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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 51–77; 332

И. И. Подик, А. В. Мамонова*

НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: МОДЕЛИРОВАНИЕ УГРОЗ

(Национальный университет государственной налоговой службы Украины, Украина)
Аннотация: В статье построена иерархическая модель основных угроз налоговой безопасности
Украины.
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Налоговая безопасность — достаточно новое понятие в системе
национальной безопаснос ти.
В то же время, это дефиниция
современного экономико-правового прос транс тва разных
стран: такого одновременного
макроаспектного переплетения
разнополярных интересов государства, общества и бизнеса
в управлении централизованными и децентрализованными
финансами история человечества
еще не знала [1, c. 101]. Именно
этот факт и способствует возрастанию интереса ученых к исследованиям категории «налоговая безопасность». В частности,
В. А. Алешин [2], Ю. В. Бережная
[3], Ю. Б. Иванов [3], В. В. Матвеев [4], И. Ю. Тимофеева [1],
Д. Н. Тихонов [5], И. А. Цимбалюк
[6] в своих работах акцентировали внимание на различных
аспектах обеспечения налоговой
безопасности государства, таких
как определение ее содержания,
обоснование места и роли в системе финансовой безопасности,

анализ угроз. Однако на сегодняшний день открытым остается
вопрос систематизации угроз
налоговой безопаснос ти, что
чрезвычайно негативно влияет
на своевременное реагирование
и их минимизацию.
В работе Штангрета А. М. [7]
построена модель для угроз экономической безопасности предприятий авиационной отрасли
Украины. При этом автором был
использован широко известный
метод анализа иерархий (МАИ)
[8] для моделирования угроз безопасности микроуровня — уровня
предприятий. Нами представлена
модель анализа иерархий на макроуровне. Предполагается определить уровень потенциальных
налоговых угроз национальной
безопасности Украины.
Проведенное ранее исследование показало, что основными
угрозами налоговой безопасности страны являются [9, c. 344]:
1) значительная налоговая нагрузка;
2) низкий уровень налоговой
культуры;

3) ук лонение от уплаты налогов;
4) прекращение деятельности
хозяйствующими субъектами;
5) теневая экономика;
6) значительные размеры
и/или увеличение налогового
долга;
7) коррупция в налоговых органах;
8) выведение национального
капитала за границу;
9) увеличение расходов на
уплату налогов.
В то же время, разработка модели иерархии факторов, которая
позволит упорядочить их по степени влияния на процесс, требует
выявления максимально полного
множества обобщенных показателей. Дополним вышеприведенный
список еще двумя пунктами:
1) снижение инвестиционной
активности;
2) отсутствие доверия к правительству.
Допус тим, что множес тво
Z = {z1,z2, ...zn} содержит в себе
угрозы налоговой безопасности
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Таблица 1 — Перечень факторов
и их математическое обозначение
Математическое
обозначение

Наименование
фактора

z1
z2

Налоговая нагрузка
Налоговая культура
Уклонение
от уплаты налогов
Прекращение
деятельности
Теневая экономика
Налоговый долг
Коррупция
в налоговых органах
Выведение
капитала за границу
Расходы
на уплату налогов
Инвестиционная
активность
Недоверие к правительству

z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9
z10
z11

Налоговая
нагрузка

Налоговая
культура

Недоверие
правительству

Уклонение
от уплаты
налогов

Инвестицио
нная
активность

Прекращение
деятельности

Расходы на
уплату
налогов

Теневая
экономика

Выведение
капитала за
границу

Украины. Выше нами определены ключевые угрозы и тем самым установлено подмножество
Z1 = {z1,z2, ...z1i} множества Z(Z1∈Z).
Для наглядности сформируем
таблицу, где запишем наименование факторов и их математическое обозначение (табл. 1).
Ориентированный граф, представленный на рисунке 1, состоит
из одиннадцати вершин — элементов подмножества Z1, для которых
стрелками определены зависимости. Стрелка обращена от фактора
zi, который зависит от фактора zj
(конец стрелки).

Налоговый
долг

Коррупция в
налоговых
органах

Рисунок 1 — Граф связей между факторами влияния на налоговую безопасность

В соответствии с алгоритмом,
представленным в [5], необходимо определить бинарную матрицу зависимости B={bij,i,j=l,l1}.
Элементы матрицы принимают
два значения 0 и 1, в зависимости от результата бинарного
отношения «зависит от». Таким
образом, определяем элементы
матрицы В по правилу

{

1, если zi зависит от zj
bij 0, если z не зависит от z
i
j

(1)

Представим матрицу В в форме таблицы (таблица 2), где в первой строке и в первом столбце
(не по степени важности, а по
условному номеру) содержится
номер угрозы, во второй строке
и во втором столбце — названия
угроз. Проверка показывает, что

Таблица 2 — Бинарная матрица зависимости
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0

0
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0
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0

0
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1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Теневая
экономика

Выведение
капитала
за границу

9

Коррупция
в налоговых
органах

8

Недоверие
к правительству

7

Инвестиционная активность

6
Налоговый долг

5
Прекращение
деятельности

4

Уклонение
от уплаты
налогов

Налоговая нагрузка
Налоговая культура
Уклонение
3
от уплаты налогов
Прекращение
4
деятельности
5 Теневая экономика
6 Налоговый долг
Коррупция
7
в налоговых органах
Выведение
8
капитала за границу
Расходы
9
на уплату налогов
Инвестиционная
10
активность
Недоверие к прави11
тельству

3

Налоговая
культура

1
2

2

Налоговая
нагрузка

1
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Таблица 3 — Матрица досягаемости
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активность
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0
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0
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Теневая
экономика

Налоговый
долг

Расходы
на уплату
налогов

7

Выведение
капитала
за границу

6

Коррупция
в налоговых
органах

Прекращение
деятельности

5

1
0

полученная матрица удовлетворяет условию транзитивности.
Следующий шаг — построение матрицы достижимости, где
I — единичная матрица порядка
11. Полученная матрица удовлетворяет условию
(I+B)k-1 ≤ (I+B)k =(I+B)k+1, (2)
где k — целое число.
Из вышеопределенного множества д ля каж дого из одиннадцати факторов выделяем два
подмножества. R(zi) — множество
достижимости, A(zi) — предшествующее множество (множество
предшествующих вершин).
Сформированные множества
R(zi), A(zi) а также их пересечение
представлены в таблице 4.
Из тех вершин графа, для которых выполняется условие
A(zi)=R(zi)∩A(zi), (3)
формируется первый (нижний) уровень иерархии. По сути,
это те вершины, которые являются
не достижимыми из всех других
вершин графа.
Ис ход я из алгоритма, поданного выше, на основании
матрицы I+B (таблица 3), нами
получена таблица 4, которая содержит в первом столбце номера
вершин графа (или строк и столбцов) матрицы досягаемос ти.
Во втором столбце содержатся
июль 2013
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Уклонение
от уплаты
налогов

Налоговая нагрузка
Налоговая культура
Уклонение
3
от уплаты налогов
Прекращение
4
деятельности
5 Теневая экономика
6 Налоговый долг
Коррупция
7
в налоговых органах
Выведение
8
капитала за границу
Расходы
9
на уплату налогов
Инвестиционная
10
активность
Недоверие
11
к правительству

3

Налоговая
культура

1
2

2

Налоговая
нагрузка

1

номера вершин досягаемости
R(z i) для соответствующих z i ;
в третьем — A(zi) – элементы множества предшествующих вершин.
Последний столбец содержит,
соответс твенно, пересечение
множеств R(zi)∩A(zi).
Таблица 4 — Итерация 1
zi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

R(zi)
1
2, 11
1, 2, 3, 9, 11
1, 4, 6, 9
1, 2, 3, 5, 9, 11
1, 2, 6, 8
2, 3, 7
2, 5, 8, 11
1, 9
1, 5, 7, 8, 10, 11
11

A(zi)
R(zi)∩A(zi)
1, 3, 4, 5, 6, 9, 10
1
2, 3, 5, 6, 7, 8
2
3, 5, 7
3
4
4
5, 8, 10
5
4, 6
6
7, 10
7
6, 8, 10
8
3, 4, 5, 9
9
10
10
2, 3, 5, 8, 10, 11
11

Условие (3) выполняется для
двух факторов z4 «Прекращение
деятельности» и z10 «Инвестиционная активность».
Таблица 5 — Итерация 2
zi
1
2
3
5
6
7
8
9
11

R(zi)
1
2, 11
1, 2, 3, 9, 11
1, 2, 3, 5, 9, 11
1, 2, 6, 8
2, 3, 7
2, 5, 8,11
1, 9
11

A(zi)
1, 3, 5, 6, 9
2, 3,5, 6, 7, 8
3, 5, 7
5, 8
6
7
6, 8
3, 5, 9
2, 3, 5, 8, 11

R(zi)∩A(zi)
1
2
3
5
6
7
8
9
11

Для формирования следующей таблицы необходимо удалить строки, соответствующие
выбранным вершинам z4 и z10,
а также удалить цифры 4 и 10
из второго и третьего столбцов.
Полученная таблица позволяет
проверкой выполнения ус ловия (3) ус тановить вершины,
соответствующие следующему
уровню иерархии. Этот уровень
занимают вершины 6 «Налоговый долг» и 7 «Коррупция в налоговых органах». Результаты
второй итерации МАИ представлены в таблице 5.
Выполняя с ледующую итерацию (таблица 6), получаем
Таблица 6 — Итерация 3
zi
R(zi)
1
1
2
2, 11
3 1, 2, 3, 9, 11
5 1, 2, 3, 5, 9, 11
8
2, 5, 8, 11
9
1, 9
11
11

A(zi)
1, 3, 5, 9
2, 3, 5, 8
3, 5
5
8
3, 5, 9
2, 3, 5, 8,11

R(zi)∩A(zi)
1
2
3
5
8
9
11

новый уровень иерархии угроз.
Это угрозы, соответствующие
вершинам 5 «Теневая экономика» и 8 «Выведение капитала за
границу».
Четвертый шаг дает последующий уровень иерархии — это
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вершина z3 «Уклонение от уплаты
налогов» (таблица 7) .
Таблица 7 — Итерация 4
A(zi)
1, 3, 9
2, 3
3
3, 9
2, 3, 11

R(zi)∩A(zi)
1
2
3
9
11

Из последней таблицы 8 легко понять, что предпоследний
уровень иерархии формируется
Таблица 8 — Итерация 5
zi
1
2
9
11

R(zi)
1
2, 11
1, 9
11

A(zi)
1, 9
2
9
2, 11

R(zi)∩A(zi)
1
2
9
11

угрозами z2 «Налоговая культура»
и z9 «Расходы на уплату налогов»,
а последний, соответственно, z1
«Налоговая нагрузка» и z11 «Недоверие к правительству» .
Расположив факторы с помощью МАИ по определенным
уровням, построим иерархически структурированную модель
(рис . 2), которая показывает приоритетность их влияния на налоговую безопасность .
Первый уровень в иерархии
принадлежит таким двум факторам, как «значительная налоговая
нагрузка» и «недоверие правительству» . А это значит, что они
представляют собой наивысшую
угрозу налоговой безопасности
государства . Полученные нами
в результате моделирования результаты совпадают с мнением
большинства исследователей [1, 3,
4, 9] о ключевых налоговых угрозах .
Высокий уровень в рейтинге
заняли факторы «налоговой культуры» и «расходов на уплату налогов», что еще раз подтверждает
степень их влияния на налоговую
безопасность государства .
Следствием отсутствия доверия
к правительству, значительных
налоговой нагрузки и расходов на

УРОВЕНЬ 2

УГРОЗЫ

R(zi)
1
2, 11
1, 2, 3, 9, 11
1, 9
11

ВОЗРАСТАНИЕ УГРОЗ

zi
1
2
3
9
11

УРОВЕНЬ 1

Z1

УРОВЕНЬ 5

УРОВЕНЬ 6

Недоверие
правительству

Z9

Z2

Расходы на
уплату налогов

Налоговая
культура

Z3

УРОВЕНЬ 3

УРОВЕНЬ 4

Z11

Налоговая
нагрузка

Уклонение от
уплаты налогов

Z8

Выведение
капитала

Z7

Коррупция

Z10

Инвестиционная
активность

Z5

Теневая
экономика

Z6

Налоговый долг

Z4

Прекращение
деятельности

Рисунок 2 — Модель иерархии угроз налоговой безопасности Украины

уплату налогов, низкого уровня налоговой культуры подавляющего
большинства граждан становится
уклонение от уплаты налогов (фактор 3 уровня модели) . Он, в свою
очередь, является первопричиной
существования факторов 4 уровня:
«теневая экономика» и «выведения
капитала за границу» .
Пя т ый ур о ве нь и ер архии
определен двумя факторами,
которые не только представляют
угрозу благосос тоянию гос ударства, как налоговый долг, но
и формируют негативный имидж
государства на международной
арене — коррупция в налоговых
органах .
Шестой — самый слабый по
влиянию — уровень иерархии, содержит угрозы низкой инвестиционной активности и прекращения

деятельности хозяйствующих субъектов, как результат действия всех
вышеперечисленных факторов .
Таким образом, в работе построена иерархическая модель основных угроз налоговой безопасности
Украины . Полученная модель дает
возможность проанализировать
те факторы, которые представляют
потенциальную угрозу налоговой
и соответственно экономической
и национальной безопасности Украины . Использованный метод может
послужить математическим инструментом для определения иерархии
налоговых и экономических угроз,
как на уровне государства, отрасли,
так и фирмы . Открытым остается
вопрос о индикаторах налоговой
безопасности и их весовых коэффициентах . Эта задача будет решена
авторами в последующих работах .
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Аннотация: Показана важность реформирования системы расселения для общего экономического
развития страны. Сложная территориальная структура расселения ЦЧР и неоднозначные процессы его
развития требуют проведения целенаправленной расселенческой политики как на уровне областей
в целом, так и по отдельным административным районам.
Ключевые слова: ЦЧР, расселение, градостроительство, развитие, система, устойчивость, населенный пункт.
Abstract: The complex spatial structure of settlement CCR and complex processes of development require a
targeted population distribution policies, both at the level of regions as a whole, and for individual administrative
districts.
Keywords: CCR, resettlement, urban planning, development, system stability, settlement.
Многие нынешние проблемы
экономического развития России
упираются именно в принципы расселения. Происходящая
структурная перестройка хозяйственных, социально-экономических отношений и человеческой
жизнедеятельности оказывает
влияние и на динамику развития городов, и на систему расселения в целом. Здесь сегодня
царит хаос, образуемый влиянием рынка, разнонаправленными действиями органов власти
и адаптивными реакциями самого населения, включая беженцев
и вынужденных переселенцев.
Очевидно, что путь бесконечных
структурных преобразований
бесперспективен для ожидаемого восстановления и развития
регионов России — необходимо
качественное преображение поверхности российского пространства. Но и здесь есть свои проблемы. Наша страна — не только
самая обширная в мире, но и, возможно, самая разнородная: в ней
есть районы доиндустриальные,
индустриальные и постиндустриальные, что требует различных
подходов к их развитию. Исходя
из этого, актуальной задачей
становится формирование новых перспек тивных моделей

пространственной организации
страны, эффективных схем расселения на территориях с учетом
местных особенностей.
Сегодня эти модели и схемы
разрабатываются в опоре на
парадигму, сформированную
в течение XX в., в основном, на
базе западных теорий и практик. Однако опыт пос ледних
десятилетий четко обозначил их
принципиальную неприменимость к российской реальности:
слишком уж отличны культурные,
природные, ментальные установки и условия. Также неприменим
в нынешних условиях и социалистический опыт равномерного
размещения производительных сил и стирания различий
между городом и селом, между
уровнями развития различных
регионов — в той мере, в коей он
претворялся в жизнь, он весьма
поспособствовал ускорению краха народного хозяйства в целом.
Таким образом, выработка
новых подходов оптимизации
систем расселения становится
к лючевым фактором устойчивого социально-экономического
развития территорий. Она обус
ловлена многими факторами:
численностью населения, функциональнос тью, уровнем ин-

фраструктуры, географическим
положением, комфортностью
жилой среды и т. д. Необходимость системного подхода в исследовании систем расселения
обусловлена тем, что на смену
относительно независимым друг
от друга отдельным поселениям
приходят новые формы взаимосвязанного расселения. Они
образуются при сближенном
размещении посе лений и ли
когда развитие транспорта способствует формированию между
ними различных взаимосвязей.
В результате взаимодействия
производства, населения и инфраструктуры образуется особая
структура в жизнедеятельности
населения — территориальная
сис тема расселения: формируемая на определенной территории целостная, устойчиво
складывающаяся совокупность
городов и других поселений,
находящихся в многообразных
взаимосвязях и взаимоотношениях друг с другом, в результате
их согласованного функционирования [2]. Для устойчивой
территориальной системы расселения характерно оптимальное функционирование всех
подсистем, взаимодействующих
с расселением.
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Среди концепций развития
расселения, которые можно использовать в целях устойчивого
развития региона, прежде всего необходимо отметить оте
чественные концепции «единой
системы расселения», «групповых систем населенных мест»
и «опорного каркаса расселения».
Их сущность заключается в переориентации расселенческих проблем с отдельных поселений на
территорию, где группы городских и сельских поселений объединены в целостные системы
расселения. Концепция «единой
системы расселения» разрабатывалась в трудах Б. С. Хорева,
К. К. Шешельгиса, О. С. Пчелинцева, А. В. Кочеткова, В. С. Вишняковой, Н. К. Глабиной, Е. И. Питюренко, С. Г. Смидовича и других.
Во многих моментах с концепцией «единой системы расселения»
совпадает и концепция «групповых систем населенных мест»
(Д. Г. Ходжаев, Ф. М. Листенгурт,
А. В. Кочетков). Групповые системы населенных мест включают
в себя городские и сельские поселения, объединенные общностью
экономической и социальной
базы, а также зоной тяготения
города-центра. На Западе подобную роль играет т. н. волновая
теория урбанизации — циклического взаимодействия городов
с сельской местностью, ареной
которого становятся, в первую
очередь, пригородные районы.
Основные положения концепции «опорного каркаса расселения» изложены в трудах М. П. Поляна, хотя представление о «каркасе» введено в географическую
литературу еще Н. Н. Баранским.
Лаппо Г. М. определил понятие
«опорный каркас расселения»
как сочетание главных фокусов
экономической, политической
и культурной жизни и соединяющих их магистральных линий.
Из других теорий социальноэкономической географии, особенно важных для оптимизации
территориальной структуры расселения, можно отметить теорию
июль 2013

центральных мест (В. Кристаллер,
А. Вебер, А. Лэш, В. Бунге) и теорию диффузии нововведений
Т. Хагерстрандт. Основные понятия, которыми оперирует теория
диффузии нововведений: расстояние, поле, контакт, информация — прекрасно вписываются
в ныне формирующуюся глобальную модель информационного
общества [3]. Теория полюсов
роста возникла на основе теории
центральных мест, благодаря
трудам Франсуа Перу.
Рассматривая состояние системы расселения ЦЧР, можно констатировать следующее. Развитие
системы сельского расселения
региона характеризуется явной
деградацией, что выражается
в переходе сельских населенных
пунктов (СНП) в населенные пункты меньшей людности. Если
первая послевоенная перепись
населения насчитала 16650 СНП, то
перепись в 2010 году — 9299 СНП.
Среди СНП ЦЧР резко преобладают наимельчайшие, мельчайшие
и мелкие поселения (до 200 чел.),
которых в настоящее время насчитывается свыше 2/3 всех СНП.
В СНП людностью до 50 человек
(37% всех СНП ЦЧР) сосредоточено менее 3% сельского населения, наибольшая же его доля
(свыше половины) живет в самых
крупных (свыше 1000 человек)
поселениях (534 НП, или 5,7%),
которые являются ядрами сельского расселения. Более густую
сеть мелких поселений имеют
более северные и более лесные
(в прошлом) Курская (8,4 СНП
на 100 км) и Липецкая (6,7) области. Наиболее благоприятная
структура сельского расселения
ЦЧР характерна для Воронежской
области (в ней на один МР приходится в среднем 6,3 крупных
СНП), Белгородской области (5,2)
и Липецкой области (5,1). Хуже ситуация в Тамбовской области (3,5)
и, особенно, в Курской области —
на один МР приходится в среднем
только 1,8 крупных СНП. Полюса
роста имеют большие возможности как позитивного, так и не-

гативного влияния на развитие
окружающей территории. С одной стороны, улучшается общий
уровень развития территории, но,
с другой стороны, происходит вытягивание ресурсов из периферии.
Процесс концентрации населения
ярко характеризует рост индекса
территориальной концентрации
населения в разрезе областей
ЦЧР (за 1990–2012 гг. годы он
вырос вдвое — с 1,6% до 3,2%).
Процесс концентрации сельского
населения также выражен: в разрезе областей он составляет в настоящее время 2,5%, а в разрезе
районов Воронежской области
вырос с 1979 по 2006 год с 10,9%
до 11,2%. В результате длительного
(40-летнего) развития территории
ЦЧР экистический потенциал района резко уменьшился (в 1,8 раза).
Положение осложняется тем, что
с каждым годом идет усугубление
регрессивности половозрастной
структуры сельского населения
и, как следствие, падение его
демографического потенциала.
Деградация охватила даже наиболее крупные сельские поселения,
многие из которых являются межпоселенными центрами. За этот
период средняя густота поселений
уменьшилась с 9,9 поселений на
100 км2 до 5,6 поселений, или на
76,8%, а плотность сельских жителей — с 36,7 чел/км2 до 15,2 чел/км2,
или в 2,4 раза. Наибольшая плотность сельского населения ЦЧР
наблюдается в пригородной зоне
областных центров (38–76 чел/
кв. км), а наименьшая плотность
населения существует в периферийных районах ЦЧР (6–10 чел/
кв. км). При этом (с нашей точки
зрения) динамика сельского населения является наиболее ярким
косвенным показателем устойчивости сельского расселения.
Группировка районов по типам
динамики населения показывает,
что уровень неустойчивости СНП
ЦЧР очень высок (только шесть
муниципальных районов (МР)
имели относительно стабильное
состояние населения) и очень разнообразен (пять типов районов).
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Таким образом, процессы развития системы сельского расселения Центрально-Черноземного
региона характеризуются большой неоднородностью, как на
областном уровне, так и на уровне
административных районов, что
обусловливает дифференцированный подход к проведению
миграционной, демографической
и расселенческой политик.
Значительно более устойчивым элементом системы расселения региона является городское
расселение, что характеризуется
лучшей динамикой сети городов
и городского населения. В настоящее время сеть городских
поселений ЦЧР насчитывает 52 города и 73 городских поселка. Для
периода дорыночной экономики
была характерна довольно бурная урбанизация: если в 1970 году
ЦЧР был преимущественно сельским районом (удельный вес
городского населения составлял
40,2%, а проживало в городских поселениях 3,2 млн. чел.), то
к 1989 году численность горожан
выросла в 1,5 раза, а их доля
в населении района достигла
60,3%. В это время наблюдался
процесс сближения уровней урбанизированности по отдельным
областям. При выравнивании
уровней урбанизированности
в пообластном разрезе шел процесс возрастания контрастности
в величинах людности меж ду
крупнейшими городами областей
(полюсами роста) и остальными
городами. В Воронежской области
этот показатель вырос с 10,2 раз
с 1970 года до 14,9 раз в 2010 году,
в Курской — от 4,3 в 1970 году до
4,4 раз, в Липецкой области он
составил 2,4 в 1970 году и 4,7 раз
в 2010 году, а в Тамбовской области, соответственно: 2,1 и 2,8 раза.
Только в Белгородской области изза более быстрого роста Старого
Оскола (второго полюса роста) коэффициент главенства постоянно
уменьшался: от 3,4 в 1970 году до
1,6 в 2010 г. Поэтому закономерностью городского расселения
ЦЧР является концентрация го-

родского населения в областных
центрах (53,6% в 2010 году). Важной закономерностью городского
расселения (негативной с точки
зрения устойчивого развития)
является небольшое число больших (2) и средних (6) городов, что
обусловлено развитием отраслей
промышленности в городах района, не имеющих большой градообразующей силы. Основное
число городских поселений (100)
приходится в районе на малые
городские поселения (до 20 тыс.
чел.) — 74,4% всех городских поселений, или 93 ГНП. В то же время
доля их в городском населении
составляет менее 15,0%. Для
малых городских поселений за
последние 40 лет был характерен
постоянный процесс снижения
людности, что обусловлено недостаточным уровнем социально-экономического развития этих
поселений, а в последние годы
многие малые ГП деградируют.
Важной чертой расселения ЦЧР
является слабое развитие опорных центров расселения. В районе
к таким центрам можно отнести
областные города и такие города,
как Лиски, Борисоглебск, Россошь
и Старый Оскол. Другие большие города Елец и Мичуринск
располагаются слишком близко
к Липецку и Тамбову, чтобы стать
опорными центрами расселения.
К числу других проблем в развитии городского расселения ЦЧР
можно отнести дезурбанизацию
некоторых территорий (прежде
всего снижение численности городского населения) и развитие
неконтролируемой субурбанизации в крупнейших агломерациях
региона.
Большое значение для развития
окружающих территорий имеют городские поселения большей людности, как организующие межрайонные центры. В ЦЧР потенциалом
межрайонного центра обладают
почти 1/3 ГП, но большинство из
них составляют городские поселения с недостаточным уровнем
социально-экономического развития и, как следствие, слабым

социально-экономическим тяготением. Межрайонные центры
образовывают достаточно густую
и равномерную сеть на территории ЦЧР, что создает условия для
устойчивого развития экономики
и оптимальной территориальной
организации расселения. Межрайонными центрами относительно
высокого уровня развития являются областные города, Старый Оскол,
Борисоглебск, Лиски, Россошь,
Железногорск, Елец, Мичуринск,
Алексеевка, Валуйки. В остальных
центрах необходимо ускоренно
развивать их промышленный
и инфраструктурный потенциал,
а также решать проблемы улучшения транспортной доступности
к ним. В ЦЧР практически каждый
из внутриобластных районов имеет
не только основной районоорганизующий центр, но и один (а иногда
два или три) центра второго порядка [1]. Вторые центры дублируют
обслуживающие функции главных
центров. Проблемы устойчивого
развития территорий и управления
ими могут более эффективно разрешаться за счет использования
также организующей силы районных центров. Препятствием этому
служит то, что многие из районных
центров ЦЧР не обладают в полной
мере производственной базой,
социальной инфраструктурой
и численностью населения для
полноценного выполнения функций центра низового района.
В заключение можно констатировать, что преобразования в системе расселения должны носить
продуманный, постепенный и эволюционный характер. Перспектива
экономического благосостояния
России состоит в переориентации
развития нашего производства не
на внешние, а на внутренние рынки
и в развитии системы расселения
как основы последних. В этом отношении провинциальные города
и села России обладают уникальным историческим своеобразием
и опытом, имея возможность
состояться как опытный полигон
будущей национальной градостроительной стратегии.
июль 2013

15
Список использованной литературы:
1. Гришин, Г. Т. Территориальная структура основного социально-экономического района [Текст] /
Г. Т. Гришин, Ю. В. Поросенков, В. К. Ковылов и др.. — Воронеж, 1985. — 164 с.
2. Чистобаев, А. И. Экономическая и социальная география: Новый этап [Текст] / А. И. Чистобаев,
М. Д. Шарыгин. — Л., 1990. — 320 с.
3. Теория социально-экономической географии: современное состояние и перспективы развития [Текст]
/Под редакцией А. Г. Дружинина, В. Е. Шувалова. — Материалы Международной научной конференции
(Ростов-на-Дону, 4–8 мая 2010). — Ростов-на-Дону, 2010. — 476 с.
Bibliographic references:
1. Grishin, G. T. Territory structure of the basic social and economic region [Text] / G. T. Grishin, Y. V. Porosenkov,
V. K. Kovilov and others. — Voronezh, 1985. — 164 p.
2. Chistobaev, A. I. Economic and social geography: New stage [Text] / A. I. Chistobaev, M. D. Sharygin. — L.,
1990. — 320 p.
3. The theory of social and economic geography: the current state and prospects of development [Text] / edited
by A. G. Druzhinin, V. E. Shuvalov. — Proceedings of the International Scientific Conference (Rostov-on-Don, 4–8
May 2010). — Rostov-on-Don, 2010. — 476 p.

июль 2013

16
УДК 334.7

С.А. Насриддинов*

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ИНТЕРЕСОВ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ КЛАСТЕРОВ

(Институт экономики и демографии Таджикской Академии наук, Республика Таджикистан)
Аннотация: Автор рассматривает характеристику кластеров, которую дополняет выявленными им
особенностями, а также приводит матрицу формирования и оценки целевых интересов интегрированных организаций.
Ключевые слова: кластер, интеграция, целевые интересы, сопряженные участники бизнеса
Abstract: The author examines the characteristics of the clusters, which adds them to the identified
characteristics and the resulting matrix formation and target the interests of integrated assessment organizations
Keywords: cluster, integration, trust interests, the participants associated business
Развитие отечественных промышленно-производственных
подсистем возможно лишь при
интеграции сопряженных участников бизнеса. Однако, несмотря
на определенную масс у преимуществ, которые формируются
промышленно-производственными подсистемами и реализуются ими при интеграции, во многих случаях они используются не
в полном объеме, что, во-первых,
снижает положительную синергию объединения участников, а
во-вторых, свидетельствует о сохранении некоторого дисбаланса
в управлении организационным
развитием и сопряжении целевых интересов. Рассмотренные
основные формы интеграции
подтверждают именно отсутствие
баланса в управлении развитием организаций-участников и
всей промышленно-производственной подсистемы в целом.
Устранение существенной доли
отмеченных недостатков и создание условий для реализации
интеграционных преимуществ
видится возможным в ходе формирования кластерных объединений.
Под кластером традиционно
понимаетс я территориально
локализованная группа организаций, обеспечивающих перманентное создание добавленной
стоимости конечной продукции
и конкурирующих между собой
в масштабах кластера. Можно

выделить следующие особенности, свойственные кластерам,
обоснованные теорией организационного развития и прокомментированные автором:
т е рр и то р иа льная ко нце нтрация специализированных
субъектов кластера (локальное
расположение большого числа
организаций, обеспечивающих
производство продукции по одной производственной цепочке);
внутрикластерная конкуренция (стимулирует формирование
у субъектов кластера устойчивых
конкурентных преимуществ, в
том числе обусловленных инновационной ориентацией бизнесдеятельности);
информационное взаимодействие (единое информационное
пространство взаимодействия
субъектов, объединенных производственными процессами, инновационными проектами и т.д.);
устойчивость хозяйственных
связей (устойчивость обеспечивается сбалансированностью
целевых интересов субъектов
кластерного объединения).
Автор считает необходимым
дополнить этот перечень выявленными им другими особенностями, атрибутивно свойственными сложным экономическим
системам:
полицентричность (наличие
нескольких (в редких случаях
одного)) организаций-лидеров
(цен т р ов экономиче ской ак-

тивности), реализующих идею
сбалансированного управления
развитием субъектов кластера;
сонаправленное развитие
(единый вектор развития субъектов кластера обеспечивается, вопервых, на основе базовой концепции его развития, во-вторых,
за счет того, что кластер выступает
в качестве субъекта экономических отношений вне региона);
адекватное проявление синергетического эффекта на основе повышения степени интегрированности в соответствии с
законом эмерджентности (формирование к ластеров способствует не только образованию
положительной синергии как
результата преобразований, но
и появлению новых предпринимательских свойств, присущих
только совокупности всех субъектов кластерного объединения).
Рассматривая интегрированное формирование как иерархическое полиструктурное объединение субъектов, необходимо точно определить влияние
результатов деятельности одних
субъектов на возможности дос тижения целевых интересов
других. Автором разработана и
рекомендуется к использованию
на основе реализации превентивного межотраслевого реинжиниринга при формировании
кластера «Итерационная модель
баланса целевых интересов субъектов кластеризации»
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Исполнителями этапа формирования и оценка достижения совокупности целевых сопряженных
целевых интересов организаций являются руково- интересов группы организаций-субъектов интедители и топ-менеджеры организаций. Мы при- грации.
3.1. Приведем пример: формируется матрицаведем фрагмент расчетов и построения матриц на
столбец (вектор-столбец):
данном этапе.
1. Определение совокупности целевых интересов
 з11о1 / гр1 
 о1 / гр1 
организаций по основных направлениям бизнесз
 для j=1 для организации №1.
деятельности. Целевые интересы организаций
Зbо×11/ гр1 =  21 
должны обеспечивать в том числе и достижение
 ... 
целевых сопряженных интересов группы органи з о1 / гр1 
заций-субъектов интеграции.
 b1 
Если при реализации данного этапа сформи3.2. Определяется произведение
рованная «карта целевых интересов организаций»
вектора-столбца
(документ, фиксирующий основные критерии и
Зbо×11/ гр1
параметры сформированной совокупности целевых
на вектор-строку По1хс
интересов) не отражает все многообразие целевых
интересов организации, то имеется недостаток ин з11о1/ гр1 
формации, который необходимо устранить, после
 о1/ гр1 
чего дополнить (скорректировать) «карту целевых
 з21  о о о
1
1
× (n11n12 ...n1c ) = Зbо×1c/ гр1
× Зbо×11/ гр1 × П1о×с =
интересов» организаций.


100 ...
2. Оценка приоритетности достижения целевых 100


 з о1/ гр1 
интересов по каждому из направлений
в
о1 / грразвития
1
 b1 

 з11 приоритеты,
рамках организаций. Распределяются
 о1/ гр1 
сумма количественных
оценок1которых

 з21 составляет
1
100%:
× (n11о n12о ...n1оcгде
) = Зbо×1c/ гр1 - матрица значимости достижения
× Зbо×11/ гр1 × П1о×с =


c
100
100 ...
целевых интересов j-ой организации (при j=1) для


достижения целевых сопряженных интересов групП оf = 100%
о
1
/
гр
1


 з11о1/згрb11  
пы организаций-субъектов интеграции в целом
1
 о1/ гр1 
(рисунок 1).
о1

 зприоритета
1
оценка
П - количественная
о i-ого
о
о
о1 / гр1
о
21
( о1/ гр1 ) и матрица интегральной значимости
З
П
×
(
n
n
...
n
×
×
=
11 12
1c ) = Зb×c
b×1
1×с


целевого
интереса
организации,
%;
100
100 ...
 интересов достижения отдельного целевого интереса оргаi = 1,c , с – общее количествоцелевых
низации №1 для достижения
всех целевых сопряо
1
/
гр
1

з
организации.
з11о1/ гр1  организаций-субъектов
 b1 
женных интересов группы
 о1 / гр1
Таким образом, совокупность оценок приоритетинтеграции №1 ( з о1/ гр1 )
1
1  211×с 
ности всех целевых интересов организации может
о1 / гр1
о
сумма элементов
× (nо11о /nгр12оматрицы
...n1оc ) = Зbо×1c/ гр1
× Зb×1 По
× Пстрокам
1×с =


быть представлена в виде матрицы-строки (вектор100
100 матрицы
равна элементам
 в ×1 . По столбцам
 ... интегральный
строки) следующего вида:
сумма
характеризует
показатель
 з о1/ гр1 
По1хс = (n011 n012... n01c)- матрица строка.	
 b1 i-ого целевого интереса
значимости достижения
Приоритетность целевых интересов органиорганизацией для достижения всех целевых интезаций определяется руководством организаций
ресов группы организаций-субъектов интеграции
исходя из фактической ситуации в отрасли, про(Из о1 / гр1- матрица-строка). Чтобы определить
1× с
мышленности и на рынках сбыта продукции.
значения ее элементов, необходимо использовать
На данном этапе могут возникнуть сложности с
следующую формулу:
проведением оценки приоритетности достижения
о1 / гр1
о1 / гр1 ,
целевых интересов по двум причинам: быстрая ди1× b
b×c
1× с
намика изменений внешней и внутренней
среды;
о1 / гр1


з
где Е - вспомогательная единичная матрица11
методика оценки не позволяетадекватно
 оценить строка, в1хbкоторой все элементы равны единице;
о1 / гр1
отдельные
целевые интересы.
нивелирова
1
1  зДля
21
П1о×с = необходимо
× получить
(n11о n12о ...n1оc ) = Зbо×1c/ гр1 - матрица интегральной значимости до× Зbо×11/ гр1 ×влияния
ния негативного


100
100
дополнительную (обновленную)
информацию,
а стижения отдельного целевого интереса органи
 ...
о
1
/
гр
1


также получить консультации уз консалтинговых зации для достижения всех целевых сопряженных
 b1 
компаний, специализирующихся на разработке интересов группы организаций-субъектов интеграинструментов сбалансированного управления ции №1 (рисунок 1).
Результатами функционирования подобного
развитием. Результаты оценки вносятся в карту
интегрированного
поликластерного формировацелевых интересов.
ния
будет
достижение
преимуществ интеграции на
3. Оценка уровня значимости результатов дооснове
проявления
таких
свойств, как самоопредестижения целевых интересов j-ой организации, для

∑

Из

З

E
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Целевые интересы организации 1
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Рисунок 1 – Матрица значимости (целевая значимость) достижения отдельных целевых интересов организацией №1
для достижения целевых интересов группы организаций субъектов интеграции №1

ление, саморегуляция, самообучение, самофинансирование, саморазвитие и др. в соответствии с законом эмерджентности и, как следствие, усиление
интегрированности субъектов кластера.
Для точного прогнозирования динамики и
влияния тех или иных изменений, и как следствие,
снижения уровня предпринимательских и других
рисков целесообразным и необходимым автору
видится разработка и принятие всеми субъектами
«Кодекса принципов и правил взаимодействия

субъектов интегрированного формирования», а
также создание саморегулируемых организаций
и создание единого информационного пространства. Таким образом, субъекты кластеризации
смогут оценить влияние конкретных изменений во
внешней и внутренней бизнес-среде, прогнозировать динамику сопряжения целевых интересов и
своевременно проводить организационно-экономические мероприятия, обеспечивающие баланс
целевых интересов всех субъектов.
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РАЗДЕЛ 2. Инновационные аспекты
стратегического развития России
УДК 330.322(075.8)

А.А. Зарецких*

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК,
ЗАВИСЯЩИХ ОТ ВРЕМЕННОГО ФАКТОРА
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

Аннотация: В статье автором введены экспоненциальные тренды и гармонические составляющие
экономических характеристик от временного фактора на примере жилой недвижимости.
Ключевые слова: цена, объект недвижимости, экспоненциальная зависимость экономических характеристик, временной фактор.
Abstract: In article the author entered exponential trends and harmonious components of economic
characteristics from a temporary factor on the example of residential real estate.
Keywords: price, real estate object, exponential dependence of economic characteristics, time factor.
Как и другие отрасли экономики, инвестиционно-строительный комплекс в периоды кризиса
сокращает объемы производства и другие экономические показатели, однако в строительстве имеются
факторы, которые имеют уникальные особенности:
- в строительстве кризис вступает в острую фазу
на год позднее других отраслей из-за большого
числа переходящих объектов;
- глубина кризиса по разным участкам жилой
недвижимости, от социального жилья до элитного,
имеет существенные изменения как в объеме снижения стоимости, так и в объемах его ввода;
- cпрос на жилье может быть отложен на неопределенное время, как правило на 2-3 года, что
приводит к большим объемам нереализованного
жилья.
В таких условиях компании на рынке жилой
недвижимости должны находить такое время для
продаж своей продукции, которое обеспечит им
рентабельную работу в течение кризиса и посткризисного периода при сохранении оптимальных
объемов производства.
Тенденции развития экономики РФ привели к
значительному расширению сферы применения
процедур количественной и качественной оценки,
необходимой для формирования рынка объектов
недвижимости. Рассмотрим алгоритм формирования параметров экспоненциальных зависимостей
экономических характеристик от временного фактора на примере жилой недвижимости.

Как известно, любая величина, изменение которой пропорционально ее текущему значению и
длине промежутка времени:
dC = κ ⋅ C ⋅ dt (1)
экспоненциально зависит от времени:

C = C0 eκ ⋅t

,(2)

где С0 – значение функции в момент t=0. Во
многих областях науки и техники известны многочисленные примеры использования зависимости
вида (1), что вызвало необходимость создания
методов определения ее параметров.[1] .
В частности, в экономике к экспоненциальной
зависимости от времени приводят инфляционные
процессы и процессы накопления материальных и
финансовых ресурсов [2]. При этом экономические
задачи обладают рядом существенных особенностей, не позволяющих непосредственно применять
широко известные в физике и технике методы определения параметров экспоненциальных зависимостей. Во-первых, в экономике обычно наблюдается
экспоненциальный рост соответствующей величины
(цены за счет инфляционных процессов, финансовых ресурсов при фиксированном банковском
проценте и др.), в то время как в природе обычно
наблюдается экспоненциальное затухание (при
радиоактивном распаде, поглощении излучения
веществом и др.). Во-вторых, методы измерения в
технике позволяют, по крайней мере принципиаль-
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но, уменьшить влияние стохастических факторов и ющую систему для определения коэффициентов
разложения (5):
погрешностей наблюдения.
Ввиду этого для успешного применения в эко- m
c j f j +1 = 0
номике методов, использующихся в физике и техj =0
нике, необходима их модификация, учитывающая
m
указанные выше особенности. Рассмотрим вначале
c j f j + 2 = 0 .(9)
общие аспекты решения задачи расчета параметров
j =0
полученной зависимости, а затем перейдем к изу
...
чению экономической специфики.
Как известно, решение обыкновенного линей- m
ного дифференциального уравнения с постоянныc j f j +m = 0
ми коэффициентами:
j =0

∑
∑
∑

d i f (t )
ci
=0
∑
dt i
i =1
m

(3)

может быть представлено в виде линейной комбинации показательных функций:
m

f ( t ) = ∑ Ai eλit
i =1

,(4)

число членов которой (m) определяется степенью уравнения. Более того, разложение (3) является решением не только дифференциального, но и
разностного уравнения с постоянными коэффициентами вида:
m

∑ c f ( t + j ⋅ Δt ) = 0
j =0

j

.(5)

Здесь каждое последующее уравнение получается из предыдущего увеличением аргумента всех
функций на величину, равную шагу статистического
наблюдения – δt.
При этом число членов разложения определяется в результате экономического анализа механизмов ценообразования. Итерационный алгоритм
определения величины Δt разбивается на следующие этапы:
1.	 Строится содержательная экономическая модель исследуемого процесса, определяющая число
m членов разложения (4).
2.	 Определяется объем доступной статистической выборки – М.
3.	 По формуле K=M/m определяется число интервалов усреднения.
4.	 По формуле
t = ( i − 1) ⋅ Δt , t = i ⋅ Δt ; i = 1, 2...K (10)

Экономически уравнение (5) описывает, например, начисление сложных процентов через
i −1
i
фиксированный промежуток времени Δt. Подопределяются границы интервалов усреднения
ставив разложение (5) в уравнение (4) и вводя
и
вычисляется
среднее значение fi в пределах
λ
Δ
t
обозначение: e i = x , получим алгебраическое
i
каждого
интервала.
Эти усредненные значения
уравнение х:
m
m
m
m
m
m
статистической выборки подставляются в систему
λi ( t + i⋅Δt )
λi t
=
ci Ae
=
ci Ai xij eλit =
Ae
ci xij 0 .(6) уравнений.
i
i
=i 0=i 1
=i 0 =j 1
=j 1
=i 0
5.	 Сдвигая границы интервалов усреднения на
половину их длины и сравнивая решения системы
Выполнение этого равенства при любых t воз(9) для этих случаев, проверяется устойчивость проможно только при условии:
цедуры усреднения.
m
j
6.	При удовлетворительном совпадении реci xi = 0 ,(7)
зультатов расчетов параметров экспоненциальной
i =0
зависимости окончательный ответ получается путем
что и позволяет получить весь набор переменных
усреднения параметров по этим множествам.
xi, а следовательно, и набор значений λi согласно
7.	 При выявлении неустойчивости процедуры
равенству:
реализация алгоритма возобновляется с п.3.
1
8.	При невозможности получения дополниλi = ln ( xi ) (8)
Δt
тельной статистической информации реализация
алгоритма возобновляется с п.1.
Поскольку, кроме набора m показателей λi, неГрафическая блок-схема итерационного алгообходимо определить также и m значения весов А
ритма приведена на рис. 1.
в разложении (4), то минимальный объем статистиРешая систему уравнений (9), подставляя получеских данных, позволяющий получить однозначченные значения в алгебраическое уравнение (7)
ное решение поставленной задачи, равен 2m. Обои находя полную систему его корней, мы получим
значив через fi (i=1,2,…m) значения искомой функнабор λi в рассматриваемой модели. В результате
ции в равноотстоящих точках, мы получим следуможно перейти к решению второй части задачи –

∑ ∑
∑

июль 2013

∑ ∑

∑

∑

22
Система вида (12) встречается во многих задачах
физики и техники (так называемая задача взвешенных моментов) [3]. Возможный алгоритм ее
решения может базироваться на построении матрицы, обратной матрице линейной системы. Однако,
практически, методы обращения обширных матриц
требуют значительных, часто реально недоступных,
объемов статистической информации. Кроме того,
численная реализация алгоритмов вычисления
обратной матрицы требует значительных объемов
вычисления, что сильно затрудняет его практическое применение даже и при использовании современной вычислительной техники.
В условиях реального рынка более удобным
оказывается следующий алгоритм решения системы уравнений (11) [4]. На первом этапе строится
полином степени m вида:
U m ( p ) =( p − p1 ) ⋅ ( p − p2 ) ... ( p − pm ) =r0 + r1 p + ...rm−1 p m−1 + p m .(12)
Затем на его основе, путем умножения на полином по обратным степеням переменной р строится
полином степени m-1:

Gm−1 ( p ) = ( r0 + r1 p + ...rm−1 p m−1 + p m ) ⋅ ( f0 p −1 + f1 p −2 + .... + f m−1 p − m ) .(13)

При этом практическое построение многочлена
(13) значительно упрощается тем, что схема умножения полиномов совпадает со схемой умножения
чисел в десятичной системе счисления и состоит в
следующем:
1.	 Записывается последовательность коэффициентов ri (что соответствует записи цифр в десятичном представлении числа).
2.	 Эти коэффициенты последовательно умножаются на f0, и результаты записываются в строку.
Рисунок 1 - Схема алгоритма определения усреднения для
3.	 Последовательность коэффициентов ri умностатистического массива
жается на f1, и результаты записываются в следуюрасчету набора коэффициентов разложения (4). щую строку со сдвигом на одну позицию влево.
Для этого необходима лишь половина ординат
4.	 С последовательным сдвигом влево п.3 постатистической выборки. Обозначив результаты вторяется еще m-1 раз. При этом элементы, соотнаблюдения в последовательные равноотстоящие ветствующие отрицательным степеням переменной,
моменты времени:
опускаются. Элементы, находящиеся в одном столбt=0, δt, 2 δt,… (m-1) δt через f0, f1,…,fm-1 мы получим це, суммируются, давая, таким образом, коэффиследующую систему уравнений:
циенты многочлена Gm-1.
m

∑A
j =1

j

m

j

j

Алгоритм расчета коэффициентов полинома (15)
представлен в матричном виде:

= f1
.(11)

m

∑A X
j =1

j

2
j

= f2

m

∑A X
j

m −1
j

= f m −1

Здесь введено обозначение

r1 ⋅ f 0

r2 ⋅ f 0 ...rm −1 ⋅ f 0

r2 ⋅ f1

r3 ⋅ f1 ...

f0

f1

...
rm −1 ⋅ f m −1 ... f m − 2

...
j =1

(14)

i =0

∑A X
j =1

m −1

Gm −1 ( p ) = ∑ gi p i

= f0

(15)

f m −1
Xj =e

λ jδ t

___________________________________________
g0
g1 ....
g m−1
g m−1

.
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Искомые коэффициенты разложения (15) можно задачи. Такая модификация основана на наличии
выразить через полином (11) и производную поли- предварительной информации о числе различных
нома (9) простой подстановкой значений p=X i показателей λj и о приближенном значении.
следующим образом:
Наличие такой информации определяется тем,
что в подавляющем большинстве случаев экспоненGm −1 ( X i ) ,(16)
Ai =
циальные зависимости в экономике определяются
U ′( Xi )
либо инфляционными процессами, либо эконоЭто в совокупности с формулой (8) полностью мическими инструментами с фиксированной дорешает задачу определения параметров экспонен- ходностью (например – банковскими депозитами,
облигациями или казначейскими обязательствами).
циальной зависимости.
Практическое применение изложенного ал- При этом во втором случае значения показателей λj
горитма к экономическим задачам затруднено известны абсолютно точно, и задача сводится только
реально достижимым количеством и, особенно, к определению относительного вклада каждой сокачеством статистической информации. В то же ставляющей.
При исследовании инфляционных процессов
время, как показано в [5], невыполнение условия
можно
опереться на усредненные по всей экоортогональности системы экспоненциальных функномике
значения индексов инфляции, даваемые
ций делает систему линейных уравнений (9) в выминистерством
экономического развития. При этом
сокой степени косоугольной. С практической точки
обычно
достаточен
учет лишь двух видов инфлязрения это означает, что для выделения достаточно
ции
–
производственной
и потребительской, что и
большого числа экспоненциальных слагаемых
определяет
число
слагаемых
разложения (4).
(реально – более четырех) требуется совершенно
В
таком
походе
задача
ставится
следующим обнереалистичная в экономических задачах (доходяразом:
при
заранее
фиксированном
числе членов
щая до восьми значащих цифр) точность элементов
разложения
определить
поправки
к
усредненным
статистического массива.
Как показано в [6], трудности решения постав- значениям показателей λj и рассчитать полный наленной задачи в принципе не могут быть преодоле- бор амплитуд Ai. Предлагаемый ниже алгоритм
ны формальными математическими методами, по- решения такой задачи позволяет решить ее при
скольку они заключаются не в способе вычислений, достижимых объемах статистических данных невыа в принципиально высокой чувствительности па- сокой точности. Он основан на последовательном
раметров экспоненциальной зависимости к малым выделении слагаемых разложения (4) и итерацивариациям исходных данных. Следствием высокой онном уточнении соответствующих значений покосоугольности системы является необходимость казателей и амплитуд. Кроме того, предлагаемый
модификации не только методов определения алгоритм позволяет использовать дополнительные
параметров экспоненциальной зависимости для статистические данные для контроля точности полуэкономических проблем, но и исходной постановки чаемых результатов.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления управления инновационным процессом и
региональной иннновационной политикой в современном переходном обществе.
Ключевые слова: направление развития общества, конкурентоспособность обществ, инновационные
стратегии развития, региональная инновационная политика.
Abstract: In the article basic directions of management are considered by an innovative process and regional
innovative politics in modern transitional society.
Keywords: direction of development of society, competitiveness of societies, innovative strategies of
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Движение страны к цивилизационному исследовательскому
пространству должно учитывать
основные методологические
аспекты формирования общего
интеллектуального пространства,
которые имеют достаточно глубокую историю решения широкого
круга проблем взаимодействия
человека и природы. Эти проблемы тесно связаны с развитием естественных, технических и
общественных наук. Значительный взнос в разработку этой темы
осуществили еще Л. Монтескьe, К.
Риттер, А. Гумбольдт. В частности,
именно А. Гумбольдт разработал
системно-эволюционный подход
к пониманию развития человеческой цивилизации [1].
Общепланетарный характер
большинства экологических проблем современности позволил
найти альтернативный путь цивилизационного продвижения на
принципах устойчивого развития,
предложенный Римским клубом.
В результатах деятельности Римского клуба нашли отражение
основные экологические ограничения развития человечества,
а также эвристические прогнозы
относительно сценариев развития, и на этой основе - оптимальные способы «вписывания»
техногенного общества в естественную среду [2].
Как известно, В. Вернадский
осуществил синтез естественных, социальных и философских

знаний, что позволило ему обосновать человеческое существование и социальное развитие в
контексте разработки проблемы
глобальной деятельности человека как естественного фактора
развития, который приводит к
изменениям естественной среды в планетарном масштабе. По
учению Вернадского о ноосфере,
согласованное с природой развитие общества, ответственность
за природу требует специальной
организации общества и создания специальных струк т ур,
которые буду т обеспечивать
общее, скоординированное развитие. Переход от биосферы к
ноосфере не может происходить
автоматически. Это должен быть
поступательный процесс создания новых мировоззренческих
принципов общественной деятельности людей и согласования
с ними практических действий и
поведения социума [3, с. 46; 4].
Успешность решения проблемы обострения противоречий
между человеческой цивилизацией и естественной средой и
переходом ее в ноосферу непосредственно связана с формированием адекватной системы духовных и культурных ценностей
общества, которое основывается
на знаниях. Одним из действенных инструментов создания благоприятной культурной среды
для трансформации в сферу ума
может стать организационно-

институционное обеспечение,
а именно развитие меж дународной сети государственных,
частных и общественных структур,
функцией которых должно стать
воплощение ноосферно-экологической парадигмы цивилизационного развития и идеологии
приоритета гуманности и нравственности научно-инновационной деятельности [4, с. 25].
Следовательно, одной из первоочередных задач интеграции
страны в общемировое научнотехнологическое пространство
является формирование соответствующей инновационной культуры научного сообщества [5].
Во всем мире на изломе тысячелетий состоялись события, которые отмечаются наращиванием
изменений во всех сферах социального существования. Возникает новый мир, где происходит реструктуризация производственных отношений, власти и опыта,
на которых базируется общество
и его культура. Информационное
общество радикально отличается
от предыдущего, индустриального, именно отношением к инновационным процессам. Основой
его развития становится формирование инновационной среды.
К этому подключается вся инфраструктура общества - экономика,
культура, образование, сфера
коммуникаций и тому подобное.
Социокульт урные изменения
способствуют поиску моделей
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общественных структур и созданию социальных форм, которые
могли бы обеспечить успешное
функционирование общества.
Конкурентоспособное общество (англ. «competitive society»)
определяется как общество, которое нашло динамическое равновесие между созданием богатства
и социальной сплоченностью.
Очевидно, что конкурентоспособным является общество, которое
определяет все элементы своей
конкурентоспособности, от инфраструктуры до образования, и
активно управляет ими. Однако
существует и дополнительное измерение: такое общество должно
достичь трудноуловимого баланса между внутри-экономической
и внешне-экономической деятельностью.
В целом, мировое экономическое развитие характеризуется
смещением центра внимания от
вопроса конкурентоспособности
предприятий к вопросу конкурентоспособности обществ. В трудах
С. Гарелли сформулированы следующие «десять золотых правил
конкурентоспособных обществ» :
создавать стабильную и предсказуемую правовую среду; работать
над формированием гибкой и
эластичной структуры экономики;
инвестировать в традиционную
и технологическую инфраструктуру; способствовать частным
сбережениям и внутренней инвес тиционной деятельнос ти;
развивать как интенсивное проникновение на международные
рынки (экспортирование и др.),
так и привлекательнос ть д ля
иностранных субъектов ведения
хозяйства - представителей потенциально полезных для страны
отраслей; сконцентрироваться на
качестве и скорости в осуществлении администрирования и
реформ; под держивать связь
между уровнями оплаты труда,
производительности и налого
обложения; сокращать различия в
оплате труда и укреплять средний
класс; осуществлять в больших
объемах инвестирование в образование, особенно в старший
июль 2013

уровень среднего образования,
непрерывное образование взрослых и повышение квалификации
рабочей силы; под держивать
баланс между «ближней» и «глобальной» экономикой для гарантирования процесса создания богатства, сохранения социальной
сплоченности и предотвращения
негативных влияний на желательную для граж дан систему
ценностей [6, c. 5].
На современном этапе развития теории управления все
большее значение приобретает
инн овационная упр ав л е нч еская деятельность, или инновационный менед жмент. Под
инновационной деятельностью
следует понимать одну из форм
инвестиционной деятельности,
которая связана с разработкой и
внедрением научно-технических,
организационных, технологических и управленческих нововведений. При этом под основными
видами инноваций понимают
управленческие, продукционные
и технологические инновации [7,
c. 9].
Теоретическая база исследования социокультурных и этнокультурных взаимодействий на основе функционирования традиций
и инновационных изменений в
обществе опирается на традиционные теории и новейшие разработки научных школ и направлений. Среди теоретиков инновационных процессов выделим,
в первую очередь, Й. Шумпетера
и М.Д. Кондратьева. Именно они
выяснили, что инновация скорее
является социальным понятием,
чем технологическим.
Согласно современным теориям модернизации, развитой
может считаться и страна, которая имеет значительный уровень
индустриализации, стабильное
экономическое развитие, веру
общества в силу рационального научного знания как основу
прогресса, высокий уровень и
качество жизни, развитые политические структуры, весомую
долю среднего класса в структуре

населения. Общества, которые
не отвечают этим критериям,
принадлежат или к «традиционным», или к «переходным» [8].
Модерными считаются общества,
развитие которых в общих чертах
опирается на науку (прежде всего
природоведение), технику, индустрию и демократию [9].
Многомерность проблем, заданий и целей, которые должны
быть решены и достигнуты в ходе
инновациoнно-инвестиционного
развития национальной экономики, вынуждает разрабатывать
или делать выбор с тратегии
государственной инновационно-инвестиционной политики с
учетом конкретных целей. Выбор
стратегий - это, в первую очередь,
видение перспективы инновационно-инвестиционного развития на определенный период
и аналитического обоснования
этой перспективы как основы
реализации инновационно-инвестиционной политики.
Суть всей экономической реформы зак лючается в создании ус ловий д ля повышения
восприимчивости экономики к
инновациям, развития инновационного предпринимательства
и обеспечения экономического
роста за счет использования достижений науки и техники. Это
предопределяет необходимость
активизации инновационной деятельности. В условиях глобализации процессов экономического
развития стран повышение конкурентоспособности экономики
через инновационность имеет
стратегическое значение. Таким
образом, современная экономика
страны - это, по существу, соединение «глобальной» и «местной»
экономик. При этом считается, что
глобальная экономика обеспечивает, в основном, доходы и новые
технологии, а местная экономика
связана, в первую очередь, с занятостью и решением социальных задач. Каких-то постоянных
соотношений между глобальной
и местной экономиками не существует [10].
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Учитывая технологическую
многоук ладность переходной
экономики, состояние развития
научно-технологического потенциала страны, возможности
ресурсного обеспечения инновационно-инвестиционной сферы
деятельности, а так же цели и
многомерные задачи государственной политики инновационно-инвестиционного развития
страны с переходной экономикой,
есть возможность позиционировать следующие стратегии по
направлениям инновационноинвестиционного развития определенного сегмента или отрасли,
подотрасли реального сектора
экономики [11]:
- cтратегия «прорывов» преду
сматривает создание принципиально новой продукции, технологии, производств (базисных
или радикальных инноваций),
которые приводят к коренным
изменениям в реальном секторе
экономики, сфере потребления
и социально-гуманитарной сфере, а производства становятся
элементами и «точками роста»
нового высшего уровня технологического уклада [12];
- cтратегия «лидирующих технологий» («передовых рубежей»)
зак лючается в использовании
собственных научно-технологических достижений мирового
уровня или достижений, что его
превышают, для создания на базе
этих достижений новых видов
продукции, формирования спроса на нее и выхода на внутренний
и внешний рынок;
- cтратегия «наращивания»
базируется на рациональном сочетании и расширенном использовании отечественного научнотехнологического и промышленного потенциала, обеспечения
введения в экономическое обращение максимально возможной
части наработанного потенциала
интеллектуальной собственности,
трансфера технологий «двойного
назначения»;
- cтратегия «заимствования»
(«копирования») предусматрива-

ет использование отечественного
технолог иче ского пр оизводс твенного потенциала с проведением необходимых мер его
модернизации и инновационного
обновления для освоения выпуска импортозаменимой продукции, которая изготовляется в
развитых странах мира, в частности, продукции «критического
импорта»;
- cтратегия «перенесения» заключается в трансфере новейших
высокоэффективных заграничных технологий к отечественным
производствам путем закупки
лицензий, технологического оборудования для освоения выпуска
инновационной продукции, которая имеет спрос на внутреннем
и внешнем рынках. Следует отметить, что стратегии перенесения и заимствования широко
применялись определенными
странами Юго-Восточной Азии,
что обеспечило инновационное
развитие их национальных экономик и вхождение в число новых
индустриальных стран мира.
- cтратегия оптимального использования природных ресурсов, геополитических и других
преимуществ имеет своей облас тью применения агропромышленный комплекс, а также
угольную, горнорудную, металлургическую отрасли промышленности и отрасль промышленности строительных материалов.
По этой стратегии должна быть
решенная проблема чрезмерной
добычи минерального сырья на
экспорт.
Анализ факторов, которые
способствуют активизации инновационной деятельности, показывает, что быстрее всего позитивного эффекта удается достичь
там, где идеей инновационного
развития охвачены представители разных сфер деятельности:
предприятия, исследовательские
и учебные учреждения, предпринимательские структуры, финансовые организации и органы
государственного управления.
Очевидно, что региональный уро-

вень как можно лучше подходит
для такого объединения усилий
самых активных представителей
из разных сфер деятельности, поскольку именно здесь возможен
наиболее быстрый и эффективный обмен информацией, есть
все условия для передачи опыта
в освоении инновационных подходов и методов. Синергический
эффект возникает посредством
сочетания разных по своей компетенции организаций, который
дает региону возможность оптимально использовать внутренний
потенциал и тем же обеспечить
предприятиям и фирмам конкурентные преимущества.
Разработка и реализация эффек тивной гос ударс твенной
региональной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического
развития региона, становится
наиболее актуальной проблемой государс твенной влас ти
в условиях переходного этапа
национальной экономики. Для
устойчивого развития экономики
государства региональные темпы
развития не менее важны, чем
общегосударственные. Кроме
того, динамика экономического
роста регионов имеет огромную
социальную значимос ть д ля
выравнивания асимметрии социально-экономических показателей регионов.
Решать проблему инновационного прорыва можно лишь
сис темно, взаимоувязанным
комплексом мероприятий в рамках последовательной и долгосрочной государственной научно-технической, промышленной
и инновационной политики. В
частности, государственное рег улирование инновационной
деятельности осуществляется
путем: определения и поддержки приоритетных направлений
инновационной деятельности государственного, отраслевого, регионального и местного уровней;
формирования и реализации
государственных, отраслевых,
региональных и местных инноиюль 2013
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вационных программ; создания
нормативно-правовой базы и
экономических механизмов для
поддержки и стимулирования
инновационной деятельности;
защиты прав и интересов субъектов инновационной деятельности; финансовой поддержки
выполнения инновационных
проектов; стимулирования коммерческих банков и других финансово-кредитных учреждений,
которые кредитуют выполнение
инновационных проектов; установления льготного налогообложения субъектов инновационной деятельности; поддержки
функционирования и развития
современной инновационной
инфраструктуры.
Следует отметить, что государственное управление инновационной деятельностью традиционно тяготеет к отраслевым
принципам, тогда как нужно

сис темно и пос ледовательно
внедрять функциональные. Так,
в мировых рейтингах конк урентоспособных национальных
экономик лидируют Финляндия,
Великобритания, Нидерланды,
Сингапур, Япония, Соединенные
Штаты Америки, Южная Корея и
Ирландия - страны, достижения
которых основываются именно
на функциональных подходах
и принципах в инновационной
деятельности [13; 14]. В мире
существуют две модели инновационной политики, которые
оправдали себя: американская
и японская. Первая базируется
на наивысшей автономии предпринимательства, на принципе
свободной конкуренции и на
регулировании рынка большими
международными корпорациями.
Ориентирование технологического развития осуществляется
пу тем выделения приоритет-

ной отрасли. Японская модель
предусматривает обеспечение
государством технологических
приоритетов путем стимулирования не отдельных отраслей, а
конкретных технологий [15, с. 118].
Исходя из того, что инновации
- это изменения, нововведения,
обновления, объективно предопределенные мировым общественным развитием, становится
понятным, что ориентации лишь
на национальные традиции - это
курс на самоизоляцию, сознательное самоограничение, лишение
себя исторической перспективы.
Для стран с переходными экономиками на данном этапе необходимо активное внедрение
таких социокультурных ценностей,
которые бы отражали потребность
их к модернизации. Модернизация таких переходных обществ
может и должна иметь все черты
инновационного процесса.
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РАЗДЕЛ 3. Управление экономикой
в рыночном хозяйстве
УДК 331

Т.Ю. Терехова*

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ, ФОРМИРУЮЩИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
РАБОТНИКОВ
(Липецкий эколого-гуманитарный институт, Россия)

Аннотация: В данной статье представлено поэтапное описание определения доминирующего состава
элементов конкурентоспособности работников. Предлагается разработанная и апробированная методика
определения состава и уровня развития элементов, формирующих конкурентоспособность работников.
Ключевые слова: конкурентоспособность работника, оценка.
Abstract: This article presents the phased description of the determination of the dominant elements of the
competitiveness of workers. Proposes to develop and test a methodology for determining the composition and
level of development of the elements forming the competitiveness of workers.
Keywords: competitive employee, evaluation.
Процесс формирования кон- профессионализм, коммуника- рентоспособным, если обладает
курентоспособности работников тивные качества, способности достаточным набором элементов,
в условиях глобализации эко- к инновациям, интеллектуаль- формирующим ее. К примеру,
номики характеризуется своей ные способности, психофизи- в период плановой экономики
упорядоченностью и целенаправ- ологические харак терис тики, в СССР работник мог конкуриленностью, поэтому для того, что- социально-демографические ровать, имея такой элемент, как
бы сформировать и развить эту характеристики; преимущества наличие конкретного уровня обконкурентоспособность, важно конституционного характера и разования.
Очевидно, что в основе рекоопределить ее состав. Так, Е. Бог- преимущества инновационного
мендаций, определяющих выбор
данова [1], Е. Галузо [2], Н. Ляпкина характера.
На внешнем рынке труда хед- и содержание направлений по[4], Л. Ивановская и И. Суслова
[3], Т. Хлопова [6] рассматривают хантеры оценивают своих «жертв» вышения уровня конкурентоспосостав элементов с двух сторон, по нескольким позициям: про- собности работников, должны
по отношению к внешнему и вну- фессионализм, длительность ра- лежать результаты его оценки.
боты в одной компании, резуль- Соответственно, возникает потреннему рынку труда.
На внешнем рынке труда вос- тативность, заработная плата [5]. требность в методике. На основе
Структура и содержание кри- критического осмысления накотребованы такие элементы, как:
возраст, уровень образования, териальной базы элементов, пленного методического задела,
квалификация, наличие свиде- формирующих конкурентоспо- а так же анализа требований,
тельств и/или удостоверений, собнос ть работника, зависит предъявляемых на внешнем
дипломов о повышении квали- от многих факторов: от целей и внутреннем рынках труда к
фикации, стаж работы, состоя- формирования; от специфики и качеству рабочей силы и проние здоровья, семейно-бытовые требований должности (уровень фессиональным компетенциям в
условия. На внутреннем рынке рынка труда, отрасль и пр.); от условиях глобальной экономики,
востребованы: возраст, уровень места нахож дения работника нами была выявлена совокупкомпетентнос ти (квалифика- (внешний, внутренний рынки ность элементов, формирующих
ции); уровень образования; стаж труда) и др. Однако авторы не конкурентоспособность работниработы; личностные качества учитывают влияние глобализации ка, которые мы структурировали
по следующим составляющим:
экономики.
человека.
- личностные (в состав входят
В условиях глобализации экоОбщими требованиями являются: способность к творчеству, номики работник будет конку- элементы, относящиеся к фи* ТЕРЕХОВА Татьяна Юрьевна – соискатель, старший преподаватель кафедры экономики НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Рецензент – АЛЕШНИКОВА В.И. – д.э.н., профессор кафедры маркетинга ФГБОУ ВПО «Государственный
университет управления»
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поддерживать
уровень
с помощью
мотивации

Сидоров
А.С.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1700

Рекомендации
оценщика

3

Уровень
конкурентоспособности
работника

2

высокий

Элементы

1
Малинин
И.В.

∑
баллов

Ф.И.О.

Таблица 1 - Пример матрицы определения уровня конкурентоспособности работников
(апробирована в ООО «С.В.С.»)

зическому состоянию и личным
данным работника);
- профессиональные (элементы, отражают работоспособность
кадров и способности реализовывать себя в профессиональной
деятельности).
Затем нами был определен
состав доминирующих элементов,
формирующих конкурентоспособность работников на основании опроса и обработки полученных данных (применялись программы MS Excel и STATISTICA6).
Выборка респондентов составила
295 мужчин и женщин в возрасте
от 18 до 55 лет, разной профессионально-квалификационной
структуры, с разными опытом
работы, степенью подготовки и
уровнем образования. В итоге
выделено 17 доминирующих
элементов, имеющих наибольшее влияние на формирование
конкурентоспособности работников в условиях глобализации
экономики:
1) образование;
2) пол;
3) умственные способности;
4) скорость выполнения работы;
5) сложность выполняемых
заданий;

6) объем работ;
7) профессиональный опыт;
8) планирование и организация;
9) принятие решений;
10) координация и контроль
деятельности;
11) аналитическое мышление;
12) способность получать и
передавать знания и навыки,
умение обучать;
13) самос тоятельные инвестиции;
14) ответственность за результаты труда;
15) обеспечение работников
и членов их семей дополнительными возможностями для оздоровления, занятий физической
культурой и спортом, проведения
культурного досуга;
16) формирование корпоративной пенсии;
17) развитие корпоративных
социальных программ.
При этом отметим, что на
разных рынках, в разное время
влияние одного и того же элемента на конкурентоспособность
работника будет существенно
меняться. Каж дому элементу
при оценке присваивается максимальное количество баллов,
равных 100 (максимальная сум-

уделить
внимание
элементам,
получившим
при оценке
менее 80 баллов
усилить
развитие
и поддержку
показателям
меньше
60 и 70 баллов

ма, определяющая конкурентоспособность работника, равна
1700 баллам).
Если не учитывать показатель
по гендерному различию, то
максимальная сумма баллов составит 1600. Вопрос о гендерном
разделении в трудовой деятельности поднимается давно, но
определить, кто наиболее конкурентоспособен, проблематично,
и это заслуживает проведения
отдельной научно-исследовательской работы.
Нами выделено пять уровней
конкурентоспособности работников:
1700/1600 – 1320 – высокий
уровень;
1319 – 939 – выше среднего
уровень;
938 – 558 – средний уровень;
557 – 177 – ниже среднего
уровень;
176 – 0 – низкий уровень.
Д ля о п р е д е л е н ия у р о вня
конкурентоспособности на внутреннем или внешнем рынках
рекомендуется использовать
мат р ицу, пр е дс тав л е нн у ю в
табл.1 (апробирована в ООО
«С.В.С.»).
Для получения более точных
данных автором составлена и
июль 2013
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апробирована расчетная формула оценки конкурентоспособности работников, усложненная
весовыми множителями д ля
всех доминирующих элементо в ко нк у р е н то с п о со б н о с т и
работников. Количественный
показатель весового множителя
был получен в результате определения пропорциональности
значения элемента и общей дисперсии при проведении корреляционного анализа. Расчетная
формула оценки конкурентоспособности работников с выделением весовых множителей
представлена как:
КСПр = 0,07 × K1 + 0,07 × K2 + 0,07
× K 3 + 0,06 × K4 + 0,07 × K5 + 0,07
× K6 + 0,08 × K7 + 0,07 × K8 + 0,07 ×
K9 + 0,07 × K10 + 0,07 × K11 + 0,06 ×
K12 + +0,07 × K13 + 0,06 × K14 + 0,10
× K15 + 0,09 × K16 + 0,09 × K17, (1)

Таблица 2 – Пример расчета уровня конкурентоспособности работников
Ф.И.О.

Расчет конкурентоспособности работника

0,07×100+0,07×100+0,07×100+0,06×100+0,07×100
+0,07×100+0,08×100+,07×100+0,07×100+0,07×100+
0,07×100+0,06×100+0,07×100+0,06×100+0,10×100+
0,09×100+0,09×100=115
0,07×70+0,07×100+0,07×80+0,06×50+0,07×80+0,07
Харламова ×70+0,08×65+0,07×81+0,07×90+0,07×100+0,07×50+
Н. Н.
0,06×75+0,07×45+0,06×50+0,10×70+0,09×48+0,09×
78=87,66
0,07×50+0,07×100+0,07×70+0,06×45+0,07×80+ 0,07
Сидоров
×45 +0,08×60+0,07×70+0,07×50+0,07×42+0,07×48+0,06
А. С.
×60+0,07×50+0,06×65+0,10×50+0,09×51+0,09×53 = 71,71
Малинин
И. В.

При получении конкретных
данных необходимо провести
ранжирование по следующему
образцу:
Кксп≥1 – высокий уровень конкурентоспособности;
0,75≤ Кксп<1 – выше среднего
уровень;
0,5≤ Кксп<0,75 – средний уровень;
0,25≤ Кксп<0,5 – ниже среднего;
0,5≤ К ксп<0,25 – низкий уровень.
где КСПр – конкурентоспособТаким образом, методика поность работника;
зволяет:
K n – показатель конкурен- оценить уровень конкурентотоспособнос ти работника по способности работника с учетом
конкретному доминирующему требований, формирующихся
элементу.
под влиянием глобализации
В табл. 2 представлен пример экономики и предъявляемых на
расчета уровня конкурентоспо- внешнем и внутреннем рынках
собности ключевых работников к качеству рабочей силы, к пров ООО «С.В.С.»
фессиональным компетенциям;

Уровень
КСП работника
115/100 = 1,15

87,66/100 = 0,88

71,71/100 = 0,72

- выявить элементы, не соответствующие критериальному
уровню;
- предложить рекомендации
по формированию или развитию доминирующих элементов
конкурентоспособности с учетом вызовов внешней среды и
стратегических целей компании,
региона, страны;
- сформировать основу для
совершенствования мотивационной политики на всех уровнях.
О т м е т им, ч то с т рук т ура и
содержание элементов, формирующих конкурентоспособность
работника, может меняться, например, из-за отраслевой специ
фики должности и требований к
ней; места нахож дения работника (внешний или внутренний
рынок труда) и др.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

(Московский государственный университет приборостроения и информатики, Россия)
Аннотация: В статье показаны особенности и специфика формирования системы риск-менеджмента
на машиностроительном предприятии. Рассматриваются основные этапы ее построения, представлено
описание каждого из этих этапов, а также обосновано создание на предприятии обособленного подразделения, занимающегося анализом и управлением рисками.
Ключевые слова: система риск-менеджмента, машиностроительное предприятие, принципы управления рисками, зоны риска, ранжирование риска.
Abstract: In article features and specifics of formation of system of a risk management at machine-building
enterprise are shown. The main stages of its construction are considered, the description of each of these stages
is submitted, and also creation at the enterprise of the separate division which is engaged in the analysis and risk
management is proved.
Keywords: risk management system, machine-building enterprise, principles of risk management, risk zones,
risk ranging.
Машиностроение является
одной из самых наукоемких и
высокотехнологичных отраслей
промышленности, деятельность
которой всегда связана с внедрением инноваций, сложностью
разрабатываемых систем и высоким бюджетом, где прогнозировать с высокой точностью ход
и результаты выполнения работ
достаточно сложно.
В настоящее время в России
система управления рисками
не имеет широкого распространения на машиностроительных
предприятиях. В первую очередь,
это связано с отсутствием отраслевых методик и руководств
по оценке рисков, а так же по
разработке, внедрению и поддержанию системы менеджмента
рисков.
Специфика машинос троительного предприятия состоит в
том, что в технологическом процессе задействованы большое
количество людей со специальным техническим образованием
и практическим опытом, сложное
и дорогостоящее оборудование,
большие производственные площади, отлаженная технология
производства, что не позволяет
в краткосрочной перспективе

предприятию перейти на новый
вид более прибыльной деятельности. Поэтому, учитывая агрессивный характер внешней среды,
актуальным является вопрос о
построении на предприятии системы риск-менеджмента [1].
С а м а п о с е б е п р о ц е ду р а
управления рисками не является
сложной. Более того, большинство машиностроительных предприятий уже частично ее выполняют и имеют ряд предпосылок к
внедрению этой процедуры. Для
того чтобы определить риски и
оценить их, необходимо иметь
четкое представление о процессах, с которыми предстоит иметь
дело, знать их структуру, ход,
ресурсы, результаты, которые
необходимо достичь, смежные
процессы. Большинство предприятий на сегодняшний день
реализуют в своей работе следующие принципы управления
рисками [2]:
- документированность системы;
- ведение записей и анализ
статистической информации;
- система проверок, анализ
результатов.
Кроме того, сис тема рискменед жмента предприятия

должна опираться на функционирующее структурное подразделение, т.е. должен быть создан
обособленный отдел контроля
рисков на предприятии.
Пос троение сис темы рискменеджмента на машиностроительном предприятии можно
осуществлять в шесть этапов (см.
рис. 1) [3].
Рассмотрим более подробно
этапы построения системы рискменеджмента машиностроительного предприятия.
На первом этапе необходимо
выявить все возможные риски
(угрозы) предприятия, а также
уже наступившие нежелательные
последствия в виде убытков, для
их дальнейшей оценки и принятия решения. Такой первичный
анализ позволяет определить
риски, которые уже существуют
на предприятии.
Второй этап предполагает
формирование с трук т урного
подразделения по управлению
рисками. На этом этапе необходимо распределить выявленные
на первом этапе риски в зависимости от сферы их возникновения и определить структурные
подразделения, которые сталкиваются с этими рисками. Данное
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Анализ возможных и существующих угроз и
рисков предприятия
Создание и комплектация кадрами
подразделения анализа и управления
рисками
Разработка политики и основных принципов
управления рисками
Ранжирование рисков и составление карты
рисков
Выбор стратегии управления рисками
Экономическое обоснование построения
системы риск-менеджмента
Рисунок 1 - Этапы построения системы риск-менеджмента машиностроительного предприятия

мероприятие позволяет наладить
информационное взаимодействие между подразделениями
предприятия, а также переложить
часть функций по мониторингу, выявлению и предупреждению рисков на соответствующее
структурное подразделение с
целью более эффективного выполнения возложенных на отделы
функций.
Что касается подбора кадров
в подразделение по управлению
рисками, то прежде всего в него
должны войти сотрудники, уже
имеющие опыт работы в финансово-экономических службах, а
также непосредственно занимающиеся анализом и управлением
рисками.
Стоит так же отметить, что
с ущес твует проблема обу чения сотрудников основам рискменеджмента именно на предприятии. Сущес твуют многочисленные краткосрочные курсы, которые, однако, не дают
комплексного представления о
специализированных рисках ма-

шиностроительного предприятия,
их оценке и методах управления.
Поэтому необходимо проводить
обучающие семинары внутри самого предприятия на регулярной
основе.
Д л я э ф ф е к т и в н о г о фу н кционирования сис темы рискменеджмента на предприятии
н е о бхо д и м о с ф о р м и р о в а т ь
принципы управления рисками и
определить методологию работы
с рисками, а также разработать
информационно-аналитические
системы, которыми сотрудники
Отдела анализа и управления
рисками буду т руководс твоваться в своей работе (третий
этап построения системы рискменеджмента).
Можно выделить следующие
ключевые принципы, лежащие
в основе управления рисками на
предприятии:
- выявление, учет и систематизация рисков, возникающих
в ходе производственно-хозяйс твенной деятельнос ти предприятия;

- комплексная оценка рисков
и возможных убытков предприятия;
- разработка стратегии предприятия, направленной на уменьшение затрат и минимизацию
рисков;
- разработка мероприятий по
предупреждению рисков;
- поиск альтернативных источников финансирования мероприятий по снижению рисков
предприятия;
- постоянный информационный обмен между подразделениями предприятия.
Для наиболее полного и эффек тивного анализа и управления рисками на предприятии
должны быть разработаны следующие внутренние нормативные
документы:
- политика по управлению рисками предприятия;
- положение о мониторинге
рисков предприятия;
- положение о способах оценки рисков на предприятии;
- положение об экономической
и информационной безопасности
предприятия;
- порядок сбора и анализа
статистической информации на
предприятии и методы ее анализа
и др.
Источниками информации
для выявления и оценки рисков
на предприятии могут служить:
встречи с рабочими производс т венных цехов, собрания с
представителями финансовоэ ко н о мич е ск их п од р аз де л ений предприятия, контакты и
семинары с контрагентами и
партнерами предприятия (банки, страховые компании и т.д.),
внутренние документы и финансовая отчетность предприятия,
кроме того, можно разработать
и на регулярной основе запрашивать от подразделений специальные отчеты и информацию,
необходимую для оценки риска.
Также руководители структурных
подразделений должны сообщать в Отдел анализа и управления рисками (посредством
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служебной записки, специально
разработанной формы) о всех
фактах риска, произошедших в
их подразделениях.
Для качественной обработки
информации о рисках на машинос троительном предприятии недостаточно возложить
функции мониторинга, оценки и
контроля рисков на одно структ урное подразделение, а необходимо построить локальную
сеть по взаимодействию всех
с трук т урных подразделений
и внедрить специальное программное обеспечение, которое
будет охватывать все сферы деятельности предприятия: оценку
качес тва продукции, закупку
сырья и материалов, запасы на
ск ладах, логистику, кадровое
обеспечение, сбыт, маркетинг и
т.д. [4].
Риски, с которыми предприятие сталкивается в своей деятельности, можно классифицировать
в зависимости от сферы деятельности предприятия на следующие
группы:
- производственно-технологические (риск техногенных ситуаций на производстве, риск
увеличения доли бракованной
продукции и т.д.);
- финансово-экономические
(риск колебания валютных курсов,
риск повышения ставки за пользование кредитом и т.д.);
- бизнес-риски (риск изменения законодательства, политические риски и т.д.).
Несмотря на то что данные
риски взаимосвязаны между собой, они различны по природе
возникновения и имеют разную
стратегию минимизации и управленческое воздействие на них.
Четвертый этап предполагает
ранжирование рисков для определения, какие риски требуют
наиболее быстрого реагирования
и принятия незамедлительных
решений, а также составления
карты рисков.
Различают следующие зоны
риска:
июль 2013

- безрисковая зона (когда случайные убытки не ожидаются или
убытки равны нулю);
- зона допустимого риска (когда случайные убытки меньше
ожидаемой прибыли);
- зона критического риска (область, в которой величина рисков
превышает ожидаемую прибыль);
- зона катастрофического риска (когда величины убытков
превышают критический уровень.
Катастрофический риск приводит
к банкротству предприятия и распродаже его имущества).
Приемлемым признается такой уровень риска, который в случае его реализации будет низким
или средним для предприятия
(т.е будет попадать в безрисковую зону или зону допустимого
риска). Именно приемлемый для
собственников уровень риска
является мерой, определяющей
степень толерантности собственников к риску. В этом случае в
отношении управления рисками
целесообразно руководствоваться следующими положениями:
управление рисками
осуществляется в пределах приемлемого для собственников и
руководс тва предприятия согласованного ими между собой
уровня риска;
- риски, уровень которых
может превысить приемлемый
для предприятия уровень, особенно если это серьезные производственные, экологические
риски, подлежат выявлению, а
информация о них - своевременной передаче руководству;
- необходимо сознательно идти на прием рисков, в том
случае если ожидается, что связанные с ними выгоды увеличатся
и будут способствовать реализации экономических интересов
собственников, возникающих
вследствие принятия этих рисков.
Исходя из оценки рисков и
их ранжирования по степени
оперативного управленческого
реагирования Отдел анализа
и управления рисками подает
свои аргументированные пред-

ложения по минимизации рисков
руководству предприятия, а оно
утверждает программы и стратегии для их реализации (пятый
этап построения системы рискменеджмента).
Шестой этап построения сис темы риск-менед жмента на
машиностроительном предприятии подразумевает определение
затрат предприятия на создание
структурного подразделения по
анализу и управлению рисками и
сравнение этих затрат с достигнутыми результатами.
В зак лючение можно с делать вывод, что система рискменеджмента машиностроительного предприятия – это совокупность механизмов управления
рисками, основанная на специальных знаниях и позволяющая
защитить экономические интересы, все виды деятельности
предприятия и его структуру от
негативных изменений внешней среды на протяжении всего
жизненного цикла функционирования.
Внедрение системы управления рисками не требует разработки абсолютно новой системы.
Достаточно взять за основу уже
имеющиеся наработки, охватывающие все процессы предприятия, и дополнить их положениями менеджмента рисками.
Такая интеграция, при которой в
управление рисками включаются
все подразделения, способна существенно повысить эффективность процессов планирования,
документирования, распределения ресурсов - то есть эффективность менеджмента предприятия
в целом [5].
Совершенс твование с уществующей системы инструментов управления рисками машиностроительных предприятий
должно базироваться на преемственности научно-теоретической базы и ее адаптации в
соответствии с отраслевой специ
фикой машинос троительных
предприятий и трансформацией
условий их функционирования.
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ПРИМЕНЕНИЕ БРИГАДНОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЛАТЫ
ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(Воронежский экономико-правовой институт, Россия)

Аннотация: В статье рассматривается бригадный подряд как форма оплаты труда в учреждениях
здравоохранения. Автор делает вывод о моральном старении этой формы и необходимости создания
новых форм организации и оплаты труда.
Ключевые слова: бригадный подряд, оплата труда, здравоохранение, тарифная система
Abstract: This article discusses the team contract as a form of payment in health care institutions. The author
concludes that this form of obsolescence and the need for new forms of compensation and benefits.
Keywords: team contract, wages, health care, the tariff system.
В здравоохранении бригадные
формы организации труда получили довольно широкое распространение с середины 80-х годов
прошлого века.
До настоящего времени бригадная форма сохранилась во
многих учреждениях. Более того,
она получает свое дальнейшее
развитие.
Тарифная система, применяемая в бюджетных учреждениях,
решила за экономистов и юристов здравоохранения вопрос о
формировании фонда оплаты
труда медицинских работников
при бюджетном финансировании. Такой вопрос не стоит и при
работе в условиях обязательного
медицинского страхования (ОМС).
Основой формирования фонда
оплаты труда является в этом случае тарификация.
Существующая система оплаты труда в отрасли, основанная
на Единой тарифной сетке (ЕТС),
подвергается постоянной критике
по многим основаниям, но чаще
всего отмечаются две основные
причины несоответствия оплаты
по ЕТС ожидаемому уровню оплаты
труда медработников:
1. Несоответствие размера тарифной ставки первого разряда
прожиточному минимуму, что
предусмотрено Трудовым кодексом.
2. Сокращение разрядных коэффициентов, что приводит к снижению дифференциации в уровнях

оплаты высококвалифицированного труда и труда, не требующего
специальной подготовки.
Учитывая изложенное, при полной укомплектованности штатных
единиц учреж дение здравоохранения лишено возможности
установить оплату труда своих
сотрудников хотя бы на уровне
прожиточного минимума. Одним
из выходов из создавшегося положения является применение
бригадной формы организации и
оплаты труда.
Суть бригадной формы организации и оплаты труда заключается
в том, что плановый объем работы
распределяется не на отдельных работников, а на коллектив
бригады, который гарантирует
выполнение работы независимо
от сложившихся обстоятельств.
Бригаде передается и плановый
фонд заработной платы с правом
его распределения по заранее разработанным правилам. При этом
членам бригады, работающей в
условиях финансирования за счет
бюджета и ОМС, гарантируется
оплата труда не ниже установленной нормативными актами.
Фонд заработной платы бригады
определяется в соответствии с
расчетным количеством штатных
единиц, необходимых для выполнения планового объема работ по
утвержденным нормам нагрузки.
Дополнительная оплата и премии
распределяются в зависимости от
выполнения бригадой плановых

показателей, а также количества
и качества работы каждого члена
коллектива бригады.
Бригадная форма организации
и оплаты труда способствует повышению эффективности работы,
рациональному использованию
рабочего времени, развитию заинтересованности в успешной работе всего коллектива. Бригадная
форма работы вводится в целях
повышения качества медицинского обслуживания пациентов и
усиления материальной заинтересованности работников.
Бригады, создаваемые в учреждениях здравоохранения, могут
быть разнообразны как по структуре, так и по целям формирования.
Структура бригады изначально
зависит от цели ее формирования.
Бригада может быть организована с целью:
1) выполнения определенной
простой функции с постоянным
фондом оплаты труда бригады в
целом независимо от выполненного количества трудовых операций;
2) выполнения согласованного
объема работ государственного
(муниципального) заказа, программы государственных гарантий,
когда фонд оплаты труда бригады изменяется в зависимости от
процента выполнения планового
задания.
По структуре бригады могут
быть:
- специализированными,
- комплексными.
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Специализированные бригады
объединяют сотрудников одной
профессии. Например, бригада
врачей, среднего медицинского
персонала отделения, подразделения (в том числе регистратуры,
лаборатории, стерилизационной,
операционной и т.д.), бригады
младшего медицинского персонала отделения или нескольких
отделений (подразделений), бригады операторов ЭВМ, бригады
работников бухгалтерии, бригады
электриков, бригады сантехников
и т.д.
Комплексные бригады включают сотрудников различных профессий (должностей). Например,
комплексные бригады врачей,
среднего и младшего медицинского персонала хирургического
отделения, бригады слесарейремонтников и слесарей-сантехников подразделения, бригады
водителей и слесарей-ремонтников подстанций скорой помощи,
среднего медицинского и инженерно-технического персонала
рентгенологических отделений,
бригады работников кухни и т.д.
Бригады, выполняющие простую функцию, могут быть как
специализированными, так и
комплексными. Примером специализированной бригады может быть бригада сантехников,
подсобных рабочих, санитарок,
примером комплексной - бригада
обслуживающего персонала в
составе сантехников, электриков,
инженеров.
Бригады, создаваемые д ля
выполнения государственного
(муниципального) заказа по оказанию согласованного объема медицинской помощи, как правило,
являются комплексными, так как
для достижения общей цели необходимы сотрудники разных специальностей. Вид бригады определяется исходя из содержания и
последовательности выполнения
порученных ей работ.
Бригады могут создаваться как
внутри структурных подразделений, так и объединять работников
разных структурных подразделе-

ний, входящих в единую технологическую цепочку.
В зависимости от режима работы бригады подразделяются
на смежные (работающие в одну
смену) и сквозные (включающие
в себя работников всех смен). При
круглосуточном режиме работы,
как правило, организовываются
сквозные бригады.
В бригаду могут входить как все
работники структурного подразделения, так и часть из них. Также
в бригаду могут объединяться
работники различных структурных
подразделений. Основной организационный принцип здесь такой:
в бригаду должны включаться
работники, входящие в единую
технологическую цепочку. Иногда
одни и те же работники могут входить в состав различных бригад. В
состав бригады могут входить не
только внутренние, но и внешние
совместители.
Основными целями внедрения
бригадной формы организации
труда являются:
- решение проблем с кадрами
- членам бригады выгодно выполнять плановый объем работы
меньшими силами, подменять
временно отсутствующего работника и т.п.;
- упрощение системы начисления заработной платы и сокращение документооборота - бухгалтерии и кадровым службам
не нужно оформлять совмещение
профессий (должностей), исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника и т.п.,
тем более, что оплата труда и
трудовая функция являются существенными условиями трудового
договора и при установлении
доплаты или надбавки необходимо оформлять приложение к
трудовому договору;
- нацеливание всех работников
на конечный результат работы,
что предполагает обязательную
зависимость фонда оплаты труда
от объемных показателей с надлежащим качеством.
- стимулирование выполнения
необходимой работы, не входящей

в функциональные обязанности
работников, например путем повышения коэффициента трудового
участия (КТУ);
- улучшение организации труда
- коллектив бригады не заинтересован в простоях, а потому следит
за своевременным обеспечением
медикаментами, инструментарием, одноразовыми принадлежностями, заинтересован в отсутствии
простоев;
- улучшение учета трудового
вклада работников - КТУ более
точно учитывает трудовой вклад
работника, чем надбавки за сложность и напряженность; доплаты за
совмещение профессий и увеличение объема работ;
- улучшение культуры обслуживания пациентов, поскольку
жалобы пациентов существенно
сокращают как фонд оплаты бригады, так и заработную плату отдельного работника.
Необходимым условием введения бригадной формы организации и оплаты труда при финансировании учреждения за счет
средств бюджета и ОМС является
наличие дефицита кадров и экономии по фонду заработной платы.
При оказании платных услуг необходимым условием является обеспеченность работников фронтом
работ.
Кроме того, создание бригад
целесообразно при наличии следующих условий:
- использование экономических
методов управления - разработка
системы оценки трудового вклада
работников, учет количественных и
качественных показателей работы
как бригады в целом, так и ее отдельных членов и т.п., в противном
случае бригадная форма не даст
того эффекта от ее внедрения, который она могла бы дать;
- положительный моральнопсихологический климат в коллективе учреждения и, что особенно
важно, в тех подразделениях, в
которых предполагается вводить
бригадную форму;
- готовность коллектива - переход в бригаду предполагает подписание дополнительного соиюль 2013
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глашения к трудовому договору,
разработку и подписание целого
ряда документов;
- высокая взаимозаменяемость
в технологической цепочке, возможность выполнения работы за
постоянно или временно отсутствующего работника (например,
выполнение медицинской сестрой
процедурной функциональных
обязанностей медицинской сестры
перевязочной);
- готовность руководства к открытости и гласности.
Поскольку при переходе в бригаду для работника меняются условия оплаты труда, что согласно ст.
57 ТК РФ является существенным
условием трудового договора, к
нему необходимо сделать дополнительное соглашение.
Каждая бригада возглавляется
бригадиром из числа членов бригады, не освобожденным от выполнения своих основных обязанностей по занимаемой должности.
Оплата труда членов бригады,
работающих по совместительству
(как внутреннему, так и внешнему), производится на условиях,
предусмотренных для всех членов
бригады.

Работникам, вк люченным в
бригады, доплата за совмещение
профессий (должностей) и расширение зоны обслуживания производиться не может.
Бригадирам из числа членов
бригад производится доплата за
руководство бригадой.
Применение бригадной формы
организации и оплаты труда работников не лишает членов бригад
права на надбавки, премирование
и другие выплаты, предусмотренные локальными нормативными
актами и (или) коллективным договором.
Поскольку согласно ст. 73 ТК РФ
об изменении существенных условий трудового договора работники
должны быть предупреждены не
позднее, чем за 2 месяца до их
введения, то в приказе о введении
бригадной формы организации
и оплаты труда дата введения
должна быть не ранее, чем через 2
месяца со дня издания приказа. Работники, которые будут работать в
составе бригад, должны быть ознакомлены с приказом под расписку.
Если работник не согласен на
продолжение работы в новых условиях, то работодатель обязан в

письменной форме предложить
иную имеющуюся в организации
(учреждении) работу, соответствующую его квалификации. А при
отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с
учетом его квалификации.
При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника трудовой договор должен
быть прекращен в соответствии с п.
7 ст. 77 Трудового кодекса РФ.
В свое время бригадная форма
оплаты труда полностью удовлетворяла требования по оплате
труда работников учреждений
здравоохранения. По нашему
мнению, в настоящее время ЕТС,
а вслед за ней бригадная форма
оплаты труда морально устарели.
Кроме того, на сегодняшний день
все большее число коммерческих
организаций начинает оказывать
медицинские услуги. В связи с
этим, на законодательном уровне
необходимо создание принципиально новой системы оплаты
труда медицинских работников,
применимой в организациях всех
форм собственности.
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Аннотация: Cтатья посвящена разработке и реализации стратегии корпоративной ответственности,
являющейся базовой стратегией корпоративных образований пищевой промышленности, представляющей собой комплекс фундаментальных решений, определяющих параметры будущего положения
корпоративного образования на рынке выпускаемой им продукции, с учетом взятых на себя обязательств,
в процессе ответственного поведения перед заинтересованными группами.
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Abstract: The article is devoted to the development and implementation of the corporate responsibility strategy,
which in the basic strategy of corporate entities, food industry, which is a complex of fundamental decisions that
determine the parameters of the future provisions of corporate education in the market of their products, taking
into account the commitments undertaken in the process of conduct for responsible to stakeholders.
Keywords: corporate education, the food industry, the strategy, responsibility, corporate responsibility strategy.
Пищевая промышленность направленную на промышлен- ления от оперативного и закреимеет целый ряд характерных ную переработку сельскохозяй- пление функций стратегического
особенностей, определяющих ственного сырья и производство управления за высшим руководхарактер и содержание управлен- продовольствия и несущие от- ством корпоративного образоветс твеннос ть за результаты вания [3].
ческих воздействий:
Указанные принципы являются
- стохастический характер по- своего функционирования перед
ставок сельскохозяйственного потребителями, государством, основополагающими правиласырья на промышленную пере- собственниками, менеджерами, ми для осуществления высшим
работку, связанный с рисковым работниками и другими группами руководством корпоративного
образования деятельности по
характером аграрного произ- стейкхолдеров.
На основе разработок И. Ан- стратегическому управлению.
водства;
В ц е л о м, с т р а т е г и ч е с ко е
- необходимость обеспечения соффа [2], Н.В. Сироткиной были
экономически целесообразного сформулированы с ледующие управление представляет собой
уровня использования производ- принципы стратегического управ- деятельнос ть высшего рукоственных мощностей при условии ления корпоративными образо- водства, основывающуюся на
предвидении (планировании и
обеспечения предложения това- ваниями:
- обоснованный и сознатель- прогнозировании) поведения
ров, отличающихся неэластичным
ный выбор целей и стратегий экономической системы в будуспросом;
- наличие высококонкурентной развития корпоративного об- щем, с учетом влияния внешней
среды. Термин «стратегическое
среды на рынке продовольствия, разования;
- пос тоянный поиск новых управление» был введен в обиобусловленной присутствием
большого числа производителей форм и видов деятельности (ди- ход на стыке 60-70-х годов для
версификации бизнеса) для по- того, чтобы обозначить разницу
аналогичной продукции [1].
Указанные особенности непо- вышения конкурентоспособности между текущим управлением на
средственным образом влияют на и капитализации корпоративного уровне производства и управлением, осуществляемым на высразработку стратегии корпора- образования;
- обеспечение соотноситель- шем уровне [4]. Необходимость
тивной ответственности, являющейся базовой функциональной ности меж ду корпоративным фиксации такого рода различия
стратегией корпоративных обра- образованием и внешней средой была вызвана, в первую очередь,
зований, представляющих собой путем его эффективного пози- изменениями в условиях ведения
промышленные предприятия или ционирования и закрепления в бизнеса. Ведущей идеей, отражающей сущность перехода
их объединения, создаваемые с избранном рыночном сегменте;
- индивидуализация стратегий; от оперативного управления к
целью получения прибыли, осу- четкое организационное от- стратегическому, явилась идея
ществляющие производственно-хозяйственную деятельность, деление стратегического управ- необходимости переноса центра
* ГРИЩЕНКО Наталья Викторовна – преподаватель кафедры экономики Воронежского института кооперации (филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права)
Рецензент – СИРОТКИНА Н.В. – д.э.н., профессор кафедры экономики и управления организациями Воронежского государственного университета
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вой стратегии его развития необходимым и достаточным мы
считаем разработку стратегии
корпоративной ответственности,
являющейся функциональной
стратегией и сочетающей в себе
стратегию корпоративной социальной ответственности, а также
прочих стратегий.
Под стратегией корпоративной ответственности автор понимает ориентированную на
выполнение добровольно взятых
на себя обязательств модель
действий, направленных на достижение собственных целей и
соблюдение социально-экономических интересов стейкхолдеров
корпоративного образования.
Уточняя данное определение, в работе были выделены
формальный и содержательный
аспекты стратегии корпоративной ответственности:
- с формальных позиций стратегия корпоративной ответственности представляет собой управленческие документы, регламентирующие формирование и
функционирование корпоративного образования, его взаимо-

действие с другими участниками
рыночных отношений (программа, регламент, стандарт корпоративной ответственности, план
реализации с тратегии, должностные инструкции менеджеров
и положения о подразделениях,
занимающихся разработкой и
реализацией стратегии корпоративной ответственности);
- с содержательной точки зрения, стратегию корпоративной
ответс твеннос ти с ледует рассматривать как механизм (инс трумент) дос тижения целей
формирования корпоративного
образования, соответствующий
концепции его деловой активности на заданную стратегическую
перспективу, представленный
в виде программы дейс твий,
подлежащих практической реализации.
Особенности разработки и
реализации стратегии корпоративной ответственности (СКО)
представлены на рис. 1.
Предс тавленный на рис. 1
механизм разработки и реализации стратегии корпоративной
ответственности является доста-

1. Постановочный
(SWOT-анализ
внедрения СКО, постановка целей,
группировка стейкхолдеров)
2. Оценочный (индикаторная оценка
бюджетной,
коммерческой
и
социальной эффективности КО, выбор
модели корпоративной социальной
ответственности и ее модификация,
описание
процессов,
подлежащих
реализации)
3. Организационный (выделение
подразделений и исполнителей,
ответственных за разработку и
реализацию СКО, наделение их
необходимыми полномочиями,
разработка механизма реализации
СКО, инструментальное обеспечение
СКО, документальное сопровождение
(нефинансовая отчетность) разработки
и реализации СКО)
4. Контрольный (оценка
эффективности функционирования КО)

Рисунок 1 – Разработка и реализация стратегии корпоративной ответственности
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Результаты разработки и реализации СКО

- ресурсные
возможности и
производственн
ый потенциал;
- миссия и цели
КО;
- состояние
рыночной
конъюнктуры;
- доминирующие
преимущества
КО;
- корпоративная
культура;
- система
корпоративных
ценностей;
- уровень
мотивации и
удовлетворенно
сти трудом КО

Этапы разработки СКО и их содержание

Факторы, влияющие на разработку СКО

внимания высшего руководства
на окружение, для того, чтобы
соответс твующим образом и
своевременно отреагировать на
происходящие в нем изменения
[5, 6]. Таким образом, предназначение стратегического управления заключается в обеспечении выживания корпоративного
образования в будущем путем
организации эффективного взаимодействия с внешней средой
на основе поиска новых возможностей в конкурентной борьбе,
отслеживания и адаптации к изменениям в окружении.
Исходными для формирования стратегии корпоративной
ответственности позициями являются следующие тезисы:
- формирование корпоративного образования, с одной стороны, создает среду для получения
дохода на вложенный капитал, а,
с другой стороны, обеспечивает
баланс интересов всех заинтересованных групп (стейкхолдеров);
- учитывая двоякую (экономическую и социальную) природу
формирования корпоративных
образований, в качестве базо-

- проект
развития КО
на перспективу;
- выбор
способов и
направлений
производства
продовольственных товаров;
- ответственное
поведение
КО перед
заинтересова
нными
группами при
производстве
продовольствия
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точно универсальным, однако
подлежит преимущественному
применению в практике управления предприятиями пищевой промышленности, так как
учитывает с ледующие отраслевые особенности: сезонность
производства потребляемого
сырья; технологический, организационный и управленческий
консерватизм; сравнительно не
высокий профессиональный
уровень менед жмента перерабатывающих предприятий. С

учетом указанных особенностей
в целях эффективной реализации стратегии корпоративной
ответственности на предприятиях
пищевой промышленности необходима реализация следующих
программных мероприятий:
- обеспечение зависимости
между результатами труда и его
оплатой;
- формирование дивизионов
и структурных подразделений в
соответствии с их стратегическим
предназначением;

- распространение эффективных технико-технологических,
организационных и управленческих инноваций.
Ответственными за разработку
и реализацию стратегии корпоративной ответственности предлагается назначить руководителей
дивизионов, начальника экономического управления, заместителей
директора по производству, маркетингу, управлению человеческими ресурсами, инновационному
развитию, финансового директора.
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РАЗДЕЛ 4.
Проблемы высшего образования
УДК 378.2

Е.С. Горбатко*

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Академия труда и социальных отношений, Россия)

Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения качества образовательных услуг через
механизм интеграции основного высшего профессионального образования (ВПО) и дополнительного
профессионального образования (ДПО) на основе компетентностного подхода. Рассматриваются особенности ДПО и принципы его интеграции с ВПО. Предлагается методика формирования компетенций
в интегрированной системе ВПО и ДПО как научное обобщение результатов социологического опроса
специалистов, работающих в той или иной сфере деятельности.
Ключевые слова: основное высшее профессиональное образование (ВПО), дополнительное профессиональное образование (ДПО), интеграция, компетенции, работодатель
Abstract: Problems of educational services quality raise are analyzed in the article. Integration of basic higher
professional education (HPE) and additional professional education (APE) on the base of competentitive approach
is suggested as the main mechanism of such integration/Special aspects of APE and principles of its integration
with BHE are discussed in the article. The methodology of competences formation inside integrated HPE-APE
system is presented as the scientific generalization for the results of sociological interrogation of different tax
offices specialists.
Keywords: basic higher professional education (HPE), additional professional education (APE), integration,
competence, employer.
Реформы в сфере профессионального образования продиктованы объективными процессами
модернизации. Одним из факторов эффективности процессов
модернизации является личность
с инновационной направленностью мышления, способная к
самосовершенствованию и саморазвитию. Важным направлением
этих реформ является внедрение
компетентностного подхода, который переориентирует результаты образовательного процесса
с понятий «знания, умения, навыки» на понятие «компетенция». По
мнению экспертов, сущность компетентностного подхода определяется как совокупность общих
принципов целей образования,
отбора содержания образования,
организации образовательного

процесса и оценки образовательных результатов. С этой точки
зрения компетентностный подход
рассматривается как достижение
нового качества образования,
достижение нового результата
обучения – компетенций, являющихся современным типом целеполагания, обусловленным рыночными отношениями. Изучение
природы компетенций многими
исследователями показало ее
многосторонний, разноплановый
и системный характер.
Нормативной базой проведения реформ системы образования являются федеральные
образовательные стандарты профессионального образования
(ФГОС). Эти нормативы регламентируют базовые компетенции
выпускника вуза. Проблема за-

ключается в том, что с переходом
высшей школы на уровневую
систему обучения востребованность выпускников вуза (особенно уровень бакалавриата) на
современном рынке труда вызывает большие сомнения. Кроме
того, не раз подчеркивалось, что
формирование компетенций - это
не статичный, а динамичный процесс, и следовательно, базовые
компетенции не могут обеспечивать абсолютную конкурентоспособность выпускника вуза на
современном рынке труда. Решение этой проблемы находится в
области внедрения эффективной
системы дополнительного профессионального образования
(ДПО). ДПО позволяет «доращивать» компетенции выпускника
вуза до необходимого, с точки
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Рисунок 1 - Принципы создания интегрированной системы высшего и дополнительного профессионального образования

зрения рынка труда, уровня. Ряд
таких программ разработан и
утвержден Министерством образования Российской Федерации.
Аналогичные программы могут
разрабатываться вузами самостоятельно, а процесс их реализации может выступать в качестве
экспериментальной площадки
для развития непрерывного профессионального образования и
усовершенствования образовательных технологий.
Важно, чтобы дополнительная
система образования интегрировалась с системой профессионального образования на основе
целевого принципа. То есть цели
ДПО должны расширять и дополнять цели основной образовательной программы (ООП).
Кроме того, необходимо также,
чтобы организационно-педагогические условия реализации
этих программ были бы, если не
абсолютно идентичны, то максимально приближены друг к другу.
Эти принципы позволяют форма-

лизовать условия построения интегрированной системы высшего
и дополнительного образования
(рисунок 1).
Уровень образования, сформированной ООП с помощью
системы дополнительного образования, приводится в соответствие требованиям современного рынка труда. С точки зрения
компетентностного подхода, это
означает расширение круга задач, к которым готовят профессиональные кадры. На рисунке
2 предс тавлено с хематичное
представление интегрированной
системы ВПО и ДПО.
Используя принцип целеполагания, определим основные
принципиальные отличия функционирования подсистемы ДПО.
Дополнительное профессиональное образование часто рассматривается как «надстройка»
базового профессионального
образования для выполнения
определенного вида работы или,
с позиции компетентностного

Рисунок 2 - Интегрированная система высшего и дополнительного образования

подхода, формирование специальных профессиональных
компетенций по направлению
подготовки. В самом общем виде
к программам дополнительного
профессионального образования относятся программы профессиональной переподготовки,
повышения квалификации и
стажировка [1,3].
Дополнительные образовательные программы с присвоением дополнительных квалификаций разрабатываются сегодня
как на федеральном уровне, так
и в рамках отдельных вузов. Для
программ федерального уровня
утверж дены государственные
требования к минимуму содержания и уровню подготовки студентов для получения дополнительной квалификации [2,3].
В отличие от ВПО, закладывающего базисные знания, умения
специалиста и играющего «стратегическую» роль в формировании его профессиональных
компетенций, ДПО позволяет
приобрести навыки, наиболее
актуальные и востребованные
в настоящий момент на рынке
труда, «заточенные» под определенный вид деятельности, чем
определяет свою востребованность [4].
Задача проектирования интегрированных систем профессионального образования – определить и, что самое главное, разграничить компетенции, которые
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формируются и корректируются
на разных уровнях выделенных
подсистем.
Для повышения качества образовательных услуг, в первую
очередь, необходимо выявить
субъектов, которые формируют
требования к качеству, а затем
идентифицировать сами требования. Алгоритм подобных исследований схематично можно
представить в виде следующего
рисунка (рисунок 3).
На рынке образовательных
услуг можно выделить группы
заинтересованных сторон (стейкхолдеров), которые потенциально
могут предъявлять требования к
уровню подготовки кадров в системе высшего профессионального образования.
В первую очередь, это, конечно, сами потребители образовательных услуг. В этом качестве в
самом широком смысле выступают абитуриенты высших учебных
заведений, а также их потенциальные спонсоры, которыми чаще
всего выступают (по крайней
мере в начале процесса обучения)
родители и родственники абитуриентов. Во вторую группу входят
будущие работодатели.
Формирование требований к
качеству образовательных услуг
первой группы часто носит фрагментарный и не формализованный характер, однако требования
второй группы достаточно устойчивы и строго структурированы.
Для выявления полного перечня
критериев качества образовательных услуг необходимо исследование каждой группы.
Для формирования стратегических конкурентных преимуществ образовательных учреждений высшего профессионального
образования необходимо проводить исследования требований
к уровню сформированности
профессиональных компетенций
именно со стороны работодателей [5]. При этом необходимо,
однако, подчеркнуть, что без
изучения требований других заинтересованных групп и их соглаиюль 2013

Рисунок 3 - Алгоритм исследования требований к качеству образовательных
услуг высшего профессионального образования.

сования результаты исследования
существенно потеряют свою значимость и репрезентативность.
Общая методология исс ледования должна базироваться на
компетентностном подходе.
Измерение качества образовательных услуг через призму
требований рынка труда предполагает поддержание постоянных
обратных связей с потенциальными работодателями, которые выступают потребителями
«готового продукта» вузов [5]. В
рамках компетентностного подхода в образовании это означает
- потенциальные работодатели
должны определить перечень
компетенций, которые формируются системой образования
для максимального соответствия
выпускника вуза требованиям
рынка труда.
В контексте выстраивания интегрированной системы основного и дополнительного образова-

ния важно также разделить весь
набор компетенций на несколько
групп, по принципу соответствия
должностям карьерной лестницы
будущего специалиста. Поэтому
важно знать не только набор
компетенций, но и принцип выстраивания карьеры работника
по отдельным направлениям
деятельности. Конечно, это существенно усложняет задачу проектирования профессиональных
компетенций, но, с другой стороны, четкое разделение компетенций позволит максимально упростить и унифицировать систему
основного профессионального
образования и расширить программы дополнительного образования. Если учесть, что большая
часть системы дополнительного
образования – это системы самофинансирования, нетрудно
отметить и экономический, и
социальный аспект четкого вы-
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страивания таких систем.
Формирование необходимого перечня компетенций, применительно к определенному
виду деятельности – процесс
многоступенчатый и длительный, он требует комплексного
взаимодействия всех заинтересованных сторон. Определенный
опыт унификации требований к
формированию компетенций по
конкретным видам деятельности
в российской системе подготовки кадров уже существует. Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП) поручил Национальному агентству
развития квалификаций (НАРК)
формирование национальной
системы квалификации, которая
должна базироваться на национальной рамке квалификаций
и системе профессиональных
стандартов. Идея создания национальных рамок квалификаций
впервые была озвучена в 2003
году в Берлине на совещании
Министров образования Евросоюза. Мотивация создания таких
рамок – принципиальные различия в структуре национальных
экономик стран, входящих в Евросоюз, культура взаимоотношений систем образования и бизнеса и политические приоритеты.
Российский бизнес, в лице РСПП,
понимает, что формирование
такой единой, унифицированной
системы требований к уровню
квалификации - это не просто
необходимость, но и условия выживания в конкурентной борьбе
в условиях глобализации за счет
использования более эффективной рабочей силы.
Разработка профессиональных стандартов (ПС) существенно
упростит и процедуру проектирования компетенций под определенные профессиональные
характеристики. Отметим преимущества использования профессиональных стандартов при
проектировании необходимого
перечня компетенций и их разграничение по уровням и систе-

Рисунок 4 - Выявление требований работодателей к уровню сформированности компетенций выпускников вузов

мам образования.
Во-первых, фиксирование
единых требований к компетенциям должностей и профессий
при условии соблюдения технологии отрасли существенно
упрощает процедуру идентификации компетенции, значительно сужает круг потенциальных
компетенций.
Во-вторых, профессиональные стандарты позволяют выделять четкие требования к компетенциям для различных уровней
квалификации. То есть стандарты
позволяют дифференцировать
формирование компетенций по
уровням образования.
Таким образом, НАРК уже имеет определенный положительный
опыт разработки профессиональных стандартов, и предлагаемая
методика разработки дифференцированной по системам образования набора компетенций не
уникальна. Вместе с тем, особенность предлагаемой методики возможность максимально близкого согласования требований
работодателей и потенций ВПО
и ДПО по формированию определенного набора компетенций.
На рисунке 4 предс тавлен
общий методический подход
к проведению исс ледования
по выявлению требований работодателей к необходимому
перечню компетенций. Исходя

из определения компетенций как
некоторой совокупности знаний,
навыков, личностных качеств, задача исследователей как раз и заключается в четком определении
требований к этим составляющим
компетенций. Уже на основе выявленных предпочтений можно
проводить разделение компетенций по уровням подготовки и
проектировать учебные планы и
программы.
Алгоритм проведения исследований по выявлению необходимых компетенций отдельных
профессий и их разделению по
уровням подготовки в интегрированной системе ВПО и ДПО
включает различные этапы, обеспечивающие определение основных составляющих компетенций для формирования основных
образовательных программ ВПО
и дополнительных программ в
системе ДПО (рисунок 5).
Первый этап – определение
объекта исследования. В данном
случае, это конкретный профессиональный вид деятельности,
то есть различные направления
подготовки кадров в интегрированной системе ВПО и ДПО. В соответствии с выбранным направлением подготовки определяется
соответс твующий ФГОС, д ля
выделения и фиксации базового
набора компетенций.
июль 2013
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Отметим, что базовый набор профессиональных
и культурных компетенций, который закреплен в
ФГОС, не должен выступать ограничением общего
набора компетенций.
На втором этапе исследования формируется
окончательный вариант списка обязательных и
дополнительных компетенций и определяется
потенциальный набор дисциплин учебного плана,
которые могут участвовать в формировании необходимых компетенций. Это один из важных этапов методики. Надо отметить, что формирование
конкретных компетенций – это задача не одной, а,
может быть, нескольких дисциплин. В связи с этим,
разработчики должны учитывать и междисциплинарные связи, и лучшие траектории освоения дисциплин. Задача усложняется еще и тем, что действующие ФГОС предполагают значительный удельный
вес вариативной части учебных дисциплин. Часто
вузы, следуя принципу минимизации затрат на разработку образовательных программ, не дисциплины подбирают под формирование компетенций, а,
скорее, наоборот – какие из разработанных и адаптированных дисциплин могут формировать (часто
очень приблизительно) те или иные компетенции.
Поэтому на этом этапе следует сделать акцент на
проектирование перечня дисциплин, которые действительно способны формировать необходимые
компетенции в необходимом объеме.
Так как целевой установкой методики является
повышение качества образовательных услуг через
приведение в максимальное соответствие требований рынка труда и уровня подготовки кадров в
системе ВПО и ДПО, на третьем этапе необходимо
провести сопоставительный анализ сформированного списка компетенций и дисциплин с требованиями должных инструкций. Скорее всего, уже на
этом этапе будут выявлены отклонения в требованиях
рынка труда и системе подготовки кадров.
Рисунок 5 - Алгоритм формирования компетенций в инЭтап позволит скорректировать набор компетенций
тегрированной системе ВПО и ДПО
в сторону их сокращения или расширения. Также

Набор компетенций,
необходимых для первого
уровня карьерного роста
будущего специалиста

Набор компетенций,
необходимых для второго
уровня карьерного роста
будущего специалиста

Набор компетенций,
необходимых для третьего
уровня карьерного роста
будущего специалиста

Рисунок 6 - Модель требований работодателя к уровню сформированности компетенций выпускника вуза
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желательно уже на этом этапе
разделить требования работодателей на определенные уровни,
которые учитывали бы карьерный
рост работника. Модель требований может выглядеть следующим
образом (рисунок 6).
Конечно, это обстоятельство
существенно усложняет проведение исследования, но благодаря такому подходу вуз может
не только выявить требования
к формированию компетенций,
но и разделить их по уровням
подготовки: бакалавр, магистр,
основное образование, дополнительное образование.
Необходимость вк лючения
той или иной компетенции в план
подготовки кадров по определенному направлению деятельности целесообразно проверить
с помощью социологического
опроса работников данного вида
деятельности. В связи с этим, на
четвертом этапе предполагается
разработка комплексных анкет.
Для каждого направления и
профиля подготовки бакалавров
и магистров такие анкеты должны быть разработаны с учетом

специф ики будущей профессиональной деятельности выпускника вуза. Желательно вопросы
анкеты сформулировать таким
образом, чтобы они позволяли
давать бинарные ответы (ответы
типа «да-нет»). Это существенно
упростит обработку анкет.
Пятый этап – собственно сам
процесс анкетирования работников данного вида деятельности.
Подчеркнем, что в опросе должны принимать участие работники разного уровня карьерной
лестницы: от самого нижнего
до самого высокого. Именно это
требование позволит выявить
компетенции для различных программ образования (основных и
дополнительных).
На шестом этапе проходит
статистическая обработка анкет.
Главная задача этапа - выделение
статистически однородных совокупностей компетенций с целью
проведения их дальнейшей группировки.
Седьмой этап – разделение
компетенций по программам ВПО
и ДПО. Благодаря расширенному
набору компетенций, включенных

в анкеты, на этом этапе будут выделены «основные» компетенции,
которые формируются в системе
ВПО, и «приростные» компетенции, которые будут востребованы
на более высоких уровнях карьеры работника и, следовательно,
должны быть сформированы в
системе ДПО.
На заключительном этапе, на
основании проведенной дифференциации компетенций по
системам ВПО и ДПО происходит
формирование программ подготовки кадров определенной
профессии.
Таким образом, представленная методика формирования
компетенций в интегрированной
системе ВПО и ДПО позволяет
проводить исследования по различным профессиям и видам деятельности. Итогом применения
методики является конкретная
образовательная программа подготовки кадров определенной
профессии в интегрированной
системе ВПО и ДПО с целевой
установкой – повышение качества
образовательных услуг.

Список использованной литературы:
1. Федеральный закон РФ от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об образовании».
2. Федеральный закон РФ от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
3. Приказ Минобразования России от 26 июня 2002г. №2423 «О программе развития дополнительного
профессионального образования в Российской Федерации на 2002-2005 г.».
4. Фейлинг, Т.Б. Формирования профессиональных компетенций студентов вузов в процессе дополнительного образования [Текст] / Т.Б. Фейлинг // Человек и образование. – 2011. – № 3. – С. 70-75.
5. Псарева, Н.Ю. Бизнес и образование: проблемы и задачи развития взаимодействия [Текст] / Н.Ю.
Псарева, Б.Д. Промыслов, Н.Т. Яцыно // Труд и социальные отношения. – 2013. - №3. - С.73-80.
6.Псарева, Н.Ю. Качество образовательного процесса – важнейший фактор инновационного развития экономики России [Текст] / Н.Ю. Псарева // Труд и социальные отношения. - 2011.- №6. - С. 146-159.
Bibliographic references:
1.	 Federal Low of the RF of 10.07.1992, № 3266-1 «On the Education».
2.	 Federal Low of the RF of 22.08.1996, № 125-FL «On the Higher Education and the Post Graduate Professional
Education».
3.	 The Order of the RF Ministry of Education of 26.06.2002, № 2423 «On the development of the Program
for Additional Professional Education in the Russian Federation for 2002-2005 years».
4.	 Failing, T.B. Formation of Professional Competences of Universities Students within the process of Additional
Education [Text] / T.B. Failing // The person and the Education. – 2011. - №3. – P.70-75.
5. Psareva, N.Y. Business and education: challenges and task for integration development [Text] / N.Y. Psareva,
B.D. Promyslov, N.T. Yatsyno // Labor and Social Relations. - 2013. - №3. - P. 73-80.
6. Psareva, N.Y. Quality of Educational Process – the Main Factor of Economics Innovative Development in
Russia [Text] / N.Y. Psareva // Labor and Social Relations. - 2011.- №6. – P.146-150.
июль 2013

49

АННОТАЦИИ
Раздел 1. Теория и методология современной экономики и права
И.И. Подик, А.В. Мамонова
НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: МОДЕЛИРОВАНИЕ УГРОЗ
В статье построена иерархическая модель основных угроз налоговой безопасности Украины.
А.Э Крупко, И.Л. Чураков
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ ЦЧР
Показана важность реформирования системы расселения для общего экономического развития страны. Сложная территориальная структура расселения ЦЧР и неоднозначные процессы его развития требуют проведения целенаправленной
расселенческой политики как на уровне областей в целом, так и по отдельным административным районам.
С.А. Насриддинов
ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ КЛАСТЕРОВ
Автор рассматривает характеристику кластеров, которую дополняет выявленными им особенностями, а также приводит
матрицу формирования и оценки целевых интересов интегрированных организаций.

Раздел 2. Инновационные аспекты стратегического развития России
А.А. Зарецких
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ЗАВИСЯЩИХ ОТ ВРЕМЕННОГО ФАКТОРА
В статье автором введены экспоненциальные тренды и гармонические составляющие экономических характеристик от
временного фактора на примере жилой недвижимости.
Н.П. Воронов
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРЕХОДНОГО ОБЩЕСТВА
В статье рассмотрены основные направления управления инновационным процессом и региональной иннновационной
политикой в современном переходном обществе.

Раздел 3. Управление экономикой в рыночном хозяйстве
Т.Ю. Терехова
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ,
ФОРМИРУЮЩИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКОВ
В данной статье представлено поэтапное описание определения доминирующего состава элементов конкурентоспособности работников. Предлагается разработанная и апробированная методика определения состава и уровня развития
элементов, формирующих конкурентоспособность работников.
Е.Е. Кочерыгина
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В статье показаны особенности и специфика формирования системы риск-менеджмента на машиностроительном
предприятии. Рассматриваются основные этапы ее построения, представлено описание каждого из этих этапов, а также
обосновано создание на предприятии обособленного подразделения, занимающегося анализом и управлением рисками.
Д.С. Арзамасцев
ПРИМЕНЕНИЕ БРИГАДНОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЛАТЫ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В статье рассматривается бригадный подряд как форма оплаты труда в учреждениях здравоохранения. Автор делает
вывод о моральном старении этой формы и необходимости создания новых форм организации и оплаты труда.
Н.В. Грищенко
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Статья посвящена разработке и реализации стратегии корпоративной ответственности, являющейся базовой стратегией
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корпоративных образований пищевой промышленности, представляющей собой комплекс фундаментальных решений,
определяющих параметры будущего положения корпоративного образования на рынке выпускаемой им продукции, с учетом
взятых на себя обязательств, в процессе ответственного поведения перед заинтересованными группами.

Раздел 4. Проблемы высшего образования
Е.С. Горбатко
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается проблема повышения качества образовательных услуг через механизм интеграции основного
высшего профессионального образования (ВПО) и дополнительного профессионального образования (ДПО) на основе
компетентностного подхода. Рассматриваются особенности ДПО и принципы его интеграции с ВПО. Предлагается методика
формирования компетенций в интегрированной системе ВПО и ДПО как научное обобщение результатов социологического
опроса специалистов, работающих в той или иной сфере деятельности.
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of conduct for responsible to stakeholders.

июль 2013

52
Section 4. Problems of the higher education
E.S. Gorbatko
TECHNIQUE OF FORMATION OF COMPETENCES IN THE INTEGRATED SYSTEM OF THE HIGHER EDUCATION
Problems of educational services quality raise are analyzed in the article. Integration of basic higher professional education
(HPE) and additional professional education (APE) on the base of competentitive approach is suggested as the main mechanism of
such integration/Special aspects of APE and principles of its integration with BHE are discussed in the article. The methodology of
competences formation inside integrated HPE-APE system is presented as the scientific generalization for the results of sociological
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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 качаства (с умеренным сжатием), и придерживаться
следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на дюйм); для
сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с
номером рисунка в статье.
4.6.	 Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
4.7.	 К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов
авторов.
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