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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 631.15:338.43

О.Г. Чарыкова, Н.А. Новичихина*

ГосударственнОЕ регулирование сельского хозяйства
в современных условиях
(ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России Россельхозакадемии, Россия)

Аннотация: В статье раскрывается общая направленность государственного регулирования сельского
хозяйства. Проанализирована структура расходов на поддержку сельского хозяйства Воронежской области. Сгруппированы направления расходов в соответствии позиций ВТО.
Ключевые слова: государственное регулирование, Государственная программа, финансирование
сельского хозяйства, ВТО, «желтая» и «зеленая» корзины.
Abstract: The article deals with the General trend of state regulation of agriculture. Analyze the structure of
expenditures on support of agriculture of the Voronezh region. Grouped items of expenditure in accordance with
the «color» of the basket.
Keywords: state regulation, State programme, funding of agriculture, the WTO, «yellow» and «green» basket.
Сельское хозяйство является
базовой отраслью АПК и играет
важную роль в экономике Воронежской области, развитии
сельских территорий и продовольственном обеспечении населения как региона, так и России
в целом. Удельный вес сельскохозяйственной продукции в
общем валовом региональном
продукте Воронежской области
составляет 14,5% (118,1 млн. руб.
в 2011 году), в сельской местности проживает 37% от общей
численности населения области,
15,5% от работающего населения
занято в сельском хозяйстве.
Сложившиеся в настоящее
время экономические условия,
связанные с присоединением
России к ВТО, с одной стороны,
и необходимостью обеспечения
экономической и национальной
продовольственной безопасности, с другой, - предопределя-

ют необходимость управления
новыми для нашей экономики
ситуациями, которые являются
в определенной мере рискованными. Они требуют развития
агропродовольственного рынка
и его инфраструктуры и инновационного развития отечественного производства и повышения
его конкурентоспособности и
определяют необходимость совершенствования организационно-экономического механизма
регулирования. Успешное решение данных задач невозможно
без формирования эффективной сис темы рег улирования
(государственного, рыночного,
маркетингового, саморег улирования), в которой государству
принад лежит главная роль и
приоритетное значение.
Государственное регулирование в целом и государственная
поддержка в частности много-

образны по формам и методам
осуществления, их сочетанию в
те или иные периоды развития
экономики. Они дают разный
эффек т, сопровож дающийся
различными социально-экономическими последствиями.
Государственное регулирование сельского хозяйства осуществляется в соответствии с
разраб отанной нормат ивноправовой базой.
Действенным инструментом
го с уд ар с т венного р ег улир ования, как показала практика,
является реализация целевых
программ.
В рамках реализации Государственной программы постановлением Воронежской областной
Думы от 22.11.2007 № 1107-IV-ОД
утверждена Областная целевая
программа (ОЦП) «Развитие
сельского хозяйства на территории Воронежской области на

* ЧАРЫКОВА Ольга Генсановна - д.э.н., профессор, зав.отделом ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России Россельхозакадемии
НОВИЧИХИНА Наталия Анатольевна - соискатель ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Рецензент - Закшевский В.Г. – д.э.н., профессор, заместитель директора НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ, член-кор. РАСХН
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2008-2012 годы». В программу
составной частью вошли ОЦП
«Социальное развитие села до
2012 года», ОЦП «Сохранение и
восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов
Воронежской области на 20092013 годы» и ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства Воронежской
области на 2009-2012 годы».
При реализации Госпрограммы применяется программно-целевой подход, обеспечивающий
взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и
достижением плановых показателей, а также задачами федерального центра и регионов.
Общая целевая направленность государственного рег улирования сельского хозяйства
определяется сегодня следующим образом:
- стабилизация сельскохозяйственного производства, формирование организационных,
экономических и правовых условий для ведения эффективного
конкурентоспособного сельского
хозяйства;
- обеспечение социального
возрождения российского села
и повышение качества жизни
населения, проживающего на
сельских территориях;
- формирование развитого
национального аграрного рынка и его продуктовых сегментов
для обеспечения физической
и экономической доступности
продукции сельского хозяйства
и продовольствия для населения,
других потребителей;

- восстановление и поддержание экологического равновесия
природной среды, включенной
в технологические процессы
сельскохозяйственного производства.
Результаты реализации ОЦП
показали, что современная система государственного рег улирования сельского хозяйства
обеспечила поддержку экономического роста в сельском хозяйстве области даже в условиях
мирового финансово-экономического кризиса.
В то же время проведенное
исследование показывает, что
на данном этапе экономического
развития государственное регулирование не в полной мере
способствует развитию и росту
агропромышленного производства, т.к.:
- выполнены не все целевые
показатели реализации мероприятий Госпрограммы,
- уровень продовольственной
безопасности страны недостаточен,
- финансовое состояние большинства сельхозпредприятий
не позволяет им развиваться,
вкладывать прибыль в модернизацию техники и оборудования.
Рассматривая реализацию
Государс твенной программы,
следует отметить, что поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках гос
программы в 2011 году возросла
по сравнению с 2008 почти в
полтора раза (145,6%) и составила 3747 млн. руб. Увеличение
финансирования стало одним
из факторов роста объемов и

Таблица 1 - Структура расходов на поддержку сельского хозяйства в рамках ОЦП
2008 г.
Направления расходов
I Устойчивое развитие
сельских территорий
II Создание общих условий
функционирования сельского хозяйства
III Развитие приоритетных подотраслей
сельского хозяйства
IV Достижение финансовой
устойчивости сельского хозяйства
Итого

2011 г.
Удельный
Сумма,
вес,
тыс. руб.
%

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

569463

10,4

647159

7,1

3513841

64,1

3927517

43,2

325033

5,9

1500669

16,5

1077651

19,6

3016523

33,2

5485988

100,0

9091868

100,0

эффективности сельскохозяйственного производства.
Анализ объемов и структуры
расходов на поддержку сельского хозяйства Воронежской
области в 2011 году в рамках
областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства
на территории Воронежской
области на 2008 - 2012 годы» показал, что суммарная поддержка
сельского хозяйства возросла в
1,6 раза (Таблица 1).
Произошло это, в основном,
за счет увеличения финансирования III и IV направлений расходов: увеличилось финансирование животноводства (14,9% от
общей суммы финансирования
в 2011 году против 1,6% - растениеводства). В IV направлении
произошло увеличение субсидирования как краткосрочных, так
и долгосрочных кредитов.
Однако, несмотря на увеличение госрасходов, Госпрограмма
реализуется недостаточно эффективно, о чем свидетельствует
сравнение целевых показателей
с фактическими. На 01.01.2012 из
двадцати одного запланированного к достижению показателя
выполнено шестнадцать, пять
не достигли запланированного
уровня. Невыполненными оказались целевые показатели по
следующим направлениям:
- производство рапса;
- объем привлеченных инвестиционных кредитов;
- темпы обновления сельскохозяйственной техники;
- энергообеспеченность сельхозпредприятий;
- удельный вес застрахованных посевных площадей.
Анализ реализации Госпрограммы показал, что причинами
невыполнения целевых показателей стали изменившиеся условия на финансовом рынке, прежде всего, связанные с высокой
стоимостью долгосрочных кредитов, и низкая рентабельность
производства сельхозпродукции,
что в целом повлекло за собой
снижение темпов приобретения
декабрь 2012
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сельхозтехники и уменьшение
объемов привлеченных инвестиционных кредитов.
Вступив в августе 2012 года во
Всемирную торговую организацию, Россия взяла на себя обязательства по государственной
поддержке сельского хозяйства,
тарифному регулированию, поддержке экспорта, санитарному
и фитосанитарному регулированию.
В рамках ВТО предоставление
сельскохозяйс твенных субсидий регулирует Соглашение по
сельскому хозяйству. Внутренняя
поддержка делится на три корзины: зеленую, янтарную и голубую.
Основной принцип распределения мер по корзинам – это то,
оказывают ли меры искажающее
воздействие на торговлю либо не
оказывают.
В соответс твии с Соглашением для Российской стороны
был определен агрегированный
уровень государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей - 9 млрд. долл. США с
последующим сокращением его
равными долями до 4,4 млрд.
долл. к 2018 г.
Группировка основных направлений гос ударс твенной
поддержки сельского хозяйства
Воронежской области с позиций
ВТО показали, что примерно 46%
от общего объема финансирования приходится на «желтую
корзину» и примерно 54% - на
«зеленую корзину» (таблица 2).
В то же время, как показывает
зарубежный опыт, в развитых
странах не «желтая корзина» является основным регулятором
финансирования сельского хозяйства, а «зеленая». Например, в
США из общего объема поддержки на «желтую корзину» приходится лишь 4% и 90% - на «зеленую».

Таблица 2 - Направления господдержки сельского хозяйства
Воронежской области с позиции ВТО
Направления расходов
1. Устойчивое развитие сельских территорий
2. Создание общих условий функционирования сельского
хозяйства
3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
3.1 Приоритетное развитие животноводства
3.2 Развитие приоритетных отраслей растениеводства
4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
4.1 Повышение доступности кредитов
4.2 Повышение финансовой устойчивости малых форм
хозяйствования на селе
4.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства
4.4 Снижение рисков в сельском хозяйстве
Итого
Удельный вес, %

В переходный период предстоит решение основной сложной задачи: достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности страны
в части обеспечения населения
продуктами питания в объемах,
соответствующих медицинским
нормам, за счет собственного
производства, что будет способствовать сокращению импорта
агропродовольственной продукции.
Сложность ситуации заключается в том, что в первые годы
реализации Государственной
программы, когда разрешается
использовать на под держк у
отрасли до 9 млрд. долл. США,
бюд жетом РФ предусматривается государс твенная поддержка в сопоставимых ценах
в 2 с лишним раза меньше. В
последующие годы, в которые
предусмотрен рост поддержки
согласно Госпрограмме, начнут
действовать более низкие разрешенные ВТО ее предельные
размеры [1] (таблица 3).

Объем финансирования,
тыс. руб.
Желтая
Зеленая
корзина
корзина
647159
3927517
1437035

63634

1311544
125491

42314
21320

2759047

257476

2626217
65636

478

62282
4912
4196082
46,1

256998
4895786
53,9

Несоответствие заложенного
финансирования сельскохозяйственной отрасли в Госпрограмму принятым обязательствам по
максимальному размеру поддержки сельского хозяйс тва
по ВТО наглядно иллюстрирует
нижеследующий график (рисунок 1). Следовательно, с учетом
ограничений ВТО, государству
часть мер поддержки из «желтой корзины» необходимо конвертировать в «зеленую». Это,
вероятнее всего, повлечет за
собой снижение объемов сельскохозяйственной продукции,
т.к. не всегда увеличение инфраструктурных расходов может
компенсировать их недостаток в
производстве.
Таким образом, в изменившихся условиях, связанных со
вс т уп лением с траны во Всемирную торговую организацию,
важно выстроить согласованную политику в аграрной сфере.
Для достижения стратегических
целей развития сельского хозяйства РФ и Воронежской области
в долгосрочной перспек тиве

Таблица 3 - Финансирование сельского хозяйства РФ
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Итого
млрд. млрд. млрд. млрд. млрд. млрд. млрд. млрд.
с 2013
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб. по 2020 гг.
1,51 трлн.
Программа развития с/х отрасли на 2013-2020 гг.
159
162
175
186
195
203
211
218
руб.
Обязательства РФ по максимальному размеру поддержки
1,58 трлн.
288
259
230
202
173
141
141
141
сельского хозяйства по ВТО Курс: руб/$ - 32
руб.
Наименование документа
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необходима новая модель, новое качество и высокие темпы экономического роста, реализация
конкурентных преимуществ, не полностью использованных в предыдущем периоде.
По нашему мнению, необходимо привести
систему госрегулирования сельского хозяйства
РФ в соответствие с требованиями ВТО и с учетом
национальных интересов, для чего следует принять
следующие меры:
1. Довести объёмы финансирования мер, соответствующие «жёлтой корзине» в переходный
период, заложенные в Госпрограмме развития
сельского хозяйства, до максимального уровня,
допустимого принятыми обязательствами присоединения к ВТО.
2. Всемерно способс твовать повышению
конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции за счет внедрения новых технологий,
диверсификации производства, так как без широкомасштабной модернизации сельского хозяйства
конкурентоспособность отрасли останется на
прежнем низком уровне.

350
300
250
200
150
100
50
0
2013

2014

2015

2016 2017

2018

2019

2020

Программа развития
отрасли
ОбязательстваРФ по
ВТО

Рисунок 1 - Финансирование сельского хозяйства РФ

3. Направить государственную аграрную политику
в сторону стимулирования интенсивного развития
кооперационных и интеграционных процессов в АПК.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СЕМЕНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
(ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии, Россия)

Аннотация: В статье обоснована необходимость государственного регулирования системы семеноводства в условиях инновационного развития зернового производства. Представлены результаты анализа
современных мер государственного воздействия на систему семеноводства. Предложены концептуальные направления государственного регулирования системы семеноводства в условиях инновационного
развития зернового производства.
Ключевые слова: система семеноводства, инновационное развитие зернового производства, государственное регулирование.
Abstract: In the article need of state regulation of system of seed farming in the conditions of innovative
development of grain production is proved. Results of the analysis of modern measures of the state impact on
seed farming system are presented. The conceptual directions of state regulation of system of seed farming in
the conditions of innovative development of grain production are offered.
Keywords: seed farming system, innovative development of grain production, state regulation.
Зерновое производство является важнейшим звеном в системе сельского хозяйства России
в целом и Воронежской области
в частности. От его развития во
многом зависит обеспечение
населения продовольс твием,
перерабатывающей промышленности — сырьем, животноводства — кормами, состояние межрегионального продуктообмена.
Зерновое производство является
движущей силой экономики наравне с наукоемкими, высокотехнологичными отраслями. Тем не
менее, отечественное зерновое
производство, несмотря на его
значимость, по многим параметрам не отвечает современным
требованиям, возросшим в связи с усилением конкуренции со
стороны зарубежных производителей, что предопределяет
необходимость принятия определенных мер, способствующих его
конкурентоспособному развитию
на новой инновационной основе.
Перспек тивным инновационным направлением зернового
производства, как показывает
прак тика, является развитие
системы семеноводства посред-

ством внедрения новых районированных сортов, сочетающих
высокую потенциальную продуктивность с устойчивостью
к неблагоприятным природным
условиям, способных обеспечить
улучшение качества зерна.
Однако в настоящее время
во многих сельхозорганизациях
наблюдаются плохое качество
семян, низкие темпы внедрения
новых высокоурожайных сор
тов, невысокая эффективность
производства семян высших репродукций, наличие устаревшей
материально-технической базы
в семеноводческих организациях,
отсутствие платежеспособного
спроса со стороны рядовых товаропроизводителей на покупку семян новых сортов высших
репродукций, неэффективность
организационно-экономических
отношений субъектов системы
семеноводства ввиду отсутствия
заинтересованности в осуществлении совместной деятельности.
Выход из создавшейся ситуации возможен при разработке
и реализации научно обоснованного комплекса организационноэкономических мер, способству-

ющих развитию системы семеноводства. При этом значимое место должно быть отведено мерам
государственного регулирования.
В рыночной экономике существует немало социально-экономических проблем, требующих
государственного вмешательства.
Не является исключением и система семеноводства, разработка мер воздействия на которую
является важнейшим вопросом
государственного регулирования
инновационного развития зернового производства.
Го с уд ар с т во в сво е м р аспоряжении имеет большой набор инструментов, способных
создать условия для развития
системы семеноводства. Важным
моментом данного воздействия
является определение размера
оптимального государственного и рыночного вмешательства.
В связи с этим главным при
соз д ании р ац и о на льн о й системы регулирования системы
семеноводства является определение функций, выполняемых
рыночным и государственным
регулированием, механизмов,
обеспечивающих органичность
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способствующей восстановлению
потенциала семеноводства.
В современных условиях роль
государства в развитии системы
семеноводства кардинально меняется: административные меры
регулирования преимущественно трансформируются в экономические, надзорные, координирующие и нормативно-правовые.
В современных условиях государству необходимо учитывать
интересы всех субъектов системы
семеноводства; обеспечивать
совершенствование правовой
и нормативной базы; проводить
инвестиционную политику; осуществлять мероприятия по испытанию, регистрации и охране
селекционных достижений, контролю качества семян; организовывать подготовку и обучение
кадров в новых инновационных
условиях ведения семеноводства [1].
Все это предопределяет неРазработка концепции регулирования системы семеноводства
обходимость разработки конв условиях инновационного развития зернового производства
цепции регулирования системы
семеноводства в условиях инновационного развития зернового
Анализ современного состояния и опреОпределение нормативно-правового
деление тенденций развития системы
пространства функционирования сиспроизводства (рис. 1).
семеноводства, выявление проблем
темы семеноводства
В соответствии с представленной принципиальной схемой разработки концепции важным для
установление
развития семеноводства является
наличие соответствующей норпринципов
целей
задач
мативно-правовой базы, учитывающей организационно-эконогосударственного регулирования системы семеноводства
мическую и агроэкологическую
в условиях инновационного развития зернового производства
специфику, регламентирующей
и стимулирующей инновационопределение
ную деятельность в зерновом
производстве в целом и семеноводстве в частности.
направлений
этапов
мероприятий
Главной целью регулирования
государственного регулирования системы семеноводства
системы
семеноводства в услов условиях инновационного развития зернового производства
виях инновационного развития
зернового производства является
Разработка механизма реализации
Определение источников финансово- создание оптимальных (равных)
мероприятий и контроля их исполнего обеспечения реализуемых мероэкономических условий для эфния
приятий
фек тивного взаимодейс твия
селекционеров, семеноводческих
Определение показателей эффективности реализации концепции
организаций и товаропроизводителей зерна, чтобы данное
Прогнозирование ожидаемых результатов
взаимодействие способствовало
Рис. 1 - Принципиальная схема разработки концепции регулирования системы инновационному развитию зерсеменоводства в условиях инновационного развития зернового производства нового производства.

взаимодействия обоих типов
регулирования.
В ходе анализа реализуемых
на современном этапе мер государственного регулирования
семеноводства было установлено,
что к настоящему времени практически сформирована законодательная и нормативно-правовая
база системы семеноводства, хотя
и требующая доработки в связи
с постоянно меняющимися экономическими условиями. Кроме
того, реализуется Государственная
программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008–2012 годы», в которой
предусмотрен комплекс мер по
поддержке элитного семеноводства. Государством осуществляется поддержка элитного семеноводства через систему субсидий

на приобретение семян высших
репродукций. Минсельхозом совместно с Россельхозакадемией
разработана стратегия развития
селекции и семеноводства до
2020 г. Таким образом, несмотря на
ряд несовершенств, господдержка семеноводства способствует
сортообновлению, увеличению
посевов новых сортов, однако
ее уровень остается невысоким
(в частности, в Воронежской области она составляла 1,3% в затратах
сельхозорганизаций на производство продукции растениеводства
в 2011 г.). Все же стоит отметить,
что государственная поддержка
способствовала адаптации субъектов системы семеноводства
к рыночным условиям, хотя и на
фоне замедленности структурных
преобразований, в связи с чем
необходимо создание структуры
государственного регулирования,
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Для этого, в свою очередь, государственному регулированию
системы семеноводства в условиях инновационного развития
зернового производства требуется развиваться по нескольким
направлениям (рис. 2).
Как показали исследования,
в настоящее время главным препятствием инновационного развития зернового производства
является неразвитость институциональной среды, являющаяся
системной проблемой всего АПК.
В связи с этим развитие системы семеноводства на современном этапе, характеризующееся
наличием целого ряда проблем,
а так же особенности ее функционирования предопределяют
необходимость глубоких структурных преобразований и поиска
направлений создания экономических институтов, соответствующих современным требованиям
инновационного развития зернового производства.
Особое место, на наш взгляд,
здесь следует уделить институциональной организации и самоорганизации субъектов системы семеноводства, институциональному устройству системы
семеноводс тва, механизмам
преобразования соответс твующих институтов, институциональным реформам, развитию
инс тит уциональных моделей
агропромышленной интеграции,
повышению эффективности государственного регулирования
и координации развития системы семеноводства в условиях
инновационного развития зернового производства.
К тому же целесообразно обратить внимание на формирование
институциональной инфраструктуры инновационной деятельности, представляющей собой правила и нормы, регламентирующие,
ограничивающие и регулирующие

Государственное регулирование системы семеноводства
в условиях инновационного развития зернового производства
Разработка и реализация целевых
программ по развитию системы
семеноводства

Государственно-частное инвестирование
производства семян и научных исследований

Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере семеноводства, зернового
производства, рынка зерна и семян; введение договорной системы отношений
Административноорганизационное
регулирование
Изменение
налоговой
политики

Льготное налогообложение семеноводческих организаций или освобождение на определенный период от уплаты налогов с направлением этих средств в обновление материально-технической базы;
налоговые льготы для инвесторов

Финансирование

Управление
рисками

Кредитование

Осуществление
бюджетной
поддержки

Развитие системы стандартизации, сертификации, лицензирования, контрольно-семеноводческой деятельности,
карантинной службы

Финансовая поддержка селекционных учреждений Россельхозакадемии в виде компенсации затрат на производство оригинальных и элитных семян
Страхование посевов; проведение товарных и закупочных интервенций; осуществление залоговых операций; формирование
государственного заказа на семена высших репродукций; создание страховых фондов семян
Обеспечение доступа к долгосрочным кредитам; привлечение
инвестиционных кредитов; совершенствование кредитного
обеспечения инновационного развития семеноводства и
зернового производства
Субсидирование семеноводческим организациям части
затрат на погашение кредитов, приобретение техники и
оборудования; компенсация затрат на производство
и закупку семян, удобрений и средств защиты растений

Рис. 2 - Направления государственного регулирования системы семеноводства
в условиях инновационного развития зернового производства

деятельность субъектов инновационного процесса.
Формир ование новой институциональной среды будет
способствовать улучшению инвестиционного климата, обеспечит
равноправное существование
и развитие различных форм
собственности, позволит повысить интенсивность конкуренции,
создаст условия для реализации
разнообразной правовой (защита интеллектуальных прав)
и финансовой поддержки субъектов системы семеноводства,
для развития производственной
и рыночной инфрас трук т уры
посредством прямого бюджетного финансирования, создания

и использования внебюджетных
средств и фондов, а также создаст
условия для развития государственно-частного партнерства
в области селекции и семеноводства зерновых культур.
Таким образом, комплексный
подход к реализации отмеченных концептуальных направлений государственного регулирования организационно-экономического, административного
и нормативно-правового характера обеспечит, на наш взгляд,
эффективное развитие системы семеноводства, что, в свою
очередь, будет способствовать
инновационному развитию зернового производства.
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РАЗДЕЛ 2. Инновационные аспекты
стратегического развития России
УДК 339.3

Г.Г. Персиянов, В.Б. Артеменко*

СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПРИ ОСВОЕНИИ ИННОВАЦИЙ
(Институт менеджмента, маркетинга и финансов, Россия)

Аннотация: в статье исследуется содержание понятия «сбалансированное развитие экономической
системы», рассматриваются концепции, проблемы, особенности и формы развития экономических систем при освоении инноваций.
Ключевые слова: экономическая система, сбалансированное развитие, инновации.
Abstract: This article explores the concept of «balanced development of economic bathing system», examines
the concepts, issues, features and form of the development of economic systems under the conditions of the
development of innovation.
Keywords: economic system, sustainable development, innovation.
Большинство ведущих отечественных и зарубежных экспертов
и ученых отмечают рост заинтересованности руководителей российских предприятий в повышении эффективности деятельности
и обеспечении сбалансированного
функционирования и развития
хозяйствующих субъектов. Своеобразие и сложность современной
экономической политики, неустойчивость финансового состояния значительного количества
хозяйствующих субъектов привели
многие отечественные предприятия к низким результатам деятельности, ошибочному характеру принятия управленческих решений по
коренным вопросам развития. На
предприятиях возникли острые
проблемы, связанные с несбалансированностью имущественных
отношений, организацией инвестирования развития производства, формированием сырьевой
базы, финансового обеспечения
текущей деятельности.
Учитывая, что в рыночных условиях хозяйствования основной
движущей силой экономического
роста, обеспечивающей эффективное развитие производства,
являются инновации, требуется
повышенное внимание к управ-

лению инновационной деятельностью. Таким образом, в последнее время приобретают особую
ак т уальнос ть теоретические,
методологические и практические вопросы сбалансированного
функционирования и развития
отечественных предприятий в условиях активизации освоения
инноваций.
Современное предприятие
является сложной иерархической
социально-экономической системой, поэтому понятие «сбалансированное экономическое развитие организации», прежде всего,
целесообразно рассмотреть с позиции системного подхода, т. е.
понятия «развитие систем».
Многочис ленные исс ледования ученых по определению
понятия «система» были реализованы в национальном стандарте ГОСТ ИСО/МЭК 15288–2005
«Информационная технология.
Системная инженерия. Процессы
жизненного цикла систем», где
определено, что «система — это
комбинация взаимодействующих
элементов, упорядоченная для
достижения одной или нескольких поставленных целей». Принципиальная особенность экономических систем, отличающая

их от технических систем, работающих в соответствии с жестко
заданными параметрами, состоит
в том, что неотъемлемой частью
контура их функционирования
является активный элемент — человек [4]. Кроме этого, экономические системы обладают:
- уникальностью поведения
в конкретных рыночных условиях;
- способностью адаптироваться к изменениям внешней среды;
- способностью противостоять
влиянию негативных факторов
внутренней среды;
- возможностью развития на
основе изменения структуры, но
сохранения целостности.
Наиболее сложными и наименее разработанными являются проблемы развития экономических систем. По мнению
Ф. Л. Гапоненко, развитие — это
движение вперед, формирование новых черт, становление
новых структурных характеристик рассматриваемого объекта.
Развитие означает его эволюцию,
улучшение, совершенствование,
прогресс, а также рост и расширение [3].
В теории и практике выделяют
следующие основные концепции
развития экономических систем:
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- идеальная — в объект предпринимательства по мере научно-технического прогресса вносят
необходимые инновации — изменения, обеспечивающие его
устойчивость и повышение эффективности работы;
- реальная — частичное реформирование предприятия после
появления первых негативных
признаков в его финансово-экономическом состоянии;
- радикальная — кардинальные
изменения функционирования
коммерческих организаций, направленные на их реструктуризацию, способствующую улучшению управления, повышению
эффективности производства
и конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению
издержек производства, улучшению финансово-экономических
результатов деятельности.
Развиваются все экономические объекты: коммерческие
фирмы, органы государственного
управления, регионы, города и государства. В процессе развития
любой объект может приобрести
новые черты в техническом, экономическом, социальном, физиологическом, функциональном,
эстетическом, экологическом или
любом другом смысле. Новые черты могут проявляться в усилении
имеющихся или в построении новых структурных связей. Поэтому
структурная перестройка, обнаруживающая новое свойство, часто
становится ведущим критерием
развития объекта управления.
Возрастание динамичности
и неопределенности внешней
среды существенно повышает
уровень требований к системам
управления развитием предприятий. Устойчивость и целостность
системы сохраняются в долгосрочном периоде при достаточной
гибкости субъекта управления
и сбалансированности альтернатив стратегий его развития.
Между тем, в настоящее время наблюдается низкое качество управления развитием, сказывающееся

на эффективности функционирования предприятий. И в этих
условиях главное значение имеет
способность быстро реагировать
на изменения внешней среды,
уровень квалификации персонала и его способность к обучению,
своевременность перехода на
инновационные перспективные
виды технологии и продукции.
Развитие может проявляться
в осуществлении новой комбинации уже известных вещей, сил
и процессов. Новая комбинация
может появиться в результате
применения принципиально
новых процессов и технологий,
а может быть получена посредством небольших и относительно малых усовершенствований.
Форма и содержание экономического развития определяются
тем, какие новые комбинации
факторов возникают и как они
осуществляются. Новые комбинации могут возникать в результате:
- производства нового блага;
- внедрения нового метода
производства уже известного
блага;
- освоения нового рынка сбыта;
- получения нового источника
сырья, материалов, знаний;
- проведения реорганизации,
в том числе с целью получения
монопольного положения или
использования других дефектов
рынка.
Соответственно различают две
формы развития:
- эволюционную, связанную
с постепенными количественными
и качественными изменениями;
- революционную, характеризующуюся скачкообразным неосознанным переходом от одного
состояния материи к другому [4].
При этом эволюция нередко подготавливает революцию,
ведет к ней и завершается ею,
а революция, напротив, сменяется новыми эволюционными
изменениями.
Процесс развития может реализоваться в трех вариантах:
- за счет экстенсивного накопления потенциала предприятия,

которое способно менять его
качество, но только в том случае,
когда затрагивает изменение
структуры, внутренних связей
потенциала;
- под влиянием развития инновационных процессов, улучшающих качес тво отдельных
элементов и влекущих за собой
изменение потенциала предприятия в целом, то есть за счет
процессов обновления;
- в результате изменения организации элементов в системе
предприятия, итогом которого
является создание новой системы связей, новой структуры
и целостности [7].
Чаще всего развитие не обеспечивается использованием
одного из перечисленных выше
вариантов, а обязательным их
целесообразным сочетанием.
Вместе с тем, исследование возможных путей развития показывает, что большинство из них
носит инновационный характер.
Развитие экономических систем часто связывают с таким понятием, как «подвижное (динамическое, устойчивое) равновесие».
Динамическое равновесие систем
и их элементов меж ду собой
и с внешней средой предвосхитило применяемое в настоящее время понятие «сбалансированное
развитие». В толковом словаре
русского языка сбалансированность определяется как соотношение взаимно обусловленных
частей, элементов, обеспечивающее нормальное существование,
функционирование, работу чего-либо [5]. Важнейшее условие
достижения сбалансированного
развития экономической системы — ее способность к саморегулированию, адаптивности, т. е.
приспособляемости к изменившимся внешним и внутренним
условиям среды. К числу важнейших качеств, характеризующих
адаптивность экономической
системы, относят свойства:
- самонастройки, т. е. самостоятельного изменения параметра
функционирования системы;
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- самоорганизации, т. е. самостоятельного преобразования системы при сохранении присущих
ей качественных характеристик;
- самообучения, т. е. самостоятельного отыскания условий, при
которых система удовлетворяет
критериям качества функционирования [7].
В странах с развитой рыночной
экономикой в связи с трансформацией хозяйствующих субъектов (слияниями и поглощениями,
изменением организационно
управленческих структур, проникновением на новые рынки
и т. д.) понятие сбалансированного развития приобретает новый смысл. Сбалансированное
экономическое развитие понимается и достигается не только
как результат адаптации к изменяющейся окружающей среде,
но и как результат активного
формирования самой этой среды
и конструирования новых принципов реакции на нее [2].
Для сбалансированного развития экономической системы необходим баланс между интересами стратегической устойчивости
и интересами развития системы.
Определенное противоречие этих
интересов заключается в необходимости локальных кризисов
для стимулирования прогресса
отдельных подсистем. Причем
одним из принципов превентивного антикризисного управления
в сбалансированном развитии
экономической системы является
предсказуемый и управляемый
характер локальных кризисов,
которые позволяют осуществить
коррек тировку процесса развития данной системы в целом.
Таким управляемым локальным
кризисом может стать освоение
инноваций.
Опыт фирм, преуспевающих
в условиях рыночной конкуренции, подтверждает то, что для
их сбалансированного развития необходимы гибкость и быстрота реакций на изменения
конъюнктуры рынка, повышение
конк урентоспособнос ти продекабрь 2012

дукции и производства, высокая
инвестиционная активность, ликвидность и финансовая стабильность и широкое использование
инновационных факторов саморазвития [2]. Только это позволяет
образовать динамически равновесную целостную сбалансированную систему, самостоятельно
определяющую свое целенаправленное движение в настоящем
и прогнозируемом будущем.
В «Стратегии инновационного развития РФ на период
до 2020 года», утверж денной
08 декабря 2011 года, в качестве
долгосрочной цели было поставлено обеспечение высокого
уровня благосостояния населения
и закрепление геополитической
роли страны на основе перехода
экономики РФ на инновационную
социально ориентированную модель развития.
В настоящее время ключевой
проблемой является в целом
низкий спрос на инновации в российской экономике, а также его
неэффективная структура — избыточный перекос в с торону
закупки готового оборудования
за рубежом в ущерб внедрению
собственных новых разработок.
Ни частный, ни государственный
сектор не проявляют достаточной
заинтересованности во внедрении инноваций. Уровень инновационной активности предприятий значительно уступает показателям стран-лидеров в этой
сфере. Эти тенденции определяют
необходимость корректировки
проводившейся до настоящего
времени политики в сфере инноваций, смещения акцентов с наращивания общих объемов поддержки по всем составляющим
национальной инновационной
системы на решение критических
для инновационного развития
проблем.
Проблемы, выявленные в инновационной сфере России в целом, имеют место и в Воронежской области. Сложное финансовое положение организаций, недостаток финансовой поддержки

со стороны государства, высокая
стоимость нововведений, высокий экономический риск и другие
причины сдерживают инновационную активность организаций.
Основными фак торами, препятствующими инновационному
развитию, являются:
экономические — недостаток
собственных финансовых ресурсов, высокая стоимость нововведений, низкий платежеспособный спрос на новые продукты,
высокий экономический риск,
длительные сроки окупаемости
нововведений;
производственные — низкий
инновационный потенциал организации, недостаток квалифицированного персонала, недостаток
информации о новых технологиях и рынках сбыта;
прочие — отсутствие необходимос ти в нововведениях,
ненадежная защищенность инноваций от копирования, неразвитость рынка технологий.
Для решения указанных проблем в сис тему сбалансированного развития предприятий
в качестве одной из наиболее
значимых подсис тем целес о
образно включать активизацию
инновационной деятельности.
При этом основное назначение
такого включения должно состоять в том, чтобы способствовать
экономическому рос т у предприятия на основе разработки
и реализации различных видов
инноваций.
Таким образом, активное освоение инноваций должно стать
важнейшим фактором сбалансированного развития предприятий, укрепления, модернизации
и развития экономики во всех
сферах жизни. А равновесное
сбалансированное сос тояние
экономической системы — обеспечить стабильную прибыльность и нормальные условия для
расширенного воспроизводства,
устойчивого экономического развития в длительной перспективе
с учетом важнейших внешних
и внутренних факторов.
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
(Саратовский социально-экономический институт Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова, Россия)

Аннотация: Дана характеристика отечественной отрасли станкостроения. Приведены статистические
данные, подтверждающие существование сегодня серьезного кризиса в данной отрасли и произошедшего
за последнее время существенного спада, анализируются причины данной ситуации. Показана важность
станкостроения для развития всей экономики страны и то, что Россия имеет существенный потенциал
в данном направлении и может его реализовать, используя ряд определенных мер. Основным инициатором реструктуризации данной отрасли должно выступать государство, как имеющее необходимые
ресурсы и возможности.
Ключевые слова: импортозамещение, станкостроение, оборудование, промышленность, импорт.
Abstract: The article describes Russian branch of machine-tool construction. It gives statistic which approves
that this sector is in crisis nowadays and has had a great decline recently. The reasons are analyzed. The importance
of this branch for the country is showed. Russia has potential for reconstruction of this sector and can use it with
helping special measures. The government must be the initiate for these because it has certain resources and
possibilities.
Keywords: import-substitution, machine-tool construction, equipment, industry, import.
Российская Федерация в 1990 г.
занимала третье место в мире по
производству станкостроительной продукции, а сейчас — 22-е.
Доля страны в мировом производстве составляет около 0,3%. При
этом потребность рынка станков
в России оценивается в 1–1,5 млрд.
долларов в год [1]. По мнению экспертов, основная доля станков,
используемых в России (порядка
95%), завозится в страну из-за границы, а та небольшая доля оборудования, которая производится
внутри страны, на 70% состоит из
импортных узлов и деталей [4].
Сейчас в стране сохранились
180 с танкоинс трументальных
предприятий и организаций, это
70% от былых мощностей страны,
но объём их продукции — всего
5% от уровня продукции, выпускаемой ранее. Для более точного
представления ситуации в станкостроительной отрасли, можно
посмотреть статистику ГосКомСтата, согласно которой объем
производства металлорежущих
станков сократился в 37 раз за
20 лет, деревообрабатывающих
станков — более чем в 7 раз, прядильных машин — в 50 раз и т. д.
(таблица 1).

Таблица 1- Производство отдельных видов станков в России, в натуральном
выражении
Металлорежущие станки, шт.
Деревообрабатывающие станки, шт.
Прядильные машины, шт.
Ткацкие станки, шт.

1990
74 171
25 439
1 509
18 341

Учитывая сложную ситуацию
в отрасли станкостроения, неудивительно, что объемы импорта
оборудования в России ежегодно
увеличиваются (таблица 2).

1995
18 033
11 192
133
1 890

2000
8 885
10 232
8
95

2005
4 867
4 489
16
95

2008
4 847
4 130
31
43

2009
1 882
1 800
12
13

2010
2 000
3 578
30
3

оборудования в России также достижима.
Подтверждением сложной ситуации в станкостроении является
структура и динамика экспорта.

Таблица 2 — Динамика импорта России в части машин, оборудования и транспортных средств, в млрд. долл.
Объем импорта машин,
оборудования и транспортных средств
Доля машин, оборудования
и транспортных средств
в общем объеме импорта

Основная доля импортируемого оборудования поставляется из Китая (22% всех поставок
машин, оборудования и автотранспорта в 2011 г.), второе место — у Германии (16%) и третье,
с большим отставанием, занимает Корея (6%). Определяющим
в данной статистике является то,
что две из трех основных странпоставщиков — страны Азии, не
входящие в круг развитых держав,
т.е. задача развития производства

2006

2007

2008

62,97

98,07

136,45 70,57

2009

98,48 141,27

48%

51%

53%

45%

44%

2010

2011

50%

Так, с 2005 года основная доля
в экспорте приходится на топливно-энергетические товары, объем
поставок которых вырос более
чем в 4 раза за этот период, а доля
экспорта оборудования снизилась
с 9% до 4% (таблица 3).
При этом в экспорте машин,
оборудования и транспортных
средств наибольшая доля приходится на экспорт летательных
аппаратов (1/3), который вырос
более чем в 2 раза за 8 послед-

* ПЕРЕГОРОДИЕВА Любовь Николаевна – аспирантка Саратовского социально-экономического института
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Рецензент – ДЕНИСОВ В.Т. – д.э.н., профессор ССЭН РЭУ им. Г.В. Плеханова
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Таблица 3 — Экспорт основных товаров в России за период 2003–2011 гг., млн. долл.
Экспорт всего, в т.ч.
топливно-энергетические товары
машины, оборудование и транспортные средства
Доля экспорта машин, оборудования
и транспортных средств в общем объеме экспорта

них лет. Такой всплеск, главным
образом, связан с увеличением
объема продаж военной техники
за границу, в частности вертолетов типа МИ-171, которые в 2011 г.
были проданы в 35 стран мира,
т. е. положительная динамика
данной с татьи явилась с ледствием поддержки государством
сектора ОПК, а не станкостроения.
Так им о бразом, си т уация
в сфере производства оборудования в России плачевная,
и именно низкий уровень развития данной отрасли сдерживает
развитие многих других производств и всей экономики России.
Удачным примером отечественного предприятия, которое
производит станки и реализует их
не только на внутреннем рынке,
но и на внешнем, является завод «Уралмаш», производящий
металлургическое оборудование.
Так, Уралмашзавод осуществлял
поставки в страны Соцлагеря
с 1950-х годов, на время перестройки экспорт по понятным
причинам прекратился. Недавно, благодаря использованию
новейших стандартов при производстве оборудования, завод
«Уралмаш» смог осуществить
продажу в Индию кольцепрокатного стана. Но даже эта поставка
не была полностью российской,
так как производс тво нового
с тана осущес твлялось на новом импортном оборудовании,
а сама сделка на поставку оборудования индийскому заводу
Mishra Dhatu Nigam Limited была
заключена австрийской фирмой
Stork International Gmbh, которая
выступала торговым агентом.
Но несмотря на это, российская
компания продала оборудование
за рубеж.
Нужно отметить, что Уралмаш
сейчас сотрудничает с двумя

2003
126 054
72 864
10 777

2004
170 381
99 344
12 207

2005
231 126
148 666
12 335

2006
288 145
189 667
15 952

9%

7%

5%

6%

2007
2008
2009
335 381 444 073 285 034
216 031 312 230 190 020
17 734
20 236
16 620

другими индийскими заводами.
Подобный успех объясняется
следующим:
тесным сотрудничеством с австрийской фирмой Stork, которая
хорошо знает индийский рынок,
модернизацией оборудования
завода (за последние два года
было инвестировано 2,5 млрд.
руб. на обновление технологического оборудования),
на заводе заново воссоздается
утраченная за последнее десятилетие собственная конструкторская школа,
завод работал с Индией с 50-х
годов и после перестройки продолжал заниматься поставкой
запчастей и реконструкцией ранее установленного оборудования.
Но если говорить о предприятиях, производящих продукцию
повседневного спроса, то все они
также работают на зарубежном
оборудовании. В качестве примера можно привести несколько
компаний из разных сфер бизнеса — мебельной, канцелярии, водоочистительного оборудования
и арматуры.
Так, мебельная фабрика Катюша (г. Дятьково Брянской обл.)
в производстве мебели применяет высокотехнологичное оборудование ведущих европейских
фирм «IMA», «Homag» (Германия)
и «Вiesse» (Италия).
Все оборудование, которое
использует мебельная фабрика
Калинка (г. Саратов), также является импортным — немецким
или итальянским. Так, например,
здесь используется вышивальный
центр Toyota, итальянские сушильные камеры для бруса Nordi,
немецкие станки для раскроя
древесины и системы автоматизации Raimann, немецкие обрабатывающие центры IMA и про-

5%

5%

6%

2010
2011
373 562 478 211
258 192 340 933
19 541
21 031
5%

4%

чее. Поскольку оборудование
было закуплено давно, в начале
деятельности компании, то сейчас
оно лишь проходит сервисное обслуживание и, при необходимости, ремонтируется. Так, с 2008 г.
предприятие приобрело только
один станок для производства
поролона у белорусской фирмы
Дексма (формирование и резка).
ООО «СТАММ» (г. Саратов),
производящее канцтовары из
твердой пластмассы (ручки, фломастеры, лотки, корзины и прочее), также использует только импортное оборудование. C 1997 г.
на предприятии ус тановлено
высокотехнологичное немецкое
оборудование фирмы Demag
Ergotech. Технологические линии этой извес тной европейской компании используются
ведущими мировыми производителями канцелярских товаров. Часть термопластавтоматов,
установленных на предприятии,
произведены немецкой компанией Mannesmann Demag, они
отличаются эргономичностью,
высокой производительностью,
точностью, надёжностью и возможностью контроля над процессом изготовления изделий
и их качеством.
ООО «С ТАММ» пос тоянно
расширяет производственные
мощности завода, закупая новое
оборудование, при этом оно все —
также импортное.
Основная доля в закупаемом
оборудовании приходится на
пресс-формы для литья пластмасс
под давлением. Пресс-формы
являются очень важной составляющей при производстве изделий из пластмассы, поскольку
от их качества зависит качество
самой выпускаемой продукции.
Считается, что самые лучше прессформы изготавливают в Европе
декабрь 2012
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(Германия и Италия), но в России
в последнее время тоже активно
развивается это направление,
производителей пресс-форм
становится все больше, например
ВЗРТ-Арменал (г. Москва), ООО
Техпром-К (г. Санкт-Петербург),
ООО ЭквилМолд (г. Москва), ПФ
Молд Сервис (г. Москва), Вокмолд (г. Москва) и другие. Общепризнанным мировым лидером
по количеству производимых
пресс-форм являются с траны
Азии (Китай, Корея и пр.). Прессформы — это дорогос тоящее
оборудование, которое требует
частой замены в связи с быстрым
износом. Средняя стоимость одной пресс-формы, закупаемой
ООО «Стамм», за последние 4
года составила 1,3 млн. руб.
ООО «Стамм» закупает большинство пресс-форм в Португалии (за 4 года было приобретено
6 единиц оборудования), Италии
(5 шт.) и Корее (6 шт.).
ОАО Завод «Водмашоборудование» — производитель водоочистного оборудования (г. Воронеж) — также работает, главным образом, на иностранном
оборудовании. Так, в 2010 г. для
запуска производства новой линейки изделий было закуплено
оборудования на общую сумму
45 млн. руб., поставщиками выступали Тайвань, Турция, Китай,
Италия, Словакия и Болгария.
Таким образом, все закупленное
для производства оборудование
было импортным, за исключением одного вертикально-фрезерного станка стоимостью 257
тыс. руб., т. е. в общем объеме
расходов на производственную
линию это составило менее 1%.
Нужно отметить, что Савеловский машиностроительный завод, который произвел данный
станок, сейчас находится на грани
банкротства и не может вернуть
взятые кредиты.
Группа ко мпаний Эн ер гомашкомплект (г. Саратов) для
производства трубопроводной
арматуры использует на заводе
самое современное оборудовадекабрь 2012

ние. Например, обрабатывающий
центр Trevisan Италия, который
является единственным в мире
адаптированным к обработке
корпусных деталей трубопроводной арматуры центром, его
производительность в 5–7 раз
выше других типов подобного
оборудования, а также станки
японской фирмы Okuma и обрабатывающие центры Gildemeister
Германия. Использование новейшего металлообрабатывающего
оборудования позволяет компании оснащать производство автоматизированными комплексами.
Так, например, финская компания
Fasterms внедрила на Заводе
Курганспецарматура (г. Курган)
роботизированный модуль для
автоматизации металлорежущих станков, который объединяет несколько станков в одну
систему, обслуживаемую роботом-штабелёром, оснащенным
датчиками. Она осуществляет
автоматическую работу по алгоритмам, заданным в программе,—
от загрузки заготовки в станок
до отправки готовой детали на
склад. Таким образом, получается
полный производственный цикл
с минимальным участием в нем
работника. Объем инвестиций
в создание и развитие завода
значительный — 570 млн. руб.,
которые были предоставлены
Сбербанком на 9 лет, именно за
этот срок предприятие должно
полностью окупить такие инвестиции.
Из всего вышесказанного становится понятно, что сегодня модернизация основных средств на
предприятиях происходит, главным образом, за счет импортного
оборудования. Предприятия,
даже если захотят, в большинстве
случаев просто не смогут найти
нужное оборудование российского производства. Огромные
ресурсы, которые российские
компании могут потратить на
отечественное оборудование, инвестируя, таким образом, в дальнейшее развитие технологий,
уходят за рубеж. Но положи-

тельным моментом использования импортного оборудования
в производстве является то, что по
качеству российская продукция,
производимая на этих мощностях,
может на равных конкурировать
с иностранной.
Таким образом, можно сказать,
что станкостроение в России не
развито, и реализуемая в настоящий момент государственная
политика не с тимулирует изменение сит уации в положительную сторону. А между тем
станкостроение относится к числу
базовых отраслей промышленности. Это — фондообразующая отрасль, уровень развития которой
в значительной степени определяет конкурентоспособность
отечественного машиностроения и промышленности в целом.
Развитие станкостроение — это,
по сути, синоним развития технологий, поскольку невозможно
создавать новые виды продукции,
не имея возможности создать
оборудование, на котором его будут производить. Поэтому задача
повышения конкурентоспособности отечественного промышленного производства на основе
технического перевооружения
предприятий должна быть одним
из национальных приоритетов
развития страны на ближайшие
годы. Поскольку запуск производства оборудования требует
значительных вложений и имеет
большой период окупаемости,
то данное направление не очень
привлекательно для инвесторов,
именно поэтому его поддержка
является задачей государства.
Нужно отметить, что государство пытается делать шаги
в данном направлении, так, например, в 2010 г. было объявлено
о стратегических направлениях развития промышленности
в следующих сферах: энергетика,
космос, информационные технологии, оборона, связь, транспорт
и нанотехнологии. При этом «за
боротом» остались более распространённые направления станкостроения, обеспечивающие
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население товарами ежедневного
потребления, которые, в основном, и формируют наш импорт.
При этом, осознавая значительное отставание в промышленной сфере, государство стимулирует обновление основных
фондов на отечественных предприятиях путем поддержки импорта оборудования. Таможенные
ставки на ввоз технологического
оборудования сегодня — нулевые,
лишь узкий их круг облагается 10–
15% или фиксированными ставками, и, как правило, это вспомогательное, базовое оборудование (реакторы, котлы, турбины,
силовые установки, холодильное
и некоторые виды подъемного
оборудования, трансформаторы),
т. е. необходимое оборудование
для функционирования основной части ввозимого технологического оснащения. Так же 10%
ставка ввозных пошлин осталась
на металлообрабатывающий инструмент, благодаря Белоруссии
в Таможенном Союзе, которая
защищает свои станкостроительные предприятия.
С одной стороны, понятно,
что сегодня Россия не в состоянии обеспечить внутреннюю
промышленность необходимым
оборудованием отечественного
производства, в то же время отсутствие барьеров на ввоз данного оборудования приводит к полному прекращению развития
данного направления в России.
Для примера: даже установление небольших пошлин на ввоз
вспомогательного оборудования стимулирует отечественных
производителей, которые даже
его экспортируют (доля в общем
объеме экспорта оборудования
в 2011 г. составила 25%).
Проблема в станкостроении
связана не только с тем, что Россия стала полностью зависеть от
иностранных производителей,
разработки

т. е. существует угроза национальной безопасности, но и в том,
что некоторое обрабатывающее оборудование невозможно
свободно приобрести на мировом рынке, поскольку развитые
страны контролируют экспорт
наиболее наукоемкого оборудования и технологий посредством
надзора со стороны специально
уполномоченных госорганов
и лицензирования. Например,
страны Евросоюза, США и Япония
обязательным условием устанавливают лицензирование экспорта
технологий двойного назначения,
в котором оговаривают запрет на
несанкционированное использование и перемещение наукоемкого механообрабатывающего
оборудования (в качестве примера: оснащение оборудования
датчиками контроля местоположения с помощью глобальной
навигационной системы GPS или
обязательное подключение оборудования к сети Интернет).
Поэтому важно не просто налаживать производство станков
путем ввоза импортных комплектующих и технологии, но формировать эффективную систему
обеспечения непрерывнос ти
инновационного промышленного
цикла (рисунок 1).
Поскольку отрас ль станкостроения является наукоемкой,
то, принимая решение ее восстанавливать, нужно создавать
технологии, опережающие сегодняшний уровень развития как
минимум на 10 лет. Сегодня мир
уже стоит на пороге 6-го технологического уклада, его контуры
начинают складываться в первую
очередь в США, Японии и Китае
(следующий технологический
уклад характеризуется развитием
и применением биотехнологий,
нанотехнолог ий, генной инженерии, мембранных и квантовых технологий, фотоники,

технологии

промышленное
производство

микромеханики, термоядерной
энергетики и др.). При сохранении нынешних темпов техникоэкономического развития, 6-й
технологический уклад может
вступить в фазу распространения
в 2015–2020 гг. В России, к сожалению, 6-й технологический уклад
пока даже не формируется. Доля
технологий 5-го уклада составляет примерно 5–8% (и только в военно-промышленном комплексе
и в авиакосмической отрасли),
4-го — около 32–34%, 3-го — свыше 50% [3].
Для становления технологий
и регулярного обновления разработок необходимо поддерживать создание консалтинговых
фирм в области инжиниринга,
поскольку содержание собственного инжинирингового отдела
для компании могут позволить
себе только очень крупные компании. Содержание подобных
отделов обходится очень дорого,
во‑первых, потому, что специалисты, работающие там, как
правило, должны быть высокооплачиваемыми, а во‑вторых,
потому, что вся ответственность
за эффективность реализации
проекта лежит только на самом
предприятии. Поэтому в развитых
странах для решения проблемы получения гарантий эффективности реализации проекта
технического перевооружения
предприятия, для разработки
и выполнения проекта создания
(модернизации) производства
привлекаются консалтинговые
фирмы, имеющие позитивный
опыт работ в этой сфере (при
этом могут оформляться гарантии консалтинговой фирмы на
поставку и запуск технологического оборудования и программно-технического обеспечения,
а также гарантии сдачи нового
производства «под ключ» после
достижения расчетных значений
реализация наукоемкой продукции

Рисунок 1 — Порядок функционирования непрерывного цикла в отрасли станкостроения
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показателей эффективности его
эксплуатации). Это принятая во
всем мире практика реализации
проектов технического перевооружения предприятий: даже
не все крупные фирмы берут на
себя расходы по содержанию инжиниринговых фирм, поскольку
это очень дорого, а в подобных
услугах предприятие нуждается
нечасто (раз в 3–4 года).
Проблема с тановления отрасли станкостроения в России
еще тесно связана с отсутствием
необходимых человеческих ресурсов, которые после распада
Советского Союза и упадка отрасли находятся в плачевном
состоянии, и здесь речь идет
не только о нау чных кадрах,
но также и о простых рабочих.
Сегодня средне-специальные
учреждения, выпускающие специалистов подобного уровня,
непопулярны среди населения.
Так, по данным ГосКомСтата,
количество выпускников ВУЗов
в 2009 г. составило 1442,3 тыс.
чел., а количество выпускников
средних и начальных профессиональных учреждений — 1168,5
(к выпускникам начальных профессиональных у чреж дений
здесь отнесены квалифицированные рабочие). Но при этом
нужно учесть, что большая часть
выпускников техникумов, коллед жей и лицеев затем идет
получать высшее образование.
Помимо нехватки выпускников,
сущес твует проблема с уровнем подготовки специалистов,
так, по оценке Минпромторга,
«в связи с передачей более полутора тысяч технических училищ
на региональный уровень объем подготовки специалистов по
среднему профессиональному
о б р а з о в ан и ю н е до с т ато ч е н,
а задания на подготовку специалис тов с начальным профессиональным образованием
отсутствуют» [2]. По прогнозам
Минобрнауки, в металлургии
отрицательный баланс меж ду
выпуском и потребностью составляет 50 тысяч специалистов.
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Решать эту проблему в первую
очередь должно государство,
которое может совершенствовать
уровень высшего образования,
популяризировать среднее специальное образование, способствовать улучшению демографической ситуации в стране,
расширять миграцию квалифицированных специалистов, опять
же путем создания условий для
развития научной среды, комфортной работы и достойного
уровня оплаты.
Но помимо государства, эту
проблему вынуж дены решать
и сами предприятия. Важно отметить, что, как правило, импортозамещающие производства организовываются на мощностях устаревших производственных баз, т.е.
на тех территориях, где, возможно,
еще остались профессиональные
кадры нужной специализации,
либо в районах, где имеются аналогичные заводы, т.е. легко можно
организовать логистику и опять же
подобрать нужный персонал. В качестве примера можно привести
завод ОАО «Курганмашоборудование» (ГК Энергомашкомплект),
который был основан в конце
2009 г. и занимается производством трубопроводной арматуры.
Его собственники, создавая завод,
выбрали город Курган, где в то время происходило банкротство крупного арматурного завода ИКАР,
поскольку там было легче получить
нужных специалистов, которые
остались без работы в результате
банкротства, и, помимо этого, Урал
издавна является центром металлургической промышленности, т.е.
вопрос доставки нужного сырья,
поиска поставщиков и рынка сбыта
для завода там решался легче, чем
в другом месте.
Завод Водмашоборудование,
при внедрении производства новой продукции по очистке водных
стоков, был вынужден пригласить
для налаживания производства
инженера из конкурирующего
украинского предприятия НПФ
«Экотон», поскольку в России
данное оборудование просто не

производилось и, соответственно,
специалисты по нему также отсутствовали. Помимо этого, поскольку завод является не только производителем, но и разработчиком
оборудования, а количество персонала составляет порядка 500
человек, то проблема поиска молодых специалистов для него так
же актуальна. Для ее решения Завод подписал договор о взаимном
сотрудничестве в декабре 2010 г.
с Воронежским государственным
архитектурно-строительным университетом, согласно которому
он организует на своей базе филиал кафедры гидравлики, водоснабжения и водоотведения, где
проводится целевая подготовка
специалистов с высшим образованием, осуществляется переподготовка и повышение квалификации
работников завода.
Возможные пу ти решения
создавшейся ситуации на рынке
станкостроения:
1. Изменение подхода к данной
проблеме со стороны государства,
а именно: создание министерства,
которое будет системно отвечать
за данное направление, в частности, заниматься созданием
законодательной базы по государственной промышленной политике, регулированию, ценообра
зованию на продукцию данной
отрасли, работать над снижением
рисков несанкционированных
действий со стороны третьих лиц
(инициация банкротства, рейдерство и пр.);
2. Разработка стратегии развития данной отрасли на ближайшие 20 лет;
3. Модернизация основных
фондов;
4. Развитие технологий, первоначально их закупка за рубежом;
5. Создание рынка необходимого сырья и комплектующих
для налаживания производства
станков;
6. Повышение качества производимой продукции путем созда
ния стандартов, приведенных
к международным, и внедрения
современных систем качества
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продукции, минимизирующих
дефекты и затраты на их устранение;
7. Снижение производственных издержек путем сокращения
стоимости энергоресурсов, субсидирования транспортировок;
8. Ликвидация нехватки квалифицированных кадров путем
повышения качества образования в данной сфере и улучшения
имиджа этих специальностей
среди населения, в частности путем стимулирования повышения

уровня оплаты, соц. поддержки;
9. Повышение взаимодействия финансово-кредитных организаций и станкостроительного
сектора экономики;
10. Стимулирование научных
разработок.
Безусловно, это лишь малая
часть мер, которые необходимо
предпринять, но здесь указаны
основные моменты, на которые
можно ориентироваться в самом
начале становления отрасли станкостроения.

Все эти меры должны повысить инвестиционную привлекательность данной отрасли и,
как следствие, стимулировать
развитие импортозамещения
в станкостроение, которое является, в конечном счете, основным
ис точником инновационного
развития и дальнейшего экономического роста страны, повышения эффективности и производительности общественного
труда и роста благосостояния
населения.
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ком данного определения, способным ввести исследователя
в заблуждение, является двойственность трактовки уровня, на
котором принимаются решения,
относящиеся к области промышленной политики. С одной стороны, промышленная политика
относится к макроэкономическим
категориям, так как характеризует
содержание государственного
воздействия на промышленный
сектор экономики с целью обеспечения его роста и развития.
С другой стороны, промышленной может считаться политика
любого корпоративного образования, соответствующая его стратегическим целям и направленная на повышение экономической
эффективности промышленного
производства. Зная о некоторой
методологической двусмысленности, в данной статье будем
рассматривать промышленную
политику на макроэкономическом уровне, однако через призму экономических отношений,
возникающих между органами
государственной власти и менед жментом промышленных
предприятий и опосредующих
процесс разработки и реализации промышленной политики.
Итак, промышленная политика
представляет собой совокупность
мер государственно-правового регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов (предприятий, корпораций, предпринимателей и т. д.), а также отдельных аспектов этой деятельности,
относящихся к приобретению
факторов производства, организации производс твенного
процесса, распределению и реализации товаров и услуг.
Целью промышленной политики является повышение эффективности и конкурентоспособности производства промышленных
товаров.
Объек том промышленной
политики, по нашему мнению,
выступает производитель товаров и услуг (производственное
предприятие). Однако следует
декабрь 2012

сказать, что до недавнего времени в экономической литературе
в качестве объекта промышленной политики рассматривались
лишь крупные производственно-технологические комплексы,
промышленные корпорации или
целые отрас ли, вк лючающие
в себя совокупность капиталоемких производств. «Разукрупнение» объек та промышленной политики стало возможным
в результате институциональных
и инфраструктурных перемен
в экономике нашей страны.
Учитывая характер, содержание, предмет и объект промышленной политики, представляется
возможным выделить две группы
стейкхолдеров, заинтересованных
в ее эффективной реализации:
- производственные предприятия, к которым относятся производители товаров и услуг как
для конечного, так и для промежуточного (производственного)
потребления. Как уже отмечалось
выше, размер, отрасль, организационно-правовая форма не
являются критерием отнесения
хозяйствующих субъектов к производственным предприятиям.
Основным требованием к идент и ф ик ац ии хозяй с т ву ю щ е г о
субъекта как производственного
предприятия выступает характер
(производственный) его деятельности. Не будучи производителями, в группу производственных
предприятий не входят конечные
потребители (домохозяйства),
органы государственной власти
и управления, подразделения
силовых структур, общественные, общественно-политические,
благотворительные, религиозные
и международные организации;
- государство, выступающее как
поставщик факторов производства, потребитель произведенной
продукции, получатель налоговых платежей, регулятор рынков
и деятельности производителя,
политический субъект на «арене»
международной политики.
Несмотря на свою важность
и значимость, как для отдельных

предприятий, так и для экономики страны, современная промышленная политика осуществляется
бессистемно и, как следствие, неэффективно, что негативно влияет на результаты производства
в промышленной сфере.
Ни з к ая р е зул ьт а т и вн о с т ь
функционирования промышленного сектора экономики нашей страны связана, в первую
очередь, с несовершенс твом
теоретико-методического обеспечения процесса разработки
и реализации промышленной
политики. Основным недостатком комплекса средств и методов
промышленной политики является их реактивность. Как на макро-,
так и на микроэкономическом
уровне промышленная политика
оказывается лишенной проактивной составляющей, являющейся
характерной чертой превентивного управления.
Современными исс ледователями все чаще поднимается проблема необходимос ти
ориентации управления на недопущение и предупреждение
возникновения кризиса, т. е. практической реализации в практике
управления промышленными
предприятиями превентивного
менеджмента. Д. А. Щербаков характеризует превентивное управление следующим образом: «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 прогнозирования
изменений экономической конъюнктуры и разработку долгосрочных и среднесрочных планов,
моделирующих предотвращение
наступления неблагоприятных
событий» [1].
Учитывая тот факт, что отечественная промышленность находится в крайне неустойчивом
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состоянии, разработка любой
программной док ументации,
стратегических и тактических
планов, определяющих параметры промышленной политики,
должна носить ярко выраженный
проактивный характер, а управление промышленными предприятиями должно осуществляться
в соответствии с принципами
превентивного управления и с использованием соответствующего
упреждающего инструментария.
В качестве основных направлений разработки и реализации
промышленной политики, некоторые авторы, позицию которых
мы разделяем, рассматривают
следующее:
1. Инновационное обновление
производства.
Необходимость инновационного обновления и совершенствования производства является
бесспорной для предприятий любой отраслевой принадлежности.
В промышленности инновации
являются необходимым условием
и фактором обеспечения высокой
эффективности производства. По
мнению Н. В. Сироткиной, совершенствованию, в первую очередь,
подлежат «количество и состав
инновационно-активных подразделений, уровень материальной
обеспеченности инновационных
процессов, уровень квалификации инновационно-активного
персонала, интенсивность обучения персонала инновациям» [2].
2. Повышение конкурентоспособности промышленности как
доминирующего сектора национальной экономики.
Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий является важнейшей
проблемой, стоящей перед любыми участниками рыночных
отношений. Сложность решения
комплекса вопросов, связанных
с обеспечением конкурентоспособности промышленных предприятий, объясняется тем, что
разработанный к настоящему
времени арсенал инс трументов, традиционно применяемых

в конкурентной борьбе, не имеет
проактивной направленности и,
следовательно, в полной мере не
может быть использован в сложных экономических условиях,
когда проблема повышения конкурентоспособности трансформируется в проблему выживания.
Необходимость повышения
конк урентоспособнос ти промышленных предприятий определяет перспективы научного поиска инструментов мониторинга,
анализа и сопоставления тенденций развития предприятий как
проекции объединенных усилий
менеджмента промышленного
предприятия и государства по
воздействию на объект управления. Данная задача может быть
решена с позиций формирования
новых подходов к обеспечению
роста конкурентоспособности
промышленных предприятий
в соответствии с такими требованиями, как гибкость, оперативность, научность и обоснованность.
3. Совершенствование институциональной структуры промышленности, предполагающее
кластеризацию и сетизацию региональной и национальной
экономики.
По мнению Ю. А. А хенбах,
средством достижения целей
экономического развития на всех
уровнях управления является
совершенствование взаимодейс твия менед жмента промышленных предприятий с другими
организациями и органами государственной (исполнительной)
власти, проявляющееся в формировании и развитии научно-производственных кластеров, обеспечивающих пространственную
локализацию научного потенциа
ла, финансовых и материальных
ресурсов и их концентрацию на
приоритетных направлениях развития экономики [3].
В настоящее время научнопроизводственные кластеры по
праву могут считаться наиболее
совершенной формой организации взаимодействия субъектов

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 [3].
Обосновывая необходимость
ф о р м ир о в ан ия б и от е х н ол огического кластера с участием
перерабатывающих предприятий,
а также образовательных учреждений, Н. В. Сироткина, А. А. Рублёвская указывают на то, что
«актуальным трендом развития
интегрированных хозяйственных
образований пищевой промышленности является их объединение с образовательными учреждениями путем формирования
биотехнологических кластеров,
способствующих диффузии новых знаний и технологий и позволяющих наиболее полно реализовать потенциал интегрированной
хозяйственной структуры» [4].
Необходимость сетевой интеграции вузов, бизнеса и власти
обсуждалась еще в 2009 г. [5],
когда на уровне Воронежской
области с непосредственным участием ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный технологический университет» было предложено создание интегрированных
хозяйс твенных образований
кластерного типа.
О перспективности сетизации
и кластеризации свидетельствуют
многочисленные публикации [6],
однако до настоящего времени
проблему формирования отраслевых кластеров нельзя считать
решенной, что является фактором, сдерживающим эффективную реализацию промышленной
политики.
4. Диверсификация отраслевой структуры за счет создания
новых производств.
Диверсификацию отраслевой
структуры следует рассматривать
как инс трумент с трахования
промышленных предприятий от
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риска возникновения убытков,
так как выход на новые рынки,
увеличение ассортимента выпускаемой продукции и другие
преимущества диверсификации
способны сущес твенно повысить устойчивость предприятия
и упрочить его положение.
5. Становление и развитие
инфраструктуры инновационной
системы.
В качестве элементов инфраструктуры инновационной системы С. И. Рисин выделяет предпринимательские и некоммерческие
организации, оказывающие индустриальному сектору широкий
спектр услуг по научно-технической подготовке производства,
реинжинирингу, трансферу технологий, сертификации продукции и производства [7].
6. Совершенс твование ресурсного обеспечения.
Проблема ресурсного обеспечения является чрезвычайно
важной д ля промышленного
сектора национальной экономики, о чем заявил в своем обращении к Федеральному собранию 12.12.2012 г. Президент
РФ В. В. Путин: «Ближайшие годы
будут переломными, не только
для нас, но и для всего мира,
который вступает в эпоху кардинальных перемен, а может быть
даже и потрясений. Глобальное
развитие становится все более
н ер авном ерным, вызр евают
почвы для новых конфликтов
экономического, геополитического, этнического характера.
Ужесточается конкуренция за
ресурсы, причем, хочу вас заверить, уважаемые коллег и,
и подчеркнуть, что конкуренция
будет усиливаться не только за
металлы, нефть и газ, а прежде
всего, за человеческие ресурсы,
за интеллект» [8].
7. Разработка новых образовательных программ по приоритетным направлениям подготовки
кадров д ля промышленности
(инновационный менеджмент,
внешнеэкономическая деятельность, логистика и др.).
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На основании собственного
аналитического опыта, а также
с учетом распространенной в экономической среде точки зрения,
важнейшим фактором, влияющим на эффективность реализации промышленной политики,
является отсутствие корреляции
меж ду образовательным «заказом» со стороны государства
и предложением специалистов на
рынок труда со стороны образовательных учреждений. Обеспечение согласованности в данной
работе способно существенно повысить устойчивость, конкурентоспособность и эффективность
промышленного сектора, а также
всей национальной экономики.
8. Активизация деятельности
региональных и местных властей
по регулированию природопользования, осуществляемого промышленными организациями.
9. Создание транспортно-логистических центров, способных
существенно снизить издержки
промышленных предприятий по
реализации продукции на внешних рынках сбыта.
10. Внедрение системы территориального маркетинга, обеспечивающей эффективное позиционирование на национальном
и мировом рынках перспективных инвестиционных промышленных проектов, региональных
производителей и выпускаемой
ими конкурентоспособной продукции.
Авторская позиция о необходимости развития маркетинга
территорий была сформирована
на основе публикаций Д. В. Толстых, который отмечает, что интерес к исследованиям в области
маркетинга территории связан,
прежде всего, с выходом российских регионов на мировые рынки,
повлекшим за собой поиск наиболее выгодных сфер применения материальных и нематериальных ресурсов, формирование
рыночной привлекательности
территории, ее имиджа, конкурентоспособности [9]. Разработка
стратегических направлений на

уровне государства невозможна
без сбалансированности региональных и отраслевых стратегий,
крупных межрегиональных проектов, программ территориального планирования в муниципальных образованиях.
В свою очередь, формирование территориальных стратегий
базируется на маркетинговом
исследовании территории, что
требует комплексного анализа
целого ряда социально-экономических проблем, внутрирегиональных интересов и потребностей, оценки возможностей
региона и их удовлетворения. Поэтому основной задачей маркетинга региона является создание
лучших по сравнению с другими
территориями конкурентных преимуществ.
Инструментарий промышленной политики включает в себя
(табл. 1).
К традиционным методам
промышленной политики, неоднократно применявшимс я
в разных странах, относятся следующие:
1) протекционизм, подразумевающий защиту отечественных
производителей от конкуренции со стороны иностранных
производителей на территории
собственной страны. Протекционизм осуществляется методами
тарифного и нетарифного регулирования. Кроме того, протекционистским целям зачастую
служит политика валютного курса, проводимая центральными
банками.
2) стимулирование экспорта,
осуществляемое как с помощью
прямого субсидирования, так
и косвенным образом через регулирование рынка иностранной
валюты, сдерживание внутренних цен на факторы производства
и т. д.
3) поддержка отдельных отраслей («точек» или «полюсов
роста»), а так же предприятий
и регионов, признанных государством наиболее перспективными,
с помощью субсидий и кредитов.
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Таблица 1 — Группировка инструментария промышленной политики
Группа
инструментов

Мероприятия, направленные на реализацию промышленной политики

законодательство о собственности и об организационно-правовых формах производственных предприятий (ГК, законы об акционерных обществах, государственных унитарных предприятиях, о банкротстве,
БК в части, посвященной бюджетным учреждениям, и др.);
Регулирование прав собнормативные правовые акты, регулирующие управление государственным имуществом и государственственности и корпоративным сектором (включая контроль над внебюджетными доходами организаций государственного сектора);
ных структур
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы учета и отчетности (кроме налогового учета и отчетности);
приватизация государственных предприятий и организаций.
регулирование финансовых рынков; бюджетные инвестиции; федеральные целевые программы и нормаПолитика
тивные акты, их регулирующие; инвестирование средств федеральных государственных внебюджетных
в отношении рынка
фондов; регулирование иностранных инвестиций; регулирование деятельности зарубежных финансовых
финансовых ресурсов
институтов на территории страны.
размещение производительных сил, зонирование; регулирование землепользования и землеотвода;
Политика
нормативно-правовое регулирование эксплуатации недр; реализация государственных прав собственв отношении рынка земли
ности на недра; охрана окружающей среды; нормативно-правовое регулирование использования
и природных ресурсов
биологических ресурсов; реализация государственных прав собственности на биологические ресурсы.
нормативно-правовое регулирование трудовых отношений; политика в отношении профсоюзов; техниПолитика
ческое регулирование безопасности на производстве; регулирование сферы образования и переподгов отношении рынка труда
товки кадров и реализация образовательных программ; деятельность государственных служб занятости;
регулирование иммиграции.
регулирование организованных товарных рынков (сырьевых, энергетических и др.); таможенная поПолитика
литика в отношении импорта и экспорта сырья, комплектующих, оборудования и т. д.; регулирование
в отношении рынков сырья,
рынка недвижимости; техническое регулирование, лицензирование, сертификация производства сырья,
материалов, оборудования
материалов, оборудования и т. д.
Политика
регулирование оборота прав интеллектуальной собственности; политика в сфере государственного
в отношении рынка знаний, образования; государственная поддержка объектов и организаций информационной инфраструктуры —
информации, технологий
библиотек, электронных баз данных общего пользования и т.п.

4) использование государственного заказа для оказания
влияния на производственную
деятельность.
5) производство товаров и услуг на государственных предприятиях.
6) регулирование цен и тарифов.
7) государственное финансирование научных исследований.
Данный метод исходит из «линейной» модели развития научного
знания, согласно которой фундаментальная наука развивается
автономно, независимо от спроса,
предъявляемого производителями на научное знание. Предполагается также, что никто, кроме
государства, не заинтересован
в развитии фундаментальной
науки. Кроме того, часто государство занимается финансированием не только фундаментальных,
но и прикладных исследований,

тем самым оказывая косвенную
поддержку некоторым отраслям
производства. Однако реальная
история развития науки показывает, что «линейная» модель
развития научного знания не
соответствует действительности. Фундаментальная наука во
многом развивается за счет стимулов, идущих от прикладной
науки. Более того, как правило,
негосударственные организации
(в том числе производственные
корпорации) оказываются более эффективными субъектами
поддержки фундаментальной
науки. С другой стороны, высокая степень зависимости науки
от государства приводит к политизации науки, к политической
предвзятости отбора проектов
для финансирования и другим
негативным явлениям. В итоге
доминирующее положение государства в финансировании науки

и проведении фундаментальных
исследований является скорее
тормозом, чем стимулом научнотехнического развития [10].
И в заключение следует сказать о том, что промышленная
политика представляет собой
чрезвычайно действенный прием
согласования интересов участников национальной экономики
и дос тижения их целей. При
условии соблюдения требований к научной обоснованности,
своевременности, комплексности и системности применения
в практике управления промышленными предприятиями (производственными объектами), а также органами государственной
(исполнительной) власти, промышленная политика, подобно
локомотиву, способна вывести
национальную экономику на
рельсы эффективного и устойчивого функционирования.
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в рыночном хозяйстве
УДК 338.2
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы управления предприятиями пищевой промышленности в современных условиях. Делается вывод о бюджетировании, как одном из ключевых факторов
повышения эффективности их деятельности.
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Abstract: This article deals with the management of enterprises of food industry at present. It is concluded
that budgeting is one of the key factors in enhancing the efficiency of their operations.
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Струк т урные преобразования, происходящие в экономике,
потребовали применения новых инструментов повышения
эффективности деятельности
предприятий. Особенно остро
эта проблема встала перед предприятиями АПК, которые играют
ключевую роль в развитии народнохозяйственного комплекса
страны, однако управление ими
характеризуется низкой эффективностью. Повышение эффект ивно с т и дея те льно с т и пр омышленных предприятий можно
достичь посредством внедрения
передовых управленческих технологий, одной из которых является система бюджетирования,
ориентированная не только на
решение задач оперативного
управления, но и на достижение
стратегических целей.
Бюд жетирование является
важным фактором коммерческого
успеха, поскольку позволяет менеджерам функциональных подразделений лучшим образом понять и реализовать поставленные
перед ними задачи, оценить возможности их достижения в установленные сроки, своевременно

Таблица 1 — Отличительные особенности бюджетирования
Признаки

Стратегическое
планирование

Бюджетирование

1. Ступени управления

Высшее руководство

Все уровни

2. Неопределенность информации

Существенно выше

Меньше

3. Целевые установки

Частично структурированы

Относительно хорошо
структурированы

4. Временной горизонт

Долгосрочное планирование

Краткосрочное планирование

5. Источник информации

Внешняя среда

Внутренняя среда

6. Степень охвата

Концентрация на отдельных целевых установках

Охватывает все области
и интегрирует их

7. Степень детализации

Невысокая

Высокая

8. Основные приоритеты

Миссия, перспективы

Прибыльность, рентабельность, платежеспособность

9. Периодичность контроля По мере необходимости

Соответствует периоду разработки бюджетов

10. Форма представления
информации

Бюджеты

Четко не оговорена

внести необходимые коррективы,
обеспечить программу производства нужными ресурсами.
Термину «бюджетирование»
в российской и советской экономической литературе очень
близко понятие «оперативное
планирование», которое рассматривается наряду со стратегическим планированием.

Внедрение бюджетирования
т р ебует с уще с т венной пер естройки системы управления,
в частности, происходит определенная децентрализация управления, более широкое привлечение к процессу планирования
менеджеров нижних уровней
управления, а так же рядовых
сотрудников, изменяется систе-
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организации за счет заложенной
в ней приспособляемости к изменяющимся условиям ведения
хозяйственной деятельности.
Адаптивность системы — это
Оперативное управление (практическая
способность системы приспосареализация планов)
бливаться к изменениям внешних
ус ловий с целью достижения
какой-либо цели. Для успешного
функционирования и развития
Учет и контроль (сравнение фактических
организации
в условиях научнопоказателей с плановыми)
технического прогресса и динамики внешней среды необходимо непрерывное отслеживание
изменений, происходящих во
Анализ отклонений
внешней и внутренней среде,
увеличение скорости реакции
на эти изменения, что, в свою
очередь, приводит к повышению
Регулирование
Корректировка планов
гибкости организации.
деятельности
Процесс бюджетирования, по
Рис. 1 — Взаимосвязь функций управления в процессе бюджетирования
нашему мнению, должен состоять
ма мотивации и материального подхода в управлении предпри- из следующих этапов (рис. 2):
стимулирования. Взаимосвязь ятием — адаптивной системы
- разработка, корректировка
и
утверждение
бюджетов;
Таблица 2 — Показатели деятельности ЗАО МПК «Петровский»
- сбор фактических бюджетных
Показатели
2008
2009
2010
2011
данных;
Оценка финансовой устойчивости
- текущий план-фактный конкоэфф-т концентрации собственного капитала
0,134
0,109
0,060 0,058
(автономии)
троль исполнения бюджетов;
коэфф-т финансовой зависимости
7,484 9,204 16,593 17,363
- анализ план-фактных отклоОценка ликвидности
нений, выявление причин;
коэфф-т текущей ликвидности
1,129
1,070
1,031
1,031
- корректировка бюджетов.
коэфф-т быстрой ликвидности
0,442 0,250 0,382 0,386
Применение механизма бюдОценка деловой активности
жетирования на прак тике цеФондоотдача
83,700 83,655 98,150
коэфф-т оборачиваемости капитала
5,220
2,497 2,609
лесообразно рассмотреть на
коэфф-т оборачиваемости запасов
45
92
64
примере одного из группы просредний срок оборота деб. задол-ти
15
52
37
мышленных предприятий АПК,
средний срок оборота кред. задол-ти
44
112
89
поскольку проблема реформироОценка рентабельности (эффективности)
вания управления в данной сфере
прибыль от реализации продукции, работ, услуг
30 675 39 662 38 066
чистая прибыль
19 120
7 495
2 787
экономической деятельности
коэфф-т рентабельности продаж
0,010
0,014
0,013
нуждается в новых подходах.
коэфф-т рентабельности основной деятельности
0,010
0,015
0,013
По нашему мнению, деятелькоэфф-т рентабельности всего капитала
0,033 0,007 0,002
ность
ЗАО МПК «Петровский» как
коэфф-т рентабельности собств-го капитала
0,303
0,112
0,042
предприятия пищевой промыш(по чистой прибыли)
ленности не отвечает возрастаюфункций управления в процессе бюд жет ир ования, повышаю- щим потребностям современной
бюджетирования представлена щего конкурентоспособнос ть бизнес-среды. В частности, покана схеме (рис.1).
В со вр е м е нных ус л о виях,
Разработка,
Сбор информации об
План-фактный контроль
корректировка и
исполнении бюджетов
исполнения бюджетов
связанных с уси л ени ем конутверждение бюджетов
куренции, повышением динамичности и объемов информационных потоков, степени неустойчивости и нестабильности
Анализ отклонений,
Корректировка
экономической среды, управбюджетов
выявление причин
ление организацией требует
внедрения в практику нового Рис. 2 — Адаптивная система бюджетирования

Планирование
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1 этап Бюджет

продаж

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

6 этап

7 этап

8 этап

9 этап

Бюджет готовой
продукции

Бюджет
производства

Бюджет
общехозяйственных и
коммерческих расходов

Бюджет вспомогательных
цехов, обслуживающих
производстви хозяйств

Бюджет закупки и использования ТМЦ
Бюджет работ и полученных услуг
Бюджет заработной платы
Бюджет
платежей

Бюджет
налогов

Бюджет имущества и
источников его формирования

Бюджет кредиторской
задолженности
Бюджет использования
чистой прибыли

Сводный бюджет
Прогнозный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках

затели финансово-хозяйственной
деятельности (табл. 2) говорят
о неоптимальнос ти функционирования компании, что отражается на размере извлекаемой
прибыли.
Очевидно, что в данном случае
необходимо оптимизировать существующую систему управления.
Внедрение бюджетирования как
специфического подхода к управлению финансово-хозяйственной
деятельнос тью предприятия
обеспечит полное участие всех
подразделений предприятия
в процессе становления планов на
основе своевременной и достоверной информации о состоянии
разработки и внедрения элементов бюджетного планирования
и отчетности.
В этой связи, нами предлагается алгоритм внедрения системы бюджетирования в рамках
ЗАО МПК «Петровский» (рис. 3).
Проведение расчетов на основе
автоматизированной системы
бюджетирования позволит выбрать наиболее оптимальный
вариант бюджета для данного
предприятия. Внедрение системы
бюджетирования позволит оптимизировать систему управления
предприятием, что выразится
в достижении целевых финансово-экономических показателей
в рамках утвержденной стратегии
развития компании.
Кроме того, внедрение бюджетного планирования в органи-

Бюджет прибылей и
убытков

10 этап

Рис. 3 — Алгоритм системы бюджетирования промышленного предприятия

зации создает следующие важные
преимущества:
- подготавливает организацию к внезапным изменениям во
внешней среде;
- стимулирует управляющих
к реализации своих решений
в дальнейшей работе;
- улучшает координацию действий в организации;
- способствует более рациональному распределению ресурсов;

- поднимает уровень контроля
в организации.
Вместе с тем, необходимо отметить, что внедрение системы
бюджетного управления — достаточно длительный процесс, однако
он является основой осмысленной
реструктуризации организации,
оптимизации ее структуры капитала (активов). Таким образом, необходимо говорить о существенной
(важной) роли бюджетирования
в процессе оптимизации системы
управления предприятием.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВИДЕНИЯ БИЗНЕСА
В СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ
МАРКЕТИНГОВОМ УПРАВЛЕНИИ

(Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина)

Аннотация: В статье предлагается новая парадигма стратегического управления, сформированная на
основе стратегического маркетинга как подхода к согласованию экономических интересов стейкхолдеров. Переосмысливается понятие «стратегического видения бизнеса» в свете согласования собственного
интереса фактического собственника бизнеса с ключевыми внутренними стейкхолдерами.
Ключевые слова: стратегическое управление, маркетинг, видение, миссия, системно-рефлексивный
маркетинг.
Abstract: The article focuses on a new paradigm of strategic management that is formed on the basis of
strategic marketing as an approach for harmonization of the economic interests of stakeholders. The concept
of «strategic business vision» is reviewed in terms of matching the self-interest of actual business owner with
interests of key internal stakeholders.
Keywords: strategic management, marketing, vision, mission, system-reflective marketing.
В условиях усиления конкуренции на локальном, международном и глобальном уровне,
сокращения жизненных циклов
продуктов и услуг, развития и быстрой передачи новых технологий, процесса транснационализации предпринимательской
деятельности, интенсификации
глобализационных процессов
одним из основных ус ловий
формирования стратегической
конкурентной перспективы предприя т ия с танови тс я вн е др ение стратегического маркетинга
в управление рыночной деятельностью.
Кризисные и глобализационные процессы в мировой экономике и предпринимательстве, интенсификация конкуренции, инновационная динамика, усиление

нестабильности внешней среды
требуют новых революционных
подходов к управлению и новых
качеств управляющих. Все это
обусловило появление и развитие стратегического управления,
призванного обеспечить адаптацию деятельности предприятия
к рыночным условиям, ликвидацию разрыва между стратегией
бизнеса и рыночной средой,
реализацию стратегических возмож нос тей. Общ ая пара дигма стратегического управления
и маркетинга дает возможность
определить маркетинговую концепцию как современную философию бизнеса, которая обеспечивает взаимосвязь предприятий
с его средой и способствует поиску новых направлений развития
предпринимательской деятель-

ности, основываясь на стратегическом выборе и исследовании
рыночных возможностей.
Вопросам с тратегического
маркетинга посвящено много
трудов. Прежде всего, это разработки известных зарубежных
авторов, таких как Игорь Ансофф, Дэвид Аакер, Кевин Келлер, Филипп Котлер, Малкольм
Мак-Дональд, Генри Минцберг,
Жан-Жак Ламбен и другие, а также специалистов постсоветского
пространства — Багиева Г. Л., Канищенко Е. Л., Куденко Н. В., Липсица И. В., Никифорова С. В., Панкрухина А. П., Старостиной А. А.,
Райко Д. В., Решетниковой И. Л.,
Фат ху тдинова Р. А., Цыганковой Т. М., Шкардуна В. Д. и других.
Вместе с тем, кризис управленческих подходов начала XXI века
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(в частности, Г. Минцберг [1])
привел к новому этапу эволюции
управленческих систем, который
характеризуется новыми фокусами объектов управления (рыночные ниши, «голубые океаны»
и др.), проактивностью подходов
к рыночной среде, циклическим
характером, ориентацией на знания (knowledge-based economy).
В этот период маркетинговый
подход к управлению бизнесом
приобретает новый смысл, происходит конвергенция стратегического маркетинга и стратегического управления. За последние
десятилетия маркетинг прочно
вошел в стратегическую и оперативную деятельность большинства компаний мира.
Несмотря на существенный
прогресс во внедрении маркетинга в бизнес-деятельность в Украине, он зачастую рассматривается
как функция в коммерческой или
плановой парадигме управления. Восприятие маркетинга на
предприятии как центра затрат
(а не центра прибыли) влияет на
незначительную роль маркетинговой функции в формировании
стратегии бизнеса, бизнес-планировании и управлении предприятием. Причины этого явления
следующие.
1. Маркетинговая функция
на большинстве предприятий
не ориентирована на финансовый результат. Финансисты
и маркетологи предприятия не
находят общей позиции относительно баланса между текущей
доходностью и, например, капитализацией бренда (долгосрочной доходностью). Высший
руководитель бизнеса зачастую
исходит из коммерческой, производственной или финансовой
ориентации бизнеса, а не из позиции рыночного (маркетингового)
управления. Для преодоления такого факта необходимо внедрять
внутренний и интегрированный
маркетинг, повышать уровень
знаний управляющих.
2. Маркетинговые инструменты ориентированы на решение

определенных рыночных задач.
Вместе с тем системное согласование задач и применяемых
инструментов происходит чаще
всего на уровне стратегического
маркетинга. Но стратегические
маркетинговые решения зачастую
не являются ключевыми решениями бизнеса и подчинены производственным или финансовым
решениям. Таким образом, мы
приходим к системной проблеме
бизнеса — существованию различных интересов собственников
бизнеса, генерального управляющего, финансовой службы,
коммерческой, маркетинговой,
производственной службы и т. д.
3. Отсутствие стратегии деятельности является определяющей проблемой управления
предприятием, негативно влияющей не только на объем и равномерность загрузки мощностей
производства, но и на адаптационный потенциал, что снижает
жизнеспособность предприятия.
Решение этой проблемы возможно за счет системного применения
новых прогрессивных методов
стратегического маркетингового
управления, которые учитывают
динамичность рыночных условий,
необходимость принятия управленческих решений в условиях
неопределенности, глобализованности рыночной среды.
Ак т уальным вопросом последних лет стал конфликт между
владельцами и наемными управляющими предприятий. Собственники опасаются выходить
из оперативного управления
собс твенным бизнесом из-за
риска его потери. Наемные управляющие вынуждены вместо формирования стратегий заниматься
реализацией меняющихся идей /
прихотей владельцев. Замкнутый
круг приводит к снижению эффективности бизнеса, который
перерос предпринимательский
уровень, делает невозможным
привлечение финансовых ресурсов (например, путем IPO),
негативно влияет на внутреннюю
атмосферу.

Мы можем рассматривать
бизнес как инструмент или средство реализации интересов формальных и фак тических собственников. Умышленно разделим эти понятия. Формальный
собственник — лицо, собственность которого заверена юридическими документами или опосредованными договоренностями
с юридическими собственниками.
А фактический собственник —
лицо, использующее бизнес для
реализации собственных интересов. Движущими силами бизнеса
становятся интересы фактического собственника (собственников).
При этом фактическим собственником может быть как формальный собственник, так и наемный
генеральный управляющий или
иное лицо внутри бизнеса или
извне (из контактных аудиторий). Ключевых действующих
лиц (в том числе формальных
собственников, наемных управляющих, других лиц), интересы
которых должны быть учтены при
определении видения бизнеса,
будем называть стейкхолдерами.
Следует отметить, что стейкхолдеры не обязательно относятся
к высшим руководящим звеньям
бизнеса. Стейкхолдерами могут
быть, например, контактные аудитории или лица, на которых
руководитель бизнеса пытается
произвести впечатление. Стейкхолдерами могут быть обобщенные лица, такие как клиенты или
потребители. Интересы стейкхолдеров влияют на их действия по
преобразованию бизнеса.
Сущность маркетинговой концепции управления заключается
в реализации собственного интереса путем содействия реализации интереса контрагента
в процессе обмена. Чаще всего
под контрагентом понимается потребитель. Понимание интересов
противоположной стороны в процессе обмена является ключевым принципом маркетинговой
концепции. Тенденции развития
методов рыночного управления
привели к тому, что удовольствие
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существующих интересов потребителей уже не является ключевой возможностью для роста
из-за насыщения большинства
товарных рынков. Актуализация
и формирование новых потребностей (интересов) является ресурсом для роста бизнеса. Вместе
с тем, субъектами, участвующими
в развитии бизнеса, являются не
только потребители, но и другие
внешние и внутренние стейкхолдеры бизнеса.
Таким образом, встает задача
формирования новой парадигмы стратегического управления,
основанной на стратегическом
маркетинге как подходе к согласованию экономических интересов стейкхолдеров объекта
управления.
Сложность исследования понятия маркетинга, и в частности
стратегического маркетинга, заключается в том, что одновременно маркетинг рассматривается
учеными и практиками как подход к ведению предпринимательской деятельности, парадигма стратегического управления
бизнесом, методика ведения
рыночной деятельности, набор
инструментов предпринимательской, социальной и политической
деятельности и т. д. Нами предложена систематизация понятий
маркетинга и на основе системно-рефлексивной парадигмы
решено противоречие подходов
к пониманию и применению
маркетинга в практической деятельности.
Предложенная системно-рефлексивная парадигма стратегического маркетингового управления представляет собой новый
этап развития управленческих
систем. Конвергенция стратегического управления и стратегического маркетинга, происходящая в последнее время
как в теории управления, так
и в бизнес-практике, приобретает в системно-рефлексивном
управлении новое содержание.
Системно-рефлексивное управление имеет субъектный харакдекабрь 2012

тер, т. е. единицей рыночного
управления рассматривается не
предприятие, а предприниматель
или управленец (управляющий).
Рефлексивный маркетинговый
управляющий включает в свой
объект управления бизнес (бизнес-деятельность), предприятие,
рынок и стейкхолдеров, соответственно, бизнеса, предприятия
или рынка.
Необходимость согласования
собственного интереса фактического собственника бизнеса
с ключевыми внутренними стейкхолдерами придает новый смысл
понятию «стратегическое видение бизнеса». Так, цели, которые
видит руководство в начале стратегического процесса, зачастую
являются абстрактными и слабо
измеримыми. Иногда они отражают очень далекую перспективу.
Поэтому в первую очередь нужно
определить Большие Амбициозные Цели (БАЦ), конкретизирующие интересы управляющих.
Намерения, конкретизирующие
БАЦ, касаются определенных базовых рынков. Сам процесс определения базового рынка уточняет
понимание управляющим объекта управления. Интерес управляющего заключается в реализации определенных намерений
на базовом рынке. Намерения
управляющего при переводе их
в действие будут формировать
цели. Намерения предприятия
определяют сферу его интересов — текущих и будущих. Как
отмечает И. Ансофф, необходима
такая концепция бизнеса, которая,
с одной стороны, указывала бы на
направление развития предприятия, а с другой — обеспечивала
бы пространство для ее роста [2].
Однако на практике намерения
зачастую являются абстрактными
и слабо измеряются. Иногда они
отражают очень далекую перспективу. Поэтому следующим
шагом необходимо конкретизировать намерения и перевести
их в целевую форму. Формализованные намерения по отношению
к объекту управления будем на-

зывать Большими Амбициозными Целями управляющего. БАЦ
(большие амбициозные цели) —
однозначное и непреодолимое
стремление к развитию. БАЦ ставят перед предприятием проблему, которая должна быть решена.
Следующим шагом становится
определение стратегического видения. Применимо к предпринимательской деятельности будем
называть это решение видением
бизнеса. Описание стратегического видения и доведения его
до сознания всех руководителей
и сотрудников так же важно, как
стратегическое описание концепции бизнеса и долгосрочных
целей развития.
В пос леднее время много
говорится о важности (и чуть ли
не о необходимости) формирования миссии предприятия. Но
миссия является действительно
актуальным инструментом, скорее, для крупных предприятий,
работающих в национальном
масштабе. Гораздо более важной
составляющей успеха предприятия является определение видения. Видение — это внутренняя
договоренность относительно
того, куда движется предприятие, что собственники стремятся
получить в результате деятельнос ти предприятия. Видение
определяет, как организация
или предприятие будет выглядеть в будущем. Видение — это
долгосрочная перспектива. Организация иногда описывает даже
свои стремления относительно
среды, в которой она работает.
В то же время, миссия определяет
основные цели организации или
предприятия, кратко описывает,
почему она существует и что она
делает, чтобы реализовать свое
видение. Миссия иногда используется для установления «образа»
организации в будущем.
Что же должно быть исходным
решением — миссия или видение? На этот вопрос невозможно
ответить однозначно. Если предприниматель начал новый бизнес,
новые программы или занимает-
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Рис. 1 — Связь ключевых стратегических решений
Источник: собственные разработки автора

ся планом реструктуризации существующего бизнеса, тогда видение будет обусловливать заявление
миссии и стратегический план. Если же существует
налаженный бизнес, где миссия определена, то она
будет обусловливать заявление видения и стратегические программы. В любом случае важно с самого
начала деятельности иметь представление о конечном или желаемом результате.
Систематизация существующих определений
и практики формирования видения и миссии бизнеса позволяет сделать вывод о взаимосвязанности
этих определений. Несмотря на то, какое решение
будет первым, последовательно принимаются оба,
а иногда и все три решения о видении бизнеса,
миссии бизнеса и БАЦ управляющего по отношению
к бизнесу, которые могут формулироваться как БАЦ
бизнеса (Рис. 1).
Рассмотрим определения видения и миссии, предложенные различными авторами. Так,
А. А. Томпсон и А. Дж. Стрик ленд определяют
стратегическое видение как маршрут движения
компании к будущему, который предопределяет
технологии, целевые аудитории, географические
и товарные рынки, перспективные возможности
и образ компании, какой она должна стать в будущем [3, с.36]. Д. Аакер отмечает, что стратегическое
видение — видение основной стратегии или ряда
стратегий. Реализация оптимальной стратегии для
предприятия может быть проблематичной из-за неподготовленности предприятия или появления новых условий. Видение обусловливает направление
и цель для временных стратегий и стратегических
действий [4, с. 21]. С таким определением нельзя согласиться из-за его реактивности, противоречащей
системно-рефлексивной маркетинговой парадигме.
А. М. Мескон с соавторами отмечает, что корпоративное видение определяет, что собой представляет
предприятие, т. е. к чему оно стремится. Видение
является объединяющей идеей для достижения
амбициозной цели предприятия, оно направляет на
это всю энергию предприятия и объясняет почему
[5]. Интересным в этом определении является разъяснительная функция и предоставление видению
особой роли по объединению сотрудников. Схожие
определения даются российскими и отечественны-

ми исследователями. Так, профессор А. П. Мищенко
предлагает следующее определение видению: это
связанный с миссией перспективный взгляд на направления развития деятельности организации,
базовая концепция того, что организация пытается сделать и чего достичь [6, с. 314]. В. Руделиус,
Е. М. Азарян определяют корпоративное видение
как выразительное, текстуально зафиксированное
представление о будущем организации, ее идеальный образ [7, с. 392]. Следует отметить, что такие
определения не отражают роль видения как инструмента согласования интересов стейкхолдеров.
Поэтому более точным представляется определение
В. Д. Шкардуна, который понимает видение как
руководящую философию бизнеса, «обоснование
существования фирмы, не саму цель, а скорее ощущение основной цели фирмы. Видение является
хорошим средством мотивации, поскольку объединяет индивидуальные идеалы всех работников
фирмы в единый эталон ценностей. Стратегическое
видение — образ будущего состояния организации,
который с помощью системы существенных характеристик дает профессиональное качественное
представление о бизнес-успехах организации в конкретной стратегической перспективе» [8, с. 372].
Определим процесс формирования видения
как способ, а само видение — как формализованный результат согласования интересов
формальных собственников бизнеса и управляющих относительно направления развития
бизнеса и образа состояния бизнеса в стратегической перспективе. Организацию разработки видения бизнеса зачастую берет на себя фактический
собственник бизнеса, привлекая к этому процессу тех
стейкхолдеров, чьи интересы организатор считает
необходимым учесть в видении.
В свою очередь, миссия — короткое и доступное
для понимания каждого, кто участвует в деятельности предприятия (чаще всего — стейкхолдеров
бизнеса), выражение видения. Если видение как
договоренность внутренних стейкхолдеров чаще
касается бизнеса, то миссия формируется для предприятия (или предприятий) или корпоративного
бренда и является открытой для определенного
круга внутренних и внешних стейколдеров. Д. Аакер
отмечает, что миссия может использоваться для
ответа на основные вопросы о бизнесе. Миссия
может быть общим заявлением о стратегии бизнеса
и включать такие определения:
- масштаб бизнеса — товарные рынки, на которых
ведется бизнес и где нет намерения конкурировать;
- направление роста — товарные рынки и будущие технологии;
- сущность функциональной области деятельности и стратегий;
- основные активы и навыки, на которых основан
бизнес [4, с. 30].
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Р. А. Фатхутдинов отмечает,
что миссия — это принципиальное назначение организации, которым она отличается от других
организаций и в рамках которого
определяется характер операций
как со своей продукцией, так и на
рынках. Правильно сформулированное заявление миссии от
имени организации — это исчерпывающий инструмент планирования, который позволяет
менеджерам концентрировать
внимание на основных направлениях сегодняшней и завтрашней деятельности предприятия.
Подобное заявление очерчивает круг к лиентов предприятия, предоставляет описание
предлагаемых товаров и услуг,
ограничивает географическую
сферу деятельности, определяет
основные технологии, содержит
приоритетные ценнос ти или
цели, облегчает понимание философии, положенной в основу
предприятия. Исследования, на
которые ссылается Р. А. Фатхутдинов [9, с. 611], показывают, что
организации, которые заявляют
о своей миссии, имеют лучшие
финансовые показатели, создают себе популярный имидж.
Американские ученые Майк л
Стал и Дэвид Григзби дают более
функциональное определение:
«корпоративная миссия базируется на изложении принципов
бизнеса (бизнесов), в котором
работает фирма… Такое заявление указывает, почему организация существует. Заявления о миссии обычно содержат описание
основных видов продукции или
услуг, которые предлагает фирма; рынка или клиентов, которых
обслуживает фирма, в том числе
их географическое положение;
ценности, которые фирма предоставляет клиентам, действия или
функции фирмы» [10, с. 33].
Таким образом, миссия бизнеса призвана:
- Повысить мотивацию сотрудников, стимулировать их
стремление к достижению корпоративной цели.

Ценности
бизнеса

8

5

Интересы
стейкхолдеров

Рис. 2 — Процесс формирования видения бизнеса
Источник: собственные разработки автора

- Вызвать у сотрудников, работающих в различных подразделениях, ощущение причастности к единой цели, ощущение
членства в большой семье единомышленников.
- Давать представление о направлении развития предприятия, определяя те новые рынки
и технологии, которым, по мнению руководства, принадлежит
будущее.
- Устанавливать главные принципы работы предприятия, определяющие характер его взаимоотношений с сотрудниками,
клиентами, поставщиками, дистрибьюторами и другим заинтересованными группами.
- Облегчать подготовку организации к будущему, быть весомым стимулом для изменений.
- Способствовать формированию взглядов руководства на
стратегические планы предприятия по дальнейшему развитию,
помогать менеджерам среднего
звена в решении задач стратегического и оперативного планирования.
- Подт верж д ат ь вн е шним
стейкхолдерам, что их интересы
учтены в бизнесе.
Видение и миссия бизнеса не
в последнюю очередь опираются
на его ценности и должны учитывать интересы их носителей.

Ценнос ти бизнеса мог у т рассматриваться как убеж дения,
являющиеся общими для стейкхолдеров организации. Ценности определяют культуру и приоритеты организации и создают
условия, в которых принимаются
решения.
Таким образом, процедура
формирования видения и миссии
бизнеса является циклическим
(точнее — спиральным) процессом, который заключается в постепенном уточнении ключевых
стратегических решений (Рис. 2).
П р о ц е д у р а 1 з а к л ю ч а е тся в формализации интересов
управляющего в БАЦ. Процедура
2 предполагает трансляцию БАЦ
управляющего в видение бизнеса, которое согласовывается
с другими ключевыми внутренними стейкхолдерами бизнеса.
С целью декларирования видения
бизнеса на внутренних и внешних
стейкхолдеров и на другие референтные группы формулируется
миссия бизнеса (Процедура 3).
Согласованная миссия бизнеса
придает новый смысл амбициям
управляющего и может привести
к уточнению БАЦ (Процедура 4).
Это происходит, прежде всего,
в условиях недостаточного самоопределения управляющего по
отношению к объекту управления.
Вовлечение в процесс форми-
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рования видения бизнеса определенных групп стейкхолдеров
требует добавления к видению
ценностей (Процедура 6), отражающих интересы стейкхолдеров
(Процедура 5). Подтверждением
учета интересов стейкхолдеров
становится появление декларации соответствующих ценностей
в миссии бизнеса (Процедура
7). Управляющий может использовать миссию для управления
интересами стейкхолдеров (для
формирования новых интересов
или актуализации существующих) — Процедура 8.
Наши исследования свидетельствуют, что в успешных бизнесах у фактических собствеников
нет сомнений, что они управляют
ситуацией, и объект управления

четко осознается ими. В неуспешных компаниях участники бизнеса
не осознают объект управления
и реализуют реактивный подход к управлению. Осознание
управляющими бизнеса объекта
управления и переход от реактивной формы управления к проактивной — ключевой фактор успеха
в современном бизнесе. Формирование стратегического видения в системно-рефлексивном
маркетинге становится способом
согласования интересов стейкхолдеров бизнеса относительно
направления развития бизнеса и образа состояния бизнеса
в стратегической перспективе.
Соответственно, системно-рефлексивный маркетинг представляет собой новую парадигму

маркетинга и стратегического
управления и обобщает этапы их
эволюционного развития. Применение системно-рефлексивного
маркетинга в деятельности предприятия дает возможность конструктивно решать внутренние
и внешние конфликты, формировать стратегическое видение
и корпоративную стратегию, способствует осознанию субъектами
управления объекта управления
и собс твенных интересов по
отношению к нему, повышает
эффективность деятельности.
В свою очередь, это способствует
развитию предпринимательства
в Украине и повышению конкурентоспособности отечественных
предприятий в условиях глобализированности рыночной среды.
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Е.С. Макушникова *

ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ
(Воронежский экономико-правовой институт, Россия)

Аннотация: Выявлены показатели деятельности мясоперерабатывающих предприятий, влияющие
на эффективность развития и финансовую устойчивость. Особое внимание уделено влиянию маркетинговой деятельности – фактора, стимулирующего стабильность объемов реализации продукции. В
расчетах применена методика эталонного предприятия для выявления наиболее эффективных мер
деятельности организаций.
Ключевые слова: эффективность, факторы, мясоперерабатывающая промышленность, маркетинговая деятельность, расходы.
Abstract: the Identified indicators of activities of the meat-processing enterprises, influencing the effectiveness
of development and financial stability. Special attention is given to the influence of marketing activity - stimulating
factor the stability of volumes of realization of production. Used in the calculation method of the reference of the
enterprise, to identify the most effective measures of activities of the organizations.
Keywords: efficiency, factors, the meat-processing industry, marketing activities, costs.
Актуальной проблемой последнего десятилетия остается
проблема оценки эффективности
развития промышленности, ее
отраслей, организаций, предприятий, объединений, цехов и др.
Эффективность мясоперерабатывающей отрасли во многом
обеспечивает продовольственную безопасность страны.
Необходимым условием достижения самоокупаемости и самофинансирования мясоперерабатывающих предприятий
в условиях рынка является ориентация производства на потребителей и конкурентов, гибкое
приспособление к рыночной
конъюнктуре [2].
В Центрально-Черноземном
регионе действует несколько

Таблица 1 — Рыночная доля мясоперерабатывающих предприятий
на территории ЦЧР,%
Код организации
М1

М2

М3

М4

М5

М6

М7

М8

Прочие
организации

2000 г.

3,66

10,65

17,27

1,04

11,67

11,61

1,93

1,62

40,56

2005 г.

3,10

14,18

7,06

10,96

13,75

11,24

4,90

2,75

32,05

2010 г.

2,16

10,26

5,50

10,07

19,54

9,01

9,17

0,24

34,05

Годы

крупных мясоперерабатывающих комплексов и комбинатов.
Эффективность деятельности
данных организаций во многом
зависит от политики поведения
на рыках сбыта и методик продвижения товара.

При анализе эффективности
деятельности отраслей и предприятий мы предлагаем использовать комплекс показателей,
который включает в себя: анализ
финансовой обеспеченнос ти
и экономических результатов;
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2005 г.

2010 г.

Доля
расходов
на маркетинг
в издержках
продаж,%

2000 г.

Показатели

Предприятие

Таблица 2 — Анализ расходов на маркетинговую деятельность

М1

-

-

-

М2

1,00

М3

-

Годы

М4

-

М5

0,13

М6

1,1

М7

Таблица 3 — Удовлетворенность покупателей
качественными показателями продукции,%
Данные по продукции предприятий
показатели

-

М1

М2

М3

М4

М5

М6

М7

М8

2000 г.

62,2

63,8

69

60,4

73,6

86,2

71

74,4

0,38 0,70

Вкусовые
2005 г.
характеристики

64,2

64,4

73,4

61,4

73

66,8

68,2

75,2

0,39 1,30

2010 г.

63,8

66,4

52,6

70,8

74

75,4

84,4

97,8

2000 г.

73,2

68,8

75,2

79

84,6

77,6

65,8

70,8

2005 г.

69,8

82,2

77,4

68,8

98

86,8

88,2

70,6

2010 г.

58,8

81,8

73,4

65,8

100

76,8

87,2

84,6

2000 г.

64,6

66,2

71,4

62,8

76

88,6

73,4

76,8

2005 г.

66,6

66,8

75,8

63,8

75,4

69,2

70,6

77,6

2010 г.

66,2

68,8

55

73,2

76,4

77,8

86,8

100

2000 г.

соот

н/с

соот

соот

н/с

соот

соот

соот

2005 г.

соот

соот

соот

соот

н/с

н/с

н/с

соот

2010 г.

н/с

н/с

н/с

соот

н/с

н/с

соот

соот

-

-

0,36 0,49
1,3

Внешний вид
продукта

0,16

0,46 0,37 0,44

М8

год

0,90

-

оценку бизнес-процессов, инновационной деятельности, анализ
управления персоналом и маркетинговой деятельности.
Для оценки маркетинговой
деятельнос ти мясоперерабатывающих предприятий нами
используются с ледующие показатели: доля рыночной ниши,
доля рас ходов на маркетинг
в и з д е рж к а х п р о д а ж , уд о вл е т вор е нн о с т ь п о к упате л е й
качественными показателями
продукции, удовлетворенность
покупателей относительными
характеристиками деятельности
предприятия.
За период с 2000 г. по 2010 г.
в Центрально-Черноземном регионе в разрезе мясоперерабатывающей отрасли снизился

Аромат
продукта

Соответствие
продукта
ожиданиям

объем особо крупных предприятий, перешагнувших порог 10%
в объеме производимых товаров
(табл. 1).
За пос леднее десятилетие
только одно из изучаемых предприятий увеличило объемы реализации продукции и в конце 2010 г. стало занимать долю
19,54% в общем объеме производства мясоперерабатывающих
предприятий [3,4].

Таблица 4 — Удовлетворенность покупателей
относительными характеристиками деятельности предприятия,%
Данные по продукции предприятий
Показатели

годы
М1

Цена
на продукцию

Доступность продукции
(по точкам продаж)

Ассортимент
продукции

М2

М3

М4

М5

М6

М7

М8

2000 г. 84,0

92,0

86,8

93,0

84,4

85,4

90,4

84,0

2005 г. 88,0

96,0

86,4

62,2

68,6

86,8

71,6

93,0

2010 г. 90,2

92,0

82,2

68,8

64,4

84,2

65,4

97,4

2000 г. 62,0

82,0

44,0

42,0

84,0

82,0

40,6

58,0

2005 г. 64,0

90,0

84,0

82,4

92,0

90,0

84,0

59,0

2010 г.

61,0

85,0

81,0

84,6

99,6

92,0

90,0

42,0

2000 г. 67,4

87,4

49,4

47,4

89,4

87,4

46,0

83,4

2005 г. 69,4

95,4

89,4

87,8

97,4

95,4

89,4

84,4

2010 г. 66,4

90,4

86,4

90,0

97,0

97,4

95,4

87,4

Факторами неэффективности развития других организаций, которые либо остались при
прежних объемах, либо снизили
долю на рынке, являются малые
объемы вложений в операции по
продвижению товаров, или неудовлетворенность потребителей
качественными характеристиками продукции.
Соотношение рыночной ниши
мясоперерабатывающих компаний и вложений в маркетинговые
операции характеризуется прямой зависимостью (табл. 2).
Так, организации М2, М5 и М7
с помощью вливаний во влиятельную сферу жизнедеятельности,
постоянно ведут поиск новых рынков, новых потребителей, новых
видов продукции — обеспечивают
наибольший уровень прибыли
и эффективно развиваются.
Иная ситуация наблюдается,
если рассматривать соотношение
ожиданий потребителей продукции мясоперерабатывающих
предприятий и фак тическ ую
удовлетворенность товаром. Так,
организации, осуществляющие
внушительные финансовые вложения в маркетинговую деятельдекабрь 2012
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Таблица 5 — Расчет исходных данных для модели эталонного предприятия
Данные по предприятиям
Период исследования
М1

М2

М3

М4

М5

М6

2000 г.

78,50

63,03

90,91

97,84

46,06

38,96

96,20 100,00

2005 г.

75,40

53,14

48,55

75,24

48,94

50,20

56,48 100,00

2010 г.

83,04

53,05

76,43

63,65

50,09

44,23

43,59

ность по сбыту товаров (рекламу),
очень часто пренебрегают такими
характеристиками товара, как
удовлетворенность покупателей
соотношением качества и цены,
которое по многим исследуемым
организациям не выполняется
(табл. 3). Любое увеличение фи-

М7

М8

100,00

в маркетинговом направлении —
«разочарование» для покупателей, в то время как небольшие
предприятия не завышают планку
ожиданий у потребителей, и их
продукт в большей степени выполняет соотношение «цены
и качества».

Таблица 6 — Оценка степени удовлетворенности продукцией
мясоперерабатывающих предприятий и эффективности их развития.
Данные по предприятиям
Период исследования
М1

М2

М3

М4

М5

М6

М7

М8

2000 г.

5

6

4

2

7

8

3

1

2005 г.

2

5

8

3

7

6

4

1

2010 г.

2

5

3

4

6

7

8

1

нансовых вложений в процесс
продвижения товара на рынке
повышает постоянные расходы
организации, а следовательно
и цену, при этом на качественные
характеристики продукции это
никак не влияет. Такая тенденция
снижает эффективность деятельности всего предприятия.
Продукция организаций с наибольшими объемами затрат

Мож но вы де ли т ь организацию М8, продукция которой
полностью удовлетворяет покупателей качественными характеристиками, но предложение этой
продукции ограничено из-за небольшого объема производства.
Данная организация ведет политику «постоянного заработка»,
то есть существует постоянный
круг клиентов, потребности ко-

торых удовлетворяет исследуемая организация. В то же время
продукция организации состоит
из товаров ежедневного потребления и элитных сортов товаров,
продажи которых нестабильны.
Такая политика поведения на
рынке способствует обеспечению
стабильного дохода, а следовательно, эффективности деятельности.
Целесообразно, по-нашему
мнению, применить метод эталонного предприятия для распределения организаций по эффективности развития [1].
Так, за эталонное предприятие
по критерию «удовлетворенность
покупателей продукцией» определим М8 и по модели произведем расчет (табл. 5, 6).
При использовании метода
эталонного предприятия были
выявлены наиболее стабильно
развивающиеся предприятия
мясоперерабатывающей отрасли
в ЦЧР. Такими предприятиями
оказались не крупные по масштабам производств организации
М8, М2, которые, при умеренных вливаниях по направлениям
продвижения товаров на рынке,
уделяют внимание качеству продукции. Продукция данных предприятий пользуется стабильным
спросом, а значит — обеспечивает
организациям эффективность
деятельности и возможность развиваться в будущем.
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РАЗДЕЛ 4 КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРАВОСЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
Под таким названием, по благословению Его Высокопреосвященства митрополита Воронежского и Борисоглебского
Сергия, 14 – 16 ноября 2012 г. в Воронежском государственном
университете состоялась первая Международная конференция
православных ученых.
Доклады на конференцию прислали не только ученые более чем
из двадцати городов России: от
Москвы до Красноярска, но и из
Болгарии, Сербии, Польши и Греции.
Организатором конференции
выступила региональная научнопросветительская организация
«Объединение православных ученых», созданная в этом году при
Покровском храме села Отрадное
Новоусманского района Воронежской области по благословению Его
Высокопреосвященства Владыки
Сергия. Членами объединения
являются представители ведущих вузов региона: Воронежского
государственного университета,
Воронежской государственной
медицинской академии, Воронежского государственного аграрного
университета и ВУНЦ ВВС «Военновоздушная академия имени проф.
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» и
др., а также ученые-практики предприятий и организаций Черноземья.
Более подробная информация содержится на сайте объединения:
http://www.ortsci.ru/.
Открывая конференцию, 14 ноября настоятель храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы,
председатель Объединения православных ученых, протоиерей Геннадий Заридзе подчеркнул значимость
данного мероприятия: «Для полноценного воспитания молодого поколения необходимо, чтобы наука
имела духовно-нравственное лицо,
и для этого православным ученым
нужно проявлять собственную
инициативу».
На пленарном заседании участников конференции приветствовали представители Воронежской и

Борисоглебской епархии, областной администрации и ректоратов
ведущих вузов региона. В адрес
конференции было получено несколько приветственных телеграмм,
в том числе и от советника Президента Российской Федерации,
академика РАН Сергея Юрьевича
Глазьева.
Всего на конференции было
представлено 180 докладов, выступили 82 участника, из них 23
доктора наук, 50 кандидатов наук,
остальные – аспиранты, магистранты и курсанты из разных
вузов страны. В первый день работы конференции на пленарном
заседании присутствовали 109
человек, во второй день в рамках
работы секций – 214 человек. В
конференции приняли участие
ученые самых разных специальностей: богословы, физики, химики,
биологи, медики, журналисты,
историки, экономисты, философы,
психологи, юристы, филологи, политологи.
Конференция продолжилась
15 ноября работой трех секций.
Православные традиции в государственном управлении, роль
православных ученых и предпринимателей в возрождении России
обсуждались в секции под руководством отца Геннадия Заридзе
в актовом зале главного корпуса
ВГУ. Православным традициям
в образовании и культуре, семье
и воспитанию молодежи была
посвящена вторая секция, проходившая в конференц-зале ВГУ
под руководством профессора
И.И. Косиновой. В третьей секции,
на базе ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф.
Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина»,

которой руководил профессор В.П.
Лихачев, были подняты вопросы
духовности и нравственности в военно-патриотическом воспитании
молодежи.
Итогом конференции стало принятие резолюции.
Международная научная конференция завершилась 16 ноября.
В этот день участникам была предоставлена замечательная возможность посетить монастыри г. Задонска и храмы г. Воронежа. Работа
конференции широко освещалась в
региональных и российских СМИ.
Более подробно о прошедшей
конференции можно узнать, перей
дя по следующим ссылкам:
Портал Воронежской и Борисоглебской епархии:
http://www.vob-eparhia.ru
Информационно-аналитическая служба: «Русская народная
линия»
h t t p :// r u s k l i n e . r u / n e w s _
r l/ 2 0 1 2/ 1 2/ 2 2/p r a v o s l a v n y j _
uchenyj_v_sovremennom_mire/
Новостной сюжет на православном телеканале «Союз»:
http://tv-soyuz.ru/videonews/
education/at30926
Портал православного паломнического центра «Солунь»
(Греция):
http://www.solun.gr/article/114pravoslavnij-uchenij-v-sovremennommire
Болгарская Интернет-газета
«Янтра днес»:
h t t p :// w w w. d n e s b g . c o m/
obshtestvo/prof-tyutyundzhiev-smedal-na-ruskata-patriarshiya.html
Сербский Интернет портал
«Радио Светигора»:
http://radiosvetigora.wordpress.
com/2012/12/31
4-6 октября 2013 года состоится II Международная конференция «Православный ученый
в современном мире».
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РЕЗОЛЮЦИЯ
международной научной конференции
«ПРАВОСЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
В наше время, когда информационная война приобретает колоссальный масштаб, главная цель
деструктивных сил состоит в том,
чтобы ослабить нашу православную
духовность, образование, науку,
экономику и единство нашего многонационального народа.
Через некоторые веб-сайты Интернета осуществляется пропаганда
деструктивного мировоззрения, извращений, сексуальной распущенности, языческих культов, фашизма,
национализма, ведущих к бездуховности и безнравственности (это самое
страшное оружие, т.к. им поражается
душа человека), препятствующих
полноценному воспитанию личности
ученого, преподавателя, учащегося
и формированию в их душах гармонии духовно-нравственных и интеллектуальных ценностей.
Креативное оружие становится
все более действенным: духовнонравственные ценности отодвигаются
на задний план, а ведущими становятся низменные интересы стереотипов. Когда духовное восприятие
у человека атрофировано, он не воспринимает высшие идеалы и может
использовать полученные научные
знания как разрушительную силу (как
это было в фашистской Германии).
Некоторые современные технологии, например, применение генетически модифицированных организмов
(ГМО), вредных химических добавок,
вредных воздействий лучевого характера и вредоносных информационных систем должны быть осмыслены
и с точки зрения экологии, и с позиций
безопасности нашего мира в целом.
По этим технологиям должны быть
приняты соответствующие решения
на разных уровнях вертикали власти
нашей страны, поскольку их применение может ставить под угрозу
существование нашей цивилизации.
Некоторые СМИ сознательно
размещают материалы, навязывающие людям безнравственность, насилие, оскорбительное отношение
декабрь 2012

к вере. Часто именно через СМИ
идет деструктивная информация,
прививаются пороки и извращения,
в повседневный обиход входят убийства и насилие. Это приводит к тому,
что дети и молодежь воспитываются
в духе распущенности и растления,
подрастающее поколение становится агрессивным, наглым и безжалостным, все более безразличным
к знаниям.
Люди, поддавшиеся на духовнонравственную провокацию, в какие
бы причудливые формы она ни облекалась, обречены на гибель.
В таких условиях особенно необходима консолидация духовно
состоявшихся людей, обладающих
и научными знаниями, и православным мировоззрением, и в силу этого
способных противостоять угрозам
современности. Научный и религиозный способы познания не могут и не
должны противопоставляться друг
другу. При этом особенно важно, чтобы духовные ценности не навязывались, а предлагались к осмыслению.
Канва воспитания должна коснуться глубины исковерканных душ
и оживить их обращением к Богу.
Преподаватели, воспитывая в студентах духовно-нравственные принципы, сами будут глубже понимать
Истину и воспитываться в этом духе.
При этом евангельские принципы
помогут искоренить зависть, неискренность, недоброжелательность
и меркантилизм.
Современная религиозная жизнь
в России многообразна. На территории нашей страны активно действует
множество религиозных сект, поэтому особое значение приобретает
обеспечение духовной безопасности
в качестве одной из задач деятельности высшей школы. Необходимо
отслеживать появление псевдорелигий и пропаганду псевдонауки в образовательном пространстве России.
Руководство учебных заведений
должно решительно пресекать их
деятельность.

Сообщество православных ученых, представляющих научные общества, объединения и учреждения
высшего профессионального образования, сосредоточило свое внимание
на приоритетных направлениях, связанных с ценностными ориентирами
представителей современной науки,
взаимоотношениями науки и религии, духовно-нравственным воспитанием, образованием, проблемами
межкультурной коммуникации.
Участники конференции отмечают, что надежным ориентиром
и руководством в организации научной работы православного ученого и практической реализации ее
конечных результатов являются «Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви».
Участники конференции выражают уверенность в том, что православные ученые Российской Федерации
активизируют работу по повышению
духовной безопасности, противодействию деструктивному влиянию
сект, укреплению традиционных
духовно-нравственных и патриотических основ образования и воспитания
в высшей школе.
Участники международной научной конференции «Православный
ученый в современном мире» в целях
проведения в жизнь приоритетных
направлений своей деятельности
считают целесообразным:
Просить:
Президента Российской Федерации В. В. Путина; Государственную Думу; Правительство РФ, Министерство образования и науки:
1. Оставить преподавание литературы и русского языка в школах
Российской Федерации в ранее существующих объемах (а не в урезанном варианте) с целью сохранения
«культурного кода нации», об особой
значимости которого в современных
условиях говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Русский язык и литература формируют духовный статус и культуру
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граждан нашей страны, их принадлежность к русскому народу; рассмотреть возможность возрождения
преподавания (на факультативных
основах) старославянского языка.
2. Создать «Экспертный совет по
научной этике (при Президенте России)», в функции которого должна
входить оценка научных программ
и проектов с точки зрения их соответствия нравственным нормам.
Рекомендовать:
Министерству связи и массовых коммуникаций РФ; Федеральному агентству связи РФ:
- Закрывать или блокировать
(если они находятся вне России)
веб-сайты, содержащие богохульные
тексты и (или) изображения, оскорбляющие чувства верующих.
- Устанавливать фильтры на слова
богохульного содержания.
- Создать кольцо православных
просветительских интернет-ресурсов
России, Греции, Сербии, Болгарии,
стран СНГ и Балтии.
- Создать постоянно действующий
интернет-форум «Православный ученый в современном мире».
- Учредить научный журнал «Наука, образование, православная
культура» с целью дальнейшего
включения в список изданий, рекомендованных ВАК РФ.
Государственной Думе РФ:
- Поддержать позицию Русской
Православной Церкви по поводу
ювенальной юстиции, в частности,
инициативу РПЦ по усилению гражданского контроля за деятельностью
органов государственной власти.
- Разработать закон о защите прав
верующих.
Синодальному Отделу Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества
(ОВЦО); Совету проректоров по
воспитательной работе высших
профессиональных учебных заведений России (СПВРР):
- Провести конференцию («круглый стол») по проблеме состояния
духовно-нравственного воспитания
в ВУЗах РФ.
-Для улучшения духовно-нравственного климата в вузах — с учетом
опыта Воронежской государственной

медицинской академии и Воронежского государственного аграрного
университета — проводить беседы
по желанию педагогов и студентов,
устраивать встречи с духовенством
и организовывать поездки по святым
местам; проводить студенческие научные конференции по православной
тематике.
- Для успешной работы православных молодежных объединений
крайне необходимо за каждым вузом
закрепить священника.
Министерству здравоохранения РФ:
- Запретить использование технологий, ставящих под угрозу существование нашей цивилизации.
- Использовать опыт работы Объединения православных ученых по
повышению уровня духовного образования и воспитания как важных
составляющих процесса возрождения традиций и становления новых
направлений современной науки.
- Скоординировать работу отдельных центров и проектов по профилактике и борьбе с абортами.
Министерству образования
и науки:
- Рекомендовать вузам вводить
в вариативную часть основных образовательных программ элективные
курсы: «Основы духовно-нравственной культуры и нравственности»,
«Духовная безопасность», «История
христианства», «Профессиональная
этика» и другие предметы, связанные
с повышением духовной безопасности, противодействием деструктивному влиянию сект, укреплением
традиционных нравственных и патриотических основ образования
и воспитания в высшей школе.
- Рекомендовать использовать
в духовно-нравственном воспитании детей и подростков и в преподавании модуля «Основы православной культуры» игровые формы
работы с мультимедийной поддержкой, разработанные лабораторией
проблем духовно-нравственного
воспитания при МОУ Центр «Истоки»
г. Волгограда.
- При разработке образовательных
программ особое внимание уделять
проблеме духовного руководства по

социальной адаптации выпускников
школ-интернатов с учетом особенностей формирования их личностей,
трудностям общения и взаимодействия с ними. В этой связи при подготовке будущих священников в духовных учебных заведениях уделять
большее внимание изучению психологии личности, индивидуальных
особенностей развития человека
и теории воспитания — неотъемлемых компонентов ежедневной
пастырской практики.
- Расширить факультатив «Основы христианской (православной)
нравственности» среди слушателей
и адъюнктов Военных вузов.
- Проводить в среде учащейся
молодежи беседы, разоблачающие
псевдонаучные и оккультные теории
и заблуждения.
Объединению православных
ученых:
- Учитывая особенности и проблемы современного образования, а также необходимость осуществления
духовно-нравственного воспитания
в высших и средних учебных заведениях, испросить благословения Его
Высокопреосвященства Сергия,
митрополита Воронежского и Борисоглебского на ознакомление
с резолюциями конференций, проводимых Объединением православных
ученых, образовательных учреждений г. Воронежа и Воронежской
области.
- Проводить анализ законов и постановлений в области науки, образования и военно-патриотического
воспитания (результаты анализа отражать на сайте организации).
- Активно взаимодействовать
с учеными других конфессий в рамках проведения совместных научно-практических конференций
и семинаров.
- Провести следующую конференцию «Православный ученый в современном мире» в 2013 году и сделать
ее ежегодной (в рамках Фестиваля
науки РФ).
- Провести студенческую научную
конференцию (например, в качестве одной из секций конференции
«Православный ученый в современном мире»).
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АННОТАЦИИ
РАЗДЕЛ 1. Теория и методология современной экономики
Чарыкова О.Г., Новичихина Н.А.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье раскрывается общая направленность государственного регулирования сельского хозяйства. Проанализирована структура расходов на поддержку сельского хозяйства Воронежской области. Сгруппированы направления расходов
в соответствии позиций ВТО.
Сальникова Е.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ СЕМЕНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье обоснована необходимость государственного регулирования системы семеноводства в условиях инновационного развития зернового производства. Представлены результаты анализа современных мер государственного
воздействия на систему семеноводства. Предложены концептуальные направления государственного регулирования
системы семеноводства в условиях инновационного развития зернового производства.

Раздел 2. Инновационные аспекты стратегического развития России
Персиянов Г.Г., Артеменко В.Б.
СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПРИ ОСВОЕНИИ ИННОВАЦИЙ
В статье исследуется содержание понятия «сбалансированное развитие экономической системы», рассматриваются
концепции, проблемы, особенности и формы развития экономических систем при освоении инноваций.
Перегородиева Л.Н.
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В СФЕРЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Дана характеристика отечественной отрасли станкостроения. Приведены статистические данные, подтверждающие
существование сегодня серьезного кризиса в данной отрасли и произошедшего за последнее время существенного спада,
анализируются причины данной ситуации. Показана важность станкостроения для развития всей экономики страны и
то, что Россия имеет существенный потенциал в данном направлении и может его реализовать, используя ряд определенных мер. Основным инициатором реструктуризации данной отрасли должно выступать государство, как имеющее
необходимые ресурсы и возможности.
Аллабян М.Г.
МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Промышленная политика представляет собой действенный и эффективный способ выстраивания отношений между
менеджментом промышленных предприятий и органами государственной власти, направленный на завоевание национальной экономикой и ее участниками высоких конкурентных позиций, а также рыночной устойчивости.

РАЗДЕЛ 3. Управление экономикой в рыночном хозяйстве
Ахмедов А.Э., Шаталов М.А.
ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются проблемы управления предприятиями пищевой промышленности в современных условиях. Делается вывод о бюджетировании как одном из ключевых факторов повышения эффективности их деятельности.
Длигач А.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ВИДЕНИЯ БИЗНЕСА
В СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ МАРКЕТИНГОВОМ УПРАВЛЕНИИ
В статье предлагается новая парадигма стратегического управления, сформированная на основе стратегического
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маркетинга как подхода к согласованию экономических интересов стейкхолдеров. Переосмысливается понятие «стратегического видения бизнеса» в свете согласования собственного интереса фактического собственника бизнеса с ключевыми
внутренними стейкхолдерами.
Макушникова Е.С.
ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ
Выявлены показатели деятельности мясоперерабатывающих предприятий, влияющие на эффективность развития и
финансовую устойчивость. Особое внимание уделено влиянию маркетинговой деятельности – фактора, стимулирующего
стабильность объемов реализации продукции. В расчетах применена методика эталонного предприятия для выявления
наиболее эффективных мер деятельности организаций.

декабрь 2012

47

ABSTRACTS
Section 1. THE THEORY AND METODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY
Charyikova O.G., Novichikhina N.A.
STATE REGULATION OF AGRICULTURE IN MODERN CONDITIONS
The article deals with the General trend of state regulation of agriculture. Analyze the structure of expenditures on support of
agriculture of the Voronezh region. Grouped items of expenditure in accordance with the «color» of the basket.
Salnikova E.V.
THE CONCEPTUAL DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF SYSTEM OF SEED FARMING IN THE CONDITIONS OF
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION
In article need of state regulation of system of seed farming in the conditions of innovative development of grain production
is proved. Results of the analysis of modern measures of the state impact on seed farming system are presented. The conceptual
directions of state regulation of system of seed farming in the conditions of innovative development of grain production are offered.

Section 2. INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
Persianov G.G., Artemenko V.B.
BALANCED DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS IN DEVELOPING INNOVATION
This article explores the concept of «balanced development of economic bathing system,» examines the concepts, issues, features
and form of the development of economic systems under the conditions of the development of innovation.
Peregorodieva L.N.
IMPORT SUBSTITUTION POTENTIAL IN FIXED ASSETS
AT DOMESTIC PLANTS
The article describes Russian branch of machine-tool construction. It gives statistic which approves that this sector is in crisis
nowadays and has had a great decline recently. The reasons are analyzed. The importance of this branch for the country is showed.
Russia has potential for reconstruction of this sector and can use it with helping special measures. The government must be the
initiate for these because it has certain resources and possibilities.
Allabyan M.G.
MECHANISM OF DEVELOPMENT AND REALIZATION
OF INDUSTRIAL POLICY
The industrial policy represents an effective and effective way of forming of the relations between management of the industrial
enterprises and the public authorities, directed on a gain national economy and its participants of high competitive positions, and
also market stability.

Section 3. ECONOMIC MANAGEMENT IN A MARKET ECONOMY
Akhmedov A.E., Shatalov M.A.
CREATING ADAPTIVE BUDGETING FOOD INDUSTRY
This article deals with the management of enterprises of food industry at present. It is concluded that budgeting is one of the
key factors in enhancing the efficiency of their operations.
Dligach A. А.
CREATING BUSINESS VISION SYSTEM-reflexivity strategic marketing MANAGEMENT
The article focuses on a new paradigm of strategic management that is formed on the basis of strategic marketing as an approach
for harmonization of the economic interests of stakeholders. The concept of «strategic business vision» is reviewed in terms of
matching the self-interest of actual business owner with interests of key internal stakeholders.
Makushnicova E.S.
EVALUATION OF MARKETING ACTIVITIES OF MEAT-PROCESSING ENTERPRISES AS A FACTOR OF EFFICIENCY OF
THEIR DEVELOPMENT
Тhe Identified indicators of activities of the meat-processing enterprises, influencing the effectiveness of development and
financial stability. Special attention is given to the influence of marketing activity - stimulating factor the stability of volumes of
realization of production. Used in the calculation method of the reference of the enterprise, to identify the most effective measures
of activities of the organizations.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

декабрь 2012

52

для заметок

декабрь 2012

53

для заметок

декабрь 2012

54

для заметок

декабрь 2012

55

«ФЭС: ФИНАНСЫ.ЭКОНОМИКА.
СТРАТЕГИЯ.»
© Перепечатка информации допускается только с разрешения редакции и

с обязательной ссылкой на издание. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.

Формат: 60х84, 1/8 Объем 3 п.л.
Тираж 500
Заказ № 193
Отпечатано в типографии
ООО «Цифровая полиграфия»
Адрес типографии:
394036, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 52

Адрес редакции: 394042, г. Воронеж, Ленинский пр., д.119 а, оф.023.
Тел. / факс (473) 294-61-62;
e-mail: fes.nauka@gmail.com
Над номером работали: Л.В. Шульгина, С.С. Чернядева,
Е.А. Новоселецкий, корректор Л.Г. Петракова, перевод авторский.
Номер подписан в печать:
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Отпечатано в ООО “Цифровая полиграфия“
Адрес типографии:
394036, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 52
Тираж 500 экз.
Цена свободная

© ООО «Финэкономсервис 2000», авторы статей

декабрь 2012

56

Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия.»
Телефон редакции: +7 (473) 294-61-62

www.fines2000.ru

декабрь 2012

