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НАША НАГРАДА:
МЕДАЛЬ БАРОНА ФОН ШТИГЛИЦА (ГЕРМАНИЯ)
В адрес журнала «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» в апреле 2014 г.
была направлена награда Европейской академии естественных наук за вклад
в поддержку науки и образования. Редакция и Консультационный совет «ФЭС»
от всего сердца благодарят Президента ЕАЕН (г. Ганновер, Германия) профессора Тыминского В. Г. за высокую оценку нашего совместного с авторами труда.

Европейская академия естественных наук
В соответствии с решением
Ученого Совета и Президиума
Европейской академии естественных наук
Журнал
«ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия»
за выдающийся вклад награждается
медалью
барона Александра фон Штиглица
Президент Академии В.Г. Тыминский
№ 21. Ганновер, 02 апреля 2014 г.

для справки
АЛЕКСАНДР ЛЮДВИГОВИЧ ФОН ШТИГЛИЦ (1814–1884)
Родился в семье банкира и унаследовал его состояние. Основал Товарищество суконной мануфактуры
в Нарве и Екатерингофскую бумагопрядильню. Принимал участие во всех крупных операциях российского
правительства на внутреннем и внешнем рынках. Правительство России через банкирский дом барона
Штиглица поддерживало отношения с банкирскими домами Амстердама, Лондона и Парижа. В 1860 году
был назначен управляющим Государственным банком России, в 1881 году пожалован в действительные
тайные советники.
Благотворительная деятельность А.Л. Штиглица была направлена на цели просвещения. В 1843 году
он был утверждён почётным членом совета Санкт-Петербургского коммерческого училища и действительным членом совета Санкт-Петербургского высшего коммерческого пансиона. Самым важным для
России было учреждение в Петербурге на средства А.Л. Штиглица Центрального училища технического
рисования вместе с художественно-промышленным музеем и отлично оборудованной библиотекой.
За заслуги перед Отечеством Штиглиц был награжден орденами: Святого Станислава I и III степеней за
строительство Балтийской железной дороги; Святого Владимира IV степени; Святой Анны I и II степеней
за труды по устройству дел Государственного банка. Держал свои денежные средства исключительно в
русских фондах, был настоящим патриотом.
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО УНИВЕРСИТЕТА ВАССИТА
(ИРАК)
Редакция и Консультационный совет «ФЭС» в
течение нескольких лет поддерживают партнерские отношения с Университетом Вассита (Ирак).
Мы получили благодарственное письмо от
Президента Университета Вассита господина Талиба Аль-Вейли Хасана Мухсина. Перевод этого
письма представлен нами ниже.
Редколлегия и Консультационный совет
«ФЭС» поблагодарили профессора Аль-Вейли
и выразили надежду на долгосрочное научное
сотрудничество ради мира в наших странах и
международного прогресса.
Дорогие коллеги!
Выражаем вам нашу искреннюю признательность за четкость в работе в вашем сотрудничестве
с нашим университетом, мы хотели бы выразить
нашу благодарность и высокую оценку ваших
усилий в деле прогресса и продвижения наших
вузов, и мы желаем Вам еще большего успеха в
вашей жизни. Мы хотим, чтобы вы в дальнейшем
оставались активными в достижении успеха в
научном процессе.
С наилучшими пожеланиями,
Талиб Аль-Вейли Хасан Мухсин,
Доктор философии в современной истории,
декан факультета образования,
Президент Университета Ваcсита, Ирак

для справки
Университет Вассита был открыт
в провинции Вассит на востоке Ирака в 2003 году.
Университет ведет подготовку
бакалавров и магистров по 15-ти
направлениям.
Факультеты университета Вассита:
Медицинский,
Стоматологический,
Компьютеров и математики,
Инженерный,
Юриспруденции,
Сельскохозяйственный,
Экономический,
Физкультурный,
Художественного творчества,
Культуры,
Фундаментальной науки,
Педагогический,
Журналистики,
Ветеринарный,
Педагогики начального образования.
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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. Теория и методология
современной экономики
УДК 338.4:684+658

Т.Л. Безрукова, Е.В. Чугунова*

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МЕБЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)

Аннотация: Статья отражает методический подход к формированию концептуальной модели устойчивого развития мебельных промышленных предприятий. Анализ и обобщение результатов исследования
и разработок в области стратегического управления, в том числе моделирования и прогнозирования
развития мебельных промышленных предприятий, позволяют весь процесс формирования устойчивого
развития промышленных предприятий условно представить в виде взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов : анализ, моделирование и прогнозирование.
Ключевые слова: модель, стратегия, устойчивое развитие.
Abstract: Article reflects methodical approach to formation of conceptual model of a sustainable development
of the furniture industrial enterprises. The analysis and generalization of results of research and development in
the field of strategic management, including modeling and forecasting of development of the furniture industrial
enterprises, allow to present conditionally all process of formation of a sustainable development of the industrial
enterprises in the form of the interconnected and interdependent stages: analysis, modeling and forecasting.
Keywords: model, strategy, sustainable development.
Обоснованная роль устойчивого развития в
преодолении барьеров на пути к высокой конкурентоспособности промышленных предприятий
состоит в преодолении дисбаланса спроса и
пред ложения в ус ловиях рыночных отношений. Осуществление тектонического сдвига в
отечественной экономике, перестроение ее с
ресурсно-ориентированной на инновационную,
стабильность и конкурентоспособность национальной экономики в современных условиях,
модернизация средств труда, повышение уровня
профессионально-квалификационной структуры рабочей силы необходимы для устойчивого
развития экономики России в целом [3, 8]. В
ус ловиях глобализации мировой экономики
важная и обоснованная роль отводится промышленным предприятиям. Однако существующие приоритеты развития этих предприятий

не всегда отвечают современным вызовам общества и не являются привлекательными для
потребителей.
На сегодняшний день перед промышленными
предприятиями стоят задачи, реализация которых
непосредственно связана с обеспечением развития
современного производства, внедрением инноваций, планированием, разработкой и освоением
стратегий проникновения на отечественные и
зарубежные рынки, защитой интеллектуального
капитала, увеличением высококвалифицированных
и инновационно-ориентированных кадров [4].
В этой связи выявление, анализ и разрешение
проблем управления устойчивым развитием промышленных предприятий по производству современной мебели является важнейшим условием
осуществления эффективной деятельности в этой
отрасли народного хозяйства и требует решения

* БЕЗРУКОВА Татьяна Львовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика и финансы», декан экономического факультета ВГЛТА,
ЧУГУНОВА Елена Викторовна – преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ВГЛТА
Рецензент – ШУЛЬГИНА Л.В. – д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе Воронежского филиала
Московской академии экономики и права

апрель 2014

8
ряда задач, связанных с совершенствованием методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования их деятельности [2].
В методическом плане формирование стратегии
развития мебельных промышленных предприятий
можно представить в виде двух блоков вопросов:
1. Установление этапов процесса формирования стратегии устойчивого развития мебельных
промышленных предприятий и обеспечение их
взаимосвязи.
2. Моделирование на каждом этапе.
Методический подход к формированию устойчивого развития мебельных промышленных предприятий представлен на рисунке 1.
Анализ и обобщение результатов исследования
и разработок в области стратегического управления,
в том числе моделирования и прогнозирования
развития мебельных промышленных предприятий,
позволяют весь процесс формирования устойчивого развития промышленных предприятий
условно представить в виде двух взаимосвязанных
и взаимообусловленных этапов: анализ и прогнозирование.
Эта комбинация является необходимой предпосылкой для научной разработки и обоснования
целей развития мебельной промышленности в
будущем. При этом, являясь первым этапом формирования стратегии развития, анализ выступает
в качестве исходного пункта прогнозирования.
Последнее осуществляется путем качественных
оценок и количественных определений, основывается на оценках тенденций и закономерностей,
объективно вытекающих из развития изучаемых
явлений, их прошлого и настоящего. Будущее в
принципе управляемо через настоящее. Однако
такое управление будет эффективным при наличии
соответствующей информации не только о будущих параметрах развития экономики мебельной
промышленности, но и о факторах, позитивно или
негативно влияющих на ее развитие.
Точность, надежность, достоверность, эффективность управленческих решений, в том числе
регулировочных, принимаемых в процессе реализации стратегических целей, в большей степени
определяются той исходной информацией, теми
результатами исследований, которые будут получены в процессе анализа социально-экономической,
финансово-инвестиционной и инновационной деятельности мебельных промышленных предприятий,
выступающих в качестве объекта управления.
Поэтому анализ деятельнос ти мебельных
промышленных предприятий является одним из
решающих этапов формирования стратегии, без
которого невозможно эффективно использовать
весь аппарат стратегического менеджмента [1].
Действенность, эффективность проведения
анализа зависит, прежде всего, от степени его

соответствия предъявляемым к нему требованиям: комплексности, реальности, объективности,
непрерывности. При этом комплексность анализа
достигается путем изучения результатов социальноэкономического и научно-технического развития на
всех стадиях воспроизводственного процесса, всех
основных источников и факторов, их обусловливающих, в их взаимосвязи. Реальность анализа предполагает необходимость исходить из конкретных,
складывающихся в действительности ситуаций, из
настоящих условий и возможностей. Объективность
анализа требует при проведении оценки и анализа
функционирования мебельных промышленных
предприятий исходить из интересов потребителей продукции, правильно и точно отражать итоги
работы отрасли и эффективность использования
ресурсов. Непрерывность анализа означает изучение действия факторов и условий, определяющих
устойчивое развитие мебельных промышленных
предприятий на всех уровнях управления.
Важнейшей составной частью стратегического
анализа деятельности мебельных промышленных
предприятий является диагностика внешней среды, и в первую очередь оценка сильных и слабых
сторон в деятельности предприятия. Это позволяет
при формировании стратегии их деятельности в
перспективе избежать постановки непродуманных целей и принятия исходя из этого ошибочных
управленческих решений [7]. При установлении
сильных и слабых сторон обращается внимание
на: 1) выявление тех сторон (сфер) деятельности,
в которых предприятия превосходят конкурентов
или существенно отличаются от них; 2) установление сфер деятельности, которые нуждаются
в улучшении. При проведении этой работы, как
правило, делается попытка определить наиболее
отличительные черты, которые часто и называют
сильными сторонами деятельности мебельных
промышленных предприятий, развивая которые
можно получить преимущество в конкуренции с
другими предприятиями. Состав слабых и сильных сторон, перечень и содержание вопросов, с
помощью которых осуществляется анализ слабых
и сильных сторон, как показывает отечественная и
зарубежная практика, могут существенно отличаться в зависимости от направления деятельности, отраслевых особенностей, временного периода. При
этом используется принцип сопоставимости показателей по составу, содержанию, периоду времени,
методике расчета. Для наглядного представления
результатов исследования сильных и слабых сторон
предприятия в сравнении с его наиболее опасными
конкурентами используются различные табличные
формы и графические методы.
В процессе анализа деятельности мебельных
промышленных предприятий необходимо определить рыночные ниши для мебельных промышленапрель 2014
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Рисунок 1 – Методический подход к формированию устойчивого развития мебельных промышленных предприятий
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ных предприятий, их продукции и услуг. Сегодня
для любого российского предприятия, в том числе
мебельного, важнейшей задачей становится оценка перспективности производимого им товара и
оказываемых услуг. При этом важно не только исходить из реальных и предполагаемых в перспективе изменений характера спроса на конкретные
виды товаров, но и знать и ориентироваться на
отраслевые и территориальные сдвиги в структуре
производства и сбыта.
Важнейший результат исходного этапа разработки стратегии-анализа – выявление факторов и
условий, обусловливающих развитие предприятия,
оценка их воздействия на результативность отдельных направлений деятельности, формирование
проблем в области развития предприятий и выявление предпосылок их решения [6].
Под факторами понимаются активно действующие силы, вызывающие положительные или отрицательные изменения в состоянии предприятий
и в показателях, его отражающих. С точки зрения
оценки результатов деятельности мебельных промышленных предприятий и воздействия их на параметры их функционирования, все факторы можно
подразделить по: степени отношения к производству; способу влияния; природе образования; степени
отражения явления; широте распространения; степени ранжирования; периодичности воздействия;
степени охвата, месту возникновения, характеру
оценки и по содержанию.
Под условиями понимаются обстоятельства,
обстановка, среда, и по своему содержанию они
подразделяются на природные, технические, организационные, социальные, военно-политические.
Результаты анализа и обобщения отечественного
и зарубежного опыта в области прогнозирования
развития мебельных промышленных предприятий
позволили в настоящем исследовании сформировать группу основных факторов, определяющих
специфику устойчивого развития их деятельности
в перспективе: сырьевая база, рынки товаров, труда
и финансов, научно-технический прогресс, внешнеэкономические связи, международное научнотехническое сотрудничество, нормативно-правовая
и законодательная база.
При отборе условий и факторов, включаемых
в анализ, необходимо: теоретически обосновать
перечень охватываемых изучением условий и
факторов; абстрагироваться от влияния несущественных условий и факторов на определенном этапе
анализа (перечень условий и факторов должен быть
целесообразным), условия и факторы, связанные
функционально, из общего перечня целесообразно исключить, так как они в определенной мере
дублируют друг друга (при этом предпочтение в
выборе должно отдаваться условиям и факторам,
оказывающим большее влияние на изменение

исследуемого процесса явления); учитывать условия изменения факторов во времени; установить
области учета и применения условий и факторов
(законы их распределения).
Выявленные факторы и условия, обусловливающие устойчивое развитие мебельных промышленных предприятий, а также оценка их воздействия,
в последующем позволит сформулировать главные
проблемы в области развития мебельных промышленных предприятий и определить основные предпосылки и факторы, определяющие устойчивость
этого развития. Большое значение для качественного проведения анализа хозяйственной деятельности
в ретроспективе имеют оценка и анализ влияния
факторов, классифицированных по содержанию
(технические, организационные, экономические,
социальные) [5].
Технические факторы характеризуют технический и технологический уровни мебельного производства, осваивающих его производственных подразделений и отдельных производств, производственных и транспортных процессов, технических
средств и оборудования, отдельных технологий.
Они охватывают аспекты научно-технического прогресса, определяют научно-технический потенциал.
Организационные факторы определяют уровень
организации деятельности мебельных промышленных предприятий, их подразделений, отдельных
производств.
Экономические факторы охватывают аспекты
материальных и трудовых ресурсов, развитие основных фондов и капитальных вложений, спроса и
потребления товаров и услуг, внутренней и внешней
политики. Особое место в этой группе факторов
занимают экономические факторы, определяющие
уровень состояния и развития экономики страны в
целом и отдельных ее отраслей.
Социальные факторы включают в себя общественные потребности, на удовлетворение которых
должно быть направлено развитие мебельного
производства.
В заключение стратегического анализа осуществляется изучение предпосылок развития
мебельных промышленных предприятий, принципиальной возможности решения выявленных
проблем в перспективном периоде.
Результаты изучения проблем, а также требований переходного периода, позволили автору
выявить основные предпосылки, которые целесообразно оценивать в процессе проведения стратегического анализа. К ним относятся: природные,
ресурсные, рыночные, экономические, социальные.
Второй этап (прогнозирование) формирования
стратегии устойчивого развития мебельных промышленных предприятий предполагает: 1) формулирование стратегических целей развития мебельных промышленных предприятий и постановку
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задач по реализации этих целей; 2) определение
возможных вариантов развития; 3) оценку и анализ
ресурсных возможностей реализации сценариев и
вариантов развития; 4) определение эффективности функционирования мебельных промышленных
предприятий при различных вариантах развития и
выбор рациональных.
Второй блок стратегического развития мебельных промышленных предприятий посвящен информационному и математическому моделированию
на каждом этапе стратегии. В качестве объектов
моделирования выбираются:
– один информационный объект;
– множество информационных объектов;
– реальный объект исследования.
В качестве реального объекта исследования
нами рассмотрена деятельность крупного мебельного промышленного предприятия ООО ПК «Ангстрем», расположенного в Воронежской области
Российской Федерации.
Предвидение развития предприятий основывается на поиске возможных путей достижения
поставленных целей. При этом должны учитываться
ограничения и вероятные помехи. Ограничения
очерчивают область допустимых значений управляющих параметров, выход за границы которой
объективно невозможен или опасен своими последствиями. Эта область формируется под воздействием различных ограничений: ресурсных
(сырьевых, трудовых, материальных, финансовых,
информационных и т. п.), временных, а также тех,
которые обусловливают процессы жизнедеятельности социально-экономических и экологических
систем. Кроме того, в реальных социально-экономических системах ограничениями могут выступать
нормативы законодательного характера.
Переход к измерению устойчивого развития
мебельных промышленных предприятий означает
постепенный отказ от упрощенных оценки и анализа
по принципу констатации фактических событий и
переход к использованию соответствующих индикаторов. Цель применения индикаторов устойчивого
функционирования и развития и заключается в отображении изменений соответствующих параметров,
характеризующих состояние и развитие мебельных
промышленных предприятий, оценке влияния их
на стабильность и эффективность деятельности
системы мебельного производства в целом. Ведь
оценка эффективности деятельности мебельных
промышленных предприятий с позиций устойчивого
развития означает определение уровня использования и сбережения материальных, трудовых,
производственно-технических, научно-технических,
финансовых и интеллектуальных ресурсов. Это,
естественно, требует соответствующего измерения
и сравнения параметров в динамике. Использование индикаторов устойчивого развития становится
апрель 2014

неотъемлемой частью процесса принятия решений,
а сами индикаторы можно использовать в качестве
целевых нормативов в разработке перспектив развития, когда в разрезе периодов могут превалировать
разные цели оптимизации и сбережения ресурсов.
Для удобства оценки и анализа индикаторы
устойчивого развития мебельных промышленных
предприятий, как правило, рассматриваются в разрезе соответствующих классификационных групп:
демографические, природно-экологические, технологические, экономические, социо-культурные,
политические критерии. В свою очередь, каждая
из групп включает систему показателей, которая в
наибольшей степени характеризует устойчивость
данной группы [7].
Индикаторы устойчивого развития рекомендуется
представлять в динамике в сравнении с состоянием
российской экономики. В виду того, что они должны
использоваться в прогностических целях, по каждой
группе критериев устойчивого развития целесообразно сформировать не только целевые показатели, но и
заранее установленные целевые нормативы. Особое
внимание следует обратить на обеспечение сопоставимости фактических показателей и целевых установок, характеризующих деятельность промышленных
предприятий. Что касается целевых показателей, то
они рассматриваются в стратегиях развития отрасли,
ее подразделений, в т.ч. по отдельным регионам. При
этом использованию развернутой системы целевых нормативов сегодня, как правило, не уделяется
должного внимания, хотя их роль при обосновании
прогнозов развития чрезвычайно важна.
Они задают векторные характеристики тенденций изменения ситуаций в разрезе периодов
перспективы, значительно облегчают процедуру
проведения причинно-следственного анализа, обоснования альтернатив развития и выбора политики.
Ус тойчивос ть мебельных промышленных
предприятий следует понимать как обеспечение
устойчивого производства (это не адекватно стабильному или растущему по объему производству)
по периодам перспективы при не снижающемся
объеме капитала и максимизации выгод. Это
обусловливает принятие социальных решений, не
всегда соответствующих экономическому оптимуму.
Изложенный подход к измерению эффективности требует так называемого «долгосрочного
мышления», что предопределяет необходимость
перехода от статического измерения общественной
эффективности, применяемого неоклассической
экономикой, к динамической оценке. Поэтому время следует рассматривать как важнейший фактор
реализации этой установки на практике.
Практическая реализация идей устойчивого
развития мебельных промышленных предприятий
чрезвычайно важна и требует формирования механизмов экономического роста предприятий.
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Формирование модели управленческой компетентности
в подготовке специалистов среднего звена
на факультете среднего профессионального
образования Воронежского ГАСУ
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

Аннотация: В статье рассматривается проблема реализации основной образовательной программы
(ООП) по специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Показана необходимость формирования управленческой компетентности в соответствии с разработанной моделью и
на основе методической системы, обеспечивающей повышение уровня компетентности специалистов
среднего звена в условиях инновационной деятельности предприятий.
Ключевые слова: управленческая компетентность, инновация, методическая система, среднее профессиональное образование.
Abstract: The article deals with realization of basic educational program (BEP) of speciality 270802 «Construction
and maintenance of buildings and constructions». Indicated the need of forming managerial competence according
to the model based on methodic system providing improvement of the competence level of middle specialists in
conditions of innovation activity and enterprises.
Keywords: managerial competence, innovation, methodic system, secondary vocational education.
Современные технологии развиваются быстро,
а значит, и требования, предъявляемые работодателями к своему персоналу, повышаются с каждым
днем. Многие специальности на современных производствах требуют значительно более высокого
уровня квалификации, чем раньше. Современный
специалист должен уметь управлять высокотехнологичным оборудованием, разбираться в чертежах,
уметь читать инструкции на иностранных языках и
работать с информационными системами. Это должен быть высококвалифицированный специалист
со знаниями инженера и навыками рабочего.
Сегодня мечта любого работодателя – чтобы его
техник со средним профессиональным образованием
имел более высокий уровень теоретической подготовки.
Стоит сказать, что на сегодняшний момент очень
неустойчиво, плохо организовано сетевое сотрудничество вузов и учреждений среднего профессионального образования. Связано это, прежде всего,
с финансовыми проблемами – есть сложности во
взаиморасчетах. Мы надеемся на новый закон «Об
образовании» – ту статью, где описываются возможности сетевого сотрудничества учебных заведений.
В научном исследовании автора «Формирование эффективного механизма управления
развитием человеческого потенциала в Воронежской области» дана характеристика мероприятий,
необходимых для реализации в регионе с целью
повышения качества жизни населения, с учетом
минимальных затрат [4].

Так, в области образования наиболее эффективным и наименее затратным мероприятием оказалась
структурная перестройка системы профессионального
образования всех уровней с учетом потребности рынка.
В настоящее время Воронежский ГАСУ является
одним из старейших профильных университетов
страны и занимает второе место среди строительных
вузов России.
В вузе действует система многоуровневого образования, реализуются все основные виды образовательных программ и услуг по соответствующим направлениям. Учебный процесс полностью соответствует государственным образовательным стандартам.
Наряду с подготовкой специалистов среднего звена,
бакалавров, инженеров, активно ведется обучение
инженерных и научных кадров высшей квалификации: магистрантов, аспирантов и докторантов.
Цель развития вуза – создание на базе Воронежского ГАСУ многопрофильного научно-образовательного комплекса, удовлетворяющего требованиям современного инновационного университета,
центра кадрового и научно-технического сопровождения модернизации строительного кластера
Центрально-Черноземного региона.
Для достижения указанной цели необходимо
уже в ближайшие годы решить ряд принципиальных задач. И одна из главных задач – это модернизация учебно-образовательного процесса
в соответствии с современными принципами и
требованиями.

* СЕРГЕЕВА Светлана Ивановна – к.т.н., доцент кафедры управления строительством, декан факультета
СПО Воронежского ГАСУ
Рецензент – БАРКАЛОВ С.А. – д.т.н., профессор Воронежского ГАСУ
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Рисунок 1 – Структура основной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена
на факультете СПО

Рассмотренные цели и задачи развития Воронежского ГАСУ легли в основу построения «Методической
системы подготовки студентов факультета среднего
профессионального образования по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(рисунок 2), обеспечивающей формирование управленческой компетентности специалистов среднего
звена ряда промышленных предприятий, ориентированных на инновационные проекты.
Подготовка будет осуществляться в Воронежском ГАСУ в рамках задач инновационного развития российской экономики, ориентированной на
освоение современных «прорывных» технологий,
и в согласовании со стратегией социально-эко-

номического развития Воронежской области на
перспективу до 2020 года.
Интересен опыт разработки методической системы опережающей подготовки ВГТУ [3]. Опираясь на
этот опыт, мы разработали программы и учебно-методические комплексы (УМК), предусматривающие
обучение, а также обеспечивающие формирование
у студентов необходимых компетенций (рис. 1).
Рабочая программа по профессиональному модулю «Формирование управленческих компетенций
в условиях реализации инновационного проекта»,
как части основной образовательной программы
(модуль №5), отражает необходимость формирования у студентов следующих компетенций:
– знание основ управления персоналом и умение организовать эффективную работу коллектива,
– знание основ коммерциализации интеллектуальной деятельности, обладание умением проведения менеджмента и маркетинга,
– обладание навыками работы с современными
пакетами прикладных программ, в том числе с пакетами Cadence, владения Desing-Kit технологиями.
Разработка соответствующего основной образовательной программе учебно-методического
комплекса (УМК) осуществлялась в соответствии
со стандартами ООП и на основе Модели управленческой компетентности (таблица 1), которая
представляет собой профессиональный профиль
сложноорганизованной деятельности, включающей
в качестве элементов другие виды деятельности.
Профиль, с одной стороны, характеризует потенциальную возможность человека выполнять работу
определенной сложности в соответствии с квалификационными требованиями, отражающими тот
спектр вопросов, которые может решать работник,
с другой – уровень развития самого работника [2].
При построении модели управленческой компетентности были учтены характеристики, которые
необходимы для организации эффективной инновационной деятельности.
Среднее профессиональное образование в реальном секторе экономики имеет смысл только тогда, когда
рядом есть работодатель, который знает, какое оборудование у него установлено на производстве сейчас,
какое технологическое перевооружение предполагается в перспективе двух-трех лет, какие специалисты ему
будут нужны под это оборудование. Техники-инженеры,
готовые сразу же приступить к работе на конкретном
оборудовании, будут очень востребованы. От работодателей требуется участие не только словом, но и
делом, и в первую очередь это касается организации
практики на производстве. К сожалению, пока эта идея
реализуется не так успешно, как хотелось бы.
Высшей школе вообще сложно организовать
такую практическую подготовку, поскольку там есть
системная проблема – склонность к теоретизированию. Всю практическую конкретику студенты
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Рисунок 2 – Методическая система подготовки специалистов среднего звена по специальности 270802
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

апрель 2014

16
Таблица 1 – Модель управленческой компетентности
Аспект деятельности

организационноуправленческий

информационноаналитический
социально –
психологический

инновационноориентированный

Линии поведения личности и ее профессионально важные качества
– владение способами получения обратной связи по удовлетворенности сотрудников работой, мотивация и стимулирование труда персонала;
– владение способами формирования эффективного трудового коллектива;
– умение осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования, рационально распределять время и усилия для достижения результата;
– наличие коммуникативных способностей для успешного делового общения: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний и бесед, деловая переписка, электронные коммуникации и т.п.;
– наличие ответственности: готовность отвечать за принятые решения и их результаты.
– умение проводить анализ кадрового потенциала и межличностных отношений;
– умение прогнозировать текучесть кадров, определять потребность в персонале, разрабатывать
стратегии его профессионального развития;
– умение расставлять приоритеты, ставить цели и формулировать задачи для их достижения.
– умение управлять конфликтами и стрессами с учетом этики деловых отношений;
– наличие мотивации как свойства личности, ориентация на достижение успеха в деятельности;
– умение признавать заслуги других и их равное право на самовыражение.
– стремление к личностному и профессиональному саморазвитию, умение учиться на собственном
опыте и опыте других;
– наличие навыков организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки
эффективности деятельности других;
– готовность к участию в разработке, обосновании и внедрении инновационных проектов;
– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий результат;
– готовность участвовать в реализации программы организационных изменений и способность преодолевать локальное сопротивление изменениям.

должны постигать самостоятельно. Учреждения СПО,
напротив, не способны обеспечить высокую теоретическую подготовку, для этого у них нет профессорско-преподавательского состава, а для того, чтобы
нормально обучить студентов практическим вещам,
нужно опять-таки сотрудничество с работодателем.
Таким образом, эффективно среднее профессиональное образование может «работать» только
при определенных условиях: когда есть конкретный
работодатель, готовый участвовать в подготовке
специалистов [1]. Лучше всего, когда преподаватели
среднего профессионального образования работают
на этом предприятии или хотя бы с ним сотрудничают.
И тогда вузам выгодно сотрудничать с системой среднего профессионального образования: на себя взять
теоретическую подготовку, а организацию производ-

ственной практики и все прикладные модули оставить
факультету СПО в высшем учебном заведении.
При поступлении на первый курс не все понимают, к
чему на самом деле стремиться: делать академическую
карьеру или поскорее выходить на рынок труда. Если
человек уверен в себе как в теоретике, ему, конечно,
лучше поступать в магистратуру, а потом в аспирантуру.
А если нет, то лучше выбрать среднее профессиональное образование и продолжить обучение.
Следовательно, на наш взгляд, наиболее устойчивой оказывается та система, где высшее учебное
заведение реализует программу среднего профессионального образования на факультетах среднего
профессионального образования. В вариативной
части стандарта основная образовательная программа ориентирована на прикладное обучение.
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РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 338.012

О.И. Юдин, Е.Д. Крылова*

Модернизация, тенденции развития
высокотехнологичных отраслей и снижение рисков
в условиях трансформирующейся экономики

(Липецкий филиал Финансового университета при правительстве Российской Федерации,
Россия)
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы модернизации высокотехнологичных отраслей, сложившиеся в стране за последние 5 лет. Даны рекомендации по снижению рисков на промышленных
предприятиях. Определены факторы и тенденции развития модернизации основных фондов высокотехнологичных отраслей и ограничений в инфраструктурных отраслях.
Ключевые слова: модернизация, меры государственной поддержки, экономическая и инновационная
политика, тенденции, предприятия.
Abstract: The article focuses on the modernization issues of the advanced technology industries established
over the last five years. The risks diminishing recommendations for industrial enterprises are given. The factors
and the development tendencies of the key assets modernizing in the advanced technology industries are defined
and some restrictions of infrastructure industries are presented.
Keywords: modernization, measures of state support, economic and innovation policies, tendencies, enterprises.
Успех преодоления посткризисных явлений во
многом зависит от адекватности и своевременности
принимаемых государством мер по модернизации
и тенденции развития высокотехнологичных отраслей в условиях риска. Общеизвестно, что в условиях реформирования экономики, полномасштабных
экономических кризисов особая роль возлагается
на государство. В России продолжаются явления,
оказывающие сильное негативное влияние на динамику развития экономики.
Динамика кредитно-денежных показателей в
стране в последние 5 лет формировалась на фоне
углубления мирового финансово-экономического
кризиса, снижения мировых цен на основные сырьевые товары, замедления темпов экономического
роста и сохранения высокого уровня инфляции.
Неплатежеспособность потребителей и отсутствие у промышленных предприятий кредитных
средств подточило финансово-экономическое
положение российских производителей, многие
из которых вынуждены существенно сократить
производственный персонал, а в некоторых случаях
– осуществить полную остановку производственных
процессов.

В ходе глубинных крупномасштабных изменений,
происходящих в нашей стране в последние 5 с лишним
лет и связанных с формированием рыночной экономики, российская хозяйственная практика и экономическая наука оказались перед необходимостью решения
широкого комплекса проблем управления хозяйственными системами в новых исторических условиях.
Динамика денежно-кредитных показателей в
России в последние годы формировалась на фоне
углубления мирового финансово-экономического
кризиса, снижения мировых цен на основные сырьевые товары, замедления темпов экономического
роста и сохранения высокого уровня инфляции.
В условиях постепенного ослабления рубля к основным мировым валютам ситуация на внутреннем
валютном рынке характеризовалась значительным
превышением спроса на иностранную валюту над
ее предложением, что привело к существенному
увеличению объема валютных интервенций Банка
России, сокращению международных резервов Российской Федерации и снижению уровня рублевой
ликвидности кредитных организаций.
Высокие темпы инфляции, замед ление по
сравнению с предшествующим годом темпов эко-

* ЮДИН Олег Иванович – к.э.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга Липецкого филиала Финансового университета при правительстве РФ,
КРЫЛОВА Елена Дмитриевна – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета Липецкого филиала Финансового университета при правительстве РФ
Рецензент – ШУЛЬГИНА Л.В. – д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе Воронежского филиала
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номического роста повлекли за собой удорожание
продукции машиностроительного комплекса и как
результат – падение покупательного спроса.
В условиях трансформирующейся экономики
необходимы дополнительные меры, в том числе
обусловленные необходимостью реализации долгосрочных приоритетов.
Предпринимаемые на различных уровнях федерального правительства и региональных властей,
а также на каждом отдельно взятом предприятии
антикризисные меры не могут быть эффективными
без единого концептуального подхода, определяющего стратегически важные для страны народнохозяйственные цепочки.
Кроме того, важно укреплять взаимодействие с
зарубежными коллегами, находить новых партнеров, реализуя инвестиционные проекты, создающие хороший задел на будущее.
Без государственной поддержки, протекционистских мер отечественному машиностроению
не обойтись. Рассматривая весь комплекс мер,
нельзя забывать о важности поддержки российских
экспортеров промышленной продукции. Для них
необходимо упростить процесс предоставления
госгарантий.
Для выхода на современный мировой уровень
российская промышленность крайне нуждается в
инвестиционных ресурсах для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, освоения производства перспективных моделей техники
и технологий.
Для решения этих задач важно создание свободных экономических зон (кластеров) на базе предприятий, производящих новую технику, создание
государственного фонда инноваций, национального инвестиционного агентства.
Мировая практика показывает, что создание
свободных экономических зон (СЭЗ) является эффективным направлением развития экономики
отдельных территорий и регионов, и образовывать
их необходимо в наиболее отсталых регионах, с
целью обеспечения высокой занятости населения
и содействия промышленному, экономическому,
научно-техническому росту региона. Однако организация СЭЗ в экономически благоприятных регионах позволяет наиболее эффективно использовать
государственные средства, привлекать частные
капиталы.
Обеспечение роста доходов населения – первоочередная задача государства, решение которой
позволяет значительно повысить комфортный
уровень жизни, а также создать устойчивый спрос
на продукцию многих российских отраслей, в том
числе перспективных моделей техники.
Соответственно, задача государства состоит
в выработке мер, стимулирующих комплексное
достижение указанных целей. Эти меры лежат не

только в плоскости технической, инновационной
или инвестиционной политики. Как показывает
мировой опыт, экономический успех может быть
достигнут только при наличии скоординированной
между собой промышленной, торговой, финансовой и кадровой политики.
Реализация указанных в плане мер позволит
не только улучшить отдельные показатели, но и
добиться устойчивой положительной динамики
работы отрасли в целом. Главная цель – повышение
конкурентоспособности российских предприятий.
Финансовые и инвестиционные риски взаимосвязаны со спецификой капитальных вложений
организации в различные проекты. Так, в настоящее
время риски вложений в промышленную сферу,
особенно в дорогостоящие инвестиционные проекты, остаются очень велики.
В основе успешной работы зарубежных промышленных предприятий лежат банковские кредиты, которые компенсируют нехватку оборотных
средств (временную и неизбежную) при реализации
длительных объемных проектов.
В нашей стране сложилась иная ситуация: банки
кредитуют промышленные предприятия только на
краткосрочный период, а в качестве залога выступает либо готовая ликвидная продукция, либо
контроль над экспортными поставками. Причиной
такой политики банков является неумение отечественных предприятий управлять рисками.
Норма прибыли от долгосрочных капитальных
вложений остается несопоставимой с потенциально
возможной степенью риска. То есть большинство
отечественных предприятий не готовы получать
инвестиции на мировых условиях, когда инвестор
требует от предприятий финансовой «прозрачности», эффективного использования выделенных
денежных средств и т.д.
По-прежнему большинство руководителей
предприятий привлекают инвестиции со стороны,
не неся за это экономическую ответственность.
Все вышеперечисленные причины невозможно
устранить единовременно. Было бы вполне достаточно принять комплекс сбалансированных мер для
привлечения инвестиций. Такие меры необходимо
принимать по трем направлениям:
Во-первых, государство должно активизировать свою роль в обеспечении инвестиционного
процесса;
Во-вторых, банки и промышленники должны
создать организационные и институциональные
предпосылки в сфере банковской и инвестиционной деятельности;
В-третьих, законодатели должны адекватно
закрепить условия, благоприятствующие инвестициям. Причем основой взаимодействия промышленных предприятий и банков должна служить
реализация законченного инвестиционного цикла.
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Для современной предпринимательской деятельности, находящейся на этапе увеличения
капиталов, которые используются не только для
производства сопутствующих товаров и услуг,
но и для создания и разработки новых, ранее не
производимых товаров (новых машин, техники
и оборудования различных классов), характерен
инновационный риск.
В предстоящий период развитие экономики
будет определяться следующими основными факторами и тенденциями по модернизации и тенденциям развития высокотехнологичных отраслей:
– адаптацией к снижению мировых нефтяных цен
и цен на металлы в условиях ограниченных возможностей по наращиванию физических объемов экспорта
энергоносителей и основных сырьевых товаров;
– усилением зависимости платежного баланса
и экономического роста от притока иностранного
капитала и состояния инвестиционного климата;
– исчерпанием технологических заделов в ряде
высокотехнологичных отраслей экономики при
усилении потребности в активизации инновационно-инвестиционной компоненты роста;

– необходимостью модернизации основных
фондов высокотехнологичных отраслей и преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях
(электроэнергетика, транспорт);
– активизацией инновационно-инвестиционной компоненты роста;
– усилением дефицита на рынке рабочей силы,
экономически активного населения при достаточно
низком уровне безработицы.
– усилением конкуренции как на внутренних,
так и на внешних рынках при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за
опережающего роста заработной платы, энергетических издержек и укрепления курса рубля.
Таким образом, в условиях трансформирующейся экономики модернизация и развитие высокотехнологичных отраслей и снижение рисков
предприятий позволит в значительной степени
усилить экономическую эффективность, безопасность, результативность и принять эффективный
концептуальный подход, определяющий стратегию,
связанный с необходимостью реализации долгосрочных приоритетов.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
СЛОЖНЫХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

(Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Россия)
Аннотация: В статье представлена модель системы мониторинга сложных военных объектов и ее
функционирование в условиях повседневной деятельности.
Ключевые слова: мониторинг, сложный военный объект, техногенная система.
Abstract: In the article the model of the system of monitoring of difficult military objectives and her functioning
are presented in the conditions of everyday activity.
Keywords: monitoring, difficult military objective, technogenic system.
Объек том исс ледования в
работе являются системы мониторинга (СМ) сложных военных
объектов (СВО): воинских частей
и учреждений, занимающихся
эксплуатацией и ремонтом ядерных энергетических установок
(ЯЭУ); арсеналов, баз и складов
хранения ядерного оружия (ЯО),
компонентов ракетного топлива
(КРТ), горюче-смазочных материалов (ГСМ); аэродромов, полигонов; парков с вооружением,
военной и специальной техникой
(ВВСТ); военных заводов и др.
К техногенным системам (ТС)
относятся сложные технические
системы, созданные человеком в
процессе своей производственной деятельности: строительные
сооружения, промышленные и
энергетические комплексы и др.
Рассматриваемые в работе объекты являются объектами одной
техногенной системы, в которой
они объединены общим назначением, принципом действия и
принадлежностью одному виду
Вооруженных Сил Российской
Федерации (ВС РФ), например
Военно-воздушным силам (ВВС).
Функции, выполняемые в настоящее время системами промышленного мониторинга, весьма разнообразны, однако не включены те,
которые присущи СВО, например:
централизованная заправка топли-

вом воздушных судов, их централизованный запуск и др.
Оценка состояния объектов
производится, как правило, на
основе обобщенных характеристик ее элементов, например:
производительности, коэффициента полезного действия (КПД),
возможности по обеспечению
авиационной части ВВСТ, а также
различными видами материальных ценностей (МЦ).
Наиболее сущес твенными
составляющими в описательной
модели аэродрома, как СВО, которые в обязательном порядке
дол ж ны подвергатьс я мониторингу, являются: командный
пункт (КП), командно-диспетчерский пункт (КДП), стартовый
командный пункт (СКП), пункт
управления аэродромно-техническим обеспечением (ПУ АТО),
объекты связи и РТО полетов,
аккумуляторно-зарядная станция
(АЗС), кислорододобывающая
станция (КДС), водорододобывающая станция (ВДС), техническая позиция централизованной
заправки топливом (ТП ЦЗТ), аэродромная аварийная тормозная
установка (АТУ) и др. С целью использования данных в процессе
принятия решений командиром
воинской части мониторингу на
аэродроме могут подвергаться
так же и подвижные средства:

средства наземного обеспечения полетов (СНОП) и средства
наземного обеспечения общего
применения (СНО ОП) [1].
Все множество состояний СВО
по признаку регламентированности может быть подразделено
на два класса: класс регламентированного состояния (РС) и
класс нерегламентированного
состояния (НС). Множество НС,
в свою очередь, по признаку
аварийнос ти подразделяется
на два класса: класс состояний,
предшес твующих аварийной
ситуации, класс аварийных сит уаций. По признаку с ложности класс НС подразделяется на
подклассы простых и сложных
состояний. Простые состояния
соответствуют режиму работы
СВО, когда в НС находится не более одной структурной единицы
объекта, для сложных состояний
характерно наличие двух и более
структурных единиц объекта в
НС. По признаку совместимости
все простые состояния можно
подразделить на совместимые и
несовместимые. При этом к совместимым состояниям отнесены
те простые состояния, которые
могут в совокупности составлять
сложные состояния (рис. 1).
К НС приводят технологические нарушения (ТН), обусловленные следующими причинами:

* ЛЕОНОВ Павел Митрофанович – доцент кафедры управления повседневной деятельностью подразделений Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
Рецензент – ПИСЬМЕНСКИЙ Г.И. – д.в.н., д.и.н., профессор, проректор Современной гуманитарной академии, Почетный работник ВПО РФ

апрель 2014

22

Рисунок 1 – Классификация состояния СВО

неквалифицированные дейс твия персонала по управлению, ведению технологического
процесса (ТП) и обслуживанию
технологического оборудования;
сбои и неполадки средс тв
автоматики и электроприводов
исполнительных механизмов;
использование некачественной электроэнергии, нештатного
оборудования и измерительных
средств;
дефекты оборудования из-за
естественного его износа и старения;
несоблюдение техники безопасности;
влияние природных факторов;
умышленное или неосторожное вредительс тво и другие
причины.
Состояние СВО проявляется в
виде сигналов различной природы: электрических, акустических,
тепловых и других. Сигналы могут
быть измерены, переданы и зарегистрированы соответствующими
средствами автоматики. Каждое
ТН характеризуется отклонениями соответствующих параметров
объекта от установленных норм.
С учетом вышеизложенного с
использованием терминологии и
обозначений, принятых для описания логических моделей, функционально-логическую модель
(ФЛМ) СВО можно представить
следующим образом:
О = {X, Y, y*, Z, V, R, S, δ, λ, s0}
(1)
где Х = {XD, XR}; V ={V N, VA}, Х
– множество входных параметров;
X D – множество детерминированных воздействий на СВО,

например, регламентированных
технологических операций;
X R – множество случайных
(нерегламентированных) воздействий на СВО со стороны персонала и средств автоматизированной
системы управления (АСУ) ТП;
Υ – множество параметров
состояний СВО;
y* – обобщенный параметр
(ОП) состояний СВО;
V – множество возмущающих
воздействий на СВО;
V N – подмножество возмущающих воздействий природного
характера: изменение температуры, влажности, атмосферного
давления;
VA – подмножество возможных дефектов СВО, вызванных
естественным износом и старением оборудования;
Ζ – множество событий, происходящих на объекте в процессе его эксплуатации, приводящих к нерегламентированному
изменению сос тояния вс ледс твие с лучайных вну тренних
возмущений объек та, не связанных с воздействиями множества V и X, а обусловленных
различными отк лонениями в
ТП, несвоевременным обнаружением и непринятием мер по
устранению этих отк лонений,
например: прекращение подачи
промышленной электроэнергии;
нарушение технологии подготовки искусственной взлетнопосадочной полосы (ИВПП) или
грунтовой взлетно-посадочной
полосы (ГВПП) к производству
полетов; подача некондиционных МЦ и т.д.;

R – множес тво подсис тем
СВО. Например, для аэродрома
функциональными подсистемами являются: зоны рассредоточения авиационных эскадрилий,
элементы летного поля, процесс
подготовки к полетам, процесс
текущего ремонта аэродрома,
процесс охраны, маскировки и
обороны объектов и т.д. [2];
S – множество возможных
состояний СВО;
s0 – начальное состояние СВО;
δ – функция переходов состояний СВО;
λ – функция соответствия характеристик параметра СВО его
состоянию. Предполагается, что
параметры распределения для
каждого вида случайных входных
воздействий известны [3].
Прогнозирование и выбор
стратегии по контролю ТС также
производится на основе статистических характеристик, полученных за контрольный период
от объектов. При обнаружении
отклонений по данным обобщенных харак терис тик объек тов
системы производится контроль
и диагностирование объектов,
подлежащих мониторингу.
Задачами технического диагностирования являются: контроль
технического состояния объекта;
поиск места и определение причин отказа; прогнозирование
технического состояния.
Рассматриваемые в работе
[3] системы мониторинга СВО
представляют собой сложные
трехуровневые системы для мониторинга техногенного состояния (ТГС) СВО, а также контроля,
диагнос тирования и прогнозирования состояния СВО, как
элементов ТС.
На основе анализа задач технического диагнос тирования
разработана обобщенная структурно-функциональная модель
СМ состояния СВО (рис. 2).
Подсистема мониторинга содержит блоки для выполнения
следующих функций:
контроль состояния техногенной системы (КСТГС);
апрель 2014

23
адаптация (А) режимов работы функциональных блоков
подсистемы диагностирования
к изменению характеристик СВО.
Подсистема диагностирования содержит блоки для выполнения функций, предусмотренных ГОСТ 20911-89 [4]:
контроль состояния военного
объекта (КСВО);
диагностирование (Д);
выбор глобальной стратегии
(ВГС) д ля предупреж дения и
ликвидации последствий от нерегламентированных состояний
СВО [5].
Подсистема прогнозирования
содержит блоки для выполнения
следующих функций:
прогнозирование состояния
техногенной системы (ПСТС);
прогнозирование остаточного
ресурса объекта (ПОРО);
ликвидация последствий несанкционированного состояния
объекта (ЛПНСΟ);
выбор локальной стратегии
(ВЛС) по устранению конкретного
обнаруженного нерегламентированного состояния [6].
Информационные входы системы подключены к выходам
измерительных преобразователей объектов ТС. Выходы системы
состояния СВО подк лючены к
входам АСУ ТП.
В соответствии со спецификой
деятельности ВС РФ определены
основные требования и ус тановлен единый порядок организации защиты информации от
несанкционированного доступа

Рисунок 2 – Структурно-функциональная модель СМ состояния СВО

в объединениях, соединениях,
воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях,
предприятиях и организациях
Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ), в том
числе и для функционирования
СМ СВО.
В целях защиты СМ СВО разработана программа для ЭВМ
«Техническая защита систем мониторинга и диагностирования
локальных сетей» [7], которая
позволит защитить информацию,
циркулирующую в АСУ.
В сос тав защищаемых ресурсов СВО могут включаются
информационные ресурсы и
средства вычислительной тех-

ники (ВТ), содержащие или обрабатывающие информацию
ограниченного распространения.
Одной из отличительных особенностей рассматриваемой в
данной работе системы является то, что в представленный
выше функциональный состав
включена функция адаптации
режимов работы подсистемы
диагностирования к изменению
характеристик объектов, в результате чего модель приобретает
свойства адаптивных систем [3], а
также подсистема прогнозирования, позволяющая осуществлять
ВЛС по устранению конкретного
обнаруженного нерегламентированного состояния объекта.
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A NOTE ON EXTENSION OF QENOUILLE’S FORMULA
(MODIFIED LEAST SQUARE ESTIMATOR)
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AUTOREGRESSIVE MODEL
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Аннотация: Моделированное изучение выполняется с целью исследовать свойства модифицированной оценки наименьшего квадрата, предложенного Квеноуле, чтобы оценить параметр Негауссовской первой постоянной системы (порядка) Авторегрессивной Модели. Формула Квеноуле расширена,
чтобы включить огромное количество коэффициентов, различных объектов выборки по различным
параметрам начальных величин, и произвольные ошибки модели следуют за Негауссовским распределением (дискретный, непрерывный). Различие коэффициента из-за расширяющейся формулы
Квеноуле не обнаружит огромные и фундаментальные различия в среднеквадратической ошибке и
средней абсолютной ошибкe в процентах для всех распределений, объектов выборки и случаев начальных величин параметра.
Ключевые слова: измененный наименьший квадрат, Негауссовская, Авторегрессивная модель, моделирование, формула Квеноуле.
Abstract: Asimulation study is done to investigate the properties of modified least square estimator and suggested by Qenouille to estimate parameter of Non-Gaussian first order stationary Autoregressive model. Qenouille’s
formula is extended to include a huge number of ratios, various sample sizes various parameter initial values, and
the random errors of the model is following a non-Gaussian distribution (discrete, continuous). The difference
of ratio because of expanding Qenouille’s formula will not manifest huge and fundamental differences in the
MSEand MAPE values for all distributions, sample sizes, and cases of initial values of parameter.
Key words: mo difie d l eas t
square, Non–Gaussian, Autoregressive model, simulation, Qenouille’s
formula.
1. Introduction :
After surveying a great deal of
the applied literature devoted to
statistical analysis of time series met
with in practice we have come to the
same conclusion of Grenander(5)
and roseblatt (1957) that «in many
casesit seens reasonable to assume
that the process is alow order finite
parameter scheme».
Therefore we study most intensively the techniques that are based
on apriori assumption of finite parameter models in particular the first
order autoregressive scheme.
2. First order Autoregressive
(Morkov Process)(1)(3)(7):
The model for such a process is
given by:

referred to as autoregressive param3. Estimation of Autoregreseter, and
is a Non-Gaussian(4) sive parameter (2)(6):
random disturbance occurring at
The Ordinary Least Squares
timet, such that:
estimate
of the parameter
and
can be determine by minimizing
,
, so that:
Where I is the set of all integers
and
is the Kronecker delta
solving equation (2.1) by iteration,
we get:

Where
is the initial value of
. But when the initial value of
the process along time in the past
can be written as:

Therefore,
Where
is observation
occurring at time(t, t-1),
is weight

and

Where n is the sample size.Quenouille’s (1949) formula improve the
estimator in (3.1) significantly where
the modified estimator is:

By dividing the whole ser ies into
two parts, i.e
,
is the estimator of
using
part 1.
is the estimator of
using
part 2.
is the ordinary least squares estimate of
using the whole series.
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In this research a simulation
study was conducted to extend
Quenouille’s formula to a variety of
ratios, namely:
(1/2 , 1/2), (1/3 ,2/3), (1/4 , 3/4),
(2/5 , 3/5), (1/6 ,5/6), (1/7 , 6/7),
(2/7 , 5/7), (3/7 , 4/7), (1/8 , 7/8),
(3/8 , 5/8), (1/9 , 8/9), (2/9 , 7/9),
(4/9 , 5/9).
To investigate the properties
of the estimators.This work is
still carried on to establish more
examples and to bring improvements on the alternative ratios
given in this paper.
4. Simulation Study:
Experiments are designed to investigate the properties of modified
least squares estimator
for fixed
values of
, namely ( 0.1 , – 0.1 ,
0.5 , – 0.5 , 0.9 , – 0.9) sample size
(25, 75, 150) and different values of
P1 and P2.
The experiments are conducted
for R=5000 sample parameters
choices are made in an attempt to
provide representation throughout
is distributed
stationary regions,
Non-Gaussian.
5. Conclusions:
1- MSE value decreases whenever the sample size is increased for
all distributions and ratios.
2- MAPE value decreaseswhenever the sample size is increased
(except when
) for all
distributions and ratios.
3- MSE and MAPE values when
the sign of the parameter is negative are bigger than, MSE and MAPE
values when the sign of the param-

Table 1 – Generalformula for generating variables follows Discrete and Continuous
distributions (4)
Distribution

Binomial (n,p)

Formula

1 i f
at = 
0 i f

0<u≤ p
p < u ≤1

(λ ) Poisson

n
n +1

1,2,...... i f − l n∏ ui < λ ≤ −l n∏ ui
at = 
i =1
i =1

−
>λ
0
i
f
l
n
u


(α , β ) Cauchy

at = α + β tan[π (u − 0.5) ]

(α , β ) Weibull

1

a t = α − β [l n(1 − u )]α

eter is positive for all distributions
and ratios (except Cauchy’s distribution since MSE and MAPE values
decrease and increase regardless
the sign of the parameter for most
ratios.
4- MSE value decreases whenever the initial value becomes near
+1 and increases when it reaches
zero for all distributions and ratios
(except Cauchy’s distribution since
the values increase and decrease
regardless the initial values reach 1
or zero.
5- MAPE value decreases whenever the initial value becomes near
+1 and increases when it reaches
zero for all distributions and ratios.
6- when the sign of the parameter is negative, so the biggest value
for MSE and MAPE is when the initial value of parameter is (-0.5) for

all distributions and ration except
Cauchy’s distribution.
7- MSE and MAPE values when
the distributions are discrete are
bigger than MSE and MAPE values
when the distributions are continu) for
ous (except when
all distributions and ratios.
8- When the random errors are
distributed as Cauchy, the MSE and
MAPE values will be bigger than MSE
and MAPE values when the the random errors are distributed as discrete
distribution (binomial, poisson) except
for all ratios.
when
9- The difference of ratio because of expanding Qenouille’s
formula will not manifest huge and
fundamental differences in the MSE
and MAPE values for all distributions,
sample sizes, and cases of initial
values of parameter.
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1/2
2/3
3/4
3/5
5/6
6/7
5/7
4/7
7/8
5/8
8/9
7/9
5/9

1/2
1/3
1/4
2/5
1/6
1/7
2/7
3/7
1/8
3/8
1/9
2/9
4/9

25
.0167
.0161
.0179
.0168
.0177
.0172
.0175
.0165
.0168
.0169
.0165
.0162
.0171

75
.0051
.0049
.0052
,0053
.0050
.0057
.0050
.0050
.0053
.0051
.0053
.0056
.0051

150
.0025
.0024
.0025
.0021
.0025
0024
.0026
.0025
.0024
.0027
.0025
.0024
.0025

25
.0269
.0275
.0275
.0266
.0302
.0308
.0268
.0281
.0272
.0277
.0293
.0268
.0289

P2

1/2
2/3
3/4
3/5
5/6
6/7
5/7
4/7
7/8
5/8
8/9
7/9
5/9

P1

1/2
1/3
1/4
2/5
1/6
1/7
2/7
3/7
1/8
3/8
1/9
2/9
4/9

25
21.8701.
21.5408
23.2777
22.2677
22.4035
22.9475
23.1600
21.6742
21.7945
22.3754
21.7960
21.1276
22.5676

75
10.0190
9.8066
10.3628
10.3154
10.1413
10.8029
9.9779
10.1009
10.3878
10.2182
10.4260
10.6865
10.1186

150
6.9824
6.7315
6.9271
6.4322
6.8911
6.7339
7.0645
6.9859
6.7331
7.1102
6.9532
6.7727
6.9254

25
120.6905
109.0652
125.7680
204.6346
125.0930
316.2016
90.5728
122.6111
89.3227
159.4333
110.6188
166.2288
223.6751

75
22.4941
23.2399
25.8592
23.4047
24.7143
21.8433
22.3131
22.3324
23.9069
22.2813
23.5621
22.6104
22.3805

75
.0089
.0092
.0092
.0090
.0097
.0085
.0084
.0088
.0087
.0088
.0096
.0089
.0088

Table 3 – MAPE values when random error are binomial

P2

P1

Table 2 – MSE values when random error are binomial

150
14.4843
13.9276
14.9384
14.7532
14.5219
14.6996
14.4589
14.8602
14.5503
14.5531
14.5909
14.9423
14.2227

150
.0044
.0042
.0046
.0046
.0044
.0046
.0043
.0045
.0044
.0044
.0043
.0046
.0042

25
4.9315
5.2075
5.2181
5.2492
5.2374
5.0154
5.3555
4.8371
5.0499
5.2361
5.1880
5.3150
4.9976

25
.0029
.0032
.0033
.0032
.0032
.0029
.0032
.0028
.0030
.0032
.0032
.0033
.0029

75
2.4930
2.4693
2.4675
2.5688
2.4934
2.5449
2.5356
2.5615
2.4047
2.5125
2.5143
2.4550
2.5422

75
7.45e-4
7.42e-4
7.45e-4
7.83e-4
7.13e-4
7.43e-4
7.59e-4
8.09e-4
7.24e-4
7.51e-4
7.58e-4
7.20e-4
7.78e-4

150
1.7016
1.6644
1.6712
1.6768
1.7150
1.7409
1.7147
1.7446
1.6899
1.7282
1.6305
1.6754
1.6610

150
3.44e-4
3.39e-4
3.30e-4
3.49e-4
3.65e-4
3.59e-4
3.42e-4
3.68e-4
3.42e-4
3.50e-4
3.29e-4
3.34e-4
3.33e-4

25
221.39
197.34
607.67
474.97
308.38
195.73
240.56
311.12
317.38
201.18
260.05
255.12
244.17

25
.0502
.0490
.0500
.0531
.0492
.0480
.0543
.0462
.0513
.0515
.0536
.0501
.0482

75
408.67
379.88
450.63
374.15
515.47
577.20
346.91
559.83
619.35
354.19
705.78
989.14
211.56

75
.0167
.0177
.0175
.0163
.0158
.0162
.0171
.0165
.0171
.0171
.0155
.0163
.0166

150
293.13
450.92
698.51
281.29
292.39
479.74
420.60
487.23
225.02
357.30
271.28
645.30
328.08

150
.0086
.0087
.0090
.0092
.0085
.0087
.0092
.0085
.0090
.0085
.0089
.0089
.0082

25
1.2456
1.1911
1.1984
1.2485
1.1948
1.2526
1.2418
1.1885
1.1998
1.1990
1.1445
1.2898
1.2530

25
2.68e-4
2.46e-4
2.41e-4
2.65e-4
2.45e-4
2.58e-4
2.71e-4
2.47e-4
2.42e-4
2.51e-4
2.26e-4
2.47e-4
2.67e-4

75
.3038
.2943
.3005
.2984
.3066
.2918
.2990
.3015
.2981
.3121
.2881
.2972
.3003

75
1.50e-5
1.39e-5
1.42e-5
1.41e-5
1.54e-5
1.37e-5
1.44e-5
1.48e-5
1.37e-5
1.52e-5
1.32e-5
1.40e-5
1.47e-5

150
.1417
.1437
.1376
.1442
.1428
.1409
.1379
.1393
.1375
.1417
.1385
.1467
.1448

150
3.07e-6
3.33e-6
3.01e-6
3.28e-6
3.10e-6
3.18e-6
3.04e-6
2.99e-6
3.03e-6
3.16e-6
3.06e-6
3.30e-6
3.30e-6

75
.0112
.0125
.0123
.0104
.0105
.0112
.0116
.0120
.0115
.0121
.0118
.0111
.0118

25
75
79.5013 12.0884
97.7682 13.0134
51.3226 12.9494
50.0239 11.5589
71.7296
11.5570
87.3457 12.1627
95.9147 12.3851
68.7016 12.8204
59.2619 12.3527
56.6825 12.8259
50.9856 12.5576
83.2450 12.0721
89.0941 12.6081

25
.0465
.0432
.0413
.0450
.0441
.0491
.0417
.0466
.0466
.0432
.0419
.0490
.0464

150
7.5598
7.5718
7.5478
7.4600
7.7407
7.4027
7.5133
7.5802
7.7920
7.0879
7.5756
7.7413
7.6951

150
.0050
.0053
.0051
.0049
.0054
..0051
.0053
.0052
.0055
.0045
.0051
.0055
.0054

27

1/2
2/3
3/4
3/5
5/6
6/7
5/7
4/7
7/8
5/8
8/9
7/9
5/9

1/2
1/3
1/4
2/5
1/6
1/7
2/7
3/7
1/8
3/8
1/9
2/9
4/9

25
.0206
.0208
.0210
.0217
.0206
.0208
.0212
.0217
.0205
.0229
.0207
.0200
.0225

75
.0065
.0063
.0068
.0057
.0069
.0066
.0066
.0065
.0065
.0068
.0063
.0066
.0067

150
.0030
.0034
.0030
.0033
.0033
.0033
.0031
.0031
.0032
.0031
.0031
.0031
.0028

25
.0317
.0309
.0322
.0321
.0311
.0340
.0325
.0316
.0336
.0312
.0293
.0317
.0333

P2

1/2
2/3
3/4
3/5
5/6
6/7
5/7
4/7
7/8
5/8
8/9
7/9
5/9

P1

1/2
1/3
1/4
2/5
1/6
1/7
2/7
3/7
1/8
3/8
1/9
2/9
4/9

25
34.3805
35.2515
35.1903
35.8489
35.0783
34.6581
34.4562
37.2861
33.7014
37.8974
33.3370
34.8731
38.0965

75
14.2851
13.9718
14.4631
12.8988
14.7871
14.1744
14.3944
14.2707
14.3287
14.8569
14.0928
14.1589
14.3911

150
9.0349
9.8462
9.2027
9.6387
9.6814
9.5139
9.1470
9.3192
9.3931
9.3356
9.2903
9.3411
8.8060

25
240.332
276.03
356.685
255.620
587.337
260.647
303.227
275.466
237.565
273.246
641.717
294.870
561.389

25
7.260
7.274
6.999
7.537
7.348
7.403
7.154
6.966
7.199
7.071
7.308
7.525
7.418

25
.0051
.0053
.0048
.0055
.0052
.0055
.0051
.0048
.0051
.0050
.0052
.0055
.0054

150
23.546
23.504
23.520
22.814
23.082
30.063
23.961
25.700
25.462
24.488
23.593
26.370
23.486

150
.0048
.0048
.0048
.0048
.0048
.0053
.0050
.0051
.0054
.0046
.0050
.0051
.0048

75
136.999
171.832
135.571
79.597
65.475
69.075
144.395
63.527
93.615
52.890
80.593
86.487
66.667

75
.0103
.0106
.0099
.0108
.0098
.0109
.0107
.0105
.0107
.0106
.0109
.0103
.0106

Table 5 – MAPE values when random error are Poisson

P2

P1

Table 4 – MSE values when random error are Poisson

75
3.5025
3.3532
3.4850
3.2239
3.3103
3.4401
3.4982
3.4293
3.3502
3.3274
3.3820
3.5100
3.4505

75
.0013
.0012
.0013
.0011
.0012
.0013
.0013
.0012
.0012
.0012
.0012
.0013
.0013

150
2.3664
3.4102
2.3876
2.2836
2.3738
2.2714
2.3587
2.2780
2.4310
2.2755
2.3524
2.3606
3.2677

150
5.89e-4
6.29e-4
6.13e-4
5.55e-4
5.94e-4
5.72e-4
5.85e-4
5.51e-4
6.24e-4
5.75e-4
5.91e-4
5.92e-4
5.73e-4

25
219.115
338.380
220.760
355.227
234.747
208.836
656.434
286.431
229.674
375.940
1.1756e3
403.053
327.996

25
.0445
.0435
.0464
.0496
.0467
.0419
.0460
.0461
.0454
.0450
.0457
.0439
.0466

75
794.238
195.822
199.028
249.463
215.403
164.867
301.930
180.747
283.171
162.752
318.259
614.715
182.364

75
.0159
.0150
.0157
.0160
.0155
.0150
.0154
.0159
.0147
.0151
.0147
.0147
.0157

150
53.015
71.054
51.637
61.258
62.793
65.061
58.632
377.649
77.037
84.678
82.335
55.482
50.166

150
.0076
.0076
.0067
.0076
.0078
.0078
.0077
.0078
.0074
.0075
.0077
.0078
.0070

25
1.5071
1.5399
1.5105
1.4660
1.4375
1.4255
1.5139
1.5978
1.4978
1.5223
1.5479
1.4114
1.5034

25
4.44e-4
4.11e-4
4.31e-4
3.77e-4
3.64e-4
3.80e-4
4.14e-4
4.65e-4
4.17e-4
4.50e-4
4.41e-4
3.92e-4
4.03e-4

75
.3754
.3531
.3595
.3681
.3738
.3592
.3631
.3773
.3611
.3696
.3820
.3771
.3811

75
2.34e-5
2.06e-5
2.16e-5
2.22e-5
2.28e-5
2.19e-5
2.17e-5
2.42e-5
2.17e-5
2.23e-5
2.48e-5
2.30e-5
2.53e-5

150
.1811
.1816
.1836
.1881
.1844
.1751
.1818
.1806
.1736
.1898
.1774
.1783
.1914

25
.0373
.0351
.0342
.0350
.0375
.0359
.0396
.0346
.0342
.0311
.0398
.0338
.0359

25
42.0569
44.9354
40.8676
43.9066
52.8303
237.538
43.1665
32.4169
44.4111
31.0154
58.4394
43.1793
37.2136

150
5.28e-6
5.32e-6
5.59e-6
5.73e-6
5.50e-6
4.97e-6
5.46e-6
5.23e-6
4.89e-6
5.94e-6
5.14e-6
5.23e-6
5.85e-6

75
9.5412
9.4433
9.8596
10.7475
9.9288
9.7789
9.6565
9.7628
9.9952
9.3019
9.3418
10.2225
9.9610

75
.0082
.0082
.0086
.0099
.0086
.0086
.0084
.0085
.0090
.0080
.0079
.0093
.0086

150
5.7482
6.1995
5.8305
5.9896
5.9489
6.1879
6.4307
6.1045
5.810
5.7393
5.9693
5.9110
6.0233

150
.0035
.0039
.0035
.0037
.0036
.0039
.0041
.0037
.0035
.0034
.0036
.0037
.0036

28

апрель 2014

апрель 2014

1/2
2/3
3/4
3/5
5/6
6/7
5/7
4/7
7/8
5/8
8/9
7/9
5/9

1/2
1/3
1/4
2/5
1/6
1/7
2/7
3/7
1/8
3/8
1/9
2/9
4/9

25
.0375
.0309
.0306
.2692
1.2844
.3802
.0332
.0288
.0282
.0335
.0266
.0344
.3539

75
.0116
.0067
.0074
.0111
.3572
.0401
.0072
.0085
.0072
.0066
.0071
.0087
.0065

150
.0035
.0043
.0040
.0034
.0040
.0031
.0034
.0029
.0032
.0036
.0036
.0046
.0033

25
.0282
.1672
.0827
.0262
.0282
.5403
.0279
.0815
.03236
.1065
.0246
.1019
.0253

75
.0064
.0064
.0105
.0072
.0068
.0073
.0071
.0078
.0062
.0109
.0635
.0078
.0090

P2

1/2
2/3
3/4
3/5
5/6
6/7
5/7
4/7
7/8
5/8
8/9
7/9
5/9

P1

1/2
1/3
1/4
2/5
1/6
1/7
2/7
3/7
1/8
3/8
1/9
2/9
4/9

25
770.542
322.307
194.082
376.332
185.782
167.541
274.433
225.890
223.819
367.301
238.186
273.271
273.948

75
131.686
7769.1
802.62
200.98
119.48
159.52
154.61
123.01
187.03
233.28
145.65
105.96
805.28

150
67.691
66.055
124.40
136.74
86.370
297.81
97.754
101.61
76.547
79.280
70.809
75.898
58.295

25
412.054
1973.5
246.46
267.77
211.25
444.88
150.13
270.81
182.90
245.35
160.46
196.15
231.41

Table 7 – MAPE values when random error are Cauchy

P2

P1

Table 6 – MSE values when random error are Cauchy

75
254.907
193.233
196.21
300.41
218.02
112.04
185.97
205.33
163.39
245.14
101.34
273.46
109.94

150
.0041
.0042
.0028
.0037
.0029
.0028
.0041
.7481
.3040
.0037
.0036
.0029
.0037

150
110.300
106.592
235.15
70.817
54.429
89.935
100.48
110.15
72.387
91.459
112.75
90.252
144.95

75
.1230
.0061
.0214
.0066
.0063
.0097
.0091
.0056
.0070
.0089
.0069
.0055
.0063

25
38.860
36.053
74.703
40.894
41.092
62.299
43.565
58.626
32.213
56.243
68.127
41.363
44.242

25
.1870
.0250
.0335
.02728
.0281
.1019
.1151
1.9700
.0284
2.5957
93.0756
.0805
.0395

75
14.777
12.478
13.892
15.719
13.544
15.101
11.054
11.881
15.171
13.660
23.781
73.218
15.132

150
.0023
.0029
.0024
.0296
.0026
.0026
.0025
.0042
.0027
.0031
.0029
.0038
.0029

150
6.5750
7.5717
6.9122
7.6994
7.0612
6.8751
6.6020
7.1628
7.0688
14.501
7.2864
21.320
7.3307

25
.0276
.0396
.0320
.0346
.0402
.0340
.0890
.1165
.0452
.0679
.0477
.8477
.2289

25
40.961
81.405
73.772
42.058
58.744
67.370
65.419
46.359
51.352
98.261
136.58
101.69
50.111

75
.0061
.0073
.0050
.0071
.0080
.0124
.0070
.0273
.0068
.0067
.0295
.0107
.0073

75
19.274
16.854
11.028
27.250
17.008
13.114
16.960
15.713
19.957
12.643
26.035
21.284
14.848

150
.0031
.0033
.0066
.0026
.0033
.0156
.0125
.0036
.0023
1.0143
.0032
.0055
.0528

150
8.4215
30.365
18.492
6.9082
8.7036
7.9731
8.8785
11.133
7.0234
13.269
7.0012
8.2038
7.3867

25
.0138
.0227
5.4941
.0657
.0291
.0623
.1949
.0675
.0497
.0290
.0388
.1592
.0243

25
10.538
14.684
15.521
14.249
11.761
14.861
17.423
10.313
11.843
14.079
13.618
14.910
10.884

75
.0038
.0026
.0031
.0053
.0151
.0147
.0034
.0026
.0045
.0144
.0048
.0092
.0550

75
4.2517
4.0324
4.3519
4.3347
4.6887
4.3700
4.3640
3.9298
4.5171
10.5255
5.2661
4.1227
4.8803

150
2.4741
2.3383
3.1797
2.4839
2.2620
2.7401
2.7929
2.4527
2.3482
2.5761
2.9262
2.3225
3.1724

150
.0010
8.6467e-4
.0063
.0012
9.5282e-4
.0022
.0014
.0012
.0011
.0012
.0470
9.9924e-4
.0021

75
4.3052
4.1133
3.8239
7.1173
3.8695
4.0748
7.5728
4.2643
4.1383
3.6717
6.3440
4.9093
4.6033

75
.0031
.0027
.0026
.0035
.0028
.0027
.0077
.0072
.0027
.0022
.0081
.0035
.0038

25
12.982
18.646
16.627
22.885
15.051
15.848
17.248
12.525
21.082
17.029
13.061
22.821
9.9390

25
.6208
.2247
.0321
.0148
.0991
.0185
.0242
.7340
.8605
.0555
.0170
.0457
.1483

150
2.6394
2.5192
2.4425
2.3289
4.8672
2.5195
2.3848
2.3596
2.3677
2.5278
2.3474
2.5017
2.2591

150
.0015
.0011
.0011
8.5943e-4
.0054
.0013
.0010
9.6626e-4
9.2624e-4
.0010
9.8887e-4
.0011
9.5155e-4

29

1/2
2/3
3/4
3/5
5/6
6/7
5/7
4/7
7/8
5/8
8/9
7/9
5/9

1/2
1/3
1/4
2/5
1/6
1/7
2/7
3/7
1/8
3/8
1/9
2/9
4/9

25
.0068
.0076
.0076
.0074
.0074
.0072
.0073
.0073
.0064
.0084
.0067
.0069
.0072

75
.0024
.0023
.0025
.0024
.0026
.0024
.0024
.0024
.0027
.0023
.0022
.0023
.0025

150
.0012
.0013
.0013
.0013
.0012
.0012
.0013
.0013
.0012
.0012
.0012
.0013
.0013

25
.0140
.0135
.0143
.0158
.0137
.0152
.0137
.0140
.0153
.0140
.0134
.0152
.0137

75
.0058
.0053
.0049
.0055
.0059
.0054
.0051
.0056
.0053
.0056
.0053
.0055
.0054

P2

1/2
2/3
3/4
3/5
5/6
6/7
5/7
4/7
7/8
5/8
8/9
7/9
5/9

P1

1/2
1/3
1/4
2/5
1/6
1/7
2/7
3/7
1/8
3/8
1/9
2/9
4/9

25
8.7199
9.4249
9.2143
9.2615
9.2274
9.9460
9.2680
9.0652
8.5526
10.029
8.7774
8.8418
9.0353

75
5.1495
5.0411
5.2335
5.1896
5.2992
5.1913
5.1588
5.1374
5.5116
5.1580
4.9614
5.0777
5.2526

150
3.5977
3.8165
3.7418
3.7225
3.6472
3.7113
3.7840
3.7964
3.6182
3.6222
3.6877
3.7480
3.7374

25
16.3588
16.3579
17.0884
18.2039
16.4970
17.4722
16.7414
16.6890
17.5476
16.9982
16.1208
17.6106
16.2336

150
.0026
.0028
.0028
.0029
.0028
.0027
.0028
.0027
.0028
.0028
.0030
.0029
.0027

75
10.3667
9.8011
9.5679
9.8596
10.3932
9.7465
9.6543
10.1957
9.7758
10.0837
9.7330
10.0754
9.8570

Table 9 – MAPE values when random error are Weibull

P2

P1

Table 8 – MSE values when random error are Weibull

150
6.6705
6.9467
6.9346
7.1156
7.0665
6.8659
6.9206
6.9312
6.9785
6.9355
7.2359
7.1052
6.8180

75
1.2416
1.2827
1.4044
1.3140
1.2716
1.2778
1.3148
1.2915
1.2863
1.3109
1.3023
1.3020
1.3092

75
2.1930e-4
2.3766e-4
2.8746e-4
2.4043e-4
2.3076e-4
2.3413e-4
2.5143e-4
2.4504e-4
2.3658e-4
2.4537e-4
2.5073e-4
2.4732e-4
2.5077e-4

25
2.5042
2.5163
2.5518
2.4880
2.5703
2.5712
2.5315
2.5809
2.5801
2.5569
2.3744
2.48.06
2.6479

25
9.6072e-4
.0010
9.9123e-4
9.9865e-4
.0011
.0010
.0011
.0010
9.9247e-4
9.9923e-4
9.3131e-4
9.3048e-4
.0011

150
.8784
.8745
.9205
.8727
.9177
.8765
.8857
.9002
.9340
.9116
.9105
.8849
.8915

25
.0449
.0450
.0433
.0446
.0438
.0434
.0449
.0448
.0474
.0451
.0436
.0460
.0447

25
395.1934
511.3668
625.3229
2187.044
296.2089
471.0493
289.6923
596.4443
495.2570
444.7993
1018.204
432.8535
508.4467

150
1.1230e-4
1.0849e-4
1.2006e-4
1.0927e-4
1.1819e-4
1.0995e-4
1.0950e-4
1.1791e-4
1.2371e-4
1.1617e-4
1.1204e-4
1.1441e-4
1.1213e-4

25
.8118
.7618
.8199
.8131
.7400
.8172
.7832
.7833
.7721
.8457
.8021
.8200
.7801

25
1.1740e-4
1.0436e-4
1.1575e-4
1.1349e-4
9.9794e-4
1.1597e-4
1.0779e-4
1.1770e-4
1.0968e-4
1.2644e-4
1.1874e-4
1.2465e-4
1.0845e-4

150
233.8795
170.5739
192.1346
777.0330
209.5324
419.7235
193.8526
231.8408
356.5248
197.9514
140.7159
458.8592
357.5345

150
.0093
.0092
.0095
.0088
.0089
.0086
.0085
.0085
.0094
.0091
.0093
.0095
.0089

75
284.0106
1248.463
870.7487
260.5081
309.7040
335.2729
279.4356
324.9759
475.1311
333.0178
970.9672
298.5744
275.3654

75
.0172
.0172
.0162
.0177
.0172
.0175
.0159
.0184
.0177
.0180
.0170
.0163
.0169

75
.1931
.2065
.2110
.2041
.1985
.2025
.2088
.2083
.2010
.1968
.1960
.1963
.2078

75
.0238
.0225
.0234
.0235
.0223
.0209
.0229
.0228
.0225
.0219
.0216
.0225
.0216

75
67.6947
45.9244
29.9840
28.9846
30.3852
25.9589
32.8608
29.2830
53.0851
27.6856
26.4736
26.3432
28.0310

25
.0804
.0722
.0744
.0700
.0759
.0739
.0755
.0737
.0699
.0797
.0810
.0699
.0775

25
827.0213
629.2524
259.4914
173.4464
182.6820
164.9870
297.0099
312.9600
342.2659
297.0761
245.4343
222.7828
216.0859

150
1.6179e-6
1.4842e-6
1.2588e-6
1.4627e-6
1.5903e-6
1.5527e-6
1.5379e-6
1.4235e-6
1.5126e-6
1.2664e-6
1.6489e-6
1.4056e-6
1.4346e-6

150
.0978
.0922
.0884
.0947
.0975
.0966
.0952
.0917
.0978
.0869
.1004
.0922
.0915

75
6.2532e-6
7.455e-6
7.4657e-6
7.0438e-6
6.7263e-6
6.7875e-6
7.0936e-6
7.3426e-6
6.5402e-6
6.1252e-6
6.3190e-6
6.6220e-6
7.4846e-6

150
13.2058
13.2275
13.5349
14.2139
13.6689
13.8978
14.1539
13.9844
13.5554
12.9748
12.6634
13.8184
12.6947

150
.0100
.0101
.0102
.0110
.0104
.0106
.0108
.0109
.0105
.0096
.0095
.0108
.0094

30
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Направления развития резервов повышения
эффективности деятельности
сельскохозяйственных предприятий
(Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина,
Саратовский госагроуниверситет им. Н.И. Вавилова, Россия)

Аннотация: В статье исследуются подходы различных экономистов к определению понятия «резервы»,
предложено понятие «резервов» сельскохозяйственного производства. Предложена система резервов
повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: эффективность, резервы, сельское хозяйство, классификация, производство.
Abstract: The article examines the approaches of different economists to the definition of «reserves»,
proposed the concept of «reserves» in agricultural production. Proposed classification of reserves of efficiency
of agricultural enterprises.
Keywords: efficiency, potential, agriculture, classification, production.
В современных условиях для сельскохозяйственных предприятий большое значение имеет поиск
резервов повышения эффективности производства. В экономической литературе понятие «резервы»
применяется в следующих смыслах:
1. Это запас чего-либо на случай надобности,
источник, откуда черпаются необходимые новые
материалы и силы [1, С.340];
2. «..возможности роста и совершенствования
производств, снижения себестоимости и т.д., которые таятся в недрах производства и в данный
момент либо не используются совсем, либо используются недостаточно» [2, С.12];
3. «… это разница между возможным уровнем
достижения цели производства (при полном использовании факторов) и фактически достигнутым» [3, С.7];
4. … « неиспользованные возможности снижения
текущих и авансированных затрат материальных,
трудовых и финансовых ресурсов при данном
уровне развития производительных сил и производственных отношений» [4, С.15].
По нашему мнению, все предыдущие определения не в полной мере отражают экономическую
сущность понятия «резерв», и его необходимо
трактовать шире, так как оно охватывает не только
производство, но и все другие сферы деятельности
предприятия. В целом резервы, в нашем пони-

мании, – это недоиспользованные возможности
предприятия.
Таким образом, резервы повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий можно классифицировать:
· по пространственному признаку: внутрихозяйственные, отраслевые, региональные и общегосударственные резервы;
· по источникам повышения эффективности
производства: собственно труд, предметы труда и
средства труда, т.е. в процессе производства следует различать материальные факторы (средства
производства) и личный фактор (рабочая сила);
· по характеру воздействия на результаты производства: экстенсивные и интенсивные. Использование производственных и финансовых ресурсов
предприятия может носить как экстенсивный, так и
интенсивный характер. Экстенсивное использование ресурсов и экстенсивное развитие ориентируются на вовлечение в производство дополнительных ресурсов. Интенсивный путь развития состоит в
том, чтобы, вовлекая в производство относительно
меньше ресурсов, можно было добиться больших
результатов. Экстенсивные резервы заключаются:
в увеличении количества используемых ресурсов
(увеличение количества предметов и средств труда
и рабочей силы); увеличении времени использования ресурсов (увеличение сроков использования
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основных фондов, увеличение времени использования рабочей силы); устранении непроизводительного использования ресурсов (устранение
непроизводительного использования средств
труда, предметов труда и рабочей силы);
· по тем конечным результатам, на которые эти
резервы воздействуют: повышение объема продукции, совершенствование структуры и ассортимента
изделий, улучшение качества; снижение себестоимости продукции или по элементам, или по статьям
затрат; резервы повышения прибыли; укрепление
финансового положения и повышения уровня рентабельности. Важно исключить дублирование при
подсчете резервов, например, резервы увеличения
объема выпуска и снижения себестоимости продукции одновременно являются резервами повышения
прибыли и рентабельности;
· по признаку срока использования: текущие
(реализуемые на протяжении данного года), перспективные (которые можно реализовать в более
далекой перспективе);
· по способам выявления: явные (ликвидация
очевидных потерь и перерасходов), скрытые, которые могут быть выявлены путем глубокого экономического анализа.
Таким образом, все резервы сельскохозяйственных предприятий можно разделить на следующие
группы:
1.	 Резервы совершенствования организации
производства и труда;
2.	 Резервы совершенствования управления
производством и предприятием в целом;
3.	 Резервы совершенствования коммерческой
деятельности предприятия.
Рассмотрим более подробно состав каждой
группы резервов.
Первая группа «Резервы совершенствования организации производства и труда» включает в себя:
1. Техническое развитие сельскохозяйственного
производства – набор недоиспользованных возможностей предприятия, связанных с техническим
развитием сельскохозяйственного производства,
которые могут быть направлены на развитие этого
производства и являются стимулом улучшения
уровня качества его продукции.
К нему относятся:
· разработка и (или) освоение новых видов
сельскохозяйственной продукции;
· приобретение инновационных основных
средств сельскохозяйственного назначения;
· совершенствование использования имеющихся производственных мощностей сельскохозяйственного предприятия.
2. Резервы использования трудовых ресурсов –
набор недоиспользованных возможностей предприятия, связанных с использованием трудовых
ресурсов сельскохозяйственного производства,
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которые могут быть направлены на развитие этого
производства.
Сюда входят:
· совершенствование системы мотивации персонала предприятия;
· непрерывное обучение сотрудников предприятия;
· совершенствование нормирования труда;
· совершенствование социальной составляющей обслуживания персонала;
· внедрение передовых методов организации
труда;
· совершенствование организации рабочих
мест и эргономических условий труда.
3. Резервы использования материальных ресурсов – набор недоиспользованных возможностей предприятия, связанных с использованием
материальных ресурсов сельскохозяйственного
производства, которые могут быть направлены на
развитие этого производства.
Они включают в себя:
· применение ресурсосберегающих технологий;
· совершенствование нормирования использования материальных ресурсов;
· внедрение новых видов сырья и материалов
для производства сельскохозяйственной продукции.
4. Резервы использования финансовых ресурсов
– набор недоиспользованных возможностей предприятия, связанных с использованием финансовых
ресурсов сельскохозяйственного производства,
которые могут быть направлены на развитие этого
производства.
К резервам относятся:
· совершенствование системы максимальной
отдачи от использования собственных ресурсов;
· оптимизация использования кредитных ресурсов на предприятии;
· совершенствование налогового планирования на предприятии.
5. Резервы повышения качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции – набор
недоиспользованных возможностей предприятия,
связанных с повышением качества и конкурентоспособности продукции, которые могут быть направлены на развитие этого производства и являться
стимулом улучшения уровня качества его продукции.
Они делятся на:
· внедрение СМК на предприятии;
· использование инноваций для повышения
качества продукции.
Вторая группа «Резервы совершенствования
управления производством и предприятием в целом» включает в себя:
1. Резервы системы управления – набор недоиспользованных возможностей предприятия, связанных с системой управления сельскохозяйствен-
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ным производством, которые могут быть направлены на развитие этого производства и являются
стимулом для оптимизации системы управления.
К ним относятся:
· совершенствование организационной структуры предприятия, путем проведения организационно-структурных изменений;
· совершенствование технологий управления
и внедрение автоматизированных систем управления;
· совершенствование нормирования труда
управленческого персонала предприятия;
· совершенствование документооборота предприятия.
2. Резервы управления производством – набор
недоиспользованных возможностей предприятия,
связанных с оптимизацией процесса управления
производством сельскохозяйственных предприятий, которые могут быть направлены на его развитие.
В резервы входят:
· разработка и (или) приобретение инновационных технологий производства сельскохозяйственной продукции;
· совершенствование технологии управления
сельскохозяйственным производством;
· нормирование времени на выполнение операций в рамках производственного цикла;
· совершенствование форм организации производства.
3. Совершенс твование информационного
обеспечения предприятия – набор недоиспользованных возможностей предприятия, связанных
с информационным обеспечением сельскохозяйственного предприятия, которые могут быть
направлены на развитие его производства и являться стимулом улучшения уровня качества его
продукции.
Они включают в себя:
· внедрение новых программных продуктов
для системы управления сельскохозяйственным
предприятием;
· внедрение новых программных продуктов
для управления производством на сельскохозяйственном предприятии.
Третья группа «Резервы совершенствования
коммерческой деятельности предприятия» подразделяется на:
1. Маркетинговые резервы – набор недоиспользованных возможностей предприятия, связанных
с использованием маркетинговых инструментов
сельскохозяйственным предприятием, которые
могут быть направлены на повышение объема
продаж предприятия и являться стимулом для
создания и поддержания благоприятного имиджа
предприятия.
К ним относятся:

· совершенствование рекламной деятельности
предприятия;
· совершенствование применения маркетинговых инструментов при продвижении товара
на рынок;
· совершенствование сбытовой сети предприятия;
· совершенствование ассортимента выпускаемой сельскохозяйственной продукции.
2. Снабженческие резервы – набор недоиспользованных возможностей предприятия, связанных с
реализацией снабженческих функций предприятия,
которые могут быть направлены на оптимизацию
работы с поставщиками товаров (работ, услуг) и
являются стимулом улучшения уровня качества
поставляемых товаров (работ, услуг).
В снабженческие резервы входят:
· совершенствование методов работы с поставщиками;
· оптимизация системы прохождения заказа.
3. Резервы логистики – набор недоиспользованных возможностей предприятия, связанных с
эффективным построением логистических цепочек
сельскохозяйственного производства, которые могут
быть направлены на развитие рационального процесса продвижения товаров (работ, услуг) от поставщиков сырья к потребителям и являются стимулом
улучшения уровня качества инфраструктуры товародвижения сельскохозяйственного предприятия.
Они включают в себя:
· совершенствование транспортирования товара;
· совершенствование системы управления
запасами;
· совершенствование системы организации
складирования.
При выявлении резервов необходимо использовать алгоритм, основанный на системном подходе:
1.	 Комплексный анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия;
2.	 Исследование внутренней и внешней среды
сельскохозяйственного предприятия;
3.	 Исследование технологических процессов
сельскохозяйственного предприятия с разбивкой
на отдельные подпроцессы и выявление «узких»
мест;
4.	Определение резервов по каждой группе
предложенной авторской системы резервов повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий;
5.	 Определение средств и методов реализации
этих резервов на сельскохозяйственном предприятии;
6.	Составление стратегических планов по реализации резервов;
7.	 Оценка эффективности реализации резервов
на сельскохозяйственном предприятии;
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8.	Подготовка и реализация плана мероприятий
по внедрению выявленных резервов;
9.	 Получение результатов и сопоставление их с
плановыми показателями по группам резервов.
В итоге проведенного анализа могут быть выявлены два типа результатов:
1. Положительное отклонение, которое подтверждает правильность разработанных мероприятий
и достижение поставленных целей;
2. Отрицательное отклонение, которое свидетельствует о недостаточной эффективности

разработанных мероприятий, о необходимости реализовать вышеобозначенный алгоритм
снова.
Таким образом, первос тепенной задачей
сельскохозяйственных предприятий является
выявление резервов, которые позволяют увеличить выпуск продукции при наименьших капитальных вложениях. При этом обеспечиваются
увеличение темпов роста производительности
труда и снижение себестоимости производимой
продукции.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость применения методологии системного подхода в управлении производственной системой и доказывается преимущество системного мышления
по сравнению с подходами, применяемыми в управлении отечественными производственными предприятиями. Раскрывается содержание производственной системы и рассматривается влияние на ее
функционирование различных факторов и системных свойств. Раскрыто содержание управленческих
блоков в системе управления производственным предприятием и их функциональное предназначение
при работе предприятия. Показана важность межотраслевой технологической кооперации при осуществлении инновационной деятельности, а также осуществлении инновационных процессов в технологии
изготовления продукции.
Ключевые слова: управление, производственная система, функция, конкуренция, система, системный
подход, системное мышление, инновации, инновационная деятельность, технология.
Abstract: The article substantiates the necessity of application of methodology of the system approach in
production management system and proved the advantage of systems thinking in comparison with the approaches
used in the management of domestic industrial enterprises. Revealed сontents of the production system and
discusses the impact on the functioning of various factors and system properties. Revealed сontents of contents
management units in the system of management of industrial enterprise and their functional purpose at the
enterprise. Shows the importance of interdisciplinary technical cooperation at realization of innovative activity
and implementation of innovation processes in technology of manufacturing products.
Keywords: management, production system, function, competition, system, system approach, systems
thinking, innovations, innovative activity, technology.
Материальное производство с точки зрения
методологии системного подхода к управлению
следует рассматривать как производственную
систему, выступающую основой производственно-хозяйственной деятельности в рамках товаропроизводящего субъекта хозяйствования. От эффективности функционирования данной системы
всецело зависит уровень конкурентоспособности
предприятия.
В составе производственной системы традиционно рассматривают производственную составляющую, включающую производственные цехи и
участки, технологическую службу и службу технического контроля. Производственная составляющая обеспечивает основной процесс, от которого
зависит экономика предприятия, однако ее функционирование невозможно без осуществления
обслуживающих процессов. Функциями данных
процессов являются материально-техническое,
топливно-энергетическое, жилищно-коммунальное
и административно-хозяйственное обеспечение,
ремонтное, складское, транспортное и торговое
обслуживание, охрана труда и контроль техники
безопасности.

Необходимость применения методологии системного подхода в управлении производственным
предприятием обусловлена не только сложностью
его структуры как социально-экономической системы, но и современными рыночными требованиями
к результатам деятельности, выражающимися в
расширении и углублении товарного ассортимента,
адаптированного к динамике запросов потребителей и сокращению жизненного цикла продукции. Как отмечает Р. Акофф, в настоящее время
запоздалая реакция субъектов хозяйствования на
высокие темпы перемен может привести к катастрофическим последствиям. Он подчеркивает:
«Каждый день компании и правительства «выходят
из игры», потому что не сумели адаптироваться к
переменам или приспосабливаются к ним слишком
медленно» [1].
Эволюционный процесс научного знания в
своей последовательности демонстрирует, как
на смену мельчайшей частице – атому, который в
свое время был основой организующей концепции
научного знания, ученые находили новые основы
в виде таких элементов, как символ, язык, коммуникация, менеджмент, система. Причем каждый
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предыдущий элемент становился элементом
следующего, погружаясь во все более объемный
контекст.
И, действительно, язык, включая в себя символы, одновременно выступает формой коммуникации, являющейся необходимой составляющей
менеджмента. А менеджмент – это подсистема,
отвечающая за управление производственной
системой, частью которой является он сам. В свою
очередь, производственная система представляет
собой подсистему социально-экономической системы предприятия, что обусловливает необходимость учета в управлении как производственной
системой, так и предприятием в целом, множества
системных характеристик. Поэтому, как подчеркивает С.Л. Макаров, «к исследованию любого сложного социально-экономического явления нужно
подходить системно», чтобы выявить влияние на
него других элементов и систем [2].
Прежде всего, на функционирование производственной системы оказывает влияние каждый
ее элемент в виде цехов и других подразделений.
Во-вторых, работа производственной системы
зависит от взаимосвязи, взаимозависимости и
взаимообусловленности всех подразделений, которые в нее входят составляющими элементами.
Например, влияние на производственную систему
работы планового отдела зависит от того, как будут
функционировать отделы сбыта и маркетинга.
В-третьих, у производственной системы, как и
у любой системы, есть синергетические и эмерджентные свойства, которые отсутствуют у составляющих ее компонентов. Синергетические свойства
определяются тем, что в любой производственной
системе можно выделить совокупность элементов,
при которой ее потенциал будет либо значительно
больше суммы потенциалов данных элементов,
либо – меньше [3].
В свою очередь, эмерджентные свойства возникают при взаимодействии составляющих систему
частей и определяются их взаимодействием, а не
работой каждой из них [4].
Отсюда следует, что управление производственной системой невозможно осуществлять точечно,
ибо проведение изменений в одном элементе системы неизбежно вызовет изменения в ее других
частях, а через них изменения перейдут на следующие составляющие. Данный факт означает, что
производственная система является неделимым
целым, работа которого выступает в качестве следствия взаимоотношений между функционирующими частями. Поэтому намерения руководителей оптимизировать функции, выполняемые отдельными
подразделениями производственной системы, не
обеспечат решение проблем производства в целом.
Стремление к укреплению конкурентных позиций на рынке, прежде всего, должно сочетаться с
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высоким уровнем развития подразделений, анализирующих конъюнктуру рынка, совершенствующих
структуру сбытовых сетей, выполняющих функции
производства и системы распределения. Поэтому
в условиях обострения конкуренции нужны новые
подходы к формированию системы управления
предприятием на основе выделения приоритетов
и разработки соответствующих стратегий. Как
подчеркивает И. Ансофф, «стратегические решения главным образом связаны скорее с внешними,
нежели с внутренними проблемами компании, в
особенности с решением о номенклатуре производимой продукции и выбором сегментов рынка... это
проблема избрания сферы деятельности фирмы и
поиска новых направлений ее развития» [5].
Стратегия призвана определять не только приоритетные направления работы предприятия, но и
структурную составляющую системы управления,
способную реализовывать и обеспечивать целевую ориентацию и интеграцию производственносбытовой и предпринимательско-хозяйственной
деятельности на основе разработки и реализации
совокупности целевых программ, объединяющих
в единый комплекс все виды осуществляемых на
предприятии работ. Как отмечает О.А. Братута,
проблемы управления развитием промышленных
предприятий заключаются в наличии противоречий
между функционированием и развитием, стабильностью и динамикой, экономической и научно-технической сторонами их деятельности [6].
Поэтому подобный комплексный механизм
управления предприятием должен включать в себя
ряд управленческих составляющих, среди которых
ключевая роль отводится информационно-аналитическому и организационно-учетному блокам,
каждый из которых представляет собой систему
процессного типа. Информационно-аналитический
блок обеспечивает информационное наполнение
процессов принятия и реализации управленческих
решений по вопросам оперативного, тактического
и стратегического планирования.
Организационно-учетный блок является системой обеспечения координации, соподчинения
и контроля деятельности всех подразделений
предприятия и управленческих служб на основе
обработки учетных данных в рамках существующей
системы документооборота.
Функционирование данных блоков должно
поддерживаться программно-техническим блоком,
представляющим собой систему сбора, обработки
и движения информации на основе средств программного обеспечения, что качественно повышает
быстродействие и детализацию учетной и плановоаналитической работы.
Неотъемлемой частью повседневной работы
производства и важным условием перехода отечественных предприятий к целевой ориентации и
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интеграции производственно-сбытовой и предпринимательско-хозяйственной деятельности должно
стать постоянство внедрения инновационных
мероприятий. Процесс хозяйствования, в основе которого заложены постоянный поиск новых
возможностей, умение извлекать и использовать
ресурсы из самых разнообразных источников,
необходимо связывать с готовностью членов трудового коллектива добровольно взять на себя весь
риск, обусловленный реализацией новых проектов,
принять финансовую, моральную и социальную ответственность за данный процесс. Как отмечает А.В.
Кузнецов, «…в стратегическом плане управление
производственной организацией должно ориентироваться не только на перспективные направления
ее деятельности, но и на построение соответствующей структуры управления, способной их реализовывать на основе создания сбалансированной
системы внутрипроизводственных отношений,
ресурсных возможностей и компетенций трудового
коллектива» [7].
Однако руководству предприятий следует
выбирать такие направления их развития, реализация которых будет способствовать не только
появлению новых поколений товаров в соответствии с требованиями рынка, но и эффективным
изменениям в технологических процессах. К
сожалению, многие отечественные товаропроизводители зачастую игнорируют технологические
аспекты, связанные с производством. Поэтому
важно в процессе разработки конструкции новой
продукции и ее освоения в производстве параллельно осуществлять инновационные процессы
в технологии изготовления, а также в системах
снабжения и комплексе элементов маркетинга.
Кроме того, необходимо придавать значимость
дизайнерским проработкам новых товаров,
рассматривая дизайн как неотъемлемую часть

инновационного процесса, привлекая к работе
как штатных специалистов, так и специалистовконсультантов из дизайнерских фирм.
В условиях конкурентного рынка важно также
больше внимания уделять проблеме межотраслевой технологической кооперации, когда решающих
успехов следует ожидать на стыке нескольких технологий, в их комбинации, воплощенной в товарах.
Преимущества в данном случае могут получить
предприятия, осуществляющие разработки, выходящие за рамки одной технологической области.
За рубежом инновационный процесс часто осуществляется не отдельными фирмами, а группами
партнеров – поставщиков сырья, материалов и
комплектующих, клиентов и других заинтересованных компаний, располагающих собственной
производственной и научной базой. Возникающие
в результате инновационные системы работают по
принципу разделения труда. Российские же предприятия больше кооперируются в сфере сбыта или
производства, чем в области научных исследований
и разработок.
Все это ориентирует руководство отечественных
предприятий на развитие системного мышления,
способствующего раскрытию целостности производственной системы и механизмов, обеспечивающих её функционирование, на выявление
между ними связей различного типа и сведение их
в единую картину.
Преимущества системного мышления сегодня
несомненны, поскольку понимание руководством
предприятий природы происходящих в производстве процессов позволяет не только определить
приоритетные направления их развития с учётом
факторов внутренней и внешней среды, но и выстроить систему управления, в наибольшей степени соответствующую сложившимся рыночным
условиям.
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Эффективное развитие интеграционных связей
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Аннотация: Исследуется текущее состояние молокоперерабатывающих предприятий Ирака, дается
анализ недостатков производства, определено эффективное развитие интеграционных связей сельскохозяйственных и молокоперерабатывающих предприятий с экономической теорией.
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Abstract: The present work includes the current status of dairy companies in Iraq, and a statement about the
shortcomings in production, and identifies trends in industry development in accordance with the economic theory.
Keywords: dairy companies, integration links.
Молочный комплекс Ирака
представляет собой сложную
систему взаимосвязанных в организационно-экономическом
плане предприятий, организаций
и других формирований в смежных отраслях по производству,
заготовке, переработке и реализации молока. Состояние потребительского рынка молочной
продукции, а также сложившиеся
пропорции и взаимосвязи между
партнерами в комплексе указывают на неэффективность действующих структур хозяйственного
механизма [1,4].
Основной целью программных мероприятий, определяющих направления, темпы и
пропорции развития взаимосвязанных отраслей молочного
комплекса, является максимальное удовлетворение потребностей населения в молочной
продукции. Для эффективного
функционирования молочного
комплекса, как сложной межотраслевой системы, требуется
механизм экономического взаимодействия, который ориентировал бы деятельность всех его
подразделений на достижение
единого конечного результата. На
дальнейшее развитие отраслей
молочного комплекса влияют
сложившиеся экономические отношения между производством

молока в сельском хозяйстве и
переработкой его в промышленности.
Общеизвестно, что потенциал
молочной промышленности Ирака и её производительные силы
способны реализоваться лишь
в совокупности с интенсивным
ведением животноводства (скотоводства) и кормовой отрасли
сельского хозяйства. В основе
совместной работы этих отраслей
должно лежать комплексное решение, основанное на научной
системе ведения хозяйства и расширения производства молочной
продукции, то есть должны быть
налажены хорошие интеграционные связи. Налаживание интеграционных связей, конечно, важно
в любой отрасли экономики, но
в пищевой это играет ключевую
роль конкурентоспособности
выпускаемой продукции. Под
термином интеграции чаще всего подразумевается следующее:
«объединение экономических
субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей
между ними» [5].
Очень часто вместо слова
интеграция можно ус лышать
термин кооперация. Эти понятия
не всегда тож дественны друг
другу. Кооперирование исторически предшествует процессу
интеграции и на определённом

этапе общественного развития
переходит в интеграционные связи. Так, кооперация (в переводе
с латинского «сотрудничество,
совместная деятельность») – это
форма организации труда, обеспечивающая согласованность
совместных действий работников
в процессе производства. Интеграция (в переводе с латинского
«состояние связанности, соединение отдельных частей в единое
целое, в единую систему») – это
более тесная форма связей, чем
кооперация, ведущая к полному
или частичному слиянию на основе производственно-технического и экономического единства.
Несмотря на различия, кооперация и интеграция имеют общую
органическую связь, её суть заключается в следующем: кооперация ведет к повышению уровня
концентрации и углублению
специализации производства и
тем самым создает предпосылки
развития интеграционных связей.
Формирование интегрированных с трук т ур в молочной
промышленности будет крепкой
основой предприятия для выхода из затянувшегося в Ираке
экономического кризиса данной
отрасли, так как позволит решить
следующие задачи:
1. Объединение ресурсов;
2. Минимизацию расходов;
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3. М инимизацию коммерческих рисков путем получения
гарантированного доступа на
целевые рынки.
Помимо выполнения данных задач интеграционные
связи дают большее количество преимуществ производству
(рис. 1):
Анализируя отношения сельхозтоваропроизводителей и
предприятий молочной промышленности Ирака, мы пришли к выводу о том, что между сторонами
практически отсутствует взаимовыгодное сотрудничество. Причин для этого много: у объектов
отсутствует совместный экономический интерес по производству
и сбыту продукции, предприятия
молочной промышленности не
стимулируют развитие сырьевой
базы.
Итак, развитие молокоперерабатывающих предприятий невозможно без работы племенных
предприятий и повышения их
экономического статуса. Совершенствование интеграционных
связей с сельскохозяйственными
предприятиями возможно в двух
дополняющих друг друга направлениях:
1. Активное государственное
регулирование данного процесса. В этом случае государство не
только не препятствует налаживанию интеграционных связей,
но и создаёт нормативно-правовую базу, разрабатывает и
финансирует соответствующие
программы и оказывает всяческую финансовую поддержку.
2. Повышение материальной
заинтересованности сельскохозяйственных предприятий в улуч-

Рисунок 1 – Преимущества интеграционных связей

шении продуктивности скота и
повышении качества продукции,
имеющей спрос на рынке.
Низкий уровень отношений
между молокоперерабатывающими и сельскохозяйственными
предприятиями связан с явной
недооценкой экономической
роли последних. Это выражается
в плохом материальном стимулировании работников кормопроизводства и молочных ферм.
В конечном счете, для совершенствования интеграционных
связей между сельскохозяйственными и молокоперерабатывающими пр е дприятиями
Ирака необходимо осуществить
большое количество мер общегосударственного масштаба. Мы
предлагаем следующие из них:
1. Инвестиции животноводческих хозяйств;

2. Создание ассоциаций и финансово-промышленных групп;
3. Гибкая система закупочных
цен, повышающая коэффициент
качества молока.
Интеграционные связи с дополнительными маркетинговыми мерами дадут возможность
обеспечить устойчивую и эффективную работу предприятий
молочной промышленности в
Ираке.
Таким образом, интеграция
единой цепочки производства
молочной продукции позволит
повысить объемы производства,
снизить его издержки, увеличить загрузку производственных
мощностей, улучшить качество и
конкурентоспособность продукции, повысить эффективность
производства всего молочного
комплекса Ирака.
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Аннотация: В статье представлена методика управления и реализации инвестиционных проектов,
состоящая из последовательного выполнения этапов процесса принятия управленческих решений. Приведена классификация проектов в зависимости от функционального назначения и объема финансирования.
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Abstract: The article presents a methodology for the management and implementation of investment projects,
consisting of sequential execution phases of decision-making. A classification of projects, depending on the
functionality and level of funding.
Keywords: organizational mechanism of management of investment projects, research and development
projects, PPOF projects.
В целях раскрытия сущности определения «организационного механизма» обратимся к основоположнику тектологии и теории организации
Богданову А.А., который в своей основной работе
«Тектология» сформулировал, что «основу организационного механизма, формирующего любую
организационную систему, составляют организационные действия – соединение (коньюгация) и
разъединение элементов и комплексов. Формирование любой организации – это объединение
элементов в единое целое, но результаты при этом
могут быть разные. Результат зависит от свойств
соединяемых элементов, их соответствия и соотносительности» [1].
Л.И. Евенко рассматривает организационный
механизм как механизм управления, т. е. совокупность возникающих в процессе управления связей
и отношений между подразделениями организации
(крупными службами, звеньями, отделами и должностями и т. п.) [2].
Ю.М. Осипов понимает под организационным
механизмом комплекс организационных форм,
обеспечивающих формирование, развитие и
совершенствование производственной системы,
который включает в себя совокупность элементов
производственного процесса (трудовые ресурсы,
средства труда, предметы труда, информацию),
способы организации связей между элементами,
организационные формы, методы, правовые нормы и нормативы, обеспечивающие рациональное
функционирование всей производственной системы [3].
Учитывая вышеизложенное, под организационным механизмом управления инвестиционными
проектами следует понимать совокупность функций и регламентированного порядка взаимодей-

ствия и ответственности подразделений предприятий в рамках инвестиционной деятельности.
Стандартная процедура рассмотрения и принятия решения о реализации проектов состоит из
четырех основных этапов продвижения проектов,
представленных на рисунке 1. Уполномоченный орган, ответственный за принятие решения по проектам, принимает решение об исключении отдельных
этапов или документов по проекту на основании
предложений инициатора идеи проекта.
На первом этапе происходит инициация проекта –
изучение проекта внутри предприятия.
Назначение данного этапа состоит в определении целей инвестирования, основных параметров
проекта, выявлении возможных вариантов размещения производства, предварительной оценке
эффективности проекта на основе имеющейся
информации, в контексте актуального плана.
Второй этап включает в себя изучение и экспертизу – изучение проекта с возможным привлечением профильных подразделений компании и
внешних экспертов. На данном этапе происходит
детальное изучение проекта силами профильных
подразделений, проведение независимой экспертизы для предварительной оценки основных
параметров проекта, разрабатываются варианты
технологических схем, выбирается площадка для
размещения производства, оценивается инвестиционная привлекательность проекта. На этапе
обоснования инвестиций разрабатываются обоснования концептуальным техническим решениям
по нескольким альтернативам, оценка стоимости
и сроков реализации проекта на основе объектов
аналогов, стоимости оборудования и прочих затрат,
а также определение стадийности проектирования, титульных объектов, пусковых комплексов,
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Рисунок 1 – Модель организационного механизма управления и реализации инвестиционных проектов

определение исходных данных для разработки
проектной документации, анализ возможных поставщиков и подрядчиков, получение заключений
госорганов. Назначение этапа подготовки проекта
к реализации состоит в объявлении и организации
тендеров/конкурсов на заключение договоров (получение и оценка предложений претендентов для
максимально точной оценки стоимости услуг), на
разработку проектной документации в зависимости
от стадийности проектирования.
На этапе реализации проекта происходит сбор
контрольного пакета документов проекта, разработка детального инжиниринга, достижение заданных уровней качества, улучшение показателей
проекта, мониторинг и снижение рисков проекта.
Проекты, связанные с инвестиционной деятельностью, можно классифицировать на следующие
виды:
Проекты НИОКР – научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки, направленные на: сокращение производственных затрат/
повышение эффективности производства (количественно определенное снижение переменных или
постоянных затрат), повышение качества выпускаемой продукции (повышение цены реализации и
конкурентоспособности продукции), увеличение
объемов выпуска продукции, расширение ассортимента производимой продукции.

Создание СП и покупка/отчуждение активов
– капитальные вложения во всех его формах в
приобретение/создание/участие в создании имущественных комплексов, предусматривающие отчуждение имущества во всех его формах третьим
лицам.
Проекты по поддержанию основных производственных фондов (ППОФ) – обеспечение доступных
мощностей на уровне не ниже фактически достигнутых объемов производства в прошлые периоды.
Классификация проектов по объему требуемого
финансирования разбивается в градации:
- крупнобюджетные – свыше 400 млн. руб.;
- низко – и среднебюджетные – до 400 млн.
руб. включительно;
- низкобюджетные – от 20 млн. руб. до 200 млн.
руб.;
- включительно микробюджетные – до 20 млн.
руб. включительно.
Распределение инвестиционных проектов по
структуре финансирования на предприятиях дирекции синтетических каучуков компании Сибур
Холдинг, представленных в таблице 1, складывается
следующим образом:
– наибольшее число крупнобюджетных инвестиционных проектов зафиксировано на предприятиях ООО «Тольяттикаучук» и ОАО «Красноярский
завод СК»;
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Таблица 1 – Распределение инвестиционных проектов по структуре финансирования, %
Предприятия
Бюджет
Микро
< 20 млн. руб.
Низкий
20 - 200 млн. руб
Средний
200- 400 млн. руб
Крупный
>400 млн. руб.
Итого:

ОАО «Воронежсинтезкаучук»

ООО «Тольяттикаучук»

ППОФ

НИОКР

Создание СП
и покупка активов

12

23

35

20

38

25

30

33

25

35

45

50

35

40

25

8

9

0

100

100

100

ОАО «Красноярский завод СК»

Создание СП
ППОФ НИОКР
ППОФ
и покупка активов

НИОКР

Создание СП
и покупка активов

28

20

27

45

46

55

38

2

30

12

15

35

20

15

0

14

10

0

100

100

100

100

100

100

– наибольшее число среднебюджетных инвестиционных проектов зафиксировано на предприятии ОАО «Воронежсинтезкаучук»;
– наибольшее число низкобюджетных инвестиционных проектов зафиксировано на предприятии
ОАО «Красноярский завод СК»;
– наибольшее число микробюджетных инвестиционных проектов зафиксировано на предприятии
ООО «Тольяттикаучук».

Решение об определении классификации проектов должны принимать руководители департамента
планирования и анализа инвестиционных проектов,
при предоставлении устава проекта.
На каждый вид финансирования инвестиционного проекта должны осуществляться процедуры
их реализации в зависимости от объема бюджета
проекта, по способу организации и виду управления.
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ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА НАУМОВИЧА ЭЙТИНГОНА
(06.08.1924 -14.04.2014)

Владимир Наумович Эйтингон
ушел из жизни, не дожив до своего
90-летнего юбилея всего четыре месяца. Последнее время он болел, но
старался не потерять бодрости духа и
тихо покуривал, жалуясь на запреты
врача. Владимир Наумович стоял у
истоков нашего журнала и уверенно
поддерживал его, как поддерживал
все, что ему казалось перспективным
и правильным. Мы потеряли достойного учителя, здравомыслящего
консультанта, человека с пронзительным отношением к жизни, наставника почти
всех экономистов нашего и других регионов.
Вряд ли кто-то сможет заменить Владимира Наумовича тем людям, кто в трудный или радостный
момент своей жизни приезжал к нему на кафедру
и непременно получал поддержку или ироничную
отповедь своим «сверхидеям». Удивительно и то,
что Владимир Наумович никому не дал повода
отрицательных воспоминаний о нем. Все как один,
и его ученики и соратники, и его недоброжелатели
и завистники помнят Эйтингона как глыбу, талант,
лицо эпохи, бескорыстного и доброжелательного человека. Владимир Наумович и был эпохой.
Почетный Гражданин города, консультант губернаторов и ректоров, глава комитетов при Торгово-промышленной палате Воронежской области,
заведующий кафедрой до последнего своего часа,

он скромно ездил на работу через
весь город на общественном транспорте, лишь иногда – на такси. Не
просил помощи у общества в этом
смысле, а легко ли – почти в 90
лет? Приходил на защиты, если его
просили, писал отзывы и рецензии,
проекты и прогнозы, всегда был
в теме актуальных событий и в
центре внимания местной прессы.
Любил вспоминать военные годы и
делился важными нравственными
выводами тех лет.
Владимиру Наумовичу не были присущи надменность или стяжательство, его философским
принципам можно учиться и учиться. «Соглашаться можно и нужно, но важно еще не потерять себя!»
– эту идею он нам повторял неоднократно. «Учите
языки, что-то Вы коряво по-английски говорите,
коллега!» – это мне после двухмесячных курсов
нового для меня английского. «Я-то в Вас верю!» –
это всем тем, кому не хватало уверенности в себе.
Его высокая конкурентоспособность до 90 лет
объяснялась синтезом знания и умения, ясным
умом и стремлением быть современным.
Редколлегия и Консультационный совет журнала «ФЭС» глубоко переживает утрату наставника
и выражает сочувствие его родным и близким.
Л.В. Шульгина,
главный редактор

НЕСКОЛЬКО ТЕПЛЫХ СЛОВ УЧИТЕЛЮ И НАСТАВНИКУ
ЭЙТИНГОНУ ВЛАДИМИРУ НАУМОВИЧУ
Смерть всегда бывает неожиданной. Особенно в отношении
человека энергичного, активного
во всех сферах человеческой
деятельности, доброго, порядочного, милого и очень симпатичного.
Мне посчастливилось более
тесно пообщаться с этим прекрасным человеком, когда Владимир Наумович позвонил мне
и пригласил быть оппонентом
его докторанта из Республики
Таджикистан Кудрата Давлатова.

Этот короткий запоминающийся период сотрудничества
при обсуж дении докторской
диссертации Кудрата был необыкновенно интересным и
полезным, настоящим Мастерк лассом по меж дународной
кооперации и интеграции.
Его точность в размышлении, изложении своих мыслей,
арг ументированнос ть выводов, и в то же время веселые
шутки для разрядки научной
напряженности, милая улыб-

ка и вечная сигаретка делали
наши вс тречи незабываемыми!!!
Его образ стоит у меня перед
глазами!!!!
Т.Л. Безрукова,
д.э.н., профессор,
декан экон. факультета,
зав. каф. экономики
и финансов ВГЛТА,
член редколлегии
журнала «ФЭС: Финансы.
Экономика. Стратегия»
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АННОТАЦИИ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Т.Л. Безрукова, Е.В. Чугунова
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МЕБЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья отражает методический подход к формированию концептуальной модели устойчивого развития мебельных промышленных предприятий. Анализ и обобщение результатов исследования и разработок в области
стратегического управления, в том числе моделирования и прогнозирования развития мебельных промышленных
предприятий, позволяют весь процесс формирования устойчивого развития промышленных предприятий условно
представить в виде взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов: анализ, моделирование и прогнозирование.
С.И. Сергеева
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
НА ФАКУЛЬТЕТЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ГАСУ
В статье рассматривается проблема реализации основной образовательной программы (ООП) по специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Показана необходимость формирования
управленческой компетентности в соответствии с разработанной моделью и на основе методической системы,
обеспечивающей повышение уровня компетентности специалистов среднего звена в условиях инновационной
деятельности предприятий.

РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
О.И. Юдин, Е.Д. Крылова
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются вопросы модернизации высокотехнологичных отраслей, сложившиеся в стране за
последние 5 лет. Даны рекомендации по снижению рисков на промышленных предприятиях. Определены факторы
и тенденции развития модернизации основных фондов высокотехнологичных отраслей и ограничений в инфраструктурных отраслях.
П.М. Леонов
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СЛОЖНЫХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
В статье представлена модель системы мониторинга сложных военных объектов и ее функционирование
в условиях повседневной деятельности.
Мохаммед Кадури Абед Аль-Жибори
КОММЕНТАРИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ФОРМУЛЫ КВЕНОУЛЕ (МОДИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМУЛА ОЦЕНКИ
НАИМЕНЬШЕГО КВАДРАТА) НЕГАУССОВСКОЙ ПЕРВОЙ СИСТЕМЫ АВТОРЕГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ
Моделированное изучение выполняется с целью исследовать свойства модифицированной оценки наименьшего квадрата, предложенного Квеноуле, чтобы оценить параметр Негауссовской первой постоянной системы
(порядка) Авторегрессивной Модели. Формула Квеноуле расширена, чтобы включить огромное количество коэффициентов, различных объектов выборки по различным параметрам начальных величин, и произвольные ошибки
модели следуют за Негауссовским распределением (дискретный, непрерывный). Различие коэффициента из-за
расширяющейся формулы Квеноуле не обнаружит огромные и фундаментальные различия в среднеквадратической ошибке и средней абсолютной ошибкe в процентах для всех распределений, объектов выборки и случаев
начальных величин параметра.
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Е.Ю. Сидорова, Д.С. Окороков
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследуются подходы различных экономистов к определению понятия «резервы», предложено понятие «резервов» сельскохозяйственного производства. Предложена система резервов повышения эффективности
деятельности сельскохозяйственных предприятий.
А.Н. Романцов
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье обосновывается необходимость применения методологии системного подхода в управлении производственной системой и доказывается преимущество системного мышления по сравнению с подходами, применяемыми
в управлении отечественными производственными предприятиями. Раскрывается содержание производственной
системы и рассматривается влияние на ее функционирование различных факторов и системных свойств. Раскрыто
содержание управленческих блоков в системе управления производственным предприятием и их функциональное
предназначение при работе предприятия. Показана важность межотраслевой технологической кооперации при
осуществлении инновационной деятельности, а также осуществлении инновационных процессов в технологии
изготовления продукции.
Рахман Хасан Али Аль-Муссави, Салям Мунам Замиль Аль-Шимари
ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
И МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Исследуется текущее состояние молокоперерабатывающих предприятий Ирака, дается анализ недостатков
производства, определено эффективное развитие интеграционных связей сельскохозяйственных и молокоперерабатывающих предприятий с экономической теорией.
А.В. Петренко
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИи
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В статье представлена методика управления и реализации инвестиционных проектов, состоящая из последовательного выполнения этапов процесса принятия управленческих решений. Приведена классификация проектов
в зависимости от функционального назначения и объема финансирования.
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ABSTRACTS
SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF MODERN ECONOMY
T.L. Bezrukova, E.V. Chugunova
FORECASTING OF THE MAIN ECONOMIC INDICATORS OF THE FURNITURE ENTERPRISES
Article reflects methodical approach to formation of conceptual model of a sustainable development of the furniture
industrial enterprises. The analysis and generalization of results of research and development in the field of strategic
management, including modeling and forecasting of development of the furniture industrial enterprises, allow to present
conditionally all process of formation of a sustainable development of the industrial enterprises in the form of the interconnected
and interdependent stages: analysis, modeling and forecasting.
S.I. Sergeeva
FORMATION OF MANAGERIAL COMPETENCE MODEL IN TRAINING OF MID-LEVEL SPECIALISTS AT THE FACULTY
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION OF VORONEZH STATE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE
AND CIVIL ENGINEERING
The article deals with realization of basic educational program (BEP) of speciality 270802 «Construction and maintenance
of buildings and constructions». Indicated the need of forming managerial competence according to the model based on
methodic system providing improvement of the competence level of middle specialists in conditions of innovation activity
and enterprises.

SECTION 2. INNOVATIVE ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
O.I. Yudin, Ye.D. Krylova
MODERNIZATION, DEVELOPMENT TENDENCIES OF ADVANCED TECHNOLOGY INDUSTRIES AND THE RISKS
DIMINISHING IN THE CONTEXT OF TRANSFORMING ECONOMY
The article focuses on the modernization issues of the advanced technology industries established over the last five years.
The risks diminishing recommendations for industrial enterprises are given. The factors and the development tendencies of the
key assets modernizing in the advanced technology industries are defined and some restrictions of infrastructure industries
are presented.
P.M. Leonov
FUNCTIONING OF MONITORING SYSTEM MODEL OF DIFFICULT MILITARY FACILITIES
In the article the model of the system of monitoring of difficult military objectives and her functioning are presented in
the conditions of everyday activity.
Mohammed Qadoury Abed Al-Zhibori
A NOTE ON EXTENSION OF QENOUILLE’S FORMULA (MODIFIED LEAST SQUARE ESTIMATOR)
OF NON-GAUSSIAN FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE MODEL
Asimulation study is done to investigate the properties of modified least square estimator and suggested by Qenouille to
estimate parameter of Non-Gaussian first order stationary Autoregressive model. Qenouille’s formula is extended to include
a huge number of ratios, various sample sizes various parameter initial values, and the random errors of the model is following
a non-Gaussian distribution (discrete, continuous). The difference of ratio because of expanding Qenouille’s formula will
not manifest huge and fundamental differences in the MSEand MAPE values for all distributions, sample sizes, and cases of
initial values of parameter.

SECTION 3. MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
E.Yu. Sidorova, D.S. Okorokov
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF RESERVES OF INCREASE OF EFFICIENCY OF ACTIVITY
OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article examines the approaches of different economists to the definition of «reserves», proposed the concept of
«reserves» in agricultural production. Proposed classification of reserves of efficiency of agricultural enterprises.
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A.N. Romantsov
MANAGEMENT OF THE PRODUCTION SYSTEM AT THE ENTERPRISE
The article substantiates the necessity of application of methodology of the system approach in production management
system and proved the advantage of systems thinking in comparison with the approaches used in the management of domestic
industrial enterprises. Revealed сontents of the production system and discusses the impact on the functioning of various
factors and system properties. Revealed сontents of contents management units in the system of management of industrial
enterprise and their functional purpose at the enterprise. Shows the importance of interdisciplinary technical cooperation
at realization of innovative activity and implementation of innovation processes in technology of manufacturing products.
Rahman Hassan Ali Al-Mussavi, Salam Munam Zamil Al-Shimari
EFFECTIVE DEVELOPMENT OF INTEGRATION COMMUNICATIONS
OF THE AGRICULTURAL AND MILK-PROCESSING ENTERPRISES
The present work includes the current status of dairy companies in Iraq, and a statement about the shortcomings in
production, and identifies trends in industry development in accordance with the economic theory.
A.V. Petrenko
TECHNIQUE OF FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL MECHANISM OF MANAGEMENT
AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS
The article presents a methodology for the management and implementation of investment projects, consisting of
sequential execution phases of decision-making. A classification of projects, depending on the functionality and level of funding.
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