответствующего уровня. Представляется, что данные
лица уже не заинтересованы в принятии решений,
учитывающих имущественные и экономические
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интересы общества и публично-правового образования.
Таким образом, в целях принятия обоснованных,
не ущемляющих экономические интересы государства (муниципального образования) и акционерного общества решений членами совета директоров
необходимо внести изменения в абзац 3 пункта 1
статьи 39 Закона о приватизации (нынешняя редакция: «Представителями интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в органах управления
и ревизионных комиссиях открытых акционерных
обществ могут быть лица, замещающие соответственно государственные и муниципальные должности, а также иные лица»).
Представляется целесообразным включить в
действующее законодательство нормы, предусматривающие запрет участия уволившихся сотрудников органов исполнительной власти в органах
управления и контроля акционерных обществ и
обязанность членов совета директоров и ревизионной комиссии направлять уведомление о своем
увольнении с государственной (муниципальной)
службы общему собранию акционеров общества,
к компетенции которого относится вопрос об их
переизбрании. В отношении «иных лиц» необходимо предусмотреть и законодательно закрепить, что
иными лицами, которые являются представителями
интересов публично-правовых образований в совете директоров и ревизионной комиссии, могут быть
лица, отобранные на конкурсной основе комиссией, созданной органом власти, уполномоченным
осуществлять права акционера по находящимся в
государственной (муниципальной) собственности
акциям.
Права и обязанности, а также ответственность
данных лиц при осуществлении ими полномочий
в органах управления и контроля акционерных
обществ должны быть установлены в рамках гражданско-правовых отношений путем заключения
договоров на представление интересов государства
(муниципального образования). В таких договорах
необходимо четко регламентировать процедуру
принятия решений по вопросам, связанным с согласованием сделок по распоряжению имуществом
общества, с точки зрения максимального обеспечения имущественных интересов акционерного
общества и акционера – публично-правового образования.
В условиях исполнения поручений руководства
Российской Федерации о привлечении к осуществлению прав акционера – Российской Федерации –
института независимых директоров представляется
целесообразным установить жесткие критерии отбора, предусматривающие в том числе проведение
мероприятий по определению психологического
портрета претендента с целью исключения корруп-
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ционного отношения и личной заинтересованности
при участии в совете директоров и принятии соответствующих решений, а также высокие требования к кандидатам, претендующим осуществлять
полномочия членов совета директоров акционерного общества с государственным участием,
к их личным, моральным и профессиональным
качествам. Таким образом, практика привлечения
независимых профессиональных директоров к
управлению акционерными обществами требует
законодательной регламентации всех аспектов и
направлений отбора деятельности «иных лиц», не
являющихся государственными (муниципальными)
служащими, лиц в органах управления и контроля
акционерных обществ.
В случаях реализации недвижимого имущества
градообразующих и стратегических акционерных
обществ со 100 % или долевым участием публично-правовых образований, независимо от размера
реализуемого имущества (в случае со сделкой с
имуществом, составляющим менее 50 % балансовой стоимости активов), необходимо ввести
обязанность членов совета директоров, представ-

ляющих интересы государства (муниципального
образования), осуществлять голосование по таким
вопросам на основании директивных указаний
органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять права акционера от имени публичноправового образования.
Принятие вышеуказанных мер естественным образом позволит: уменьшить количество уголовных
дел экономической и коррупционной направленности, повысить их эффективность и облегчить
расследование; выполнить значительную профилактическую функцию; сохранить имущественные
комплексы коммерческих организаций с участием
публично-правовых образований по всей стране,
в особенности научно-исследовательских институтов и предприятий оборонно-промышленного
комплекса; сохранить значительное количество
рабочих мест; избежать массовых забастовок. Все
это благоприятно скажется на развитии российской экономики, которая не может основываться
исключительно на развитии торгового сектора,
оптимизации налоговой политики или экспорте
природных ресурсов.
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В статье предложены важные признаки регионального развития. Данные признаки выявлены на основе анкетирования представителей органов власти и управления, малого и среднего бизнеса, научной сферы Воронежа и области. Исходя из существенных признаков регионального развития, предложены механизмы совершенствования регионального
стратегического управления.
А. А. Фаткин
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В настоящей статье исследуются некоторые аспекты деятельности акционерных обществ с участием публичноправовых образований. На основании данных исследований автор статьи предлагается комплекс мер, направленных на
оптимизацию управления акционерными обществами с участием публично-правовых образований, что в итоге окажет
положительное влияние на экономику государства и его развитие в целом.
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ABSTRACTS
Section 1. THE THEORY AND METODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY
V. M. Zherebin, Е. V. Smirnova
GLOBAL ECOLOGICAL CRISIS AND INDICATORS OF ECOLOGICAL SUSTAINABILITY
This paper deals with the problems of building systems that indicate the status of the environment, taking into account the
impact of human activity on it and in the first place its consumer behavior. It is proposed to use the integral index of ecological
culture of consumption. A list of international agreements on the protection of the environment is presented. The measures to ensure
environmental safety, held in the Russian Federation are described.
A.I. Khorev, T.I. Ovchinnikova
ECONOMIC SECURITY BASED ON THE ORGANIZATIONAL SECURITY COMPANIES
This article describes the features that provide economic security in terms of organizational security processing enterprises.
V. V. Moskovtcev, Е. А. Lipatov
SCENARY APPROACH TO FORMATION OF THE TERRITORIAL INTEGRATED ECONOMIC STRUCTURES
The present stage of development of economy is characterized by the dynamic, accelerated change of social and economic
conditions. In these conditions the important place occupies imitating modeling as a basis of multiple forecasting and the analysis
of systems of high degree of complexity.

Section 2. RUSSIA AND THE WORLD ECONOMY
L. V. Shulgina, U. D. Davlatzod
INNOVATIVE MODEL FOR DEVELOPMENT ECONOMY OF TAJIKISTAN
The article discusses the innovative paradigm of social and economic development of the society, which is based on a scientific
approach to economic activity, and, based on a comparison of existing models in the world of innovative economies, proposed a
mixed model of transition innovation economy of the Republic of Tajikistan.
Shamrty Hamed Saad Noor, Al-Eqabi K. Abbas Lafta, Ali Hameed Yousef
COMPARISON BETWEEN METHODS OF THE SCALE PARAMETER ESTIMATION
OF INVERSE RAYLEIGH DISTRIBUTION BY USING SIMULATION
In this research the scale parameter for distribution of Inverse Rayleigh have been estimated by using different methods, such
as method of Maximum likelihood, moment method, and method of standard Bayes, and the simulation approach had appointed
with (Mont-Carlo) way to the comparison between estimation methods for get the best estimation way which we are found the
Standard Bayes Method is the best.

Section 3. INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
S. T. Antipov, А. N. Ryazanov, S. N. Chernyaeva, D. Y. Urazov, E. A. Mironchenko
THE USE OF THE THEORY OF DECISION-MAKING AT THE DIAGNOSTICS OF ELECTRIC EQUIPMENT
The article describes the main problems associated with diagnosis of electrical state. Diagnostic features using infrared diagnostics
and application of the theory of fuzzy sets.
A. A. Zaretskikh
DEFINITION OF DEPENDENCE OF THE PRICE OF OBJECTS OF THE LIVING ESTATE PROPERTY FROM TIME
The complex addition – multiplication representation of function, describing the dependence of realty cost on its parameters,
have been constructed. The exponent trend and harmonic terms have been discriminated. The algorithm of evaluation of the
parameters of harmonic process, using only market information, have been constructed.
G. V. Abramov, M. N. Ivliev, S. Y. Krajevskiy, E. A. Mironchenko, А. N. Ryazanov
PERSPECTIVE HARDWARE DECISIONS IN SYSTEMS OF EFFECTIVE CONTROL
AND MANAGEMENT BY POWER CONSUMPTION
The article is devoted to development and implementation key questions of perspective hardware decisions of effective control
and management systems of power consumption in buildings and constructions under condition of data exchange between devices
on a network of multiple access.
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Section 4. ECONOMIC MANAGEMENT IN A MARKET ECONOMY
D. V. Volkov, L. V. Moskovtceva
MANAGEMENT OF METALLURGICAL INDUSTRIALIZED BASED IN ASSESSMENT THEIR COMPETITIVE ADVANTAGE
In this article the features of the current state of tools assessment of competitive advantage are investigated. An algorithm of
competitive advantage measurement and management is proposed. It’s allows identify targeted actions to improve the competitiveness
of industrial enterprises.
A. Sharaldaeva, K. A. Chernov
MECHANISMS OF PERFECTION OF STRATEGIC MANAGEMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE
OF THE VORONEZH AREA
In article the important signs of regional development revealed on the basis of questioning of representatives of governing
bodies, small and average business and scientific sphere of Voronezh and area are offered. Proceeding from essential signs of regional
development, mechanisms of perfection of regional strategic management are offered.
А. А. Fatkin
ON SOME MEASURES TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY COMMERCIAL ORGANIZATIONS
WITH PUBLIC-LAW ENTITIES
In the present article some aspects of joint ventures activities in partneship with the public-law entities are investigated. On the
ground of this investigations the article writer offers the set of measures aimed to target optimisation control of joint ventures in
partneship with the public-law entities that shows as a result the positive influence on the state economy and its development in whole.
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