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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 625.7

В.В. Гасилов, И.В. Крючкова*

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»,
Россия)

Аннотация: В статье рассмотрены методы оценки эффективности деятельности предприятий по
переработке вторичных отходов в строительной сфере в странах с развитой рыночной экономикой и в
Российской Федерации. Определены исходные данные и социально-экономические условия, при которых
эта сфера деятельности является рентабельной.
Ключевые слова: строительство, природоохранная деятельность, социально-экономическая эффективность.
Abstract: The article describes the methods for evaluating the effectiveness of the processing plants of
secondary waste in the construction industry in the developed market economies and the Russian Federation.
Baseline data and socio-economic conditions in which this field of activity is profitable.
Keywords: construction, environmental management, socio-economic efficiency.
Проблема переработки ВСР воза оттуда таких отходов знаОбъем накопленных вторичных ресурсов в России незначи- особенно актуальна для мегапо- чительно превышает стоимость
тельно уступает естественным лисов и городов-миллионников, их переработки на комбинатах
ресурсам. Все, что остается не- поскольку для них создание и экс- по переработке и вторичному
использованным в результате плуатация полигонов для захоро- использованию ТБО.
В развитых странах накоплен
реконструкции и строительных нения твердых бытовых отходов
работ, является вторичными (ТБО) являются весьма сложной значительный опыт использовастроительными ресурсами (ВСР). экономической и экологиче- ния ВСО. В Англии и Германии при
Чрезвычайную актуальность при- ской проблемой, которая труд- приготовлении бетонной смеси
обретают проблемы использова- но разрешима традиционными начали применять в качестве
ния ВСР, полученных в процессе методами. В частности, Москву крупного заполнителя бетонный
демонтажных работ при сносе окружают 94 свалки, называемые лом, образовавшийс я пос ле
ветхого и аварийного жилья, «полигонами», не считая большо- разрушения зданий и сооружетехническом перевооружении, го числа несанкционированных ний, накопившихся в больших
количествах во время Второй
модернизации и реконструкции свалок ТБО.
объектов недвижимости.
В Европейских странах и в мировой войны. В некоторых
Строительный комплекс явля- Америке проблема утилизации европейских странах, имеющих
ется поставщиком значительного отходов уже давно решается на весьма низкую плотность населеколичества ВСР, которые по раз- государственном уровне: в не- ния (Япония, Дания, Люксембург
личным оценкам составляют до которых из этих стран вообще и др.), практически нет террито23% от общего объема отходов запрещены строительные свалки, рий для организации свалок или
деятельности человечества в а в Америке и Канаде они ещё захоронений бетонного лома на
существуют, но стоимость вы- своей территории. Ряд стран, не
данной сфере [1].
* ГАСИЛОВ Валентин Васильевич - д.э. н., профессор, зав. кафедрой экономики и основ предпринимательства, заслуженный работник высшей школы РФ;
КРЮЧКОВА Ирина Владимировна - ст. преподаватель ВГАСУ.
Рецензент: ШУЛЬГИНА Л.В. – д.э.н., профессор, зам. директора по науке ВФ НОУ ВПО «Московская академия экономики и права».
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имеющих захоронений на своей
территории, работает на привозном щебне. Широкомасштабные эксперименты по изучению
свойств вторичных заполнителей
и бетонов на их основе проводятся в Японии с 1974 г. Многолетний
опыт переработки бетона имеется
у США и стран Западной Европы.
Там в течение более 10 лет ежегодно перерабатывается свыше
20 млн. тонн бетонных отходов.
По данным ряда американских
фирм, при получении щебня из
бетона расход топлива в 8 раз
меньше, чем при его добыче в
природных ус ловиях, а себестоимость бетона на вторичном
щебне на 25% ниже продукции,
изготовленной с применением
традиционных технологий [2].
В среднем по странам ЕС ежегодные отходы при строительстве,
реконструкции и сносе отслуживших свой срок зданий также
составляют около 1 т на каждого
жителя в течение одного года.
Утилизация отходов строительства может осуществляться в двух
направлениях: это повторное использование отдельных частей
здания (фундаменты, с тены)
или его отдельных конс трукций (балки, плиты, колонны) по
прямому назначению в новом
строительстве или переработка
этих отходов (рециклирование)
для их использования в качестве
вторичных (рециклированных)
сырьевых материалов. В Великобритании с целью сохранения
природных ресурсов и стимулирования рециклирования введен
налог на применение каж дой
тонны природного заполнителя
(«первичного сырья») в размере
1,6 фунта стерлингов.
В зависимости от страны, вида
лома и месторасположения свалки вывоз 1 т строительного мусора обходится от 4 до 150 евро.
Поэтому многим застройщикам
выгоднее тратить средства, время
и усилия на переработку и утилизацию строительных отходов, чем
вывозить их на свалку.
Таким образом, в большин-

стве стран Европы уровень переработки строительных отходов
превышает в среднем 90%. Так,
в Нидерландах в повторное использование идет около 90%
строительных отходов, в Бельгии
- 87%, в Дании - 81%, в Великобритании - 45%, в Финляндии - 43%,
в Австрии - 41% [3].
На основании анализа накопленного отечественного и
зарубежного опыта можно сделать вывод, что полученный
после переработки бетона вторичный щебень рекомендуется
использовать при устройстве
подстилающего слоя подъездных
и малонапряжённых дорог и фундаментов и под складские и производственные помещения [2]. С
учетом того, что более половины
вновь строящегося жилья как в
России, так и в Воронежской области относится к малоэтажному
строительству, в котором удельный вес фундаментов существенно выше, чем в многоэтажном, а
также в связи с необходимостью
строительства подъездных дорог
к коттеджным поселкам и внутри
них, спрос на вторичный щебень
будет определяться экономическими факторами и возможным дефицитом на природный
щебень вс ледствие быстрого
роста объемов индивидуального
жилищного строительства. При
этом определяющее значение
имеет сравнение рыночной цены
первичного и вторичного щебня.
Учитывая объемы строительных, а значит, и демонтажных
работ в нашей стране, переработка строительных отходов превращается в достаточно рентабельный вид деятельности, в
основе которого лежит решение
экологической и экономической
проблем. Имеются строительные
компании, оказывающие услугу по
утилизации и рециклингу отходов.
Московская строительная компания «ТАРЦ» реализует вторичный
щебень фракции 0-80мм с погрузкой за 500руб/м3, с доставкой
на объект по всей территории
Москвы и Московской области, в

зависимости от расстояния и объема материала - от 750 руб/м3 [4].
Цена в московском регионе на
природный известняковый щебень в полтора, а на гранитный - в
два раза выше, чем на щебень из
ВСО. Следовательно, переработка
строительных отходов с целью
производства щебня является
рентабельной для метаполисов
и крупных городов при обеспечении необходимых объемов
производства, обеспечивающих
рентабельную работу установок
по переработке ТБО.
Рассмотрим применение технологий по переработке отходов
строительной деятельности в Воронежской области в настоящее
время. По состоянию на 1 января
2012 года, общая площадь жилищного фонда Воронежской
области составляет более 60 миллионов квадратных метров, из которых ветхое и аварийное жилье
- 637 тысяч квадратных метров,
или чуть больше 1%. Поскольку
такими темпами на обновление
дорожного фонда придется потратить около 100 лет, можно
предположить, что эти темпы
возрастут в 2-3 раза.
Общий объем средств, которые Воронежская область намерена потратить в 2012 году на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, достигнет 349 миллионов рублей, из
которых 256 миллионов рублей
составят средства Фонда ЖКХ, а
регион в порядке софинансирования добавит еще 93 миллиона
рублей. По данным переработки
строительных отходов в Москве,
эмпирически установлено, что на
1 м2 сносимого жилья образуется
0,8 т вторичного щебня [3].
При средней цене 1 м2 вновь
с троящегося жилья, ус тановленной для Воронежской области Минрегионом РФ на третий
квартал 2012 г. в 28650 руб., потенциальный рынок переработки
строительных отходов составляет:
V = Ф а/(Суд хО уд ) = 349000/
(28.65х0.8)= 9745 тонн.
где Фа - годовой объем финанноябрь 2012
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сирования на переселение граж- высока. Экскаватор с навесным отпускными ценами на щебень,
дан из аварийного жилищного оборудованием примерно от полученный в результате перефонда, тыс. руб;
200 тыс. евро, дробильно-сорти- работки строительных отходов.
Суд - средняя рыночная стои- ровочный комплекс - от 350 тыс. В противном случае отходы будет
мость 1 м2 жилья, предоставля- евро и до 1 млн. евро. При сто- удобнее размещать на складах
емого за счет средств федераль- имос ти дроби льно-сортиро- ТБО или на неорганизованных заного бюджета, тыс. руб.;
вочного комплекса в размере хоронениях, что приведет к ухудО уд – средняя величина ВСР, 0,5 млн. евро (20 млн. руб.) срок шению экологической ситуациии
образующихся при сносе жилых окупаемости проекта составит в мегаполисах и созданию повыпомещений, т/ 1 м2.
более 10 лет.
шенной аварийной обстановки.
Пр и уд е л ьн о м в е с е щ е б В
настоящее
время
компания
Для реализации инженерноня в 1,5 т/м 3 и отпускной цене
«Каскад», работающая на воро- экономического механизма по
0,5 тыс. руб/м3 годовой объем
нежском рынке по реализации размещению от ходов с троиреализации продукции дробильТБО, оказывает услуги по их за- тельной деятельности возможно
ной установки составит:
хоронению по цене 70 руб. за создание предприятий на принC = V/ВудхОЦ = 9745/1.5х0.5 =
кубометр,
что на порядок ниже ципах государственно-частного
3248 тыс. руб.
отпускной
цены
щебня, получен- партнерства, в которых на долю
где Вуд - удельный вес щебня,
ного
в
результате
переработки частных инвесторов будет воз3
т/м ;
ОЦ – отпускная цена щебня с строительных отходов на Павлов- ложена миссия по приобретению
оборудования и выполнению
погрузкой в автосамосвалы, тыс. ском ГОКе.
Следовательно, для того чтобы текущих затрат с последующей
руб.
В России эксплуатируетс я проект по переработке строитель- передачей комплекта в эксплуадробильное оборудование как ных отходов был инвестиционно тацию на условиях концессии на
стационарного, так и мобильного привлекательным для частного срок 15-20 лет.
типа. Что касается цены на такое бизнеса, услуги по захоронению
оборудование, то она достаточно ТБО должны быть сопоставимы с
Список использованной литературы:
1. Электронный ресурс http://nauka21vek.ru/archives/34449
2. Фахратов, М. А. Эффективное использование отходов бетонного лома в качестве заполнителя в
производстве бетонных и железобетонных изделий [Электронный ресурс] / М. А. Фахратов, В. И. Сохряков, Е. К. Калмыкова, А. А. Белов. - Режим доступа: http://www.ids55.ru/ais/articles/201005280230
15/80620120810093819.html
3. Электронный ресурс http://atagos.com.ua/art/stroitelnye_otkhody/
4. Электронный ресурс http://www.tartc.ru/price/pererabotka_stroitelnye_othody/
5. Гасилов, В.В. Методика определения экономического эффекта от модернизации региональной
дорожной инфраструктуры [Текст] / В.В. Гасилов, А.Ф. Сапронов, М.А. Шибаева // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2011. №3. – С. 38 42.
Bibliographic references:
1. Electronic resource http://nauka21vek.ru/archives/34449
2. Fahratov M.A., Sohryakov V.I., Kalmykov E.K., Belov A.A. Efficient use of waste concrete breakage as a
placeholder in the production of concrete and concrete products. [Electronic resource] http://www.ids55.ru/ais/
articles/20100528023015/80620120810093819.html
3. Electronic resource http://atagos.com.ua/art/stroitelnye_otkhody/
4. Electronic resource http://www.tartc.ru/price/pererabotka_stroitelnye_othody/
5. Gasilov V.V. Method of determining the economic benefit from the modernization of regional road
infrastructure [Text] / V.V. Gasilov, A.F. Sapronov, M.A. Shibaeva // FES: Finance. Economy. Strategy.  2011.  №
3. P. 3842

ноябрь 2012

8
УДК 658(79)

Д.А. Щербаков*

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕВЕНТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», Россия)
Аннотация: В связи с высокой частотой возникновения кризисных ситуаций пищевая промышленность
считается одной из наиболее рискованных сфер промышленного производства. Основной причиной,
вызывающей кризисные явления в функционировании перерабатывающих предприятий, выступает неэффективный менеджмент, отличающийся реактивной направленностью и не позволяющий использовать
в практике управления все многообразие средств и методов планирования устойчивого развития предприятия. Данное обстоятельство обусловливает актуальность исследований, посвященных разработке
концептуальных положений превентивного, т.е. предупреждающего проактивного управления.
Ключевые слова: превентивное управление, менеджмент, пищевая промышленность, индикаторы
превентивного управления, инструментарий превентивного управления.
Abstract: Due to the high frequency of emergence of crisis situations the food industry is considered one of
the most risky spheres of industrial production. The main reason causing the crisis phenomena in functioning
of the processing enterprises, the inefficient management, differing as a jet orientation and not allowing to
use all variety of means and methods of planning of a sustainable development of the enterprise in practice of
management acts. This circumstance causes relevance of the researches devoted to development of conceptual
provisions of preventive. warning pro-active management.
Keywords: preventive management, management, food industry, indicators of preventive management, tools
of preventive management.
К настоящему времени мировой теорией и практикой менеджмента выработаны средства и
методы, позволяющие осуществлять управление в обычном
для предприятия режиме хозяйствования, в условиях кризиса, а
также в процессе недопущения
возникновения кризисных ситуаций. В целях обеспечения терминологической ясности, именно
управление, направленное на
предупреждение возникновения
кризисных ситуаций, отличающееся использованием мероприятий проактивной направленности,
предлагается идентифицировать
как превентивное управление.
Превентивное управление
представляет собой особое направление менеджмента промышленных предприятий, реализуемое в условиях потенциально
возможного кризиса, основывающееся на своевременном обнаружении индикаторов кризисных явлений и предполагающее
комплексное использование в
практике управления прогнози-

рования изменений экономической конъюнктуры и разработку
долгосрочных и среднесрочных
планов, моделирующих предотвращение наступления неблагоприятных событий.
Пищевая промышленность
имеет целый ряд характерных
особенностей, определяющих
особую необходимость преимущественного использования в
текущем и стратегическом менеджменте инструментария превентивного управления, а именно:
- стохастический характер поставок сельскохозяйственного
сырья на промышленную переработку, связанный с рисковым
характером аграрного производства;
- необходимость обеспечения
экономически целесообразного
уровня использования производственных мощностей при условии
обеспечения предложения товаров, отличающихся неэластичным
спросом;
- наличие высоко конкурентной
среды на рынке продовольствия,

обусловленной присутствием
большого числа производителей
аналогичной продукции.
Указанные особенности формируют условия функционирования предприятий пищевой
промышленности и одновременно являются причинами, вызывающими наступление кризисных
сит уаций, что обус ловливает
необходимость комплексного и
систематического мониторинга
отраслевой динамики, диагностики природы возможного возникновения кризисных явлений
и разработки управленческого
инструментария упреждающей
направленности (табл. 1).
Содержание превентивного
управления определяется следующими основными исходными
положениями, отражающими
основные особенности и специ
фику данной экономической
категории:
- разделяя мнение А.П. Егоршина и большинства других исследователей, мы считаем, что
основная цель превентивного

* ЩЕРБАКОВ Дмитрий Александрович - ассистент кафедры менеджмента АОНО «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов»,
Рецензент: СИРОТКИНА Н.В. – д.э.н., профессор кафедры экономики и управления организациями ВГУ
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управления заключается в предупреждении, недопущении кризисных явлений в деятельности
предприятия [1];
- превентивное управление
направлено на под держание
устойчивого развития промышленного производс тва пу тем
активного воздействия на режим
его функционирования в целях
устранения возникающих отклонений от прогнозных значений
контролируемых параметров;
- превентивное управление
предполагает разработку комплекса управленческих действий
проак тивной, упреж дающей
направленности, опережающих
возможности негативного изменения внешней и внутренней
среды предприятия, минимизирующих угрозы устойчивому
развитию производства.
Реализация превентивного
управления на предприятиях
пищевой промышленности происходит посредством использования в управленческой практике
инструментария превентивного
управления (табл. 2). Однако
прак тическая реализация инс трументария превентивного
управления сталкивается с рядом
проблем, таких как недостаточная
компетентность персонала в вопросах прогнозирования, отсутствие методических рекомендаций, направленных на разработку
и реализацию превентивных
программ, бессистемность плановой работы на перерабатывающих предприятиях. Выявление
указанных проблем повлияло
на характер и направленность
дальнейших разработок и стало
стимулом к формированию системы индикаторов превентивного управления предприятиями
пищевой промышленности.
Так, анализируя работу предприятий пищевой промышленности, пришлось констатировать
отсутствие проактивной составляющей в используемых при
планировании производственно-хозяйственной деятельности
перерабатывающих предприятий
ноябрь 2012

Таблица 1 - Причины возникновения и способы устранения кризисных явлений
в пищевой промышленности
Причины возникновения
кризисных ситуаций в пищевой
промышленности
1

Направления превентивного управления
перерабатывающими предприятиями

2
- формирование корпоративной культуры
Неэффективный менеджмент:
и климата инновационного благоприят- отсутствие контроля со стороны собствования;
ственников (акционеров);
- переориентация мышления руководите- низкая культура менеджмента;
лей и работников в соответствии с пер- отсутствие знаний и опыта менеджмента спективными направлениями развития
в области превентивного управления
отрасли, а также целями, миссией и стратегией поведения предприятия на рынке
Неадекватная рыночным механизмам
Реструктуризация перерабатывающих
структура управления
предприятий
Организация эффективного взаимодейНизкое качество продукции и услуг
ствия с поставщиками ресурсов, в т. ч.
сырья
Совершенствование информационного
Непонимание роли
обеспечения реализации превентивных
информации и данных
программ

целевых ориентиров, адекватных,
в большей степени, целям реактивного управления, характерного для менеджмента предприятий пищевой промышленности.
Авторская позиция заключается в том, что в целях методологического совершенствования планово-прогнозной деятельности

перерабатывающих предприятий
необходима их переориентация
на преимущественное использование превентивного управления,
опирающегося на анализ соответствующих индикаторов.
Испытывая потребнос ть в
получении объективной и разнос торонней информации о

Таблица 2 - Инструментарий превентивного управления предприятиями пищевой промышленности
Принципы превентивного управления

Превентивные мероприятия
и их атрибуты

Производственная политика

Экономически и
научно обоснованная
переориентация на
инновационно-креативное
производство

- комплексная диверсификация производства;
- усиление роли маркетинговых служб и
переориентация на перспективные рынки
сбыта;
- разработка превентивных программ развития предприятия;
- планирование (оперативное, тактическое,
стратегическое) результатов производственно-хозяйственной деятельности;
- прогнозирование результатов развития
предприятия с учетом индикаторов наступления кризисного состояния.

Институциональная политика
- переход от низкоэффективных традиционных форм и принципов управления к
Трансформация организационной структу- превентивным управленческим технолоры и системы управления в соответствии с гиям;
требованиями эффективного функциони- - экономически целесообразная реструктурования предприятия
ризация предприятия;
- переориентация на ресурсосберегающее
производство продукции.
Кадровая политика
- регламентация трудовых отношений,
форм и размеров оплаты труда;
- использование широкого спектра эконоМаксимально эффективное использовамических инструментов для стимулирование кадрового потенциала с соблюдением
ния высокопроизводительного труда;
принципов справедливости и оптимально- поощрение творческой активности и инго соотношения темпов роста производиновационной восприимчивости человечетельности труда и его оплаты
ских ресурсов;
- создание благоприятных условий для роста производительности труда.
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Таблица 3 - Система индикаторов превентивного управления предприятиями
пищевой промышленности
Подсистемы индикаторов
Наименование индикатора
превентивного управления

Пороговое
значение
индикатора

Степень удовлетворения
платежеспособного спроса в продукции
≥50
предприятия, %
Индекс известности производителя
прирост1
Инфраструктурная
Индекс узнаваемости
прирост2
продукции предприятия
Агентурная обеспеченность
opt. 3
Замкнутость цикла
≤1
агропромышленного взаимодействия
Загруженность
≤1004
производственных мощностей, %
Организационная
Ежегодный прирост ассортимента
≥25
инновационной продукцией, %
Коэффициент инновационной активности
≥1,7
Рейтинговая оценка конкурентоспособности ≥1
Рентабельность продукции, %
≥20
Экономическая
Удельный вес продукции предприятия на
≥40
локальном рынке, %
Коэффициент рыночной устойчивости
≥0,4
1
По сравнению с предыдущим анализируемым периодом
2
По сравнению с предыдущим анализируемым периодом
3
В соответствии с индивидуальными расчетами, выполненными с учетом ресурсных потребностей перера-батывающих предприятий
4
В соответствии с индивидуальными расчетами предельных издержек и предельного
дохода, позволяющи-ми установить значение экономической мощности, определяющей уровень экономически целесообразной производительности, обеспечивающей
достижение максимально возможной эффективности производства

состоянии объекта управления,
автор предпринял попытку сформировать систему индикаторов
превентивного управления. При
этом, следует уточнить, что авторская дефиниция индикаторов
несколько отличается от встречающихся в литературе подходов.
Так, по мнению Н.В. Сироткиной,
индикатор представляет собой
«качественно-количественную
характеристику исследуемого
процесса или явления, отражающую его изменение в динамике
или отклонение от нормативного
значения» [2]. В интерпретации
автора индикатор представляет
собой целевые критерии, отражающие динамические изменения
объекта управления, спровоцированные управленческим воздействием [3].
Структура предложенной автором сис темы индикаторов
превентивного управления представлена в таблице 3.
Отличительные особенности
системы индикаторов превентивного управления предприятиями
пищевой промышленности заключаются в ее содержательно-

сти, обусловленной структурной
представительностью, и аналитической ценностью, связанной
с возможностью использования
пороговых значений индикаторов превентивного управления
в качестве целевых ориентиров,
определяющих необходимость
и целесообразность предпринимать упреждающие управленческие воздействия.

Чис ленные значения пороговых значений индикаторов и
желательная направленность их
изменения были определены в
соответствии с научно-обоснованными значениями оцениваемых показателей (коэффициент
загруженности производственной мощнос ти, коэффициент
рыночной устойчивости, коэффициент инновационной активности), а также в ходе эмпирического обобщения результатов
функционирования предприятий
пищевой промышленнос ти и
использования в качестве эталонных значений результатов,
достигнутых предприятиями, соответствующих тренду развития,
обеспечивающему наиболее высокую экономическую эффективность производства.
Пороговые значения индикаторов превентивного управления
являются критериями для разработки программы превентивного
управления предприятиями пищевой промышленности, представляющей собой свод плановых
документов проактивной направленности, по своему содержанию
отвечающих следующим требованиям:
- комплексность;
- целостность;
- взаимозависимость;

Таблица 4 - Структура и содержание программы превентивного управления
предприятиями пищевой промышленности
Основные структурные блоки
Методы и приемы превентивного управления
превентивной программы
1.Рекрутинг высококвалифицированных специалистов
Программа обеспечения
2. Обучение персонала, направленное на формировапредприятия человеческими ние превентивного мышления
ресурсами
3. Проведение тренингов, способствующих овладению
инструментарием превентивного управления
1. Мониторинг систем и способов управления, планирования и организации перерабатывающего производства
2. Мониторинг стратегических вариантов развития
Программа мониторинга и
предприятия
прогнозирования финансо3. Мониторинг рекомендаций по повышению эффекво-экономического состоятивности промышленной переработки сельскохозяйния предприятия
ственного сырья
4. Сбор, аналитическая обработка производственной,
рыночной, нормативно-правовой и другой информации
Программа структурной
1. Стратегический маркетинг
перестройки производства
2. Стратегическое планирование
на основании концепции
3. Экспертно-аналитические методы
диверсификации
4. Методы прогнозирования и моделирования
1. Маркетинг продукции поставщиков
Программа управления
2. Функционально-стоимостной анализ
издержками
3. Управленческий учет
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Основные структурные блоки
Методы и приемы превентивного управления
превентивной программы
1. Мониторинг научно-технических разработок
2. Патентные исследования по профилям деятельности
Программа повышения
предприятия
эффективности технологий
3. Анализ конкурентов и бизнес-разведка
4. Собственные разработки
1. Система подбора персонала
2. Методы формирования эффективных управленческих команд
Программа повышения
3. Методы управления социально-психологическим
эффективности персонала на
климатом
основе целевой мотивации
4. Рейтинговая оценка персонала и целевая мотивация
по коэффициентам делового вклада
5. Участие в прибыли организации
Программа повышения
1. Методика оценки соответствия структуры основных
эффективности использова- фондов производственной программе
ния основных фондов
2. Мониторинг новой техники
1. Система комплексной диагностики
2. Методы управления структурой капитала
3. Методы управления дебиторской и кредиторской
Программа управления
задолженностями
финансами
4. Система контроля и моделирования финансовых
результатов
5. Система управления финансовыми потоками

- взаимодополняемость используемых средств и методов.
Особеннос тью программы
превентивного управления предприятиями пищевой промышленности является ее стратегическая
направленность, а также необходимость отражения параметров ресурсного обеспечения.
По мнению автора, программа
превентивного управления предприятиями пищевой промышленности должна иметь следующий состав и структуру (табл.
4). Данная программа является
типовой и охватывает важнейшие
блоки и механизмы реализации
инструментария превентивного
управления.
Комплексная, последовательная и систематическая реализация
указанных в табл. 4 методов и
приемов в практике менеджмента
предприятий пищевой промышленности способна обеспечить
достижение целей превентивного
управления, заключающихся в
обеспечении устойчивого развития предприятия и недопущения
возникновения кризисных ситуаций.
Наличие высококонкурентной
среды на рынке продовольствия
обусловливает необходимость
совершенствования информационного обеспечения функционирования перерабатывающих предприятий, позволяющего
ноябрь 2012

разрабатывать стратегические
траектории развития социальноэкономических объектов, проводить оперативную оценку эффективности различных вариантов
управленческих воздейс твий
при изменении внешних условий,

туры превентивного управления, способствующей разработке
управленческих решений по предупреждению кризисных ситуаций
(табл. 5).
Учитывая социальную значимость пищевой промышленности
и возможности мониторинговой структуры создать наиболее
благоприятные условия для эффективного функционирования
и устойчивого развития перерабатывающих предприятий, было
предложено интегрировать мониторинговую структуру превентивного управления предприятиями
пищевой промышленности в отраслевую структуру превентивного управления. Предполагается,
что информационная структура,
обеспечивающая реализацию
мониторинга, будет представлять
собой единое информационное
пространство, обеспечивающее
однократное введение данных,
событийный характер регистрации транзакций, основываться на

Таблица 5 - Распределение функций управления между подразделениями
мониторинговой структуры превентивного управления
Подразделение
1

Департамент управления
мониторинговой
и информационной
деятельностью

Департамент
управления
маркетингом
Департамент
управления
человеческими
ресурсами

Функции управления
2
1. Подбор и расстановка кадров
2. Координация мониторинговой деятельности
3. Координация информационной деятельности
4. Планирование основной деятельности
5. Учет, контроль и анализ основной деятельности
6.Управление развитием информационно-технической базы
7. Управление развитием программно-аналитической базы
8. Управление научно-методической работой
9. Управление материально-техническими ресурсами
10. Управление делопроизводством
1. Управление проектами исследования рынка
2. Управление опросами представителей управления и субъектов АПК
3. Управление качеством
4.Управление издательской и демонстрационной
деятельностью
1. Управление профессиональным обучением персонала системы мониторинга
2. Управление обучением пользователей
3. Управление социальным развитием

планировать распределение ресурсов, способствовать диффузии
инновационных разработок.
В целях эффективной организации информационного обеспечения превентивного управления
на предприятиях пищевой промышленности было предложено
создание мониторинговой струк-

управлении контентом и наличии
динамических форм его представления различным категориям
пользователей, а также обеспечивать доступ к ряду сервисов
информационно-аналитического
плана, ориентируя предприятия
на проактивную модель развития.
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РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 330
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ
(Волгоградский государственный технический университет, Россия)

Аннотация: В статье обосновывается положение о приоритетности формирования и реализации
стратегий в области энергосбережения в рамках национальных стратегий экономического развития.
Рассматривается возможности и преимущества использования механизмов государственно-частного
партнерства в качестве одного из инструментов реализации энергосберегающих проектов.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, экономический рост, энергосбережение,
энергетическая эффективность, энергосервисные контракты.
Abstract: The thesis on priority of formation and realization of strategy locates in the article in the field of
energy saving within national strategy of economic development. It is considered possibilities and advantages of
using Public-Private Partnership mechanisms as one of instruments of energy efficiency projects implementation.
Keywords: Public-Private Partnership, economic growth, energy saving, energy efficiency, energy service
agreement.
На сегодняшний день неотъемлемой частью экономических
стратегий ведущих государств в
области достижения устойчивого
экономического роста становятся
национальные стратегии в области энергосбережения. Энерго
сбережение становится не просто
дополнением к уже устоявшейся
энергетической политике, а фактически представляет собой новую
концепцию развития. В 80-е годы
XX века в США и Европе началась
разработка мер как на государственном уровне, так и на уровне
частного бизнеса, направленных
на снижение энергоемкости ВВП.
Эти меры касались, прежде всего, прямой экономии энергии
во всех отраслях экономики, а
также ограничения применения
энергоемких технологий. С этого
времени в ряде стран наблюдается
энергоэ ффективный экономический рост: 60-65% роста ВВП
обеспечивается за счет энергосбережения, т.е. на 1% прироста
ВВП приходится не более 0,4%
прироста энергоносителей [1].

Рисунок 1 – Финансирование мероприятий из средств федерального бюджета,
млрд.руб [2].

Комплексное развитие энергосбережения позволяет государству решить целый ряд стратегически значимых задач, таких
как снижение себестоимости
отечественной продукции за счет
применения энергосберегающих
технологий; производство новых
энергосберегающих товаров,
оборудования и услуг (энерго
аудит), что позволяет обеспечить
рост «инновационной составляющей» ВВП.
На софинансирование мероприятий, включенных в програм-

мы энергосбережения субъектов
РФ, в 2011 г. из федерального
бюджета было выделено около
5,270 млрд.руб. В 2012 г. на софинансирование региональных
программ повышения энергоэффективности запланировано
выделить 5,721 млрд. руб. [2].
Средства получат регионы, наиболее успешно реализующие
мероприятия своих региональных программ. Большая часть
рынка может быть представлена
выполнением энергосервисных
контрактов. В среднем энергосер-

* МОРОЗОВА Ирина Анатольевна - д.э.н., профессор кафедры экономической теории и мировой экономики
ВолГТУ;
КАБАНОВ Владимир Александрович - к.э.н., профессор кафедры экономической теории и мировой экономики ВолГТУ.
Рецензент: БЕЗРУКОВА Т.Л. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов ВГЛТА
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Таблица 1 – Подходы в определении механизма ГЧП [3].
Определение
Источник
ГЧП - это соглашения между публичной и частной
сторонами по поводу производства и оказания
инфраструктурных услуг, заключаемые с целью
привлечения дополнительных инвестиций и,
что еще более важно - как средство повышения
эффективности бюджетного финансирования
Воротников А.М., Королев В.А.,
(трактовка Всемирного Банка).
«О развитии государственно-частноГЧП представляет собой юридически закреплен- го партнерства в российских регионую форму взаимодействия между государством нах», «Недвижимость и инвестиции.
и частным сектором в отношении объектов госу- Правовое регулирование»
дарственной и муниципальной собственности,
а также услуг, оказываемых государственными
и муниципальными органами, учреждениями и
предприятиями в целях реализации общественно-значимых проектов в широком спектре видов
экономической деятельности
ГЧП – это стратегический, институциональный и
Варнавский В.Г., «Государственноорганизационный альянс между государством и
частное партнерство в России: пробизнесом в целях реализации общественно знаблемы становления», «Отечественчимых проектов и программ в широком спектре
ные записки»
отраслей промышленности и НИОКР.
ГЧП – это объединение материальных и нематериальных ресурсов общества (государства или
местного самоуправления) и частного сектора на
долговременной и взаимовыгодной основе для Дынин Е.А., «Риски бизнеса в частсоздания общественных благ (благоустройство но-государственном партнерстве»,
и развитие территорий, развитие инженерной «Общество и экономика»
и социальной инфраструктуры) или оказания
общественных услуг (в области образования,
здравоохранения, социальной защиты и т.д.).
ГЧП - это привлечение органами государственного и (или) муниципального управления частного
бизнеса для выполнения работ по техническому
обслуживанию, эксплуатации, реконструкции,
модернизации или новому строительству объКурируемый Центром ГЧП Внешэкоектов общественной инфраструктуры и предономбанка сайт «ГЧП в России».
ставлению публичных услуг с использованием
таких объектов на условиях разделения рисков,
компетенций и ответственности, определяемых
контрактом и совокупностью нормативных актов,
действующих на момент его подписания.
ГЧП – это любые официальные отношения или
договоренности на фиксированный или неограниченный период времени между государствен- «Возможности федеральных инвеными и частными участниками, в котором обе стиций через ГЧП: сборник нормастороны взаимодействуют в процессе принятия тивных актов по ГЧП в Российской
решения и соинвестируют ограниченные ресур- Федерации», «Альпина Бизнес Букс»,
сы, такие как деньги, персонал, оборудование и Москва, 2009.
информацию для достижения конкретных целей
в определенной власти.
Под ГЧП понимается организационное взаимодействие (сотрудничество) между Томской Закон Томской области от 4 декабря
областью либо Томской областью и муниципаль- 2008 г. N 240-ОЗ “О государственными образованиями Томской области, с одной но-частном партнерстве в Томской
стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой области” (принят постановлением
стороны, с целью реализации общественно-зна- Государственной Думы Томской обчимых проектов в социально-экономической ласти от 26 ноября 2008 г. N 1825).
сфере на территории Томской области.
ГЧП – это взаимовыгодное сотрудничество СанктПетербурга с российским или иностранным
юридическим или физическим лицом либо действующим без образования юридического лица
по договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) объединением юри- Закон Санкт-Петербурга от
дических лиц в реализации социально значимых 25.12.2006 N 627-100
проектов, проектов, направленных на развитие “Об участии Санкт-Петербурга в гообразования, здравоохранения, социального сударственно-частных партнерствах”
обслуживания населения, физической культуры, (принят ЗС СПб 20.12.2006).
спорта, культуры, туризма, транспортной и инженерной инфраструктур, инфраструктуры связи и
телекоммуникаций в Санкт-Петербурге, которое
осуществляется путем заключения и исполнения
соглашений, в том числе концессионных.

висные контракты заключаются
на срок от 6 месяцев до 5 лет. В
целом до 2020 г. на софинансирование программ субъектов РФ
планируется направить 70 млрд.
руб. [1].
Финансирование программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
до 2020 года» предусматривает
9,5 млрд.рублей, из них 7,3% из
средств бюджета РФ и субъектов,
а 92,7% из внебюджетных источников. По оценке Сбербанка,
только до 2015 г. в энергосберегающие мероприятия будет инвестировано около 3,5 трлн. руб.,
возможный объем долгового
финансирования из которых не
менее 2 трлн. руб [1]. По прогнозам экспертов, потенциал рынка
составляет не менее 500 млрд.
руб./год.
Очевидно, что бюд жетное
финансирование проектов энергосбережения будет являться
недостаточным, что заставляет
искать новые механизмы финансирования данного направления,
наиболее перспек тивным из
которых, на наш взгляд, является
создание различных форм государственно-частных партнерств.
Такими формами может являться либо привлечение частного бизнеса для выполнения
работ и реализации ус луг на
ус ловиях разделения рисков,
компетенции и ответственности
с органами государственного
(муниципального) управления,
либо - государственные инфрас трук т урные инвес тиции д ля
поддержки реализации проектов,
полностью финансируемых частным бизнесом.
В целом, реализация проектов
ГЧП по внедрению механизма
реализации энергосберегающих
мероприятий в бюджетной сфере
путем заключения энергосервисных контрактов позволяет:
- за счет привлечения бизнеса
создать предпосылки для развития рыночных механизмов и
стимулов по внедрению энерго
сберегающих технологий;
ноябрь 2012
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Развитие
стратегически
важных отраслей

Привлечение дополнительного финансирования для развития
приоритетных отраслей экономики, в которых частный бизнес
отсутствовал или принималучастие в минимальнойстепени
- инфраструктура (транспорт, городское, дорожное хозяйство и
т.п.);
- инновационные отрасли;
- предприятия, имеющие высокое стратегическое значение
(оборона)

Развитие
социально
значимых
объектов

Повышение
эффективности
управления
объектов
государственной собственностии улучшение качества услуг в
-малопривлекательных сэкономической точки зрения сферах:
- административная структура управления
сфера предоставления социальных услуг (здравоохранение,
образование, научно-исследовательскиеинституты)

Рисунок 2 – Основные цели ГЧП [5].

- избавить бюджетные учреждения от несвойственных им функций по разработке и реализации
долгосрочных инвестиционных проектов и энергоменеджменту;
- провести оптимизацию расходов бюджета на
мероприятия по модернизации энергопотребления
в бюджетной сфере и тем самым повысить эффективность расходования бюджетных средств путем
обеспечения эффективного управления закупками
энергоресурсов.
Рассмотрим различные подходы к определению
механизма государственно-частного партнерства.
Таким образом, ГЧП – это привлечение частного
сектора для более эффективного и качественного
выполнения задач, относящихся к публичному сектору, на условиях компенсации затрат, разделения
рисков, обязательств, компетенций (основные цели
ГЧП отражены на рисунке 2) [4]. Так понимаемое нами
определение ГЧП является проработанной экономической концепцией, продемонстрировавшей свою
эффективность в сфере решения инфраструктурных
проблем в большом количестве развитых и развивающихся стран.
Сейчас в России основной формой организации
управления в сфере энергоснабжения являются
унитарные предприятия, но ощущается острая необходимость дифферсификации этой модели. Речь
идет как о моделях полной приватизации, так и о механизмах государственно-частного партнерства. Это
создает дополнительные предпосылки для развития
механизмов государственно-частного партнерства
(рисунок 3).
Основные формы реализации механизма государственно-частного партнерства представлены
на рис. 3 [6].
Решить задачу реорганизации унитарных предприятий возможно на основе использования трех
альтернативных моделей.
- Трансформация унитарных предприятий в акционерные общества со 100% муниципалитету. При
этом учредитель передает сетевую инфраструктуру
предприятию в качестве вклада в уставный капитал.
- Управление объектами инфраструктуры, находящимися в муниципальной собственности,
осуществляется бизнесом на договорной основе,
ноябрь 2012

включающей инвестиционные обязательства бизнеса по модернизации объектов.
- Осуществляется полная приватизация, когда
коммунальные объекты переходят в собственность
частных компаний.
Первая модель юридически представляет собой
приватизацию основных фондов коммунальной
инфраструктуры, которые, войдя в состав уставного
капитала акционерного предприятия, принадлежат
уже не муниципалитету, а предприятию. Основным
собственником предприятия в этой схеме остаются
местные органы власти.
Основной недостаток первой модели - в том,
что она не способствует решению ключевой задачи – формированию эффективной системы менеджмента, которое возможно лишь при активном
и заинтересованном участии бизнеса. Контроль за
предприятием, осуществляемый органом местного самоуправления как основным собственником
предприятия, приводит к тому, что сохраняются все
политические риски, связанные с влиянием муниципалитета на этот бизнес. Они не формализуются
в рамках контрактных отношений, а реализуются
через институты корпоративного управления. В то
же время частные инвесторы не будут стремиться
к осуществлению вложений в подобные предприятия, поскольку влияние власти на деятельность
таких предприятий может быть критически велико,
а интересы частных инвесторов и местных властей
могут принципиально расходиться.
Государственный
контракт

Договор на осуществление определенныхобщественно необходимых
и полезных видов деятельности, напр. на выполнение работ, на
оказаниеобщественных услуг, на управление, на поставку продукции
для государственных нужд, на оказаниетехнической помощи

Договор аренды/
лизинга

Государственное или муниципальное имущество передаетсяво
временное пользование и за определенную плату частному
партнеру(вариант в сочетаниис правомвыкупа)
− Договоры аренды и лизинга часто используются при
сооружении общественных зданий

Концессия

Модель концессии действует в отраслях с длительным сроком
реализации проектов, а также когда передача прав
собственности от государства частному партнеру исключается
по политическимили правовымпричинам

Рисунок 3 – Формы реализации ГЧП [7]

Преимущества второй модели, связанные с инвестиционными обязательствами бизнеса по модернизации и поддержанию объектов инженерной
инфраструктуры, очевидны. При этом важна также
и социально-политическая составляющая модели,
поскольку «снимается» политически чувствительная
тема приватизации коммунальной инфраструктуры как системы жизнеобеспечения. Это путь
формирования партнерских отношений власти и
бизнеса, путь развития конкуренции за право наиболее эффективного управления муниципальными
коммунальными системами. Именно в рамках этой
модели можно осуществлять государственно-частное партнерство на основе договоров разных форм.
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Именно такая модель, на наш
взгляд, позволит не только привлечь в сектор теплоснабжения
не обходимые час тные инвес тиции, являющиеся сегодня
своего рода гарантией сохранения и технологического развития инфраструктуры отрасли,
что позволит, в конечном итоге,
оптимизировать цены на коммунальные услуги, но и снизить

(муниципальную) собственность
созданных объектов и произведенных улучшений по результатам исполнения контрактов;
- строительство «под ключ»
- передача ответственности за
своевременный ввод объектов
в рамках заранее определенной
сметы частным инвесторам;
- формирование внебюджетных механизмов обеспечения

предприятий. В частности, и сервисный контракт, и договор на
управление оставляют за властью
большее число рисков, чем она
сегодня несет в рамках модели
унитарных предприятий. Брать на
себя новые риски власти абсолютно ни к чему. Поэтому, как видно
из таблицы 2, первые названные
две модели ГЧП в России бесперспективны.

Таблица 2 – Распределение рисков в ГЧП в проектах по энергосбережению
Сервисный контракт
Договор на управление
Договор аренды
Концессионные соглашения

Управление и эксплуатация
Власть
Частный оператор
Частный оператор
Частный оператор

политические, технологические
и инвестиционные риски.
Использование третьей модели, помимо ее «социальной»
непривлекательности, грозит
наступлением полной безответственности для органов местной
власти, что, в принципе, является
неприемлемым для этой стратегически значимой сферы. Модель
полной приватизации требует детально проработанной правовой
среды и высокой культуры правоотношений, в противном случае
возможны серьезные конфликты.
Общим для всех моделей ГЧП
является:
- перенос расходов бюджета
по финансированию результатов
капитальных вложений в будущее
путем оплаты выкупа готового
объекта в рассрочку;
- переход в государственную

Оплата услуг
Власть
Власть
Частный оператор
Частный оператор

Инвестирование
Власть
Власть
Власть
Частный оператор

обязательств государственного
заказчика перед инвесторами в
рамках договора ГЧП (нормативная правовая и контрактная
документация) [7].
Можно констатировать, что
экономическая целесообразность
применения государс твенночастного партнерства (ГЧП) в исследуемой сфере деятельности
сводится к минимизации существующих рисков для государства
за счет передачи определенной их
части частному оператору. Передаются обычно те риски, которые
частный оператор способен контролировать лучше, чем его партнер по ГЧП (таблица 2). В России
могут реально развиваться только
те формы государственно-частного партнерства, которые имеют
существенные преимущества по
сравнению с моделью унитарных

Собственные активы
Власть
Власть
Власть
Власть

Объективно, при реализации
проектов модернизации и создании новых объектов в сфере
энергоснабжения, учас тники
партнерства должны стремиться, прежде всего, к повышению
качества и доступности услуг,
при этом государство должно
выступать не только гарантом
этого качества, но и создавать
благоприятные и справедливые
инс тит уциональные ус ловия
д ля ос ущес твления час тным
бизнесом инвес тиционной и
управленческой деятельности.
Только такой подход позволит
пос т упательно и комплексно
р ешат ь за д ачи вне др ения и
развития энергосберегающих
технологий в рамках реализации национальной стратегии в
области энергосбережения.
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УДК 330.322

Ю.А. Ахенбах*

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ
(АОНО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», Россия)

Аннотация: В статье рассматривается методологический подход к имитационному моделированию
механизма формирования и развития научно-производственных кластеров, представляющего собой
совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на организационное совершенствование и
ресурсное обеспечение научно-производственного кластера, осуществляемых в особой последовательности, определяемой типом модели (административной, либеральной, дирижистской), описывающей
поведение агентов, проявляющих кластерную инициативу.
Ключевые слова: кластер, научно-производственный кластер, региональное развитие, концепция
кластеринга, формы кластеризации, модели кластеризации, резиденты региональной экономики, механизм формирования кластера, региональная экономика, взаимодействие субъектов региональной
экономики.
Abstrakt: In article methodological approach to imitating modeling of the mechanism of formation and the
development of the research and production clusters representing set of interconnected actions, directed on
organizational improvement and resource providing the research and production cluster, carried out in the special
sequence determined by type of model, describing behavior of the agents showing a cluster initiative is considered.
Keywords: cluster, research and production cluster, regional development, concept of a klastering, form
of a clustering, clustering model, residents of regional economy, mechanism of formation of a cluster, regional
economy, interaction of subjects of regional economy.
Одним из главных инструментов региональной условий жизни и труда на всей территории реполитики является стратегия экономической ин- гиона;
теграции региона, направленная на достижение
- усиление динамики экономического и социследующих целей:
ального развития региона путём эффективного
- снижение чрезмерного разрыва в уровнях использования природно-ресурсного, человечесоциально-экономического развития территорий ского, производственно-технического потенциалов,
внутри региона, создание относительно равных конкурентных преимуществ территорий;
* АХЕНБАХ Юлия Александровна – к.э.н., доцент кафедры менеджмента АОНО «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов».
Рецензент: ГРУЗИНОВ В.П. – д.э.н., профессор, научный руководитель МИГКУ, заслуженный деятель науки РФ
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- обеспечение устойчивого
роста экономики региона, повышения реальных доходов и
улучшения условий жизни населения на основе расширения
и углубления межрегиональной
кооперации, а также развит ия
эффективного сотрудничества с
другими государствами [1].
Средством достижения указанных выше целей является
соверш енс т вовани е взаимодействия субъектов региональной экономики, под которым
современные исс ледователи
понимают формирование и развитие научно-производственных
кластеров, обеспечивающих пространственную локализацию научного потенциала, финансовых
и материальных ресурсов и их
концентрацию на приоритетных
нап равлениях развития региональной экономики, реализация которых должна обеспечить
решающий вклад в социальное,
научно-техническое и промышленное развитие региона.
В настоящее время научнопроизводс твенные к лас теры

по праву могут считаться наиболее совершенной формой
организации взаимодействия
субъек тов региональной экономики, опирающейся на соответствующий теоретический
базис – концепцию кластеринга,
формирование которой является
континуальным процессом, что
объясняется все возрастающим
интересом, проявляемым теоретиками и практиками регионального управления к проблематике
кластеризации.
В ходе проведенных автором
данной с татьи исс ледований
также были предприняты попытки внести свой вклад в развитие
концепции кластеринга, результатом которых стала разработка
концепции формирования и
развития научно-производственных кластеров в регионе (рис. 1),
представляющей собой совокупность авторских взглядов на проблему кластеризации в регионах,
отличающихся благоприятными
организационно-экономич ескими условиями, достаточной
концентрацией научного потен-

циала, наличием конкурентной
среды, способной к эволюционным трансформациям [2].
Сформированные автором
концептуальные положения формирования и развития научнопроизводственных к ластеров
опираются на современные представления о конкурентной среде,
а также на теорию доминирующей экономики, в соответствии
с которой автор рассматривает
кластеризацию как средство формирования точек экономического
рос та, позволяющее дос тичь
следующих эффектов: роста и
развития, производительности,
агломерации.
При разработке концепции
формирования и развития научно-производственных кластеров
были также учтены положения
постнеклассической управленческой парадигмы, интерпретированные в целях исследования
следующим образом:
- характер функционирования
участников региональной экономики зависит от их восприимчивости к динамичным изменениям
инновационной среды;

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НПК

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НПК

Современные представления о
конкурентной среде, позволяющие выделить новые формы конкуренции: конкуренция
цепей создания ценности; конкуренция внутри цепи

Теория доминирующей экономики, позволяющая рассмотреть кластер как средство достижения следующих эффектов:
роста и развития, производительности, агломерации

Положения постнеклассической управленческойпарадигмы (инновационность,
информированность, глобализация, системный подход, сетевойподход)

Методологические положения,
раскрывающие
сущность формированияи развития НПК

ЦЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НПК

Концентрациянаучного потенциала, финансовых и материальных ресурсов на приоритетных направлениях развития
региональной экономики, реализация которых должна обеспечить решающий вклад в повышение ее
конкурентоспособности, социальное, научно-техническое и промышленное развитие
ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НПК

Нормативно-правовыепреобразования
; формированиеинновационнойсреды; модернизацияэкономики; формированиеинвестопроводящейсистемы; созданиеусловий для генерацииновых знаний и коммерциализацииинноваций; формирование
благоприятногосоциальногоклимата; развитиеприоритетныхотраслей; формированиеэффективных бизнескоммуникаций; обеспечениедоступа к информационнымтехнологиям
ФУНКЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НПК

Разработкаи реализацияконцепцийи программсоциально-экономическогоразвитияучастников региональнойэкономики;
разработкасоциально-экономическогомеханизмаразвитияэкономикирегиона; разработкамеханизмовсодействиявнедрению и освоениюинновационныхпроектов; комплексноеинформационно-техническоеобеспечениепотребностейучастников кластера; участие в международномсотрудничествепо технологическомуразвитию; сопровождениеи развитиеавтоматизированныхинформационныхсистем технологическогоназначения для различныхобъектоврегиональнойэкономики

Рисунок 1. Концепция формирования и развития научно-производственного кластера (НПК) в регионе
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- управление хозяйствующими
субъектами и их территориальными объединениями необходимо осуществлять в соответствии
с системным подходом, предполагающим рассмотрение экономики региона в виде открытой
экономической системы;
- разнообразие хозяйственных, экономических, производственных и иных связей между
реальными и потенциальными
участниками кластеров, возникающих вследствие отраслевой
реструктуризации, обусловливает необходимость использования
в управлении сетевого подхода;
- эффек тивнос ть реализации к лас терных инициатив в
экономике знаний зависит от
ресурсной, технологической и
организационно-нормативной
информированности участников
региональной экономики [2].
Синтезирование концептуальных положений формирования и
развития научно-производственных кластеров было основано на
следующих допущениях:
- организационное обособление кластера как пространственно локализованной экономической системы;
- зависимос ть с трук т урноорганизационных индикаторов
научно-производственного клас тера от базисных производственных и управленческих параметров региональной экономики;
- содержательное разнообразие способов и приемов реализации кластерных инициатив в зависимости от состояния внешней
среды и от принятой стратегии
регионального развития [3].
Основное содержание авторской концепции формирования
и развития научно-производственных кластеров заключается
в следующем:
- автор разделяет точку зрения большинства современных
исследователей, таких как Г.Б.
К лейнер, А.А. Мигранян, И.В.
Пилипенко, Т.В.  Цихан, которые
утверждают, что формирование
кластеров в создавшихся услоноябрь 2012

виях является формой развития
экономич е ского взаимодействия субъектов региональной
экономики, приводящего к образованию терри ториа льнопроизводственного комплекса,
причем основным критерием целесообразности взаимодействия
является конкурентоспособность
отдельных субъектов региональной экономики [4-7];
- основными характеристиками научно-производственного
к лас тера, по мнению автора,
являются параметры пространственной локализации, а также
нацеленность на решение производственно-технологических
задач, ориентированных на выпуск конечной продукции на
уровне, обеспечивающем ее
высокую конкурентоспособность
на внутреннем и внешнем рынках.
Данная позиция с постановочной
точки зрения совпадает с идеологией М.  Портера, отмечавшего,
что «на международном рынке
конкурируют фирмы, а не страны»
[8]. Проецируя приведенный тезис М. Портера на мезоэкономический уровень, следует заметить,
что стремление к повышению
конкурентоспособности кластера
и его участников способно обеспечить рост конкурентоспособности экономики региона;
- формирование научно-производственных кластеров приводит к созданию инновационной
платформы, представляющей
собой точк у экономического
роста и повышения конкурентоспособности экономики региона
и страны в целом;
- эффективное функционирование региональной экономики
на основе развития кластерных
инициатив и формирования
научно-производственных кластеров оказывается возможным
лишь при индикативном участии государства, роль которого
должна заключаться в том, чтобы
облегчить взаимодействие доминирующих участников региональной экономики, таких как
университеты, исследователь-

ские учреждения, бизнес-единицы, предприятия, коммерциализирующие инновации, и сконцентрировать средства на проектах,
повышающих инвестиционную
привлекательность и конкурентоспособность региональной и
национальной экономик.
Для начала процесса кластеризации необходима кластерная
инициатива. В мировой практике
сложилось несколько подходов к
формированию кластеров, дифференцированных в зависимости от источника возникновения
кластерной инициативы. Систематизация всего многообразия
подходов к формированию кластеров позволила выделить три
основные модели этого явления:
админис тративная модель
(модель А), предполагающая возникновение кластерной инициативы со стороны органов исполнительной власти (федеральной
или региональной). Характерна
для ситуаций, детерминирующихся низкой инновационной
восприимчивостью, слабой предпринимательской активностью.
Целесообразным использование данной модели является
лишь в милитаристском секторе
экономики или в других сферах,
выпускающих продукцию или
оказывающих услуги государственными монополиями;
либеральная модель (модель
Л), отличающаяся возникновением кластерной инициативы в
предпринимательской среде или
у организаций, занимающихся
разработкой и коммерциализацией инноваций. Особенностью данной модели является
то, что мотивом к кластеризации
выступает внутренняя потребность в реализации принципа
«coopetition» (конкуренция и сотрудничество) и формировании
структуры, позволяющей сочетать
преимущества частной инициативы, возникающие в результате
конкурентной борьбы, и кооперации, снижающей издержки.
Либеральная модель формирования научно-производственных
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кластеров является результатом
эволюционного развития форм
экономического взаимодействия
субъектов региональной экономики и реализуется в регионах,
отличающихся высоким уровнем
управленческой и предпринимательской культуры;
дирижистская модель (модель Д), представляющая собой
переходную форму экономического взаимодействия субъектов региональной экономики и
предполагающая возникновение
кластерной инициативы в среде
агентов-интеграторов, т.е. предприятий и организаций, способствующих формированию и развитию научно-производственных
кластеров.

Особенности данных моделей
заключаются в последовательности реализации процессов, приводящих к формированию научно-производственного кластера,
а затем и всего территориальнопромышленного комплекса. Как
правило, административная модель используется при создании
наукоемких кластеров в отраслях, имеющих государственное
значение. Однако в российских
регионах модель А получила
наибольшее распространение
в связи со сравнительно более
высокой инновационной активностью наукоемких предприятий
и организаций, а также в связи с
характерным для большинства
промышленных объектов низким

уровнем предпринимательской
культуры. Популярность административной модели связана со
слабой кластерной инициативой,
которую проявляют представители
бизнес-сообщества, что является индикатором дезинтеграции
экономического пространства и
низкой экономической образованности бизнес-элиты. Ранее
нами отмечалось, что практика реализации кластерных инициатив
в субъектах РФ свидетельствует о
том, что, как правило, координирующую роль в сформированных
научно-производственных кластерах играют некоммерческие
партнерства, обеспечивающие
представительство региональных
органов власти и позволяющие

Таблица 1. Моделирование механизма формирования и развития научно-производственных кластеров (НПК) в регионе
Тип модели формирования и развития НПК
1
Административная модель (модель А)

2

1
7
Графическое
представление модели

2

4

3

5

13

14

15

6
8

9

10
11

Обозначения: 1 – возникновение кластерной инициативы со стороны государства (инициирование формирования научно-производственного кластера); 2 – учреждение федеральными (региональными) органами исполнительной власти предприятий и организаций
(агентов-интеграторов), занимающихся нормативно-правовым регулированием формирования и развития научно-производственных
кластеров; 3 – создание федеральными (региональными) органами исполнительной власти инвестиционных фондов, осуществляющих финансовую поддержку развития кластерных инициатив1; 4 – мотивированное участие (представительство) в формировании и
развитии научно-производственного кластера федеральных (региональных) органов исполнительной власти; 5 – финансирование
комплексных кластерных программ, объединяющих бизнес и образовательные учреждения в рамках реализации инфраструктурных
и инновационно-ориентированных проектов2; 6 – финансирование формирования и развития научно-производственного кластера
за счет средств ведомственных целевых программ, грантов и других инвестиционных ресурсов, полученных на конкурсной основе3, софинансирование бюджетных программ поддержки кластерных инициатив, предоставление гарантий и средств областного
залогового фонда4; 7 – научно-обоснованный поиск и вовлечение в состав кластера агентов-провокаторов, агентов-инноваторов,
агентов-фасилитаторов; 8 – мотивированное участие (представительство) в формировании и развитии научно-производственного
кластера предприятий, относящихся к производственному сектору экономики; 9 – финансирование приоритетных направлений
функционирования научно-производственного кластера в соответствии с концепцией и стратегией его развития; 10 – мотивированное
участие (представительство) в формировании и развитии научно-производственного кластера научно-исследовательских и образовательных учреждений; 11 – мотивированное участие (представительство) в формировании и развитии научно-производственного
кластера инфраструктурных объектов; 13 – сетизация и формирование научно-производственного кластера в соответствии с целью и
задачами, сформулированными его участниками; 14 – развитие научно-производственного кластера; 15 – формирование посредством
кластеризации территориально-промышленного комплекса и их отождествление.
1
Региональный инвестиционный фонд является распространенной в мировой практике формой управления территориями, инструментом сглаживания пространственной поляризации, средства которого распределяются с учетом двух важнейших условий: наличия
регионального инвестиционного фонда и реальных инновационно-инвестиционных проектов.
2
Источником финансирования кластерных программ могут выступать средства, распределяемые между субъектами РФ в целях обеспечения бюджетного выравнивания
3
В 2011 г. Воронежская область одержала победу в конкурсе Минэкономразвития России, по итогам которого общий объем субсидии
федерального бюджета в Воронежскую область составил 28 млн.руб.
4
В 2011-13 г. на реализацию программы кластеризации в Воронежской области планируется направить средства областного бюджета в
объеме 67,7 млн. руб, в т.ч. в 2011 г. – 24,7 млн. руб.; в 2012 г. – 23 млн. руб.; в 2013 г. – 20 млн. руб.
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Продолжение табл. 1
1

2

Либеральная модель (модель Л)

10

7

8
Графическое
представление модели

13

9
2

12

11

14

15

4
5

3

6
Обозначения: 12 – возникновение кластерной инициативы у бизнес-сообщества (инициирование формирования научно-производственного кластера)
Дирижистская модель (модель Д)

1

3

7

Графическое
представление модели

2

4

13

14

15

5
6

8

9

10

11

организовать движение финансовых потоков между участниками
кластера. В Воронежской области
таким органом является НП «Региональный центр субконтрактации», анализ функционирования которого позволил выделить
проблемные зоны и разработать
рекомендации по совершенствованию государственного регулирования формирования и развития научно-производственных
кластеров [9].
Имитационное моделирование механизма взаимодействия
субъектов региональной экономики представлено в табл. 1.
Особенностью авторского подхода к моделированию данного
механизма стало использование
терминологии агентно-ориентированного подхода, в соответствии с
которым субъекты региональной
экономики были дифференцированы в зависимости от их роли в
процессе кластеризации и отнесены к одной из четырех групп:
ноябрь 2012

1) агенты-инноваторы – научно-исс ледовательские (научно-исследовательские институты, конструкторские бюро) и
образовательные учреж дения
(специального и высшего профессионального образования),
организации инновационной
инфраструктуры, созданные на
базе научно-исследовательских
и образовательных учреждений
(технопарки, бизнес-инкубаторы,
центры коммерциализации инноваций и трансфера технологий);
агенты-провокаторы – отраслевые и диверсифицированные
предприятия; некоммерческие
и общественные организации,
объединения предпринимателей,
торгово-промышленные палаты, региональные объединения
промышленников и предпринимателей;
агенты-фасилитаторы – фирмы-поставщики ресурсов (товаров или услуг) для профильных
предприятий кластера и орга-

низации, обеспечивающие его
инфраструктурную поддержку
(логистические, инженерные,
консалтинговые и другие предприятия);
агенты-интеграторы – самостоятельно функционирующие
организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства (бизнесинкубаторы, технопарки, промышленные парки, венчурные
фонды, с трук т урные подразделения федеральных и региональных органов исполнительной
власти).
Приведенная выше группировка является достаточно общей
и в зависимости от целей исследования может быть декомпозирована и реструктуризирована.
Так, отнесенные в группу агентов-интеграторов структурные
подразделения федеральных и
региональных органов исполнительной власти могут быть
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выделены в отдельную группу развития. Учитывая преимуще- не только целесообразным, но
так называемых агентов-иден- ственное распространение в и необходимым условием обетификаторов, т.е. учас тников отечественной практике класте- спечения эффективного формирегиональной экономической ризации административной мо- рования и развития в российских
системы, определяющих характер дели, выделение группы агентов- регионах научно-производствени приоритетные направления ее идентификаторов может стать ных кластеров.
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РАЗДЕЛ 3. Управление экономикой
в рыночном хозяйстве
УДК 338.98

Р.Ю. Фурсенко, И.Я. Львович, А.А.Воронов*

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ эффективности внедрения
информационных технологий В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
(Воронежский институт высоких технологий, Россия)

Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки эффективности внедрения информационных
технологий в совокупности с интеграцией компонентов корпоративных информационных систем.
Ключевые слова: эффективность, предприятие, информационные технологии.
Abstract: In article the basic principles of creation of a control system of economic safety of the enterprise
are analyzed.
Key words: efficiency, enterprise, information technologies.
Если использовать аналитическую информацию, то она свидетельствует о том, что основными
элементами информационнокоммуникационных технологий
(компьютеры на рабочих местах,
файловый сервер, электронная
почта, выход в интернет) предприятия располагают. Однако
их применение не дает принципиально новых возможностей
по сравнению с традиционными
методами работы. Успешные
же компании обычно внедряют и используют не просто информационные технологии, а
информационные системы [1].
К сожалению, более или менее
полной статистики по использованию российскими компаниями информационных систем
масштаба предприятия пока не
существует, что осложняет процесс оценки эффективности их
использования. Имеются данные,
что на большинстве российских
предприятий информационнокоммуникационные технологии
имеются, но не используются
(если не считать применение
ИС для примитивной механизации офисного труда в качестве

модернизированной пишущей
машинки и калькуляторов). На
многих предприятиях информационных систем просто нет. Как
максимум имеется бухгалтерская
система, решающая ровно одну
задачу - составление отчетности
для налоговой инспекции.
Сегодня многие говорят об
эффективности внедрения информационных технологий, но
реально посчитать ее никому не
под силу. Возможно, к проблеме
стоит подойти с другой стороны
– оценить источники достижения возможных положительных
эффектов.
Предлагается выделить три
типа эффектов, определяющих
в целом эффективность ИТ. Первый - эффект от учета дополнительной информации (приносимый внедрением учетных
информационных систем разных
к лассов). Второй - эффект от
нормирования и учета организационных, производственных
процессов - более ощутим, так
как позволяет видеть картину в
динамике, делает прозрачной
загрузку персонала, ресурсов и
т.д. Третий - эффект от планиро-

вания, оптимизации, управления
процессами и ресурсами. На наш
взгляд, это самый значительный,
самый прямой эффект, так как
состоит в непосредственном сокращении ресурсов и ускорении
процессов (при достижении тех
же целей) за счет их «правильной
организации».
Увеличивающаяся скорость
изменения требований современных форм коллек тивной
деятельности (предприятий, учреждений, организаций) и необходимость в повышении доходов и оптимизации затрат на
производственную деятельность
вынуждают руководство компаний осуществлять вложение значительных средств в IT-структуру
предприятий для достижения
гибкости корпоративных информационных систем (ИС), а также
их соответствия требованиям
современной экономической деятельности. Одной из важнейших
проблем в области построения
корпоративных ИС является интеграция отдельных компонентов и
подсистем в единую инфраструктуру, поддерживающую бизнеспроцессы предприятия.
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Среди проблем, с которыми
сталкиваются разработчики интеграционных решений, можно
назвать следующие:
1. Ненадежность конфигурации сети передачи данных. При
разработке решений, связанных
с интеграцией компонентов корпоративных ИС в одно целое,
зачастую возникает ситуация,
когда интегрируемые приложения работают не просто на разных
компьютерах в пределах локальной сети, но разнесены географически, и для их соединения
необходимо использовать линии
территориальных сетей связи.
2. Низкая скорость передачи
данных. Время доставки данных
через сетевую среду оказывается,
как правило, на порядки больше
времени, затрачиваемого на вызовы внутри одной операционной
системы. Этот факт существенно
модифицирует принципы проектирования распределенных
решений.
3. Различия между средами
разработки и технологиями, использовавшимися при создании
и внедрении корпоративной ИС.
Различия возникают не только
из-за использования решений
различных поставщиков, но и
из-за разницы в возрасте внедренных приложений: некоторые
приложения могут работать в
составе корпоративной ИС десятилетиями. Этот факт зачастую
создает препятствия технического
характера (различие платформ,
форматов данных и т.д.) для проведения полноценной интеграции приложений.
4. Изменчивость корпоративной среды. Как правило, любое
интеграционное решение (как и
любой компонент корпоративной
ИС) имеет свой срок службы. Изменения в составе корпоративной
ИС приводят к появлению новых
интеграционн ых задач. В свою
очередь, какие-либо внедренные решения могут повлечь непредсказуемые последствия для
других компонентов системы. Все
это приводит к необходимости

уменьшения взаимозависимости
отдельных приложений корпора
тивной ИС.
В конце ХХ века было принято
считать, что внедрение информационных систем на предприятии
повышает его конкурентоспособность. В известной степени
это было верно, так как классическая схема такого внедрения
(в развитых странах) выглядела
следующим образом:
первый этап: обследование
предприятия, документирование
имеющихся бизнес-процессов составление образа предприятия
«как есть»;
второй этап: реорганизация
бизнес-процессов, составление
образа предприятия «как должно
быть»;
третий этап: разработка или
доработка информационной системы масштаба предприятия под
образ «как должно быть»;
четвертый этап: внедрение
информационной сис темы с
одновременной перестройкой
бизнес-процессов.
Таким образом, в те годы внедрение информационных систем
в компании вк лючало в себя
существенную реорганизацию
предприятия с перес тройкой
всех его бизнес-процессов. Собственно, именно тогда в связи с
внедрением информационных
систем и появился термин «бизнес-процесс». Изменение организационной структуры предприятия должно было привести
к повышению эффективности и,
соответственно, конкурентоспособности.
В то же время, на сегодняшний
день можно с опаской говорить о
серьезной эффективности внедрения высоких технологий.
Эффективность, как и качество
управления, зависит исключительно от уровня подготовки и таланта людей, которые занимаются
управлением. Никакая информационная система не спасет предприятие, руководитель которого
склонен принимать опрометчивые хозяйственные решения. И

тем более, если предприятие не
имеет определенной стратегии и
мечется от одного направления к
другому.
Так зачем нужны информационные системы, если их внедрение, как правило, не приводит к
повышению конкурентоспособности, снижению издержек и
увеличению прибыли? Какой бы
то ни было эффект от информационных систем возможен только
тогда, когда к их использованию
относятся не как к технологической, а как к организационной
задаче. Иными словами, эффект
можно получить, только если
соответствующим образом реорганизовать компанию. Без этого
сколь бы совершенной ни была
информационная система, какие
бы современные информационные технологии в ней ни использовались, толку не будет [2].
На первый взгляд, задача
получения своевременной информации о реальном состоянии
дел на предприятии – это та цель,
которая побуждает любого руководителя (менеджера) браться
за внедрение у себя на предприятии информационных систем.
Действительно, первый источник
эффективности использования
информационных ресурсов – это
различные выгоды от простого
наличия необходимой информации, от ее точности и достоверности, от ускорения ее сбора,
передачи, поиска. Информация
необходима для принятия решений, для своевременного формирования внешней отчетности.
Пока большая часть информационных систем, присутствующих
на рынке, сосредоточена именно
на решении проблем учета на
предприятиях – от бухгалтерских
программ до комплексных корпоративных систем учета. Эффекты,
которые они обещают, во многом
схожи (несмотря на специфику
разных классов систем):
Сни же ни е р иска о ши б о к.
Слишком сложно бывает подчас
правильно рассчитать реальную
«цену ошибки» - для этого нужноябрь 2012
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на статистическая информация
о дополнительных затратах при
их возникновении и частота, с
которой эти ошибки возникают.
Как правило, таких данных на
предприятиях просто нет. К примеру, иногда из-за ошибок в учете
предприятие вынужденно платит
штрафы после налоговых проверок (как в явной, так и в неявной
форме, что затрудняет расчет
подобных рисков). Но как часто
случаются такие проверки, в какой
момент возникают штрафы, какова их средняя величина, насколько
наличие информационной системы реально может снизить вероятность ошибок, чтобы предотвратить эти затраты? Сейчас даже
появилось целое направление
исследований подобных ситуаций, именуемое в управленческой
теории риск-менеджментом.
Сок ращение вр емени, затрачиваемого сотрудниками на
сбор, обработку, поиск, передачу

информации, а как следствие сокращение численности персонала, занятого такой обработкой.
Примеров эффектов этого класса
много, и их обычно пытаются
рассчитывать в первую очередь.
Типичный пример: автоматизация
формирования консолидированной отчетности холдинга, которая позволяет ускорить процесс
сбора и обработки в разы. Или
сокращение времени оперативных действий – биллинговых
расчетов, калькуляции скидок
и наценок, начислений зарплат,
расчет налогов и т.п.
Снижение рисков из-за своевременного доступа к информации. Это основной источник
повышения эффективности от
внедрения информационных
технологий, так как в нем «скрывается» реальный потенциал
управления предприятием (нельзя управлять тем, что нельзя хотя
бы косвенно измерить). Владея

точной информацией в нужное
время, люди принимают более
обоснованные, более адекватные
управленческие решения. Беда
лишь в том, что принимают их
живые люди, хоть и с использованием данных, но в основном на
базе своего опыта, профессионализма, интуиции. Само наличие
информации еще не гарантирует
принятия правильных решений.
Тем самым эффект непредсказуем, субъективен.
С учетом проведенного анализа можно сделать вывод, что
для успешного управления предприятием в нем должны действовать информационные системы,
позволяющие обрабатывать в
едином формате бухгалтерскую,
управленческую, кадровую, плановую информацию и оперативно
передавать ее для принятия верных, обоснованных и оптимальных решений.
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Мобилизация региональных ресурсов для Реализации
стратегии развития через брендирование территорий
(ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Россия)

Аннотация: Определяются принципы и этапы разработки и реализации бренда территории на примере Воронежской области, что будет способствовать активизации использования местных ресурсов
для реализации стратегии развития.
Ключевые слова: брендирование территории, стратегия развития.
Abstraсt: Principles and development stages and realization of a brand of the territory on an example of the
Voronezh region that will promote activization of use of local resources for realization of strategy of development
are defined.
Keywords: territory branding, development strategy.
Реализация с тратегий развития регионов сдерживается
из-за ограниченности местных
ресурсов развития, среди которых наиболее критичными и
трудно восполняемыми являются:
природные, трудовые, интеллектуальные.
Привлечение трудовых и интеллек т уальных рес урсов на
территорию регионов диктует
необходимость создания благоприятных условий жизнедеятельности, в связи с чем на первый
план выходит задача проведения
грамотного территориального
маркетинга и брендинга.
Понятие бренда, возникшее
изначально применительно к товарам, подразумевает формирование совокупности информации,
связанной с преимуществом продукта или услуги. Перенесение
термина «бренд» на корпорации
и территорию означает передачу
философии бренда на определенную территориально-производственную общность. В этой
связи возникает необходимость
уточнения архитектуры, атрибутов, процедур создания и развития бренда.
Большинство авторов полагает, что бренд территориального
образования ориентирован на
политический, экономический,
социокультурный потенциалы
территории, природно-рекреационные ресурсы, а также брен-

ды товаров и услуг, производимые на данной территории.
Территориальный бренд выступает как инструмент управления развитием региона, поэтому
его разработка должна входить
составным элементом в практическую деятельность органов
управления по реализации стратегических направлений развития. При этом объектом брендирования является определенный
регион, а субъектом брендирования - организация, проводящая
формирование бренда. Исходя из
существующей практики, в качестве субъектов формирования
бренда на территории чаще всего
выступают:
– средства массовой информации;
– предпринимательские структуры;
– социально-образовательные
учреждения;
– научно-технические организации, составляющие инновационную инфраструктуру;
– органы власти;
– население территории.
Приоритетными субъектами
формирования брендов в регионах являются СМИ, органы
власти, бизнес-структуры. Усилия субъектов формирования
территориальных брендов сосредоточиваются на воздействии
бренда региона на мотивацию
привлечения внешних потребителей, которые будут пополнять

местные ресурсы стратегического
развития регионов.
Бренд территории связан с
форматом определенного пространства, т.е. миссия бренда
должна содержать геополитическую миссию территории. При
формировании бренда территории следует учитывать совокупность факторов, составляющих
преимущества данной территории, так как реализация преимуществ территорий привлекает
потребителей из внешней среды,
что способствует рекрутингу ресурсов стратегического развития.
Совокупность факторов, влияющих на формирование бренда
территории, можно сгруппировать следующим образом:
– геоклиматическое положение;
– природно-ресурсный потенциал;
– политическое обустройство и
политическая стабильность;
– этнок ульт урные особ енности;
– социально-экономические
условия развития;
– ретроспективная траектория
динамики макропоказателей, характеризующих развитие.
Со с тав терри ториа льного
бренда (архитектура) детерминирован совокупностью суббрендов региона (экономических,
исторических, корпоративных,
товарных, социальных, собы-
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Событийный бренд – организация
проведения межрегиональных ярмарок
сельскохозяйственной продукции; этнофестивалей, межрегиональных и международных симпозиумови конференций
Природно-ресурсный
бренд – наличие уникальных черноземов, лесных и водных рекреацион
ных зон, нерудных полезных ископаемых

Корпоративный
бренд – наличие транс-

национальных корпораций:
РЖД , РАО ЭС ,
Концерн
Созвездиеи др.

Экономический бренд –

аграрно-индустриальный потенциал, транспортно-логистический комплекс, строительная
индустрия, аэрокосмическая промышленность

Исторический

бренд – зарождениеРоссийского
флота,
родина
поэтов, художников, писателей, город Воинской Славы
Товарный бренд –

продукция молочной промышленности « Вкуснотеево»

Бренд
Воронежской
области

Социальный бренд –

Воронеж

– городстуденчества

Рисунок 1 – Структура бренда Воронежской области

тийных). Нам представляется, что
архитектура бренда в Воронежской области может быть представлена следующим образом
– рисунок 1.
В составе территориального
бренда необходимо выделить
основные принципы, которые
формируют бренд-платформу,
образующую основу конкурентоспособности территории.
Для выявления бренд-плат
формы территории необходимо
отразить уникальные конкурентные преимущества территории,
ус тановить жизненный цик л
суббрендов и разработать последовательность формирования
территориального бренда. Авторами уточнен состав принципов
брендинга территории:
– определение геополитической миссии в масштабе страны,
общемировом пространстве;
– позиционирование маркетинговой стратегии на приоритете природно-ресурсного
потенциала;
– установление доминантных
историко-культурных ценностей
территории;
– тож де с твеннос ть р еальных характеристик территорий
бренду;
– системное отражение уникальных преимущес тв территории для создания целостного
представления о бренде;
– сочетание мотивации внутренних и внешних потребителей.
В Воронежской области процесс брендирования находится на
ноябрь 2012

стадии зарождения, полемизируется несколько ассоциативных
названий бренда: «Колыбель
Русского флота», «Столица Черноземья», «Город студенчества»,
«Воронеж - крылатая слава России», «Аэроград» и др.
На взгляд автора, ни одно из
этих названий невозможно использовать, как бренд, оказывающий положительное влияние
на деловой и инвестиционный
потенциалы области, так как они
не отражают территориальной
уникальности Воронежского края,
не идентифицируются с получением возможных выгод.
Рациональнее позиционировать Воронежский край, как
центр аграрного производства,
что сможет привлечь инвесторов
и обеспечить соответствующим
ресурсом для воплощения стратегических замыслов. Для продвижения бренда Воронежской
области необходимо конструировать территориальный бренд
искусственно, при этом следует
иметь в виду важнейшие составляющие бренда – позиционирование и манипулирование.
Позиционирование – это образование с тереотипа территории для потребителя, т.е. в
процессе позиционирования
формируется облик территории,
как совокупность уникальных
свойств и преимуществ. Манипулирование - это поддержание
представления потребителей
о правильности избранной позиции.

Предлагаем разрабатывать
территориальные бренды поэтапно:
1. Подготовительный этап:
включающий исследование базовой стратегии региона, определение направлений развития
территории, структуры социальной и экономической сфер. На
этом этапе определяются стартовые позиции брендируемой
территории.
2. Аналитический этап: заключающийся в исследовании потребностей на конкретный бренд
территории во внешней среде, сопоставление уже существующих
брендов территории, уточнение
ключевых преимуществ территории, оценка ресурсов, которыми
располагает регион.
3. Проектирование: включает
создание концепции использования преимуществ территории для
достижения поставленных стратегических целей, формирование
программы создания бренда.
4. Реализация: согласование и
утверждение программы брендирования властными структурами, определение структурного
подразделения, ответственного
за создание и реализацию бренда.
5. Оценочный этап: определение эффективности бренда территории чаще всего определяется
как влияние территориального
бренда на привлечение внешних
потребителей: инвесторов, трудовых кадров, туристов и т.п.
В Воронежской области при
формировании бренда аграрная составляющая должна стать
стержнем и главным преимуществом Воронежской области. При
этом следует воспринимать территорию области не как сырьевую
базу, а как регион, где создаются
продукты, обладающие главными
потребительскими качествами:
экологичностью и эргономичностью, т.е. приспосабливаемостью
к потребностям и особенностям
отдельных категорий населения.
В нас тоящее время на территории Воронежской облас ти
уже созданы предпосылки для
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брендирования производства
продукции рас тениеводс тва:
крупяных изделий, растительного
масла, сахара, плодовоовощной
продукции. В последние годы
активно создается материальная
база для производства продукции животноводства, в области
реализуется более 70 инвестиционных проектов по развитию
животноводства. Приоритетным
направлением развития отрасли
животноводства является мясное
скотоводство.
Общий объем финансирования проектов - свыше 50,0 млрд.
рублей.
По состоянию на 01.06.2012 г. с
начала реализации инвестиционных проектов предприятиями области освоено 26,4 млрд. рублей:
в молочном животноводстве
введено в эксплуатацию 17 комплексов с поголовьем дойного
стада 21,6 тыс. голов. До конца
текущего года планируется ввести
еще 3 молочных комплекса общим поголовьем 4,0 тыс. коров;
в свиноводстве реконструировано и построено 11 комплексов
с поголовьем свиней 222,0 тыс.
голов, в 2012 г. планируется ввести
еще 4 комплекса;
в мясном птицеводстве в текущем году один из наиболее
крупных инвестпроектов ООО
«ЛИСКоБройлер» (Лискинский
муниципальный район) планирует довести производство мяса
птицы до 85 тыс. тонн (в 2011 г.
произведено 84,3 тыс. тонн).
В 2012 - 2015 гг. в области прогнозируется рост основных видов
продукции животноводства: мяса
в 1,5 раза к уровню 2011 г., молока
– на 10 % , яиц – на 14 % к уровню
2011 г.
Реализация инвестиционных
проектов наращивания продукции животноводства позволит
развернуть на территории облас ти переработк у животноводческого сырья и выпускать
экологически чистые продукты
питания, что, в свою очередь, будет привлекать инвесторов, а также трудовые кадры для решения

стратегических задач развития
Воронежского края.
Одним из возможных брендов
для Воронежской области может быть позиционирование ее
территории как логистического
центра.
Воронежская область характеризуется благоприятным экономико-географическим положением в центре европейской части
России: в непосредственной близости с промышленно развитыми
регионами, в узле транспортных
коммуникаций, связывающих
область с индустриальными районами России и стран СНГ.
Юго-Восточная железная дорога – одна из мощных транспортных артерий в сети железных
дорог России, связывающая центр
Европейской части страны с Северным Кавказом, Поволжьем,
Украиной, вос точной час тью
страны. Она обслуживает области Центрально-Черноземного
региона, частично Саратовскую,
Волгоградскую, Ростовскую, Тульскую, Рязанскую и Пензенскую
области. Протяженность магистральных путей ЮВЖД составляет 4286 км. Эксплуатационная
длина железнодорожных путей
общего пользования в границах
Воронежской области составляет
1149 км, в т.ч. электрифицированных – 62,8 %.
Через Воронеж проходит несколько крупных автомобильных
трасс: Москва – Ростов, Москва
– Астрахань, Курск – Саратов
(рисунок 2).

Согласно стратегии социально-экономического развития
Воронежской области, приоритетными направлениями развития транспортного комплекса
являются:
– развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в
том числе на стыках г. Воронежа
и Воронежской области, развитие
транспортного коридора Москва
– Воронеж;
– развитие железнодорожного
сообщения;
– расширение транзитных потоков грузов;
- создание и развитие транспортно-логистических зон и парков на территории области.
В Воронежской облас ти и
особенно в Воронеже происходит активное формирование и
развитие логистических центров
и объектов складской недвижимости. На территории области
вы де лены то чк и расположения транспортно-логистических
центров – зоны экономической
активности, которые тяготеют к
основным транспортным магистралям и коммуникациям, являются перспективными с точки
зрения организации элементов
транспортно-логистической системы региона. К таким зонам
на территории Воронежской области можно отнести г. Воронеж
и г. Лиски.
Воронеж находится на пересечении двух федеральных трасс
М-4 Москва – Ростов и А-144
Курск – Саратов. Такое располо-

Рисунок 2 - Расположение Воронежской области на транспортной карте России
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жение делает город выгодным
местом размещения логистического центра.
Через станции Придача и Отрожка центра области проходит
основная масса железнодорожных сос тавов в направлении
Север – Юг. Однако роль более
крупного железнодорожного
узла выполняет станция Лиски,
через которую проходят основные грузопотоки в направлении
Восток – Запад, из Украины на
Урал и в Сибирь. Другим значимым пунктом является Кантемировка, располагающаяся вблизи
границы с Украиной и выполняющая приграничные функции. То

есть Воронежская область имеет
потенциал, на основании которого возможно формирование
логистического центра.
Однако формирование логис тического центра на базе
Воронежской области требует
решения и инфраструктурных
задач, среди которых на первый
план выдвигаются:
– модернизация Воронежского
аэропорта;
– организация таможенных
складов и последующая интеграция их в локальную логистику;
– повышение комфортности
обслуживания воздушных и автоперевозчиков.

Формирование Воронежской
о блас т и как л о г ис т ич е ско го
центра возможно в среднесрочной перспективе, и создание
этого бренда будет содействов ат ь пр и в л е ч е н и ю вн е ш н и х
пользователей, т.е. мобилизации ресурсов для реализации
с тратегических направлений
развития.
Брендирование территории
будет катализатором выявления
и одновр еменно инс т рументом активизации использования уникальных территориальных ресурсов для привлечения
внешних источников развития.
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СИСТЕМНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО МЕХАНИЗМ В УСЛОВИЯХ
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Аннотация: в статье рассматривается механизм системного менеджмента, приведена структура и
взаимосвязи системного менеджмента. Авторский подход применялся на конкретном предприятии,
даны рекомендации по оздоровлению предприятия.
Ключевые слова: менеджмент, системный подход, финансовый кризис.
Abstract: This article outlines the mechanism of system management, is the structure and relationship
management system. Author’s approach was applied to a particular company, recommendations for improvement
of the company.
Keywords: management, system approach, the financial crisis.
Видимый нами сегодня переход в экономике от кризисов
перепроизводства к кризисам в
сфере финансовых потоков объясняется нарастающей склонностью экономических агентов к
накоплению и использованию не
реального, а фиктивного, часто
виртуального капитала, особенно
это характерно для предприятий,
занимающихся фондовыми операциями, и для фондового рынка.
Финансовый менеджмент предприятия играет особую роль в
условиях прошедших и грядущих
финансовых кризисов.
Функции финансового менеджмента подразделяются на две
основные группы, определяемые
комплексным содержанием финансового менеджмента:
1) функции финансового менед жмента как управляющей
системы (состав этих функций
в целом характерен для любого
вида менеджмента, хотя и должен учитывать его специфику);
2) функции финансового менеджмента как специальной области управления предприятием
(состав этих функций определяется конкретным объектом финансового менеджмента).

Рассмотрим содержание основных функций финансового
менеджмента в разрезе отдельных групп.
В группе функций финансового менеджмента как управляющей сис темы основными
являются:
1. Разработка финансовой
стратегии предприятия. В процессе реализации этой функции,
исходя из общей стратегии экономического развития предприятия и прогноза конъюнктуры
финансового рынка, формируется система целей и целевых показателей финансовой деятельности на долгосрочный период;
определяются приоритетные
задачи, решаемые в ближайшей
перспективе, и разрабатывается
политика действий предприятия
по основным направлениям его
финансового развития.
2. Создание организационных
структур, обеспечивающих принятие и реализацию управленческих решений по всем аспектам
финансовой деятельности предприятия. В процессе реализации
этой функции финансового менеджмента необходимо обеспе-

чивать постоянную адаптацию
этих организационных структур
к меняющимся условиям функционирования предприятия и
направлениям финансовой деятельности.
3. Формирование эффективных информационных систем,
обеспечивающих обоснование
альтернативных вариантов управленческих решений. В процессе
реализации этой функции должны быть определены объемы
и содержание информационных потребностей финансового
менеджмента; сформированы
внешние и внутренние источники
информации, удовлетворяющие
эти потребности; организован
постоянный мониторинг финансового состояния предприятия и
конъюнктуры финансового рынка.
4. Осуществление анализа
различных аспектов финансовой деятельности предприятия.
В процессе реализации этой
функции проводятся экспресс- и
углубленный анализ отдельных
финансовых операций; результатов финансовой деятельности отдельных дочерних предприятий,
филиалов и «центров ответствен-
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Таблица 1 – Функции управления компонентами системы предприятия в условиях финансового кризиса
№
Направления
п/п

1

2

3

4

5

6

Функции менеджмента

Выявление реальной потребности в отдельных видах активов
исходя из предусматриваемых объемов операционной деятельности предприятия и определение их суммы в целом, оптимизаУправление
ция состава активов с позиций эффективности их комплексного
активами
использования, обеспечение ликвидности отдельных видов
оборотных активов и ускорение цикла их оборота, выбор эффективных форм и источников их финансирования
Определение общей потребности в капитале для финансирования формируемых активов предприятия; оптимизация структуры
Управление
капитала в целях обеспечения наиболее эффективного его
капиталом
использования; разработка системы мероприятий по рефинансированию капитала в наиболее эффективные виды активов
Формирование важнейших направлений инвестиционной
деятельности предприятия; оценка инвестиционной привлекательности отдельных реальных проектов и финансовых инструУправление
ментов и отбор наиболее эффективных из них; формирование
инвестициями
реальных инвестиционных программ и портфеля финансовых
инвестиций; выбор наиболее эффективных форм финансирования инвестиций
Формирование входящих и выходящих потоков денежных
Управление
средств предприятия, их синхронизация по объему и времени по
денежными
отдельным предстоящим периодам, эффективное использовапотоками
ние остатка временно свободных денежных активов
Выявление состава основных финансовых рисков, присущих
хозяйственной деятельности данного предприятия; осущестУправление
вление оценки уровня этих рисков и объем связанных с ними
финансовыми возможных финансовых потерь в разрезе отдельных операций
рисками
и по хозяйственной деятельности в целом; формирование системы мероприятий по профилактике и минимизации отдельных
финансовых рисков, а также их страхованию
Постоянный мониторинг финансового состояния предприятия
с целью своевременного диагностирования симптомов финанАнтикризисное сового кризиса; определение масштабов кризисного состояния
финансовое
предприятия и факторов его вызывающих; определение форм и
управление
методов использования внутренних механизмов антикризисного
финансового управления предприятием, а при необходимости
— форм его внешней санации или реорганизации

ности»; обобщенных результатов
финансовой деятельности предприятия в целом и в разрезе отдельных ее направлений.
5. Осуществление планирования финансовой деятельности
предприятия по основным ее

направлениям. Реализация этой
функции финансового менеджмента связана с разработкой
системы текущих планов и оперативных бюджетов по основным
направлениям финансовой деятельности, по различным струк-

2. Система
внешней
поддержки
финансовой
деятельности
1. Система
регулирования
финансовой
деятельности

3. Система
финансовых
рычагов

4. Система
финансовых
методов

5. Система
финансовых
инструментов

Рисунок 1 – Структура и взаимосвязи механизма финансового менеджмента
в условиях финансового кризиса
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турным подразделениям и по
предприятию в целом. Основой
такого планирования является
разработанная финансовая стратегия предприятия, требующая
конкретизации на каждом этапе
его развития.
6. Разработка действенной
системы стимулирования реализации принятых управленческих
решений в области финансовой
деятельности. В процессе реализации этой функции формируется
система поощрения и санкций в
разрезе главных менеджеров и
менеджеров отдельных структурных подразделений предприятия
за выполнение или невыполнение
установленных целевых финансовых показателей, финансовых
нормативов и плановых заданий.
7. Осуществление эффективного контроля за реализацией принятых управленческих решений в
области финансовой деятельности. Реализация этой функции финансового менеджмента связана
с созданием систем внутреннего
контроля на предприятии, разделением контрольных обязанностей отдельных служб и финансовых менеджеров, определением
системы контролируемых показателей и контрольных периодов,
оперативным реагированием
на результаты осуществляемого
контроля.
В условиях финансового кризиса необходимо сосредоточить
внимание на управлении следующими компонентами (Таблица 1):
С учетом конкретизации направлений и видов рисков на
каждом предприятии строится
многоуровневая функциональная
система управления финансовой
деятельностью.
Механизм финансового менеджмента представляет собой
совок упнос ть основных элементов воздействия на процесс
разработки и реализации управленческих решений в области
финансовой деятельности предприятия. В структуру механизма
финансового менед жмента в
условиях финансового кризиса
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входят следующие 5 систем (Рисунок 1).
Поясним рисунок 1. Система
регулирования финансовой деятельности включает следующие
виды регулирования (таблица 2).
Система внешней поддержки
финансовой деятельности предприятия включает:
- Государственное и другие
внешние формы финансирования предприятия. Этот механизм
характеризует формы финансирования развития предприятия из
государственной бюджетной системы, внебюджетных (целевых)
фондов, а также различных других негосударственных фондов
содействия развитию бизнеса.
- Кредитование предприятия.
Этот механизм основан на предоставлении предприятию различными кредитными институтами разнообразных форм кредита на возвратной основе на установленный
срок под определенный процент.
- Лизинг (аренда). Этот механизм основан на предоставлении в пользование предприятию
целостных имущественных комплексов, отдельных видов необоротных активов за определенную
плату на предусмотренный период. Основными формами лизинга, используемого в современной
финансовой практике, являются
оперативный лизинг, финансовый лизинг, возвратный лизинг.
- Страхование. Механизм страхования направлен на финансовую защиту активов предприятия
и возмещение возможных его
убытков при реализации отдельных финансовых рисков (наступлении страхового события).
Различают внутреннее и внешнее
страхование финансовых рисков.

Таблица 2 – Виды регулирования финансовой деятельности на предприятии
Виды регулирования
Государственное
нормативноправовое

Рыночный механизм
регулирования

Внутренний механизм регулирования
отдельных аспектов

Содержание регулирования
Законодательные и нормативные основы этой политики регулируют финансовую деятельность предприятия в разных
формах
Этот механизм формируется, прежде всего, в сфере финансового рынка в разрезе отдельных его видов и сегментов. Спрос
и предложение на финансовом рынке формируют уровень
цен (ставки процента) и котировки по отдельным финансовым
инструментам, определяют доступность кредитных ресурсов
в национальной и иностранной валютах, выявляют среднюю
норму доходности капитала, определяют систему ликвидности
отдельных фондовых и денежных инструментов, используемых
предприятием в процессе своей финансовой деятельности.
Механизм такого регулирования формируется в рамках самого предприятия, соответственно регламентируя те или иные
оперативные управленческие решения по вопросам его финансовой деятельности. Отдельные из этих аспектов регулируются
разработанными на предприятии финансовой стратегией и
целевой финансовой политикой по отдельным направлениям
финансовой деятельности.

- Прочие формы внешней
поддержки финансовой деятельности предприятия. К ним можно
отнести ее лицензирование, государственную экспертизу инвестиционных проектов, селенг и т.п.
Система финансовых рычагов
включает следующие основные
формы воздействия на процесс
принятия и реализации управленческих решений в области
финансовой деятельности: цену,
процент, прибыль, амортизационные отчисления, чистый денежный поток, дивиденды, синергизм,
пени, штрафы, неустойки, прочие
экономические рычаги.
Система финансовых методов
состоит из следующих основных
способов и приемов, с помощью которых обосновываются
и контролируются конкретные
управленческие решения в различных сферах финансовой деятельности предприятия: метод
технико-экономических расчетов;
балансовый метод; экономикостатистические методы; экономико-математические методы;
экспертные методы (методы

Таблица 3 - Показатели финансовой независимости, структуры капитала
и мобильности предприятия
№

Наименование показателя

1
2
3
4
5
6

Коэффициент автономии
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент финансового равновесия
Коэффициент финансового риска
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент мобильности

Фактическое значение
2009
0,39
0,6
0,65
1,52
1,36
0,049

2010
0,18
0,82
0,22
4,47
0,74
0,059

Изменения
в%
2010 к 2009
46,15
136,7
244,1
294,07
54,4
120,5

экспертных оценок); методы дисконтирования стоимости; методы
наращения стоимости (компаундинга); методы диверсификации;
методы амортизации активов;
методы хеджирования и другие.
Система финансовых инструментов состоит из следующих
контрактных обязательств, обеспечивающих механизм реализации отдельных управленческих
решений предприятия и фиксирующих его финансовые отношения с другими экономическими
объектами:
- платежные инс трументы
(платежные поручения, чеки, аккредитивы и т.п.);
- кредитные инструменты (договоры о кредитовании, векселя
и т.п.);
- депозитные инструменты (депозитные договоры, депозитные
сертификаты и т.п.);
- инструменты инвестирования
(акции, инвестиционные сертификаты и т.п.);
- инструменты страхования
(страховой договор, страховой
полис и т.п.);
- прочие виды финансовых
инструментов.
Мы апробировали подход
системного менеджмента в условиях финансового кризиса к
предприятию ОАО «Лебединский
ГОК» (г. Старый Оскол Белгородской области), чьи финансовые
показатели мы рассматривали за
период 2009-2010 гг. Финансовое
ноябрь 2012
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состояние предприятия в 2009
году было устойчивым за счет
расширения объемов экспорта
и роста цен на экспортную продукцию комбината. В 2010 году эта
оценка поменялась, положение
мы оценили как кризисное. Это
связано с тем, что показатели
финансовой устойчивости предприятия демонстрируют по некоторым позициям отрицательную
динамику (таблицы 3, 4).
В условиях глобализации экономики любые эффек тивные
показатели работы могут значительно ухудшиться в короткий
промежуток времени. Поэтому
финансовое положение комбината должно быть под пристальным вниманием финансовых
аналитиков, которые должны
прогнозировать и возможное
ухудшение финансового состояния предприятия и предложить
меры по финансовой стабилизации. В процессе анализа нами
были выявлены в том числе и
негативные явления, которые
могут в дальнейшем привести к
ухудшению финансового положения предприятия в условиях
финансового кризиса и изменения конъюнкт уры внешней
торговли. Мероприятия по улучшению финансового состояния
предприятия разрабатываются
и осуществляются по принципу
использования потенциально
возможных резервов.
Можно предложить следующие мероприятия по улучшению
менеджмента ОАО «Лебединский
ГОК»:
1. Разработка программы и
политики финансовой стабилизации холдинга и стратегической
программы всей горнодобывающей отрасли и металлургической
промышленности, ориентированной на внутренний рынок.
2. Разработка программы «Доходы-2011».

Таблица 4 - Оценка финансовой устойчивости предприятия по обеспеченности
запасов источниками формирования
Наименование показателя

Значение
2009
2416,7

Величина запасов, млн. руб.
Собственные источники формирования запасов,
-53838,5
млн. руб.
Собственные и долгосрочные источники формиро1712,0
вания запасов, млн. руб.
Общая сумма нормальных источников формирования запасов, млн. руб.
4331,9
Неустойчивое
предкризисное
Тип финансовой устойчивости
финансовое
состояние

Для сокращения дефицита
собственного оборотного капитала пополнить его за счет выпуска
и размещения новых акций и облигаций среди сотрудников предприятия. Предлагается выпустить
облигации на сумму 1 000 000 000
руб. стоимостью 3000 рублей
каждая и предложить их разместить, в основном, среди работников предприятия и в открытую
подписку. Доходность облигации
установить на уровне ставки Центробанка на дату выпуска.
3. Применение операций факторинга, т.е. уступка банку или
факторинговой компании права
на востребование дебиторской
задолженности, или договорцессия, по которому предприятие уступает свое требование
к дебиторам банку в качестве
обеспечения возврата кредита.
4. Применение методов обновления материально-технической базы предприятия – лизинг.
5. Привлечение и в дальнейшем кредитов только под прибыльные проекты, способные
принести предприятию высокий
доход, также является одним из
резервов финансового оздоровления предприятия, например,
увеличение сбыта продукции на
внутреннем рынке через 3-5 лет
в зависимости от развития металлургических комбинатов.

2010
1927,9
-95543,1
-25451,2
5349,1
Кризисное
финансовое
состояние

6. Диверсификация производства по основным направлениям хозяйственной деятельности, когда вынужденные потери
по одним направлениям покрываются прибылью от других, например, выпуск дополнительных
видов продук тов питания на
установленном оборудовании.
Предлагается наладить выпуск
новых видов продукции и увеличить выпуск продуктов питания
для Белгородской области по
ценам реализации до 20% ниже,
чем для других регионов. Данное
мероприятие позволит увеличить выру чк у от реализации
продуктов питания и прибыль
предприятия. Например, данное
мероприятие по прогнозной
оценке может увеличить прибыль
до 10% по сравнению с предыдущими периодами.
7. Уменьшение дефицита собственного капитала возможно за
счет ускорения его оборачиваемости путем сокращения сроков
строительства, производственно-коммерческого цикла, сверхнормативных остатков запасов,
незавершенного производства и
т.д. Предлагается довести незавершенное производство до нормативных значений, не допускать
как сверхнормативных запасов
материальных ценностей, так и их
недостатка на предприятии.

Список использованной литературы:
1. Айзенберг, И.Р. Управление устойчивым развитием в условиях энергетической безопасности [Текст]
/ И.Р. Айзенберг // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2010. – № 5. – С. 1418.
2. Шульгина, Л.В. Устойчивое развитие предприятия, обеспечиваемое внедрением механизма экономической безопасности [Текст] / Л.В. Шульгина, А.В. Воротынцева // ФЭС: Финансы. Экономика.
Стратегия. – 2009. №
 12.– С. 710.
ноябрь 2012

34
3. Шульгина, Л.В. Экономическая устойчивость предприятия: содержание и система [Текст] / Л.В.
Шульгина, А.Н. Сова //ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2009. № 5. – С. 914.
4. Шульгина, Л.В. Управление предприятиями в целях обеспечения экономической безопасности
[Текст] / Л.В. Шульгина, В.П. Воронин, П.В. Самойлов. - Воронеж, ВГТА, 2010 –195 с.
5. Shulgina, L.V. The Principle of Ecologically Systanaible developmentDas Internationale Symposium
«Okologische, Technologische und rechtliche Aspekte der Lebensversorgnung  Internationalen Kongresse
Fachmesse EuroEco 2010, Hannover – S. 114115 ISBN 9783000328862
Bibliographic references:
1. Eisenberg I.R. Managing sustainable development in energy security [Text] / I.R. Eisenberg // FES: Finance.
Economy. Strategy. 2010. № 5. P. 1418.
2. Shulginа L.V. Sustainable development of the company, ensures the implementation mechanism of the
economic security [Text] / L.V. Shulginа, A.V. Vorotyntseva // FES: Finance. Economy. Strategy. 2009. № 12.P. 7 - 10.
3. Shulginа L.V. Ekonomicheskaya sustainability of the enterprise: the content and system [Text] / L.V. Shulginа,
A.N. Sowa / / FES: Finance. Economy. Strategy. 2009. № 5. P. 9 14.
4. Shulginа L.V. Business management in order to ensure economic security [Text] / L.V. Shulginа, V.P. Voronin,
P.V. Samoilov. Voronezh: VSTA, 2010. 195 p.
5. Shulgina L.V. The Principle of Ecologically Systanaible development. Das Internationale Symposium
«Okologische, Technologische und rechtliche Aspekte der Lebensversorgnung  Internationalen Kongresse
Fachmesse EuroEco 2010, Hannover – S. 114115 ISBN 9783000328862
УДК 338.98
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принципы построения эффективной системы
управления экономической безопасностЬЮ
предприятия
(Воронежский институт высоких технологий, Россия)

Аннотация: В статье анализируются основные принципы построения системы управления экономической безопасностью предприятия.
Ключевые слова: эффективность, предприятие, экономическая безопасность.
Abstract: In article the basic principles of creation of a control system of economic safety of the enterprise
are analyzed.
Keywords: efficiency, enterprise, economic safety.
Основными факторами эффективной работы и прогрессивного развит ия предприятия
являются корпоративные ресурсы, которые делают возможным
достижение его целей. Поэтому
одной из проблем руководства
предприятия будет сохранение,
приумножение (развитие) и эффективное использование этих
ресурсов в своей целенаправленной деятельности.
По мн е нию Н.Н. Тр е н е ва,
стратегия функционирования

предприятия рассматривается в
аспекте взаимодействия с «основными действующими лицами: клиентами, поставщиками,
конкурентами, правительством
(федеральным, местным), гражданами, обществами (потребителей, «зеленых»), общественностью (всей страны, местной).
Взаимодействие фирмы с «действующим лицами» играет весьма существенную роль, которая
далеко не всегда может «лежать
на поверхности». Это взаимодей-

ствие есть источник ресурсов и
возможностей, ровно как факторов риска и форс-мажорных
обстоятельств. Использование
потенциала среды и управление
факторами риска и форс-мажора
совершенно необходимо д ля
выживания и благополучного
развития организации» [1].
Для реализации целей бизнеса в условиях рынка необходимо
получен ие максимальной прибыли при ограниченности ресурсов и враждебности внешней
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среды. По аналогии с природой
рынок функционирует как система отбора, где предприятия,
которые не в состоянии бороться с конк урентами, повышая
эффективность производства,
обречены на экономическое
вымирание. Выживут те хозяйс твующие субъек ты, которые
лучше приспособятся к условиям
рыночной среды. Таким образом,
рынок обеспечивает оптимальное использование и распределение ресурсов.
Целями экономической безопасности предприятия являются:
- Защита прав и предотвращение нанесения ущерба деятельности предприятия;
- Ограж дение персонала и
собственности от внешних и внутренних источников угроз;
- Сохранение и эффективное
использование материальных,
информац ионных и людских
ресурсов;
- Своевременное выявление
и пресечение, локализация и
ослабление различных правонарушений, предотвращение причин и условий их порождающих;
- Недопущение чрезвычайных
сит уаций и минимизация их
негативных последствий.
Целям функционирования
сложных систем управления, какой является система управления
экономической безопасностью,
присущ динамизм: цели либо
устаревают, либо в их составе
появляются новые. Это обусловлено развитием системы, а значит, данная система нужд ается
в постоянной корректировке и
совершенствовании [2].
Конечной целью концепции
экономической безопасности
предприятия является построение модели системы управления
экономической безопасностью
предприятия и выработка соответствующих механизмов её
долговременного функциони
рования [3]. Естественно, что
первым этапом в разработке
концепции будет опр еделение
принципов построения системы
ноябрь 2012

обеспечения экономической
безопасности, её целей и задач.
Для этого необходимо детально
проанализировать угрозы, оценить вероятность их появления,
с делать прогноз ожидаемых
потерь и выбрать адекватные
меры, средства и методы защиты,
а также создать структуру по защите экономических интересов,
определить стоимость системы
экономической безопасности
предприятия и организовать
контроль за её формированием
и функционированием.
На уровне предприятия особенно ощутима зависимость от
субъективн ых факторов: систему управления экономической
безопаснос тью предприятия
определяет руководс тво, исходя из своего представления о
проблемах экономической безопасности, стратегических целей
деятельности.
Систему управления экономической безопасностью предприятия можно рассматривать как
комплекс эффективных мер по
предотвращению, локализации,
ослаблению, ликвидации потенциальных внешних и внутренних
угроз.
При исследовании проблем
экономической безопасности
предприятия рядом авторов обоснована необходимость создания системы управления экономической безопасностью предприятия на основе программ
но-целевого метода. Принципы
построения систем управления
наиболее полно исследованы в
работах К.Ф. Пузыни. Значимыми
принципами построения современной и эффективной системы
управления экономической безопасностью предприятия будут
следующие [4].
Наиболее важным является
принцип н епр ерывно с т и совершенс твования и развития
системы информационной безопасности. Суть этого принципа зак лючается в постоянном
контроле функционирования
системы, выявлении ее слабых

мест, потенциально возможных
каналов утечки и несанкционированного доступа к информации, обновлении и дополнении
механизмов защиты в зависимости от изменения характера внутренних и внешних угроз, обосновании и реализации на этой
основе наиболее рациональных
методов, способов и путей защиты информации. Таким образом,
обеспечение экономической
безопасности предприятия не
может быть одноразовым актом.
С ледование этому принципу
создаёт целый ряд сложностей,
которые должен уметь преодоле
вать любой руководитель предприятия или должностное лицо,
не с уще е отв етс твеннос ть за
обеспечение экономической
безопасности предприятия. Необходимо знание и умение вовремя применить на практике
научно-методический аппарат
аналитического исследования
существующей системы экономической безопасности предприятия или создания новой.
Э то по с тоянно е пополнение
своих знаний о новых методах,
средствах осуществления угроз
и противодействия им. Умение
рационально расходовать ресурсы на обеспечение сис темы управления экономической
безопасностью предприятия и
пользоваться современными
методами под держки управ
ленческих решений.
Принцип комплексного использования всего арсенала
средств защиты, во всех структ урных элементах производс твенной сис темы и на всех
этапах технологического цикла.
Комплексный характер защиты
предусматривает проведение
мероприятий, гарантирующих
стабильность функционирования, финансовый и коммерческий успех предприятия с использованием прогресс ивных
научно-технических разработок.
Комплексность защиты информации проистекает из характера
действий нарушителей, стремя-
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щихся любыми средствами добыть важную для конкурентной
борьбы информацию. Поэтому
оружие защиты должно быть
адекватно оружию нападения.
Суть принципа комплексности
состоит в том, что наибольший
эффект достигается тогда, когда все используемые средства,
методы и меры объединяются в
единый, целостный механизм систему безопасности. Только в
этом случае появляются так называемые системные свойства, не
присущие ни одному из отдельных элементов системы защиты,
а также возможность управлять
системой, перераспределять ее
ресурсы и применять современные методы повышения эффективности ее функционирования.
Для реализации этого принципа
необходимо наличие на предприятии перспективного плана
или системного проекта развития направления обеспечения
экономической безопасности
предприятия. В соответствии с
проектом (стратегическим планом) появляется возможность
наращивать систему защиты на
протяжении долгого времени
функционирования предприятия,
обеспечивать по единому замыслу приоритетность приобретения средств защиты, избегать
рассогласования совокупн ости
средств защиты как между собой,
так и с ресурсами (обеспечением) системы.
Принцип надёжности требует
равномерности защиты на всех
участках системы, т.е. они должны быть равнопрочными с точки
зрения возможной реализации
угрозы. В определённых ситуациях какое-либо направление
мож ет с тать приоритетным в
связи с возникновением острых
проблем, но друг ие направления при этом не теряют своего
значения.
Принцип разумной достаточности подразумевает, что 100%
защиты достичь невозможно,
сколько бы ни вкладывалось в
решение этой проблемы средств

и ресурсов. Поэтому ставится
задача рационального использования возможностей предприятия на базе владения инструментарием ранжирования угроз
и выделения в соответствии с
рангом определенных рес урсов
для обеспечения приемлемого
уровня безопасности.
Успешность решения проблем
безопасности может достигаться
жестк им распределением ресурсов по каждой угрозе или мягким
(адаптивным, ситуационным)
распределением ресурсов. Последний из подходов более пер
спективен, но требует разработки механизма оценки ситуации
и принятия в соответствии с этой
оценкой управленческих решений по распределению рес урсов
в текущий момент времени.
Принцип эшелонирования состоит в том, что создание последовательных рубежей защиты
при комплексном использовании арсенала средств и методов
защиты позвол яет создать эффективную систему управления
экономической безопасностью
предприятия и некоторую экономию затрат.
Принцип оптимальности или
прогрессивности регламентирует применение математических,
аналитических, программных,
статистических и других методов.
Использование современных, в
том числе и программно-аппаратных средств позволит создать отвечающую требованиям
систему. Кроме того, высокий
профессионализм представителей службы безопасности - залог успеха в решении проблем
экономической безопасности
предприятия.
В системе управления экономической безопасностью предприятия необходима взаимо
связанность и согласованность
действий всех элементов системы (специалистов, руководства
и администрации предприятия,
сотрудников и пользователей).
Соблюдение принципа согласованности и организованности

достигается стимулированием
мотивации и удобств ом, простотой работы системы. Успешная работа системы управления
экономической безопасностью
предприятия возможна при условии подготовки пользователей
и соблюдения ими всех установленных правил экономической
безопасности предприятия. Одно
из условий успешного решения
задач экономической безопасности предприятия - постоянная
готовность к устранению любой
ситуации на предприятии. Путь
к такой готовности - проведение
с определенной периодичностью учений и тренировок по
обеспечению экономической
безопасности предприятия при
различных условиях.
Кроме того, необходимо соблюдение баланса интересов
личности и предприятия, взаимной ответственности персонала и
руководства и взаим одействие
с государственными правоохранительными органами.
В системе управления экономической безопасностью предприятия должен учитываться
пр инцип г и бко с т и, котор ый
о б е с п е ч и т в о з м ож н о с т ь и зменения отдельных элементов
без существенных изменений
системы. Система управления
экономической безопасностью
предприятия существует в нестабильной среде, которая может
изменятьс я, а диверсификация
сис темы должна дос тигаться
внесением отдельных дополнений и модификаций.
«Основной причиной необходимости обеспечения экономической безопасности предприятия является задача достижения
стабильности функционирования
и создания перспектив роста
для выполнения целей данного
бизнеса» [5]. В этой связи организация системы - это процесс разработки и осуществления комплекса мероприятий по созданию,
эффективному функционированию и совершенствованию этой
системы. Это требует больших
ноябрь 2012
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финансовых и капитальных вложений, эксплутационных затрат,
поэтому необходимо выбрать
такой уровень безопасности, при
котором вероятность и размер
возможного ущерба будут сочетаться с предельно допустимыми
затратами.
Критериями эффективности и
надежности целенаправленного
функ ц ионирования сис темы
управления экономической безопасностью предприятия могут
служить полное отсутствие или
своевременное выявление и пресечение попыток нелегального
проникновения на предприятие в
преступных целях; недопущение
утечки, утраты и разглашения
сведений, составляющих коммерческую тайну; оперативное реагирование и ликвидация противоправных и других отрицательных
действий со стороны персонала;
стабильный морально-психологический и социальный климат
в колл ективе; своевременное
выявление и пресечение посягательств на жизнь и здоровье
руководителей и сотрудников
[6]. Одно из условий успешного
решения задач экономической

безопасности предприятия - постоянная готовность к устранению
любой ситуации на предприятии.
Путь к такой готовности - проведение с определенной периодичностью учений и тренировок
по обеспечению экономической
безопасности предприятия при
различных условиях.
Кроме того, необходимо соблюдение баланса интересов
личности и предприятия, взаимной ответственности персонала и
руководства и взаим одействие
с государственными правоохранительными органами.
В системе управления экономической безопасностью предприятия должен учитываться
пр инцип г и бко с т и, котор ый
обеспечит возможность изменения отдельных элементов без
существенных изменений системы. Система существует в нестабильной среде, которая может
изменятьс я, а диверсификация
сис темы должна дос тигаться
внесением отдельных дополнений и модификаций.
Организация системы управления экономической безопасностью предприятия - это про-

цесс разработки и осуществления комплекса мероприятий
по созданию, эффек тивному
функционированию и совершенствованию этой системы. Это
требует больших финансовых
и кап итальных вложений, эксплутационных затрат, поэтому
необходимо выбрать такой уровень безопасности, при котором
вероятность и размер возможного ущерба будут сочетаться
с предельно допустимыми затратами.
Критериями эффективности
и надежности целенаправленного функц ионирования могут
служить полное отсутствие или
своевременное выявление и пресечение попыток нелегального
проникновения на предприятие в
преступных целях; недопущение
утечки, утраты и разглашения
сведен ий, составляющих коммерческую тайну; оперативное
реагирование и ликв идация
противоправных и других отрицательных действий со стороны
персонала; стабильный морально-психологический и социальный климат в коллективе.
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БАРЬЕРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ АКВАКУЛЬТУРЫ
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия),

Аннотация: В статье раскрывается роль малого предпринимательства в развитии промышленной
аквакультуры. Дана оценка состояния промышленной аквакультуры в региональных сегментах страны и
доказана необходимость совершенствования нормативной правовой базы в области рыбохозяйственной
деятельности. Раскрыты сдерживающие развитие рыбоводства барьеры и определен вектор поддержки
малого предпринимательства в промышленном рыбоводстве.
Ключевые слова: промышленная аквакультура, малое предпринимательство, развитие рыбоводства,
рыболовство.
Abstract: The role small enterprise opens in article in development industrial aquaculture. Estimation of the
condition industrial aquaculture is given in region of the country. Proved need of the improvement of the normative
legal base in the field fish facilities to activity reveal. Restraining development industrial aquaculture barriers and
is determined direction of support small enterprise in industrial breeding of fish.
Keywords: industrial aquaculture, small enterprise, development of the breeding of fish, fish breeding.
Рыбное хозяйство России представляет собой сложный взаимосвязанный многоотраслевой
комплекс, включающий более
4 тыс. предприятий различных
форм собственности и видов деятельности. В экономике страны
рыбное хозяйство играет важную
роль в качестве поставщика пищевой, кормовой и технической
продукции (рыбной муки и жира,
кормовой рыбы для пушного звероводства, агар-агара, различных
биологически активных веществ
и др.). В общем балансе потребления животных белков доля
рыбных белков составляет около
10 процентов, а в мясорыбном
балансе - около 25 процентов.
Принятая в июле 2008 года
Постановлением Правительства
РФ Концепция развития рыбного
хозяйства Российской Федерации

на период до 2020 года (далее Концепция) определяет основные
направления формирования единой государственной политики
в области развития отрасли на
долгосрочный период [1]. Наряду
с решением важнейших задач,
направлений и способов обеспечения интересов России в сфере
эффективного использования,
охраны и воспроизводства водных
биологических ресурсов и повышения конкурентоспособности
рыбной продукции важное место
отведено развитию сектора малого предпринимательства в сфере
промышленной аквакультуры.
В период экономических преобразований в России было создано значительное количество предприятий, не имеющих достаточного опыта организации рыбного
производства и мореплавания, что

сопровождалось крайне низким
уровнем конкурентоспособности
вырабатываемых отечественными производителями товаров и
услуг и высоким уровнем рисков
ведения предпринимательской
деятельности в этой сфере. Развитие предпринимательской деятельности в секторе добычи
водных биоресурсов, основу которых составляют рыбные ресурсы,
сдерживалось значительными
административными барьерами,
низким уровнем эффективности
государственного управления, а
также отсутствием стимулов к повышению производительности
труда и конкурентоспособности
в сфере малого предпринимательства. Отсутствие инвестиций
и ограниченный доступ к финансовым ресурсам только усугублял
непростую ситуацию в рыбной
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Рисунок 1 – Распределение предпринимательских структур, занимающихся
промышленным рыбоводством по федеральным округам.

отрасли. Вместе с тем Российская
Федерация обладает значительным потенциалом запасов водных
биологических ресурсов, что
является естественным конкурентным преимуществом в мировой
экономике. Сегодня можно отмечать оживление интереса у предпринимателей к промышленной
аквакультуре. Только на конец
2009 года в РФ зарегистрировано
свыше 3,2 тысяч предприятий,
осуществляющих предпринимательскую деятельность по организации и ведению прудовых,
индустриальных и пастбищных
хозяйств, развивающих промышленную аквакультуру (рис.1), что
в 2 раза больше, чем в 2000 году.
В то же время наличие у рыбного хозяйства специфических черт,
связанных в первую очередь с природной средой, во многом определяет региональность, инерционность и неопределенность развития малого предпринимательства в
аквакультуре. Сырьевая база рыбного хозяйства имеет ряд характерных особенностей, связанных с
сезонностью промысла во многих
бассейнах, подвижностью водных
биоресурсов в пространстве и во
времени, трудностью достоверного прогнозирования рыбных
запасов. Это объясняет неравномерное распределение предпринимательских структур, занятых
в сфере сельскохозяйственного
рыбоводства по федеральным
округам (наибольшее количество
предприятий, осуществляющих
ноябрь 2012

деятельность в сфере фермерского
и промышленного рыбоводства, на
конец 2009 года зарегистрировано
в Южном, Центральном и Поволжском федеральных округах).
В Южном федеральном округе
зарегистрировано порядка 804
организаций, осуществляющих
деятельность в сфере сельскохозяйственного рыбоводства и
аквакультуры. В 2009 году в указанном регионе произведено 52,9
тыс. тонн товарной продукции, что
составило 37,2% от общего выра-

монстрирует положительный опыт
по развитию предпринимательства
в секторе сельскохозяйственного
рыбоводства. Так, в 2009 году
предприятиями Курской области,
насчитывающими 84 предприятия,
выращено 5,2 тыс. тонн карпа и
растительноядных рыб, в Липецкой области 3,1 тыс. тонн товарной
рыбы. По состоянию на 1 января
2010 года в Центрально-Черноземном регионе насчитывалось
60,58 тысяч малых предприятий,
занятых в сфере промышленной
аквакультуры. В то же время регион
отличает низкий уровень удовлетворенности жителей собственной
аквакультурой (рис.2).
Как следует из приведенной
диаграммы, только в Белгородской области потребности жителей в продукции рыбоводства
удовлетворяются за счет внутреннего производства, в остальных
областях спрос покрывается ввозом из других регионов. Данное
обстоятельство подтверж дает
значимость развития сектора
малого предпринимательства

Рисунок 2 – Характеристики удовлетворенности спроса в рыбной продукции
прудовых хозяйств ЦЧР

щенного объема. Большая часть
продукции производится в Ростовской (20,5 тыс. тонн, 48 предприятий), Астраханской (17,0 тыс.
тонн, 123 предприятия) областях
и в Краснодарском крае (11,9 тыс.
тонн, 557 предприятий). В субъектах Центрального и Поволжского
федеральных округов объемы
производства товарной продукции
значительно ниже, чем в Южном
федеральном округе. Однако за
последние годы ряд областей де-

в сфере рыболовства и рыбоводства. Однако вклад малых
предприятий, занятых в сфере
рыболовства и аквакультуры, в
валовой внутренний продукт России невелик и остается заметно
ниже аналогичного показателя
для стран с развитой системой
рыночного хозяйствования. Доля
малых предприятий, осуществляющих деятельность в этом секторе
экономики, составляет лишь 0,2%
от общего числа малых предпри-
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ятий РФ и не превышает 2,7 тысяч
с оборотом 26,9 млн.руб. [2]. Несмотря на то что Россия является
«водной» державой, имеющей
уникальные возможности для
развития рыбоводства — 20 миллионов га озер, 4,5 миллиона га
водохранилищ, более 150 тысяч
га прудов, свыше 300 тысяч квадратных метров осадков, – она
существенно уступает развитым
странам Европы и по степени
«насыщенности» малыми предприятиями на 1 тыс. жителей, и по
прочим показателям. Негативно
выглядит и картина экономики
малых предприятий, занятых в
сфере рыболовства и рыбоводства по сравнению с крупными
предприятиями отрасли (рис.2).
По всем анализируемым показателям (количеству предприятий,
валовому обороту в расчете на 1
предприятие и одного работающего, рентабельности деятельности и количеству прибыльных
предприятий) субъекты малого
бизнеса существенно уступают
крупным предприятиям.
Это при том, что развитие малого предпринимательства в сфере
фермерского рыбоводства и про-

туры, необходимой для организации экотуризма, любительского и
спортивного рыболовства. Отметим, что в Российской Федерации
для организации любительского
и спортивного рыболовства выделено около 5,8 тысяч участков,
что составляет порядка 1/5 от всего
числа рыбопромысловых участков
в нашей стране. В ближайшее время Росрыболовство ставит перед
собой задачу дальнейшего упорядочивания процесса организации
платной любительской рыбалки и
определения перечня услуг, предоставляемых пользователем рыбопромыслового участка гражданам.
Однако их инфраструктурное обеспечение и сложившаяся система
управления пользованием водных
ресурсов далеки от совершенства.
На наш взгляд, привлечение предприятий и организаций малого
предпринимательства к рыбохозяйственной деятельности, связанной с оказанием услуг гражданам,
осуществляющим любительское и
спортивное рыболовство, должно
происходить пу тем применения соответствующего механизма управления формированием
и применением нормативного

Рисунок 3 - Характеристики экономики предприятий сферы рыболовства
(Составлено автором по [2])

мышленной аквакультуры позволит по-новому взглянуть на экотуризм, любительское и спортивное
рыболовство, которым до сих пор
в нашей стране уделялось недостаточное внимание. Сказанное
выносит на первый план решение
вопросов создания инфраструк-

правового и методического инструментария по предоставлению
в пользование рыбопромысловых
участков для организации на них
любительского и спортивного рыболовства. Реализация механизма
управления возможна в организации государственно-частного

партнерства в виде концессионных
соглашений на базе имущественного комплекса подведомственных
федеральных государственных
учреждений бассейновых управлений, а также закрепленных за
ними рыбопромысловых участков
для организации любительского и
спортивного рыболовства.
Важно отметить, что, несмотря на существенные изменения
в нормативно-законодательной
базе, снижение налогового бремени, до настоящего времени не
удалось создать полноценную
нормативную правовую базу и выработать механизмы управления,
необходимые для эффективной
работы рыбного хозяйс тва и
развития предпринимательства
в сфере аквакультуры. Сегодня
основными барьерами развития
малого предпринимательства в
сфере промышленного рыбоводства и аквакультуры являются:
во-первых, сохраняющиеся
проблемы правового характера
– для развития аквакультуры и расширения предпринимательской
деятельности нет четкой нормативно-правовой базы, а противоречия в существующих законах
способствуют оттоку инвестиций
из сектора экономики;
во-вторых, высокие риски
финансовых вложений и недостаточность поддержки предпринимательства в сфере аквакультуры негативно сказывается
на финансировании (средства
не выделяются, финансирование
капвложений отсутствует);
в-третьих, технологическое
отставание производств связано с
замедлением исследовательской
работы в области становления
аквакультуры в различных климатических и географических зонах,
низкой рентабельностью деятельности особенно на начальных этапах, существенным удорожанием
материалов для обслуживания
производственных нужд. Считаем, что для эффективного развития аквакультуры, повышения
ее конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынках
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необходимо использование передовых технологий и обеспечение
высокого качества и безопасности
продукции;
в-четвертых, низкая эффективность системы сбыта рыбопродукции, обусловленная в том числе
отсу тс твием перерабатывающих производств, неразвитостью
транспортной логистики, сезон-

ным характером работ, низкими
ассортиментом и конкурентоспособностью продукции, приводит
к сокращению производственных
мощностей отдельных товаропроизводителей.
Считаем, что в сложившейся
ситуации определяющую роль в
преодолении барьеров в решении
проблем устойчивого развития

малого предпринимательства
в аквакультуре должно играть
государство. При этом особое
внимание следует уделить реализации системы мер по поддержке
и развитию рыбохозяйственного
комплекса, направленных на совершенствование его структуры
и нормативной правовой деятельности.
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В статье анализируются основные принципы построения системы управления экономической безопасностью предприятия.
Ф.В. Ванятинский
БАРЬЕРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ АКВАКУЛЬТУРЫ
В статье раскрывается роль малого предпринимательства в развитии промышленной аквакультуры. Дана оценка
состояния промышленной аквакультуры в региональных сегментах страны и доказана необходимость совершенствования нормативной правовой базы в области рыбохозяйственной деятельности. Раскрыты сдерживающие развитие
рыбоводства барьеры и определен вектор поддержки малого предпринимательства в промышленном рыбоводстве.
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ABSTRACTS
Section 1. THE THEORY AND METODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY
Gasilov V.V., Kryuchkov I.V.
EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY SECONDARY RESOURCES IN CONSTRUCTION
The article describes the methods for evaluating the effectiveness of the processing plants of secondary waste in the construction
industry in the developed market economies and the Russian Federation. Baseline data and socio-economic conditions in which this
field of activity is profitable.
D.A. Scherbakov
CONCEPTUAL PROVISIONS OF PREVENTIVE MANAGEMENT BY THE ENTERPRISES OF THE FOOD INDUSTRY
Due to the high frequency of emergence of crisis situations the food industry is considered one of the most risky spheres of
industrial production. The main reason causing the crisis phenomena in functioning of the processing enterprises, the inefficient
management, differing as a jet orientation and not allowing to use all variety of means and methods of planning of a sustainable
development of the enterprise in practice of management acts. This circumstance causes relevance of the researches devoted to
development of conceptual provisions of preventive. warning pro-active management.

Section 2. INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
I.A. Morozova, V.A. Kabanov
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN IMPLEMENTATION TOOL OF ENERGY SAVING PROJECTS
The thesis on priority of formation and realization of strategy locates in the article in the field of energy saving within national
strategy of economic development. It is considered possibilities and advantages of using Public-Private Partnership mechanisms as
one of instruments of energy efficiency projects implementation.
Y.A. Achenbach
SIMULATION OF THE MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN SUBJECT REGIONAL ECONOMY BASED ON THE
CONCEPT FORMATION AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL CLUSTERS
In article methodological approach to imitating modeling of the mechanism of formation and the development of the research
and production clusters representing set of interconnected actions, directed on organizational improvement and resource providing
the research and production cluster, carried out in the special sequence determined by type of model, describing behavior of the
agents showing a cluster initiative is considered.

Section 3. ECONOMIC MANAGEMENT IN A MARKET ECONOMY
R.Y. Fursenko, I.J. Lvovich, A.A. Voronov
COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PRODUCTION
ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES
In article the basic principles of creation of a control system of economic safety of the enterprise are analyzed.
A.A. Zaitzev
MOBILIZATION OF REGIONAL RESOURCES FOR REALIZATION OF STRATEGY OF DEVELOPMENT THROUGH
BRANDING OF TERRITORIES
Principles and development stages and realization of a brand of the territory on an example of the Voronezh region that will
promote activization of use of local resources for realization of strategy of development are defined.

Section 4. aspects of economic safety
L.V. Shulgina, P.M. Glekov
System management and its mechanism in the financial crisis
This article outlines the mechanism of system management, is the structure and relationship management system. Author’s
approach was applied to a particular company, recommendations for improvement of the company.
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R.N. Feoktistov, I.J. Lvovich, A.A. Plotnikov, A.A. Voronov
PRINCIPLES OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY COMPANY
In article the basic principles of creation of a control system of economic safety of the enterprise are analyzed.
F.V. Vaniatinski
BARRIERS ARE RESTRAINING DEVELOPMENT SMALL ENTERPRISE IN THE INDUSTRIAL AQUACULTURE
The role small enterprise opens in article in development industrial aquaculture. Estimation of the condition industrial aquaculture
is given in region of the country. Proved need of the improvement of the normative legal base in the field fish facilities to activity
reveal. Restraining development industrial aquaculture barriers and is determined direction of support small enterprise in industrial
breeding of fish.
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