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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Раздел 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 69.003:504.3.054:625.7./8

В.В. Гасилов, М.А. Карпович, М.А. Преображенский*

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ОСНОВАННАЯ НА ПРИМЕНЕНИИ К ТРАНСПОРТНОМУ
ПОТОКУ КОНЦЕПЦИИ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

Аннотация: В работе исследуется зависимость выбросов автотранспортных средств от состава и
скорости транспортного потока на автодорогах, создаваемых на принципах государственно-частного
партнерства. В последнее время для моделирования транспортных потоков активно используется концепция клеточных автоматов фон Неймана. Хотя эта концепция не позволяет получить аналитические
решения, однако, она позволяет качественно моделировать многие режимы движения (свободное
движение, одиночные пробки, серии пробок и др.). Определение оптимальных параметров транспортного потока имеет существенное значение для определения эффективности проекта, создаваемого на
принципах государственно-частного партнерства, поскольку частные инвесторы заинтересованы, прежде
всего, в высокой рентабельности проекта. В статье сформулирована кинематическая модель движения
транспортного потока, позволяющая выразить параметры токсического загрязнения окружающей среды
через параметры транспортного потока.
В статье приведен качественный и количественный состав основных токсических компонентов карбюраторного двигателя при различных режимах его работы. Решая систему уравнений, формирующих
кинематическую модель движения транспортного потока, можно определить суммарные времена
разгона, торможения, остановки, равномерного движения. Именно эти характеристики движения
определяют состав и интенсивность токсического загрязнения. В результате исследования установлено,
что максимальная пропускная способность одной полосы движения при составе потока, равном 1440
транспортных ср./час, достигается при средней скорости движения, равной 52 км/час. Максимальный
суточный поток в одном направлении, совместимый с условиями безопасности движения, по одной
полосе движения, равен 34560 транспортных средств. В этих условиях минимизируется воздействие
выбросов автотранспортных средств.
Ключевые слова: выбросы автотранспорта, теория клеточных автоматов, скорость транспортного
потока, оптимизация движения автотранспорта.
Abstract: In this article we investigate the dependence of vehicle emissions on the composition and speed of
traffic on the roads, created a public-private partnership. Recently, for modeling traffic flows actively uses the
concept of cellular automata von Neumann. Although this concept does not allow to obtain analytical solutions,
however, it can qualitatively simulate many modes of movement (free movement, single tube, a series of tubes and
* ГАСИЛОВ Валентин Васильевич – д.э.н., заведующий кафедрой экономики и основ предпринимательства
Воронежского государственного архитектурно-строительного университета;
КАРПОВИЧ Мирон Абрамович – к.э.н., доцент кафедры экономики и основ предпринимательства Воронежского государственного архитектурно-строительного университета;
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Михаил Артемьевич – к.ф-м.н., доцент кафедры физики и химии Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.
Рецензент – БОРИСОВ А.Н. – д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов Воронежской государственной лесотехнической академии
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others.). Determination of the optimal parameters of the traffic flow is essential to determine the effectiveness of
the project, created a public-private partnership, as private investors are interested primarily in the high profitability
of the project. The article stated kinematic model of traffic flow, which allows to express the parameters of toxic
pollution by the parameters of traffic flow.
The paper presents a qualitative and quantitative composition of the main toxic components of the carburettor
engine under different operation modes. Solving the system of equations forming a kinematic model of traffic
flow, we can determine the total time of acceleration, deceleration, stop, uniform motion. These characteristics
determine the composition of movement and intensity of toxic pollution. The study found that the maximum
capacity of one lane at a part of the flow rate of 1440 vehicles Wed / h is achieved at an average speed equal to
52 km / h. The maximum daily flow in the same direction, compatible with the conditions of safety, one lane is
34,560 vehicles. Under these conditions, minimizing the impact of vehicle emissions.
Keywords: Keywords: motor vehicle emissions, the theory of cellular automata. rate transport stream,
optimization of vehicular traffic.
Резкая зависимость состава и
мощности токсического выброса от режима работы двигателя
требует для описания воздействия транспортного потока на
окружающую среду определения кинематической модели его
движения. Кинематике транспортных потоков посвящена
обширная литература. Основы
математического моделирования закономерностей дорожного
движения были заложены в 1912
году русским ученым, профессором Г.Д. Дубелиром. Первая
макроскопическая модель, в которой движение транспортного
потока описывалось в парадигме механики сплошной среды,
была предложена в 1955 году
Лайтхиллом (Ligthill) и Уиземом
(Whitham) [1,2]. В этих работах
показано, что для моделирования
транспортных заторов могут быть
использованы модели описания
процессов кинетического переноса в сплошных средах.
В последнее время для моделирования транспортных потоков
активно используется концепция клеточных автоматов фон
Неймана [3]. Хотя эта концепция
не позволяет получить аналитические решения, однако, она
позволяет качественно моделировать многие режимы движения (свободное движение, одиночные пробки, серии пробок и
др.). Определение оптимальных
параметров транспортного потока имеет существенное значение
для определения эффективности

проекта, создаваемого на принципах государственно-частного
партнерства, поскольку частные
инвесторы заинтересованы, прежде всего, в высокой рентабельности проекта [4,5]. Определим
зависимость пропускной способности участка автодороги Дон от
средней скорости движения транспортного потока. Уравнение кинематики, основанное на теории
трех фаз Кернера, полученное для
транспортного потока на платном
участке автодороги «ДОН» на
обходе с. Лосево в Воронежской
области, справед ливо только
для малых скоростей потока. В
реальности, учет квадратичного
по скорости слагаемого является
обязательным для адекватного
описания кинематики движения.
Однако это моделирование
имеет лишь качественный характер и не позволяет описать
реальные ситуации [6]. Так же
качественно кинематика потока
описывается теорией трех фаз
Кернера [7] описывающая динамику перехода от свободного
движения к плотному потоку (в
англоязычной литературе – traffic
breakdown). Она позволяет также
моделировать и возникающие

в результате такого уплотнения
потока изменения в пространственно-временных структурах на
скоростных автомагистралях. Согласно теории Кернера, в плотном
потоке реализуются две модели
движения. Это, с одной стороны,
синхронизованный поток и, с другой стоны, широкий движущийся
кластер машин или локальный
движущийся затор (в англоязычной литературе – wide moving jam).
Используя экспериментальные
данные, Кернер пришел к выводу,
что существуют два принципиально различных механизма образования синхронизованного потока
в свободном потоке – спонтанный
или индуцированный [8]. Спонтанный переход реализуется в
случае, когда до фазы перехода
в окрестности места ограничения
движения существует свободный
поток. При этом непосредственно
фазовый переход происходит в
результате роста внутренней стохастизации транспортного потока.
В таблице 1 приведен качественный и количественный состав
основных токсических компонентов карбюраторного двигателя
при различных режимах его работы [9].

Таблица 1 - Концентрация веществ в зависимости от режима работы карбюраторного двигателя
№
1
2
3
4

Режим работы
двигателя
Холостой ход
Принудительный
холостой ход
Средние нагрузки
Полные нагрузки

Оксид углерода, Углеводороды, Оксиды азота,
% по объему
мг/л
мг/л
4-12
2-6
1-2
2-4

8-12

1,5-2,5

0-1
1–2

0,8-1,5
0,7-0,8

2,5-4,0
4-8
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Сф ормулируем к инематическую модель движения транспортного потока, позволяющую
выразить параметры токсического загрязнения окружающей
среды через непосредственно
наблюдаемые величины. Данная
модель основана на концепции
клеточных автоматов, дополненной следующими положениями:
1. Движение транспортного
средства на всех этапах является
равнопеременным.
2. В пределах населенных
пунктов транспортный поток является плотным.
3. Скорости и ускорения всех
транспортных средств плотного
потока определяются характеристиками наименее динамичных
участников.
4. За пределами населенных
пунктов средние кинематические характеристики движения
отдельных участников определяются только их техническими
характеристиками.
5. Все участники движения
соблюдают ПДД и, в частности,
скоростные режимы и дистанции.
В рамках этих предположений
зависимость пути S, пройденного отдельным i-тым участником
движения от времени t дается
уравнением 1:

(1)
Здесь индексы раз, тор, равн
описывают разгон, торможение
и равномерное движение соответственно; n – число остановок
на пути S; a – ускорения соответствующих процессов. С другой
стороны, средняя скорость движения i-го участника движения
определяется уравнением 2:

(2)
Здесь ti ,0 – время остановки.
Кроме того учтем, что:
(3)
Решая систему уравнений (2) –
(3) можно определить суммарные
времена разгона (то есть работы
декабрь 2014

Рисунок 1 – Зависимость выброса оксида углерода одним транспортным
средством, приходящегося на 1 час от средней скорости потока

двигателя с полной нагрузкой),
торможения (работы двигателя на
принудительном холостом ходу),
остановки (работы двигателя на
холостом ходу), равномерного
движения (работы двигателя со
средней нагрузкой). Именно эти
характеристики движения определяют состав и интенсивность
токсического загрязнения. Этот
вывод наглядно иллюстрирует
рисунок 1, на котором приведены
зависимости токсической дозы
оксида углерода, приходящихся
на 1 км от средней скорости потока.
Рост загрязнения при малых
скоростях определяется увеличением доли времени работы
двигателей в неэффективных
режимах. Хотя, формально токсические выбросы в единицу
времени падают при средней скорости потока меньшей 32 км/час,
однако загрязнение окружающей
среды при этом растет вследствие
концентрации выбросов в уменьшающихся областях автодороги.
Определим зависимость пропускной способности участка
автодороги Дон от средней скорости движения транспортного
потока. Токсическое загрязнение
на 1 километр пути быстро (практически экспоненциально), рас-

тет при уменьшении средней скорости транспортного потока ниже
30 км/ч. Причина этого явления
определяется значительной долей времени работы двигателей
в неэффективных режимах – холостого хода и принудительного холостого хода. Кроме того,
вс ледс твие малых скорос тей
движения токсические выбросы
концентрируются в этом случае
в малых областях пространства.
С другой стороны, при увеличении средней скорости потока
выше 60 км/час концентрация
токсических выбросов изменяется незначительно – менее 6%,
вплоть до разрешенного ПДД
максимума скорости. Поэтому
необходимо определить параметры движения так, чтобы средняя
скорость потока находилась в
оптимальном интервале 60 – 90
км/час.
Определим зависимость пропускной способности участка
автодороги Дон от средней скорости движения транспортного
потока. Для этого рассчитаем
вначале длину Δх участка полосы
движения, в среднем необходимой одному транспортному средству. Длина участка Δх состоит из:
1. Средней длины транспортного средства Δх0,
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2. Тормозного пути ΔхТ, пропорционального кинетической
энергии и, следовательно, квадрату скорости,
3. Дистанции между транспортными средствами, определяемой ПДД, пропорциональной
скорости.
Таким образом, длина участка
полосы движения определяется
выражением 4:
(4)
Средняя длина транспортного
средства определяется путем
усреднения длин отдельных видов транспортных средств по
составу потока:
Рисунок 2 – Зависимость оптимальной дистанции между транспортными
средствами (сплошная линия) и длины участка полосы движения, в среднем
необходимой одному транспортному средству (пунктир) от средней скорости
Подставляя численные дан- движения

(5)

ные, получим:

Константы a, и b равенства
(2) определяются правилами дорожного движения (ПДД). Хотя
формально в соответствии с ПДД
тормозные пути различных классов транспортных различаются,
отличие это невелико – (15м<
ΔхТ <21м на скорости 60 км/час).
Поэтому в практических расчетах
нет необходимости усреднять
параметр ΔхТ по распределению
транспортных средств и можно
положить ΔхТ =18м. Тогда в соответствии с законом сохранения
энергии, учитывая, что кинетическая энергия транспортного Рисунок 3 – Зависимость максимального среднечасового транспортного потока
средства переходит в работу силы от средней скорости по одной полосе движения
трения, получим:

(6)
где μ – коэффициент трения.
Поскольку для скорости, равной 60 км/час, тормозной путь
определяется ПД Д из равенства (6), имеем соотношение
a ⋅ 60 2 = 0.018 и, следовательно,
a = 5 ⋅ 10 −6 (ч2/км).
Константа b определяется из
условия равенства дистанции
между транспортными средства-

ми, равном bVср, для пути, проходимом за 0.5с=1.4 10-4 ч. Таким
образом, для транспортного потока автомагистрали Дон длина
участка полосы движения Δх (в
км) определяется равенством:

(7)
Линейное и квадратичное слагаемые уравнения (6) определяют
нижнюю границу безопасной

на данной скорости дистанции
между транспортными средствами. В теории трех фаз Кернера
учтено только слагаемое, пропорциональное скорости движения. Пределы применимости
этого приближения определяются
условием:
(8)
и, следовательно,
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(9)
Таким образом, уравнение
кинематики теории трех фаз
Кернера, д ля транспортного
потока на платном участке автодороги «ДОН» на обходе с.  Лосево в Воронежской облас ти,
справедливо только для малых
скоростей потока. В реальности,
учет квадратичного по скорости
слагаемого является обязательным для адекватного описания
кинематики движения. Модель
движения, использующаяся в
данной работе, построена с учетом этого факта. Зависимость
дистанции между транспортными средствами от скорости приведена на рисунке 2. Сплошная
кривая графика, представленного на рис. 2, является нижней

границей области синхронизации движения, поэтому область
синхронизации значительно уже,
чем описывается теории трех фаз
Кернера.
Максимальное число транспортных средств равно отношению длины пути, проходимой за
час транспортными средствами
на M полосахa–=M
5 ⋅ 1V0ср−6к длине
участка полосы движения Δх и,
следовательно, справедливо соотношение 10:

максимальная пропускная способность полосы движения при
данном составе потока, равная
1440 транспортных ср./час, достигается при средней скорости
потока, равной 52 км/час.
На основе проведенного исс ледования ус тановлено, что
максимальный суточный поток в
одном направлении, совместимый с условиями безопасности
движения, по одной полосе движения равен 34560 транспортных
средств. Поэтому максимальная
интенсивность движения на двух		
полосных участках автодороги
(10) составляет 69120, а на трехпоГрафик зависимости макси- лосных – 103680 транспортных
мального среднечасового тран- средств. При таких параметрах
спортного потока от средней транспортно потока удельные
скорости приведен на рисунке 3. выбросы загрязняющих веществ
Из зависимости, представ- автотранспортных средств будут
ленной на рисунке 3 видно, что минимальными.
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Территориальные аспекты оптимизации устойчивого
развития ЦЧР
(Воронежский государственный университет, Россия)

Аннотация: Оптимизация устойчивого развития ЦЧР из-за низкого потенциала большинства муниципальных образований должна быть направлена на опережающее развитие ядер, зон, точек ускоренного
развития, формирующих основной вклад в устойчивое развитие райнов и всей области в целом. В целях
сбалансированного развития территорий необходимо совершенствование территориальной организации управления ЦЧР.
Ключевые слова: устойчивость, потенциал, пространство, муниципальное образование, развитие,
территория, регион, центр, периферия, район, ЦЧР.
Abstract: Optimization of sustainable development CBER because of the low capacity of most municipalities
should be directed to the priority development nuclei, zones, points of accelerated development, forming the main
contribution to the sustainable development of the entire region as a whole. In order to balanced development of
territories is necessary to improve the territorial organization of the CBER management.
Keywords: stability, capacity, space, municipality, development, territory, region, center, periphery, region,
CBER.
Развитие РФ в современную
эпоху осложняется серьезными
угрозами и проблемами, которые
существуют как внутри страны,
так и извне. Поэтому достижение
устойчивого и сбалансированного состояния для России является
насущной необходимостью. Переход к устойчивому развитию
страны обеспечивается успешным и сбалансированным функционированием ее отдельных
частей: региональных и муниципальных систем и элементов.
Под устойчивым развитием (в
разных формулировках) обычно
понимается такое экономическое
развитие, которое обеспечивает неистощительное природопользование. Другими словами,
это такое развитие, которое не
противоречит дальнейшему существованию человечества [7].
В настоящее время существует
более сотни определений понятия «устойчивое развитие». В
этих определениях отражается
многогранность термина «устойчивое развитие». Ус тойчивое
развитие в них понимается как
развитие, как процесс, как рав-

новесие, как состояние, как цель,
как задача, как направление,
как форма, как стратегия [5,8].
Это обусловлено сложностью и
многоаспектностью как самого
процесса социально-экономического развития, так и многокомпонентностью территориальных
общественных систем.
Важным положением в исследовании устойчивого состояния
регионов и муниципалитетов
является представление о них,
как о частях географического
пространства. Оптимизация геопространства невозможна без
сбалансированного (устойчивого) развития его пространственных элементов и взаимосвязей
меж ду ними. Географическое
пространство – совокупность
отношений между геообъектами,
расположенными на конкретной
территории (геотории) и развивающимися во времени [1]. Устойчивое социально-экономическое
развитие требует сохранения необходимых соотношений между
континуальными и дискретными
элементами, то есть оптимизации
географического пространства.

Поэтому под «устойчивым развитием» можно понимать, по
нашему мнению, сбалансированное социально-экономическое
развитие территориальных систем при сохранении природной
среды. Надо отметить, что более
высокий уровень социально-экономического развития дискретных объектов (предприятий и
учреждений) позволяет сохранять
необходимую для устойчивого
состояния континуальность территорий даже при снижении численности дискретных элементов
пространственных систем. Современное состояние МО и регионов
свидетельствует об уменьшении
пространственной континуальности хозяйственных процессов
в ЦЧР: так в настоящее время
около 1/5 пашни не используются
в сельскохозяйственном обороте
(см. рис.1).
При этом в географическом
пространстве существуют процессы и разрушающие устойчивые
соотношения. В геопространстве
формируются и существуют точки,
притягивающие к себе потоки
вещества, энергии и информа-
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ции (это – широко известные в
физике аттракторы) [7]. В дальнейшем они служат центрами
формирования новых пространственно-временных структур. Это
«локальные неоднородности» в
дальнейшем становятся «точками
роста» (центрами), а остальная
часть близ расположенного пространства приобретает маргинальный характер. Именно этот
процесс привел, в конечном счете,
к моделированию в мироздании
развития в духе «центр-периферийной концепции» [7]. Имеется
множество к лассификаций, в
которых выделяются различные
типы территориального развития – модель «центр-периферийного» развития территории
(Ф. Бродель), олигополисы (Н. А.
Слука) и другие [7]. В теории и на
практике развития территорий
рассматриваются два основных
направления. Сторонники первого направления утверждают,
что развитие исходит из центра
(сердцевины сообщества) и затем
распространяется на периферию,
к менее крупным сообществам,
находящимся вдали от «центров
развития». Поляризация территории связана как раз с выделением
в экономическом пространстве
центров и периферии. Контакты
между ними связаны с тем, что
зарождение инноваций происходит неравномерно. Постоянная
инновационная деятельнос ть
создает условия для ее развития
в пределах центра. Центр вытесняет на периферию отрасли, не
соответствующие статусу ядра,
что закрепляет зависимость периферии от центра. Поэтому развитие ЦЧР зависит от Москвы, ЦЧР –
периферия ЦФО. Также центр
постоянно выкачивает разного
рода ресурсы из периферийных
районов, что, в свою очередь,
усугубляет территориальное неравенство, ослабляя периферию,
и обусловливает доминирующее
положение в ЦФО Москвы (почти 2/3 валового регионального
продукта и половина затрат на
инновации, 2/5 инвес тиций),

Рис.1 - Доля посевов в 2012 году по отношению к 1990 году (в %) [4]

Рис. 2 - Объем накопления в ВРП в 2011 году (млрд. руб.)
Источник: построено автором по «Регионы России. Социально-экономические
показатели.» - 2013: Стат. сб. / Росстат. - М., 2013.

высокий уровень трудовой миграции в Москву.
На ядра социально-экономического развития областей
ЦЧР приходится значительная
доля промышленной и сельскохозяйственной продукции.
В Воронежской области на два
района (Лискинский, Россошанский) приходится 1/5 промышленной и сельскохозяйственной
продукции, а на Воронеж 42,5%
населения, 46,3% продукции
обрабатывающей промышленности, 64,9% ввода жилья, 62,9%
товарооборота розничной торговли и 45,2% инвестиций [3].
Огромные различия в уровне
социально-экономического развития муниципальных поселений
(МП) существуют и внутри муниципальных районов. Особенно
деградирует периферийная зона
внутри районов даже с выгодным экономико-географическим
положением: так, западная часть
Рамонского района (который
в Воронежской области характеризуется в пос ледние годы
значительным инвестиционным
развитием) практически не имеет
не только промышленных, но и

сельскохозяйственных предприятий, средних школ, во многих
сельских муниципальных поселениях (СМП) нет даже постоянных
торговых точек.
Второе же направление исходит из предпосылки, что каждое
местное сообщество управляется
своими собственными институтами, которые инициируют развитие независимо от поведения
«центра». Развитие предполагает
увеличение и использование ресурсов, возможностей элементов
всех подсистем регионов, особенно должно расти использование населения (занятость).
В реальности и второе направление усугубляет неравенство
между регионами и муниципальными образованиями (МО) из-за
разных их потенциалов и конкурентоспособности (см. рис.2). На
Белгородскую область в 2011 году
приходилось 57% накопления в
ВРП ЦЧР.
На современной стадии социально-экономического развития рост объема собственных
инвес тиций и инвес тиций за
счет федерального бюджета не
достаточен для того, чтобы обесдекабрь 2014
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печить быстрое экономическое
развитие одновременно по всей
территории страны. Субъекты и
муниципалитеты ЦЧР вынуждены конкурировать за мобильные ресурсы, прежде всего за
инвестиции и кадры, что ведет
к поляризованному развитию,
в котором образуются лидеры
роста, середняки и аутсайдеры
роста. В типологии министерства
регионального развития РФ все
области ЦЧР занимают промежуточное положение между «локомотивами роста» и «кризисными
территориями». Белгородская
и Липецкая область относятся к
24 «опорным регионам», а Воронежская, Курская и Тамбовская
облас ти к 32 «депрессивным
регионам» России [2]. Оптимизация территориального развития
в ЦЧР в настоящее время также
требует концентрации ресурсов
в отдельных (наиболее перспективных) МО.
Важным направлением территориальной политики устойчивого развития должна стать
ориентация на ядра, зоны, точки
опережающего развития, формирующие основной вклад в устойчивое развитие областей и всего
района в целом. В качестве таких
зон следует рассматривать городские агломерации, транспортно-логистические узлы, особые
экономические зоны развития,
индустриальные парки, технопарки, агропромышленные зоны,
зоны инновационного развития
и создания высоких технологий,
туристическо-рекреационные
зоны и другие элементы территориальной организации устойчивого социально-экономического
развития.
Функционирование территорий опережающего развития
должно, с одной стороны, быть
связано с развитием наиболее
эффективных в ЦЧР кластеров
(конкурентоспособных во внешней среде), а, с другой стороны,
обеспеченно повышением значения проблемных, но необходимых отраслей. Негативными
декабрь 2014

Таблица 1 - Динамика территориальной структура хозяйства ЦЧР (%) [4].
Показатели

Области
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

Население

Площадь

Объем
Объем с/х
пром. пропродукции
дукции

ВРП

1990

2013

2013

1995

2011

1990

2012 1990

2012

17,8
31,9
17,3
15,9
17,1

21,3
32,2
15,5
16,1
14,9

16,1
31,1
17,9
14,3
20,6

21,3
28,0
16,3
23,3
11,8

30,8
26,9
14,1
17,2
11,0

17,9
27,3
16,8
31,4
6,5

32,8
20,2
13,1
27,3
6,6

34,8
27,5
13,7
11,9
12,3

факторами устойчивого развития
ЦЧР является не только территориальное неравенство, но и
отраслевая ассиметрия хозяйства.
Ассиметрия отраслевой структуры выражается в разрушении
межотраслевых и отраслевых
комплексов района за счет деградации многих отраслей. Некоторые отрасли практически в
настоящее время не существуют:
бытовой электроники фактически
нет, очень слабо развиты станкостроение и электротехника. На
легкую промышленность приходилось в 2011 году в Тамбовской
области только 3,6% от объема
обрабатывающей промышленности, соответственно – 2,9% в Курской, 0,6% в Воронежской, 0,2%
в Белгородской и в Липецкой
областях (0,6% в ЦЧР) [4]. Заметно
пришел в упадок машиностроительный комплекс (производство
всех видов машин, оборудования
и электроники составляет в ЦЧР
только 9,1% всей промышленной
продукции), а ведь именно машиностроение является технической
основой любого развития. Развитие слабых отраслей должно
происходить преимущественно
инновационным пу тем на основе совершенствования государственной, территориальной,
налоговой, финансовой политик, усиления государственного
регулирования процессов социально-экономического развития
и разнообразия форм и методов
воздействия на социально-экономические процессы.
В целом в ЦЧР зоной (опережающего) развития является Белгородская область (см. таблицу 1),
но и здесь явно выделяются два

21,4
32,5
18,9
12,5
14,6

полюса устойчивого развития
(Белгород и Белгородский район,
Старооскольско-Губкинский), на
них приходится 55,1% населения, 61,2% инвестиций и 57,5%
продукции обрабатывающей
промышленности.
Территории относительного
устойчивого развития представляют собой Алексеевский, Шебекинский и другие районы. К перспективным точкам роста можно
отнести часть СМП практически
всех районов (крупные животноводческие комплексы представлены почти во всех районах). Но
даже в этих районах развитие захватывает недостаточный сегмент
хозяйства. Развитие хозяйства
Белгородской области в настоящее время обеспечивается инновационными приоритетами. В целях развития малого производственного бизнеса в Белгородской
области реализуется проект по
строительству промышленного
парка «Северный».
Полюсами роста в Воронежской области являются воронежская агломерация (несмотря на
проблемы экономического развития Воронежа), Россошь и Лискинский район, а территориями
стагнации или даже деградации
являются многие районы области.
Одним из направлений повышения социально-экономической
ус тойчивос ти облас ти может
явиться развитие индустриальных парков (ИП): «Масловский»,
«Бобровский», «Лискинский»,
«Перспектива», «RusLand Group»,
«Проминвест», «Семилукско-Хохольский», «Эластоград». В ИП
широко представлены металлургия, металлообработка, машино-
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строение, химическое производство, производство строительных
материалов и мебели, производство и переработка сельскохозяйственной продукции и другие
отрасли. Большое значение в ИП
придается инновационным факторам развития.
Аналогичная ситуация в Курской облас ти (полюса рос та
Курск–Курчатов и Железногорск).
В целом же развитие Курской
области, несмотря на благоприятные предпосылки, явно проходит
не по траектории устойчивого
развития. Физический объем
инвестиций в 2012 году составил
в ней лишь 45,3% от уровня 1990
года. В Курской области строительный комплекс, который
(как и инвестиции) определяет
потенциал будущего развития,
развивается более низкими темпами (по сравнению с другими
областями ЦЧР), как в абсолютном (426 тыс. кв. м. жилья в 2012
году [5]), так и в относительном
выражении. Строительство очень
четко высвечивает проблемы
«опустынивания территорий» в
Воронежской и Курской областях. Среднегодовые темпы ввода
жилья за 2006-2012 гг. настолько
низкие в большинстве муниципальных районов (МР) этих областей, что в перспективе почти
все эти территории вымирающие.
Особенно низкие показатели
(почти нулевые) ввода жилья
(от 0,03 до 0,07 кв. метров в год)
наблюдаются на периферии или
полупериферии этих областей:
Богучарский, Грибановский, Кантемировский, Новохоперский,
Ольховатский, Подгоренский,
Репьевский, Беловский, Большесолдатский, Касторенский, Конышевский, Советский, Суджанский,
Фатежский, Хомутовский, Щигровский МР [5,9].
В Липецкой облас ти абсолютным полюсом области являются Липецкая агломерация
(9/10 объема обрабатывающей
промышленности и половина
продукции сельского хозяйства
в 2012 году), а также существует

относительно высокий уровень
промышленного развития в Лебедяни (22,6 млрд. руб. и 6,2%
от объема обрабатывающей промышленности области). Высокий
производственный потенциал
Липецка и Лебедяни, научно-инфраструктурный потенциал Ельца
требует перехода их на инновационный уровень развития. В
настоящее время в Липецкой области устойчивое развитие обеспечивается преимущественно
инвестиционно-инновационным
путем: реализуются инвестиционные проекты по созданию и
развитию особых экономических
зон: особая экономическая зона
«Липецк»; зоны регионального
уровня промышленно-производственного типа – «Данков», «Тербуны», «Чаплыгинская», «Елецпром»; агропромышленного типа
«Астапово», а также шесть зон
туристическо-рекреационного
типа (ТРТ). Приоритетными видами деятельности являются:
производс тво пищевых продуктов, лекарственных средств,
готовых металлических изделий,
неметаллических минеральных
продуктов.
Значительно хуже ситуация в
Тамбовской области. Перспективными «полюсами роста» территории области могут стать Тамбов
как многофункциональный региональный центр, Мичуринск
как научно-агропромышленный
центр и Рассказовский район с.
Никольское (на базе промышленного освоения циркон-рутил-ильменитового россыпного
месторождения «Центральное»).
В ближайшей перспективе предполагается развитие двух ИП –
«Салют-Инвест» и «Тамбов» (химическая промышленность).
В целях сбалансированного
развития необходимо совершенствование территориальной организации управления ЦЧР. Вполне возможным представляется
изменение границ и объединение
областей в РФ. В ЦЧР целесообразным, с нашей точки зрения,
было бы оставить (укрупнить)

три области. В настоящее время
имеются заметные связи в АПК
между Белгородской и Курской
областями, территориальные
связи между МО этих областей,
а также в черной металлургии.
Заметны связи между западной
частью Тамбовской области и восточной частью Липецкой области,
существует достаточно хорошее
транспортное сообщение между
ними. К Воронежской области
можно присоединить восточные
районы Курской, юго-восточные МР Липецкой и восточные
районы Белгородской области,
которые частично к ней и тяготеют.
В ЦЧР многие из районных
центров не обладают в полной
мере производственной базой,
социальной инфраструктурой и
численностью населения для полноценного выполнения функций
центра низового района. В целом
все (123) центры районов и округов составляют четыре группы.
К первой группе следует отнести областные города (за исключением Воронежа) с большим
социально-экономическим потенциалом. Во второй группе
располагаются райцентры межрайонного тяготения с достаточно
высоким уровнем развития. К
следующей группе относятся райцентры с относительно развитой
социально-экономической базой,
достаточной для удовлетворения
нужд низового района. Ее составляют ряд полусредних городов и
малые города. Последняя категория включает в себя райцентры
недостаточно высокого уровня
социально-экономического развития. К этой группе относятся
села-райцентры, небольшие по
людности городские поселения
и малые города. Они составляют
почти половину всех райцентров
ЦЧР: 25 сел, 35 городских поселков и 5 малых городов с численностью населения меньше 10 тыс.
человек [5, 9].
Наиболее оптимальной представляется структура районных
центров в Белгородской области,
где только одно село-райцентр
декабрь 2014
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Таблица 2 - Социально-экономические внутриобластные районы (округа) ЦЧР
Белгородская область

Воронежская область

Курская область

Липецкая область

Тамбовская область

Ракитянский

Воронежский

Курский

Липецкий

Тамбовский

Белгородский

Аннинский

Железногорский

Елецкий

Мичуринский

Старооскольский

Восточный

Западный

Лебедянский

Моршанский

Алексеевский

Лискинский

Обоянский

Юго-Восточный

Валуйского

Россошанский

Восточный

Павловский

Кирсановский
Уваровский
Токаревский

Калачеевский

(Красное), и лишь один город и
пять городских поселков (33,4
%) представлены в последней
группе. Практически, все они
имеют городской облик и достаточно высокий уровень благоустройства. Во всех остальных
областях очевиден недостаточно
высокий уровень административных центров МР. В Воронежской области 9 сел-райцентров,
2 малых города и 6 небольших
городских поселков составляют
свыше половины всех районных
центров области. В Тамбовской
области соответственно – 6 сел
и 7 городских поселков (56,5 %),
а в Курской области – 3 села, 2
малых города и 14 городских
поселков (67,9 %), ситуация еще
хуже. В Липецкой области десять
сел (55,6%) также относятся к
последней группе райцентров
самого низкого уровня развития
[5]. Учитывая, что функции управления муниципальным районом
и муниципальным поселением
почти идентичны, необходимо
совершенствование территориальной организации управления.
В целях устойчивого развития
территорий необходимо развивать межрайонные (окружные)
центры ЦЧР. В качестве центров
округов можно предложить такие
городские поселения, которые
имеют более высокий потенциал социально-экономического
развития и занимают соответствующее географическое положение. Среди этих поселений
имеются города уже способные к
выполнению подобных функций:
Старый Оскол, Борисоглебск,
Лиски, Россошь, Железногорск,
декабрь 2014

Елец, Мичуринск. В остальных
центрах (Алексеевка или Бобров,
Валуйки, Новый Оскол, Бутурлиновка, Павловск, ПГТ Анна, Льгов,
Касторное или Кшенский, Данков,
Моршанск, Кирсанов, Жердевка,
Уварово) нужно ускоренно развивать их промышленный и инфраструктурный потенциал, а также
решать проблемы транспортной
доступности к ним.
Развитие внутриобластных
центров (как и областных) должно
обеспечиваться преимущественно инновационной доминантой.
Выделение вну триоблас тных
районов является наиболее сложным из-за недостаточно высокого
уровня развития центров межрайонного тяготения. По мнению
многих исследователей, на территории ЦЧР в настоящее время
межрайонные или окружные
общественные системы находятся
на различных этапах своего формирования. Окружные системы
являются основой социально–
экономических районов, которые
называются еще социально–экономическими округами (СЭО). Их
центрами выступают наиболее
крупные города, а сельское расселение, как сеть тяготеющих к ним
сельских поселений, представляет
элементы низшего уровня.
Главными факторами выделения таких районов являются (с
нашей точки зрения) особенности
их транспортно-географического положения, а также уровень
социально-экономического развития. Важным условием выделения СЭО является тяготение территории округа к определенным
центрам. Нами было выделено в

ЦЧР 27 СЭО включающих в себя
разное количество административных районов (см. таблицу 2).
В настоящее время наиболее
серьезной проблемой является
недостаточный уровень развития
большинства центров внутриобластных систем – районов. Наиболее адекватным механизмом
повышения их конкурентоспособности на основе внедрения
инновационных процессов является развитие производственных
кластеров. В каждом таком центре должно функционировать как
минимум одно крупное районообразующее предприятие – ядро
кластера. Ускоренное социальноэкономическое развитие (строительство новых предприятий,
учреждений, дорог) должно быть
направленно, преимущественно,
на эти центры внутриобластных
районов. Тогда они могут стать
ядрами устойчивого (в том числе и инновационного) развития своих территорий. В этом
случае волна инновационного
развития будет гораздо быстрее
проходить по территории района
[3]. Устойчивое социально-экономическое развитие должно
сопровождаться выносом части
традиционных производств из
областных центров, что позволит
уменьшить в них концентрацию
«грязных» отраслей. Трудности
инновационного развития России
обусловлены ее огромной территорий и малым числом центров
инновационного развития.
Несмотря на свою актуальность, теория устойчивого социально-экономического развития
территорий находится в стадии
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поиска наиб оле е э ф ф ек т ивных форм прос транс твенной
организации. Для достижения
устойчивого состояния регионов
и МО ЦЧР на основе системноструктурного метода необходимо
создание и совершенствование
теории и методологии исс ледования устойчивого развития
территориальных систем различного иерархического ранга
(региональных, муниципальных и
локальных), разработка теоретических положений и научно-методических основ их управления.

Сложность состояния и неоднородность потенциалов территорий
требуют дифференцированного
подхода к планированию отраслей, предприятий и учреждений.
Социально-экономическая, миграционная и экистическая (расселенческая) политики на научной
основе должны взвешенно определять перспективы существования общественных систем района
в условиях рыночной экономики.
В настоящее время, несмотря на
свою актуальность, теория устойчивого социально-экономическо-

го развития территорий находится
в стадии поиска наиболее эффективных форм пространственной
организации. Для достижения
устойчивого состояния регионов
и МО ЦЧР необходимо создание
и совершенствование теории и
методологии исследования устойчивого развития территориальных
систем различного иерархического ранга (региональных, муниципальных и локальных), разработка теоретических положений
и научно-практических основ их
управления.
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Раздел 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
УДК 33

М.А. Карпович*

ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ОЦЕНКУ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(Воронежский ГАСУ, Россия)

Аннотация: Одним из современных способов финансирования дорожного хозяйства является создание платных дорожных объектов в рамках государственно-частного партнерства, которое может
осуществляться в двух наиболее распространенных формах: концессионное соглашение или контракт
жизненного цикла. Для реализации контрактов жизненного цикла необходимо дать оценку социальноэкономической эффективности таких проектов, которая предполагает многофакторную оценку социально-экономической и экологической эффективности, включающей определение эффекта от реализации
мероприятий в сфере деятельности транспорта, а также внетранспортного эффекта.
Транспортный эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение
времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение
риска дорожно-транспортных происшествий и повышение комфортности движения. Внетранспортный
эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог
федерального и регионального значения на социально-экономическое развитие страны и экологическую
обстановку. Показатели экономической и экологической эффективности требуют учета топографического,
гендерного и возрастного распределения населения.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социально-экономическая эффективность,
транспортный и внетранспортный эффект, экологический и социально-экономический эффект.
Abstract: One of the modern ways of financing road sector is the creation of toll road projects through publicprivate partnerships, which can be carried out in the two most common forms: concession agreement or contract
lifecycle. To implement the contract life cycle is necessary to assess the socio-economic benefits of such projects, which
involves a multi-factorial assessment of socio-economic and environmental performance, including the determination
of the effect of the implementation of activities in the field of transport activity, as well as ohnetransport effect.
Transport accounts for the effect of cost savings in vehicle operating costs, reduce travel time, more efficient
use of vehicles, reducing the risk of road traffic accidents and increase the comfort of movement. Vnetransportny
effect is determined by assessing the effect of the improvement and development of the road network of federal
and regional socio-economic development and the environment. Indicators of economic and environmental
efficiency require consideration of topographical, gender and age distribution of the population.
Keywords: gsudarstvenno-private partnership, the socio-economic efficiency, transport and vnetransportny
effect, environmental and socio-economic impact.
Одним из современных способов финансирования дорожного
хозяйс тва является создание
платных дорожных объектов в
рамках государственно-частного
партнерства (ГЧП), которое может
осуществляться в двух наиболее
распространенных формах [1]:

– эксплуатация построенного
на принципах ГЧП объекта на
концессионной основе с последующим возвратом в собственность
государства;
– проектирование, строительство и эксплуатация объекта за счет
средств подрядчика с последующей

компенсацией затрат государством
в соответствии с количеством и
качеством оказанных услуг, которое принято называть контрактом
жизненного цикла (КЖЦ).
Преимуществом контрактов
жизненного цикла (КЖЦ) перед
концессионными соглашениями
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является более тесная связь с государством, которое берет на себя
обязательства по оплате проезда
в соответствии с обусловленной
в контрак те интенсивнос тью
движения автотранспорта [2]. Для
реализации КЖЦ-проекта необходимо дать оценку социальноэкономической эффективности
таких проектов.
Программа развития транспорта предполагает многофакторную
оценку социально-экономической
и экологической эффективности, включающей определения
эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в сфере
деятельности транспорта (далее –
транспортный эффект), а также
внетранспортного эффекта [3].
Транспортный эффект отражает прямые выгоды для лиц,
пользующихся автомобильными
дорогами, полу чаемые в результате улучшения дорожных
условий. Этот эффект учитывает
экономию затрат на эксплуатацию
транспортных средств, сокращение времени нахождения в
пути, повышение эффективности
использования транспортных
средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий
и повышение комфортности движения. Этот эффект в стоимостном выражении определяется,
исходя из изменения показателей
себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожнотранспортных происшествий, а
также стоимостной оценки экономии времени поездки и ресурсов
за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.
Вн е т ранспорт ный э ф ф ек т
определяется на основе оценки
влияния совершенствования и
развития сети автомобильных
дорог федерального и регионального (межмуниципального)
значения на социально-экономическое развитие страны и экологическую обстановку. К числу
наиболее значимых социально-экономических результатов
модернизации и развития сети
автомобильных дорог федераль-

Рисунок 1 – Относительный вклад компонент пятикомпонетной смеси в ФНТВ

ного и регионального (межмуниципального) значения относятся:
– повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
– активизация экономической деятельности, содействие
освоению новых территорий и
ресурсов, расширение рынков
сбыта продукции;
– снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;
– улучшение транспортного
обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего
в сельской местности, за счет
строительства подъездов к населенным пунктам;
– создание новых рабочих мест;
– сокращение негативного
влияния транспортно-дорожного
комплекса на окружающую среду.
О б щ е с т ве нная э ф ф е к т ивность подпрограммы рассчитана
как совокупный транспортный
и внетранспортный эффек т с
учетом пос ледствий реализации подпрог раммы не только для участников дорожного
движения, но и для населения.
Оптимизация столь многокритериальной задачи требует сбора
и анализа информации следующих видов: топографической,
демографической, социальной,
экономической, экологической,

транспортной. Лишь на начальных этапах оптимизации можно
обойтись усредненной информацией. Обоснованный выбор
требует использования подробной информации. Особенно это
требование справед ливо д ля
проектов, реализуемых в пределах населенных пунктов.	
При этом, полная комплексная
оценка проекта требует учета
технической и экологической информации. В частности, описание
экологических и транспортных
последствий автомобильного
движения базируется на следующих составляющих:
1.	 Технической информации
о расходе топлива, составе и
интенсивности выхлопов и мощности шумового воздействия
при различных режимах работы
двигателей;
2.	 Медико-санитарной информации о предельных концентрациях токсических компонент
выхлопа;
3.	 Стат и с т ич е ско й ин ф ормации о составе транспортного
потока;
4.	 Информации о распределении населения в зоне влияния
участка автодороги.
Источниками технической информации является документация
транспортных средств и труды
декабрь 2014
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российских ученых по проблемам
эксплуатации автотранспорта и
медико-санитарным проблемам;
нормативные акты РФ и субъектов
федерации; топографические и
статистические данные.
Способы обработки информации базируются на количественных моделях рассматриваемых
процессов. Так, например, общее
действие всех вызывающих загрязнение веществ описывается
уравнением:

(1)
Здесь – относительная степень
вредности каждого компонента
смеси, ci описывает степень летучести компоненты, х – расстояние
от участка дороги до точки наблюдения. Как видно из уравнения (1),
относительный вклад токсических
компонент выхлопа в функцию
негативного токсического влияния (ФНТВ) нелинейным образом
зависит от расстояния х, что иллюстрируется рисунком 1.
В модели равномерного распределения населения с плотностью по
площади, имеющей вид прямоугольника со сторонами X и Y, выражение, описывающее численность
населения, испытывающего негативные токсические воздействия
(ЧНТВ) приобретает вид:

(2)
Анализ выражения (2) позволяет решать три вида практических задач:
1.	 Во-первых, при сложившейся застройке и, следовательно, при фиксированной плотности населения, после окончания
строительства участка автодороги, соотношение (2) позволяет планировать технические и
организационные мероприятия,
направленные на уменьшение
численности населения, испытывающего негативные токсические
воздействия.
2.	 Во-вторых, на этапе проектирования, при реализации инвестиционного проекта в дорожной
декабрь 2014

Рисунок 2 – Зависимость плотности населения от расстояния до дороги при
фиксированном параметре β

сфере, появляется возможность
выбрать вариант, минимизирующий величину ЧНТВ.
3.	 И, в-третьих, при данной
конфигурации дорожной сети,
формула (2) дает возможность
оптимизировать застройку территории с целью снижения ЧНТВ.
Негативные воздействия автодороги определяются не только
величиной ЧНТН, но и плотностью транспортного потока и его
составом. При этом в отличие от
функции социального влияния
ФЦВ, функция негативного влияния ФНВ обладает свойством
кумулятивности.
Оптимальной застройкой
при с ложившейся дорожной
сети является такая, при которой
плотность населения в полосе,
непосредственно примыкающей
к дороге, минимальна, что позволяет минимизировать негативные
экологические воздействия транспортных потоков. При расстояниях, значительно превышающих
размеры зоны пешеходной доступности, скорость уменьшения
плотности населения определяется той его частью, которая активно
использует личный транспорт.
Этим требованиям удовлетворяет
функция вида:
(3)

Распределение (3) позволяет
описать все указанные экологические и социально-экономические
эффекты. Изменение константы
α позволяет учесть негативные
экологические влияния участка автодороги на население: с
увеличением α растет зона малой населенности в придорожной полосе. С другой стороны, с
уменьшением константы β растет
зона положительного социальноэкономического влияния участка автодороги. Таким образом,
постоянная β увеличивается с
падением доли населения, использующей личный транспорт,
что иллюстрируются рисунком 2.
Модель распределения населения (3) позволяет решить
задачу оптимизации застройки,
прилегающей к автодороге территории, которая необходима
для реализации проекта государственно-частного партнерства.
Сформулируем простейшую
модель, позволяющую получить
аналитические решения при следующих исходных данных:
1) Все население предполагается однородным.
2) Токсическое загрязнение
предполагается двухкомпонентным.
3) Доля насе л ения, н е использующего личный транспорт,
предполагается малой.
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4) Населенный пункт моделируется прямоугольником, одна из
сторон которого параллельна оси
дороги.
5) Параметр α принимает целые значения.
Графический результат решения оптимизационной задачи
приведен на рисунке 3.
Таким образом, функция полезнос ти учас тка автодороги
определяется следующей суммой:

(4)
где безразмерные коэффициенты определяют относительную
важность соответствующих показателей; множители и площадь
населенного пункта S обеспечивают безразмернос ть всех
слагаемых; знак «минус» перед
пос ле дним с лагаемым отражает тот факт, что при условии
минимизации целевой функции
эффективную численность повышающего мобильность населения необходимо увеличивать.
Специфика государственночастного партнерства может быть
учтена в данном алгоритме выбором весовых множителей . В
частности, для платных автодорог
относительный вклад социально
ориентированных множителей
может быть меньшим, чем для

Рисунок 3 – Зависимость целевой функции задачи оптимального
распределения населения от параметра плотности населения

дорог, строительство которых
полностью финансируется за счет
средств дорожного фонда.
Кривые сверху вниз соответствуют значениям параметра (где
С1, С2 – доли компонент загрязнения), изменяющиеся от 0.1 до
0.8 с шагом Δy=0.1.
Показатели социальной эффективности дороги могут быть
учтены с помощью множителей, определяющихся только
свойствами населенных пунктов,
находящихся в сфере влияния
участков автодороги. Показатели
экономической и экологической
эффективности требуют учета

топографического, гендерного
и возрастного распределения
населения. Модели распределения населения и экологических
систем позволяют решить задачу
оптимизации инвестиционного
проекта в рамках модели ГЧП. В
частности, модель, основанная
на предположениях об однородности топографических, гендерных и возрастных характеристик
позволяет получить полностью
аналитические замкнутые описания, как для оптимального, так и
для наиболее неблагоприятного
к реализации инвестиционного
проекта.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
КАПИТАЛОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ

(Санкт-Петербургский государственный университет растительных полимеров, Россия)
Аннотация: Проблема обновления основного капитала капиталоемких отраслей остро стоит перед
экономикой России. Эффективное развитие экономики заключается в создании условий для обеспечения
субъектов инвестиционно-инновационных процессов необходимыми для достижения целей проектов
финансовыми ресурсами. Развитие инновационных кластеров является комплексным методом обновления основного капитала и экономического роста в целом.
Ключевые слова: инвестирование, эффективность, основной капитал, кластер.
Abstract:Problem of renewal of fixed assets of capital-intensive industries is acute for Russia's economy.
Effective economic development is to create conditions for provision of entities of investment and innovation
processes with financial resources, which are necessary for achievement of projects purposes. Development of
innovation clusters is a complex method of renewal of fixed assets and economic growth on the whole.
Keywords:investing, efficiency, fixed assets,cluster.
Основной характерной чертой капиталоемких отрас лей,
определяющих специфику их
функционирования, процессы
инвестирования и обновления
этих отраслей – высокая доля
основных средств в общей структуре активов предприятий, составляющих такую отрасль.
Анализ состояния капиталоемких отраслей показывает, что,
несмотря на ряд положительных
тенденций в развитии промышленности России, не все предприятия имеют возможность осуществить полноценную структурную
перестройку, обновить основные
фонды и провести таким образом
техническое перевооружение,
необходимое для производства
конкурентоспособной как на
внутреннем, так и на внешних
рынках продукции. Согласно
официальной статистике, уровень износа основных фондов
в России на текущем этапе составляет 47,7 %, а в последние
годы наблюдается тенденция к
росту этого показателя (рис. 1).
При этом уровень износа выше
40 % наблюдается в подавляющем большинстве организаций

(80 %) по различным видам производственной экономической
деятельности.
Одной из основных особенностей последних лет функционирования промышленности
и ее капиталоемких отраслей
стало то, что объем инвестиций
в активный основной капитал
промышленных предприятий
(оборудование и машины) был
ниже, чем в пассивную составляющую основных фондов (здания
и сооружения). Данное обстоятельство говорит о недостаточно
эффективных приоритетах развития промышленных предприятий с точки зрения стратегии
обновления основного капитала,
выбранных лицами принимающими решения. На рис. 2 представлено изменение структуры
инвестиций в основной капитал
в России за 2000 – 2013 гг.
Вместе с тем, согласно практике осуществления инвестиционно-инновационной деятельности
в капиталоемких отраслях промышленности зарубежных стран,
при строительстве и реконструкции современных производств,
удельный вес оборудования в

общем объеме инвестиций должен превышать долю зданий и
сооружений (до 57 %), при этом
уровень затрат на новое строительство составляет по опыту
зарубежных стран порядка 20 %.
Учитывая особенности текущей ситуации в области функционирования предприятий капиталоемких отраслей, возникает
необходимость поиска новых
путей эффективного развития.
Одним из таких направлений
является обеспечение условий
(организационно-экономических, институциональных, правовых, технологических) для взаимодействия государственных и
предпринимательских структур.
Ученые Асаул А. Н., Батрак А. В.
считают, что целями создания
предпринимательской сети является: решение проблем, стоящих перед входящими в нее
бизнес-единицами, на основе их
надежного устойчивого взаимодействия; повышение их эффективности; получение синергетического эффекта.
Полноценное взаимодействие данных структур становится
возможным при использовании

* Кузьменко Евгений Владимирович – аспирант Санкт-Петербургского государственного университета
растительных полимеров
Рецензент – Московцева Л.В. – д.э.н., профессор, зав.кафедрой государственного и муниципального
управления ЛГТУ
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Рисунок 1 - Динамика изменения износа основных фондов за современную историю России, % [1]

потенциала инновационных кластеров для обновления основного
капитала капталоемких отраслей.
Инновационные кластеры позволяют системно анализировать
влияние развития той или иной
отрасли на экономику и формирование бюджета региона в
целом. Формирование инновационных кластеров обеспечивает
выделение именно тех предприятий из разных секторов экономики, которые, в той или иной
мере, участвуют в производстве
множества целевых продуктов.
Одним из важнейших результатов использования кластерных
методов для анализа и развития
экономики регионов является
возможность получения полных
и достоверных оценок наполнения регионального бюджета за
счет инвестиций в тот или иной
сек тор экономики. Формирование инновационных к ластеров способствует эффективной
интеграции интеллектуальных
и финансовых ресурсов, что позволит обеспечить наращивание
темпов экономического роста в
регионе и в стране.

К лючевой задачей организационно-экономического механизма обновления основного
капитала капталоемких отраслей является создание условий
для обеспечения субъектов инвестиционно-инновационных
процессов необходимыми для
достижения целей проектов финансовыми ресурсами.
Раскрытие инновационного
потенциала возможно прежде
всего с помощью совокупности
внешних и внутренних факторов
становления инновационного
кластера. На рисунке 3 представлен механизм формирования
регионального инновационного
кластера.
Формирование регионального инновационного кластера
должно осуществляться на ряде
основополагающих положений –
принципов, определяющих базовые методологические требования к созданию кластера. В числе
таких принципов, на наш взгляд,
должны значиться:
1.	 Принцип территориальной
локализованности инновационного кластера, предполагающий,

что кластер создается путем объединения функций географических и отраслевых «соседей»
для получения положительных
эффектов от такой интеграции
усилий;
2.	 Принцип эффективности
основной деятельности, означающий необходимость оптимального использования ресурсов
(материальных, финансовых,
временных, информационных,
трудовых) как условие снижения
издержек, себестоимости, увеличения рентабельности и повышения конкурентоспособности конечной продукции, выпускаемой
в рамках кластера.
3.	 Принцип обеспечения индивидуальных интересов участников кластера, согласно которому функционирование к ластера осуществляется на основе
формирования взаимовыгодных
отношений между его субъектами в рамках контактов и взаимодействия при осуществлении
транзакций, поставок и прочих
экономических активностей.
4.	 Принцип информированности, согласно которому в рамдекабрь 2014
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Рисунок 2 - Изменение структуры инвестиций в основной капитал по ви-дам основных фондов в России за 2000 – 2013 гг.[2]

ках кластера создается необходимая среда и технические условия
для обеспечения необходимыми
сведениями его участников.
5.	 Принцип контролируемой
конкуренции, в соответствии с
которым предприятия, входящие
в кластер не вступают в прямую
рыночную конфронтацию, а осуществляют взаимовыгодное взаимодействие для удовлетворения
внешних и внутренних рыночных
потребностей.
6.	Принцип ус тойчиво с т и,
предполагающий, что дос тижение целевых эффек тов от
функционирования кластера возможно только при обеспечении
устойчивого взаимодействия его
участников.
7.	 Принцип обеспечения синергетического эффек та, согласно которому ус тойчивое
взаимодействие участников кластера направлено на получение
результатов, которые превышают
простую сумму отдельных активностей участников кластера.
8.	Принцип точек роста в рамках кластера, согласно которому,
одна или несколько организаций,
декабрь 2014

показывающих существенные
финансово-экономические и
рыночные результаты оказывают
позитивное влияние на функционирование всего кластера.
Формирование и дальнейшее
функционирование инновационного кластера должно быть ориентировано на эффективность
распределения и применения
используемых ресурсов.
Принципы оценки эффективности региональных инновационных кластеров представляют
собой основополагающие положения, проверенные теорией и
практикой, и включающие в себя
закономернос ти, отношений,
взаимосвязи, которые путем проб
формулируются в ходе теоретических исследований и прак-тической деятельности.
При осуществлении оценки
эффективности развития инновационных кластеров должны быть
учтены как задачи, так и интересы
участников данного регионального образования. Кластерный
под ход к организации предпринимательской деятельности
может потенциально обеспечить

конкурентные преимущес тва,
как для бизнес-единиц, так и для
региона, в целом.
Вместе с оценкой эффективности функционирования инновационного кластера, не менее
важным является возможность
расчета эффектов от его внедрения. Ключевая экономическая
цель создания и развития кластеров – получение синергетики
от взаимодействия различных
предприятий и организаций,
возможнос ти применения их
преимуществ и сильных сторон
для получения совокупного «синергетического результата». [3]
Поскольку в числе задач создания к ластеров выделяется
задача развития территорий и
регионов, важно, оценивая эффекты от внедрения кластера,
провести оценку влияния инновационного кластера на экономику
региона. Экономика регионов в
существенной степени определяется эффективностью их налоговой политики, в рамках которой
одним из наиболее наглядных
показателей является объем и динамика налоговых поступлений
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в экономику региона. В связи с
этим, оценивая синергетический
эффект от развития кластеров
для региональной экономики,
важным предс тавляется производить расчет соотношения
дополнительных налоговых поступлений к издержкам на создание региональных объектов
инфраструктуры для создания
кластеров:
(1)
Где Er – синергетический эффект для регионального бюджета;
∆N – величина дополнительного объема налоговых поступлений от функционирования
инновационного кластера;
Z i – затраты на создание
объектов региональной инфраструктуры для инновационного
кластера;
in – ставка налога на прибыль;
∆V – величина дополнительного объема налогооблагаемой
выручки от функционирования
компаний, использующих объекты региональной инфраструктуры;
Vв – объем выручки новых
компаний, созданных в рамках
инновационного кластера.
Формирование инновационных кластеров способствует
эффек тивной интеграции интеллектуальных и финансовых
ресурсов, что позволит обеспечить наращивание темпов экономического роста в регионе и Рисунок 3 - Механизм формирования регионального инновационного
кластера
в стране.
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В СБАЛАНСИРОВАННО
РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЕГИОНАХ
(Институт менеджмента, маркетинга и финансов, Россия)

Аннотация: Рассматриваются проблемы создания инновационной среды в субъекте федерации,
ориентированном на сбалансированное развитие. Исследуются факторы и условия, влияющие на формирование инновационной среды в регионе. Выделяются группы субъектов (агентов) участвующих в
про-цессе создания и использования инноваций
Ключевые слова: инновационная среда, сбалансирование развитие,
регион
Annotation: We consider the problem of creating an innovative environment in the regions, centered on the
balanced development. We study the factors and con-ditions affecting the formation of the innovation environment
in the region. Distin-guished group of subjects (agents) involved in the creation and use of innovations
Keywords: innovative environment, balancing development, region
Проблемы управления региональной экономикой относятся к числу наиболее дискуссионных,
что приводит к экономической рецессии вопросов
регионального развития. Среди современных исследователей региональной экономики наиболее
заметными являются публикации Ю.П. Анисимова,
Т.Л. Безруковой, Л.Н. Лисовцевой, Н.В. Сироткиной,
А.А. Черниковой. Особая значимость работ указанных авторов подчеркивается ориентированностью
на регионы, выступающие объектом их исследований, и разработкой глубоких и всесторонних
рекомендаций, учитывающих региональные особенности происходящих на исследуемых территориях процессов.
Основными детерминантами современной
региональной экономики являются ее устойчивость и самоорганизация. Обладая указанными
характеристиками экономика региона способна
расти и развиваться. Данный тезис представляется
абсолютно аксиоматичным, при этом дискуссию
может вызвать содержательная интерпретация
категории «развитие». Мы считаем, что в настоящее время развитие региональной экономики, в
первую очередь, должно быть сбалансированным,
т.е. направленным на взаимное достижение целей
и удовлетворение интересов всех субъектов региональной экономики.
Под сбалансированным развитием региона мы
понимаем процесс структурного согласования экономического взаимодействия заинтересованных в
региональном развитии сторон, направленный на
достижение пропорций, разработанных посред-

ством индикативного планирования с учетом дуализма экономических интересов субъектов мезоэкономики и соответствующих целевым установкам
региональной социально-экономической политики.
Уточним, что на мезоэкономическом уровне заинтересованность экономических субъектов проявляется, в первую очередь, в региональном развитии,
причем именно в сбалансированном развитии.
Достижение сбалансированного развития, с одной
стороны, является целью и результатом разнообразных управленческих воздействий, осуществляемых органами государственной исполнительной
власти региона, а, с другой стороны, представляет
собой процесс применения в управленческой
практике методов и инструментов, направленных
на создание условий для наиболее эффективного
достижения целей каждой группой субъектов экономики региона (бизнес, государство, институты
гражданского общества, население), заинтересованной в региональном развитии. Выделение заинтересованных групп, по мнению Н.В. Сироткиной,
А.А. Зайцева, позволяет говорить о присутствии на
мезопространстве стейкхолдеров регионального
развития и реализовывать в практике управления
региональной экономикой стейкхолдеровский
подход [10].
Проблема сбалансированного развития региона в условиях перехода к когнитивной экономике
приобретает новое содержание. Так, возрастает
роль и значение участников инновационной среды,
принимающих активное участие в формировании
процессов, способствующих инновационному раз-
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витию. При этом значительно расширяется понимание инновационного развития, которое перестает
выступать в качестве одного из аспектов сбалансированного развития региона и превращается в
необходимое условие обеспечения устойчивого
сбалансированного развития региона.
Субъектами региональной экономики, деятельность которых приводит к инновационному
развитию, в первую очередь, являются образовательные учреждения, научно-исследовательские
организации, занимающиеся исследованиями и
разработками; конструкторские бюро; научно-исследовательские подразделения промышленных
предприятий; опытные предприятия; когнитивные центры; научно-производственные фирмы;
инновационно-восприимчивые предприятия
и организации, расположенные на территории
данного или иных регионов, проявляющие заинтересованность в развитии своей инновационной
деятельности и нуждающиеся в диффузии инноваций. Перечисленные участники региональной
социально-экономической системы, а также органы
государственной исполнительной власти и организации инновационной инфраструктуры формируют
инновационную среду региона.
Инновационная среда региона представляет
собой совокупность сосредоточенных на его территории предприятий и организаций, занимающихся
научными исследованиями и разработками, предоставляющими образовательные услуги (в том числе
дополнительные образовательные услуги), а также
обеспечивающими организационно-методическое,
финансовое, нормативно-правовое, информационно-консультационное и иное обслуживание инновационной деятельности субъектов региональной
экономики [7].
В зависимости от компонентного состава инновационная среда может быть идентифицирована и
отнесена к одному из следующих типов:
– автономная инновационная среда, формирующаяся в регионах с высоким научным потенциалом,
представленная преимущественно k-агентами и
агентами-провайдерами инноваций, обеспечивающими разработку, внедрение и распространение
инноваций через развитую сеть расположенных в
регионе научно-исследовательских организаций
и образовательных учреждений, бизнес-инкубаторов, технопарков и научно-производственных
кластеров;
– инновационная среда-донор, выступающая как
разновидность автономной инновационной среды
и предоставляющая возможность другим регионам
путем бенчмаркинга переносить лучший инновационный опыт на свои территории;
– инновационная среда-реципиент, отличающаяся сосредоточением агентов потребителей
инноваций, характерная для регионов, не имеющих
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собственного научного потенциала и способных
лишь воспроизводить новшества, заимствованные
в других регионах.
Целью формирования и развития инновационной среды региона является обеспечение развития
инновационной среды национальной социальноэкономической системы и способствование формированию экономики инновационного типа. Для
достижения указанной цели необходимо решение
следующих задач: оценка состояния инновационной среды региона и ее потенциала; выявление
лимитирующих и приоритетных процессов; определение перспектив развития; формирование и
реализация механизмов развития инновационной
среды региона.
Формирование и развитие инновационной
среды региона происходит под влиянием взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов и
условий. К факторам, способствующих формированию инновационной среды региона, относятся
следующие группы факторов:
1) экономические (возможность привлечения венчурного капитала, рост обеспеченности
собственными ресурсами, рост инвестиционной
привлекательности региона, дуализм интересов
субъектов региональной экономики (СРЭ), рост
финансирования инновационных программ из
бюджетных (внебюджетных) источников, инновационная активность СРЭ, повышение концентрации
конкурентоспособных СРЭ),
2) производственно-технологические (инновационный потенциал региона и его субъектов,
рост производственных мощностей, рост уровня
технологи-ческих процессов, инновационная восприимчивость СРЭ, рост числа организаций, осуществляющих инновационную деятельность),
3) административные (наличие инновационной инфраструктуры, государственная поддержка
инновационных программ, обучение инновациям,
ориентация на стратегический менеджмент-маркетинг, разработка инновационной стратегии и
политики).
Выступая причинами, указанные группы факторов определяют соответствующие им условия
формирования инновационной среды:
4) финансово-экономические (ресурсная обеспеченность территории, фискальная политика,
развитие малого бизнеса, устойчивость (экономическая, социальная, экологическая) региональной
экономики),
5) пр оизводс т венные (пр оизводс т венная
специализация региона, тип РЭ, вовлеченность
экономики региона в национальное и мировое
экономическое пространство, уровень техникотехнологической обеспеченности субъектов РЭ),
6) организационные (целевая ориентация мезо
и макро экономики, институциональная среда РЭ,
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эффективность реализации полномочий органов
государственной исполнительной власти в области
инновационного развития региона).
Преобладание производс твенно-технологических и экономических факторов и наличие
благоприятных производственных и финансово-экономических условий способствует формированию автономной инновационной среды.
Административные факторы и соответствующие
им организационные условия в большей степени
позволяют эффективно реализовать трансфер
инноваций в регионы с низким инновационным
потенциалом.
Под действием экономических, производственно-технологических и административных факторов,
определяющих соответствующие условия, в инновационной среде региона происходят динамические процессы, приводящие к ее развитию.
Наиболее значимыми для развития инновационной среды региона в современных условиях

являются интеграционные процессы, отвечающие
тенденции к глобализации мировой экономики и
создающие предпосылки эффективного функционирования субъектов региональной экономической
системы.
Факторы и условия, способствующие формированию инновационной среды региона, были
к лассифицированы и рассмотрены с позиции
взаимовлияния. Экономические, производственнотехнические и административные факторы были
сопоставлены с финансово-экономическими, производственными и организационными условиями,
что позволило оценить их действие на мезо экономическое пространство и выделить пять групп
субъектов (агентов), занимающихся разработкой,
реализацией и потреблением инноваций (агентыпровайдеры инноваций, k-агенты, агенты-потребители инноваций, агенты-проводники и агентыраспорядители), оказывающих влияние на характер
формируемой в регионе инновационной среды.
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Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 338.2

Р. Ф. Тамаев, С.А. Насриддинов, П.М. Глеков*

КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ
СТРУКТУР В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ
(Академия труда и социальных отношений, Институт демографии и экономики
Таджикской академии наук, Воронежский экономико-правовой институт,
ЗАО «Чудо блюдо», Россия – Таджикистан)

Аннотация: Авторы рассматривают возможности и оценку формирования структур в интегрированной среде, используя математические модели. Исследован процесс отбора проектов по созданию
интегрированных структур, предполагающий выделение принципов и показателей такой оценки, а также
– использование SWOT-анализа для предприятий промышленной сферы.
Ключевые слова: интегрированная среда, интегрированные структуры, проектирование интегрированных структур, система интегрированных показателей предпринимательских структур.
Abstract: The authors examine the opportunities and evaluation of structure formation in an integrated
environment using mathematical models. The process of selecting projects for building integrated
structuressupposing the selection principles and indicators of such an assessment, and – the use of the SWOTanalysis for the enterprises industrial field.
Keywords: integrated environment, integrated structures, design of integrated structures, system integrated
of indicators of business structures.
Интегрированные структуры
существуют во всех отраслях экономики России и Таджикистана.
Они опираются на существующие
институциональные построения и
задачи национальных экономик.
Во многих случаях в этих структурах применяются принципы государственно-частного партнерства.
Российские предпринимательские структуры стремятся
к интеграции в отрас лях, где
можно получить дополнительные
инвестиции или гранты для их
деятельности.
Интегрированные российские предприятия формируются
в облас тях, где необходимы
крупные инвестиции. Факторами
такого формирования являются:
– государственная политика в
области экономического развития,

– инвестиционная привлекательность отрасли или территории,
– срок окупаемости капиталовложений,
– транспортная и сервисная
инфраструктура,
– наличие квалифицированных кадров и пр.
Однако причинами ин теграции в России можно назвать
также стабилизацию конкурентоспособнос ти предприятия,
один из способов выживания
малых структур в условиях глобальных процессов, слияния и
поглощения монополистического
характера. В основе решений об
экономической целесообразности создания интегрированных
структур лежит комплексная и
всесторонняя оценка различных
вариантов интеграции на основе

качественных и количественных
характеристик проекта и участников, которые используются в
качестве критериев.
Организационный проект создания интегрированных структур считается обоснованным, а
интеграция целесообразной при
условии соответствия основным
группам критериев, позволяющим оценить преимущества
интеграции с точки зрения эффекта синергии от объединения
учас тников и их совмес тной
деятельности; оптимальности
состава участников, организационно-экономической состава интегрированных структур
и обеспечения эффективного
взаимодействия участников, а
также управляемости в процессе
функционирования; способности

* ТАМАЕВ Руслан Феликсович – к.э.н., руководитель ЗАО «Чудо блюдо»;
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г. Москва, сотрудник Института демографии и экономики Таджикской академии наук;
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Рецензент – ШУЛЬГИНА Л.В. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и основ предпринимательства Воронежского ГАСУ.
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Таблица 1 – Критериальный комплекс оценки и отбора проектов по созданию интегрированных структур (ИС)
Группы критериев

Характеристика групп
Характеризуют стратегию с точки зрения целесообразности создания ИС. Обосновывают выбор форм
состава и механизмов интеграции. Осуществляют оптимизацию организационно-экономической
Целесообразности
структуры и состава участников ИС; формирование «производственно-технологических цепочек»,
и обоснованности создания
механизмов взаимодействия со снабженческо-сбытовыми организациями; формирование оптиинтегрированных структур
мальной структуры активов, системы взаимоучастия в капиталах и другие аспекты интеграции с точки
зрения реализации основных задач объединения, обеспечения управляемости и скоординированной
деятельности в процессе осуществления инвестиционной и производственной программ
Характеризуют стратегию развития с точки зрения ожидаемых затрат и результатов, обусловленных
Критерии эффективности
интеграцией, максимизации прибыли при ограничениях, обеспечивающих финансовую устойчивость
и устойчивости ИС
(зависимость прибыли от параметров, определяющих устойчивость) в процессе функционирования
Критерии, применяемые
Обеспечивают принятие решений о целесообразности создания и регистрации, необходимости и
в процессе экспертизы проектов возможности оказания поддержки

интегрированных структур к достижению поставленных целей,
реализации инвестиционных и
производственных программ,
обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции и
получения устойчивых финансовых результатов.
Кри териа льный комп л екс
оценки и отбора проектов по созданию интегрированных структур включает следующие группы
критериев, представленных в
таблице 1.
Оценка организационных проектов создания интегрированных
структур по критериям обоснованности и целесообразности
осуществляется по следующим
направлениям:
– оптимальность организационной структуры и состава
участников;
– обеспечение устойчивости
интегрированной структуры;
– обеспечение внутренней
управляемос ти и контроля в
процессе функционирования и
прозрачности отношений взаимовлияния участников;
– обеспечение управляемости
и эффективность акционерного контроля за деятельностью
интегрированных структур (ИС).
При оценке вариантов создания
интегрированных структур учитываются потенциал и специфика
деятельности всех групп участников, интегрируемых в ее состав:
промышленных предприятий,
банков, научно-исследовательских и проектных учреждений,
снабженческо-сбытовых и торговых организаций.
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Основными условиями, при
которых состав интегрированных
структур можно считать оптимальным, а комплекс устойчивым,
являются:
– диверсифицированнос ть
деятельности промышленных
участников как фактора повышения устойчивости за счет освоения новых и сопряженных
рынков сбыта;
– высокая степень связанности
активов участников как фактора
формирования долговременных
и устойчивых кооперационных
связей;
– обеспечение полного технологического цикла производства
и реализации продукции;
– оптимальный уровень концентрации и загрузки производственных мощностей;
– сохранение научно-технологического потенциала, повышение
эффективности использования технологий, обеспечивающих баланс в
области конструирования и серийного производства продукции;
– получение дополнительного
эффекта от повышения инфрас трук т урной обеспеченнос ти
деятельности участников – маркетинговая, торгово-снабженческая и финансово-кредитная
инфраструктура;
– увеличение доли в отраслевом объеме продаж по сравнению с совокупной долей участников на рынке на момент, предшествовавший интеграции;
– рост объемов и увеличение
количества зак лючаемых контрактов, экспортных заказов и
кредитов;

– улучшение финансового состояния участников.
Реализация потенциала интегрированных структур напрямую связана с ее внутренней
управляемостью, основанной на
акционерной, контрактной, административной и других видах
регулирования совместной деятельности. К основным факторам,
которые должны учитываться при
оценке ИС, относятся:
– доля учас тия в ус тавном
капитале головной компании,
обеспечивающая право решающего голоса при управлении
входящими в интегрированные
структуры предприятиями;
– обеспечение механизма
управления собственностью в
целях усиления контроля и координации деятельности;
– определение порядка исполнения полномочий акционеров и
голосования по принадлежащим
им пакетам акций;
– четкая регламентация в уставных документах интегрированных
структур прав головных предприятий на использование акций
предприятий, внесенных в уставный капитал головной компании,
в целях обеспечения гарантий для
привлечения инвестиций;
– обоснованность необходимости передачи в доверительное
управление головной компании
пакетов акций предприятий;
– обеспечение управляемости
пакетами акций предприятий,
предусмотренных для передачи
в траст головной компании.
Алгоритм выбора и оптимизации организационной структуры
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интеграции, состава участников,
механизма управления и регулирования интегрированной
деятельности должны осуществляться с учетом:
– правового статуса и структуры собственности потенциальных
участников объединения;
– целесообразности осуществления управления и контроля за
деятельностью интегрированных
структур (или другим участником)
или путем учреждения головной
компании;
– возможностей и способов
консолидации активов в рамках
головной компании;
– необходимого уровня консолидации активов и участия в
собственности интегрированных
структур для обеспечения акционерного контроля;
– необходимости реструктурирования отдельных предприятий в составе интегрированных
структур и сложившихся производственно-кооперационных
связей;
– наличия лидеров по производственному или научному
потенциалу и условий для сохранения и наращивания конкурентных преимуществ как на основе
собственной отраслевой специализации, так и путем интеграции,
кооперации и паритетного партнерства с другими хозяйствующими субъектами;
– прогнозируемой доли участников в разработке и выпуске
продукции с позиций перспективной конкурентоспособности
интегрированного объединения
в целом, а также конкурентных
преимуществ участников на конкретных товарных рынках;
– необходимости формирования внутренней финансовой
инфраструктуры с точки зрения
достаточности собственного капитала и привлечения средств
независимых инвесторов;
– необходимости развития
снабженческо-сбытовой инфраструктуры.
В процессе создания интегрированных структур могут предус-

матриваться различные механизмы регулирования совместной
деятельности на основе консолидации активов в рамках головной компании и взаимоучастия
в собственности, а также путем
развития контрактных отношений
между участниками, имеющими
доступ к определенным видам
ресурсов.
С точки зрения обеспечения
вну тренней управляемости и
прозрачности отношений взаимовлияния между участниками
при проектировании интегрированных структур с приоритетных
позиций должны рассматриваться механизмы финансового
управления и контроля на основе
консолидации активов и взаимоучастия в капиталах в сравнении
с другими формами регулирования совместной деятельности.
Вместе с тем необходимо учитывать, что владение контрольными
пакетами акций, не подкрепленное реальным потенциалом конкурентоспособности и взаимодополнения участников, вряд ли
позволит достичь желаемой цели.
Качественные критерии, определяющие выбор оптимальной
структуры и состава ИС, должны
подкрепляться конкретными количественными показателями, по
которым можно судить о необходимости создания интегрированных структур и эффективности
интеграции.
Важнейшим аспек том при
обосновании организационных
проектов создания интегрированных структур является количественная оценка изменения
конечных (результативных) показателей функционирования
интегрированных с трук т ур и
участников под влиянием факторов интеграции и налаживания
совместной групповой деятельности.
Оценка экономического эффекта от объединения и взаимодействия участников интеграционного объединения может быть
реализована на основе системы
показателей и относительных ко-

эффициентов, характеризующих
интегрированность:
– головной компании и участников группы по размерам и
структуре консолидированных
активов, объемам управленческих услуг головной компании;
– производящих и перерабатывающих предприятий по показателям объемов производства и
доле продукции, перерабатываемой участниками ИС;
– разрабатывающих и серийных промышленных предприятий
группы – по объемам прямых
и взаимных кооперированных
пос тавок, доле обеспечения
производства интегрированных
структур собственными НИОКР;
– промышленного и банковского секторов – по показателям
объемов финансовых услуг со
стороны банков, доли банков в
общем объеме заемных средств,
инвестируемых в основной и
оборотный капитал, прироста
банковских оборотов за счет расширения клиентской базы и т.п.;
– промышленного и торгового капиталов – по доле продаж, обеспеченных собственной
торговой сетью, по прирос т у
объемов продаж группы за счет
снижения торговых наценок, полученных как результат долгосрочной контрактации.
Основные показатели оценки
оптимальности состава участников интегрированных структур
можно сгруппировать по следующим критериям:
– отражающие уровень диверсификации;
– характеризующие научнопромышленную интеграцию;
– отражающие развитие кооперационных связей;
– отражающие уровень финансово-промышленной интеграции;
и обеспеченность торговосбытовой инфраструктурой и т.д.
Коэффициенты, отражающие
оценку оптимальности состава
участников интегрированных
структур, представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Коэффициенты, отражающие оценку оптимальности состава участников ИС
Коэффициенты
Отражающие уровень
диверсификации
Характеризующие
научно-промышленную
интеграцию и баланс
в области конструирования
и серийного производства

Отражающие развитие
интеграционных связей
Отражающие уровень
финансово-промышленной
интеграции
Обеспеченность торговосбытовой инфраструктурой

Методика расчета
Отношение количества основных направлений деятельности промышленных участников к количеству
направлений отраслевой специализации участников
Коэффициент, равный удельному весу НИОКР, выполняемый НИИ и КБ на контрактной основе с участниками ИС в общем объеме НИОКР
Коэффициент, равный удельному весу объемов производства продукции на основе собственных НИОКР
в общем объеме производства ИС
Коэффициент, равный удельному весу продаж по результатам внедрения собственных НИОКР в общем
объеме оборота интегрированной структуры
Коэффициент, равный удельному весу внутренних поставок по интеграции в общем объеме поставок
Коэффициент, равный удельному весу промышленно-производственных предприятий, потребляющих
продукцию других участников ИС (сырье, материалы, комплектующие) в общем количестве промышленно-производственных предприятий входящих в ИС
Коэффициент, равный удельному весу производственных мощностей участников ИС, задействованных
для обеспечения внутренних поставок в суммарной производственной мощности ИС
Доля кредитования основного и оборотного капитала участников ИС в общем объеме кредитования ИС
Отношение суммарного объема продаж предприятий ИС, обеспеченного самостоятельными торговыми
организациями-участниками к суммарному объему продаж ИС

Авторами предлагается алгоритм сравнительной оценки
вариантов интегрированных
структур методом свертывания
множества критериев в один интегральный показатель – целевую
функцию. Алгоритм состоит из
следующих шагов.
Сос тавление перечня час тных критериев (использованы
материалы Указа президента РФ
от 10.07.2008 г. № 1052 «Вопросы
государственной корпорации
по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Рос технологии»),
которые объединяются в группы.
Д ля каж дой группа эксперты
определяет значимость в общем
балансе эффективности ИС, и эта
значимость распределяется между группами критериев. Предлагается определить значимость от
0,1 до 0,9. В свою очередь каждый
частный критерий получает значимость внутри группы, к которой
он относится.
2. Определение частной значимости критериев внутри группы осуществляется экспертно по
предлагаемой шкале в диапазоне
от 1,0 до 2,0. Приоритет одного
показателя над другим определяется долей единицы. После
того, как выделены классы, группы и составляющие их частные
критерии, а также определена
их частная значимость, для варидекабрь 2014

антов интегрированных структур
исследуются и заносятся в табл.
абсолютные значения критериев
по балльной системе от 0 до 5.
3. Нормирование абсолютных
значений каждого критерия. Лучшее значение принимается за 1,0,
худшее – за 0 (пропорционально
абсолютным значениям соответствующих пар критериев):

Кj = ∑Bij.

(4)

6. Нормирование интегрального показателя группы для двух
систем управления: лучшее значение принимается за единицу,
худшее – за долю единицы

(5)

где Кjн – нормированный интегральный показатель группы.
(2)
После этого нормированный
интегральный показатель умноГде bij – нормированное зна- жается на значимость группы (Gj).
чение определенного критерия;
7. Расчет обобщающего покаaij – его абсолютное значение.
зателя эффективности иску путем
Например, критерию «степень сложения произведений Кjн Gj
автоматизации», при наличии всех групп для разных вариантов.
средств автоматизации необходимо
присвоить 1,0 и 0 при их отсутствии.
Iку = ∑Кjн Gj
(6)
4. Получение нормированного
показателя с учетом его значимоКаждый вариант интегрирости. Умножением нормированного ванных структур имеет как полозначения каждого частного крите- жительные, так и отрицательные
рия на его значимость gij получаем: характеристики. Если рассматривать несколько вариантов с
Bij = bij gij (3)
учетом внешних и внутренних
факторов, то можно представить
где Bij– нормированное зна- такую ИС, которая объединяла бы
чение критерия с учетом его лучшие показатели всех реальных
значимости.
или гипотетических систем.
5. Определение интегрального
Интеграционная экономипоказателя по группе. Сложением ческая среда подразумевает
всех величин Bij в пределах ка- совокупность условий для разждой группы получаем значение ных форм интеграции структур
интегрального показателя для предпринимательства с другими
каждой группы критериев (Кj):
субъектами рынка с целью гибкой
(1)
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Таблица 3 - Совокупность показателей интеграции для SWOT-анализа имеющих экономической значение
в интеграционной среде (для экспертной оценки) в промышленности
Показатели

Характеристика
1. Наличие близких сырьевых поставок (техническая интеграция)
2. Общая производственная и сбытовая политика (комбинаторика и кооперация)

Сильные
стороны

3. Использование технологического опыта (технико-технологическая интеграция)
4. Экономия на масштабах производства (кооперация)
5. Использование глобальных связей в металлургической продукции (международная интеграция)
1.Недостаточность информации (информационная интеграция)
2. Износ основного капитала (техническая интеграция)

Слабые
стороны:

3. Наличие качественного сырья (технологическая интеграция)
4. Отсутствие глобального маркетинга (международная интеграция)
5. Недостаточность инвестиционных средств (финансовая интеграция)
1. Обеспечение увеличения продаж.(горизонтальная интеграция)
2. Развитие новых сегментов (диверсификация)

Возможности

3. Привлечение инвестиций для инновационных проектов (финансовая интеграция)
4. Заключение договоров с производителями сырья (межотраслевая интеграция)
5. Рост качества продукции (внутри производственная)
1. Неэкономические факторы: политическая и экономическая нестабильность в регионе (региональная интеграция)
2. Топливно-энергетический и сырьевой кризис (технологическая интеграция)

Угрозы

3. Утрата рынков сбыта из-за конкуренции со странами ВТО (кооперация)
4. Уменьшение спроса из-за кризиса (интеграция с потребителем)
5. Преобладание на глобальном рынке крупных конкурентов (международная интеграция)

Источник: авторская разработка

самонастройки на достижение
максимального эффек та при
любой трансформации экономической среды.
Интеграционная среда встраивается в экономическую сферу
деятельности предпринимателей
и позволяет гибко менять формы
кооперации предпринимателей
и объем кооперативных связей.
В зависимости от форм кооперации предпринимательские
структуры обеспечивают определенную форму одноименной
устойчивости: финансовая кооперация ведет к финансовой
устойчивости, технологическая
кооперация подразумевает технологическую устойчивость.
Если применить интегральный
показатель конкретного вида
устойчивости (финансовая, инновационная, инвестиционная,
кадровая, а также – институциональная, стратегическая и пр.),
основанный на средневзвешенной, а затем объединить эти показатели, то получим интегриро-

ванный показатель устойчивости
предпринимательской структуры.
При этом применима формула Альтмана, хотя ее решение в
предпринимательских структурах
России носит не всегда корректный характер.
Принципы формирования
интеграционной среды связаны
с необходимостью и возможностью построения кооперативных
связей в деятельности предпринимателей с учетом их эффективности и влияния на устойчивое
развитие. К таким принципам
относятся: принцип общности
целей и экономических интересов структур; принцип организационной целостности, принцип
информационного единс тва;
принцип унификации методик
продаж; принцип логистики и
другие. Для оценки степени интегрированности предприятий
промышленности нами предлагается система интегрированных
показателей предпринимательских структур (СИППС).

В предлагаемой нами системе
СИППС интеграционная среда
является важнейшим условием
успешной деятельности предпринимательских структур. За основу
расчетов мы взяли SWOT-анализ,
основанный на экспертных оценках для предприятий металлургической промышленности.
Для более объективной оценки воздействия факторов интеграции, по нашему мнению, можно выделить сильные и слабые
стороны предприятий, возможности и угрозы развития отрасли.
Для установления связи между
сильными и слабыми сторонами,
возможностями и угрозами по отдельным металлургическим предприятиям была составлена матрица
установления связей между выявленными факторами (таблица 4).
С целью установления значимости факторов интеграции и
выявления связи между ними была
проведена интегральная оценка
интеграционной среды по четырем
промышленным предприятиям.
декабрь 2014
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Таблица 3 - Совокупность показателей интеграции для SWOT-анализа имеющих экономической значение
в интеграционной среде (для экспертной оценки) в промышленности
Показатели

Характеристика
1. Наличие близких сырьевых поставок (техническая интеграция)
2. Общая производственная и сбытовая политика (комбинаторика и кооперация)

Сильные
стороны

3. Использование технологического опыта (технико-технологическая интеграция)
4. Экономия на масштабах производства (кооперация)
5. Использование глобальных связей в металлургической продукции (международная интеграция)
1.Недостаточность информации (информационная интеграция)
2. Износ основного капитала (техническая интеграция)

Слабые
стороны:

3. Наличие качественного сырья (технологическая интеграция)
4. Отсутствие глобального маркетинга (международная интеграция)
5. Недостаточность инвестиционных средств (финансовая интеграция)
1. Обеспечение увеличения продаж.(горизонтальная интеграция)
2. Развитие новых сегментов (диверсификация)

Возможности

3. Привлечение инвестиций для инновационных проектов (финансовая интеграция)
4. Заключение договоров с производителями сырья (межотраслевая интеграция)
5. Рост качества продукции (внутри производственная)
1. Неэкономические факторы: политическая и экономическая нестабильность в регионе (региональная интеграция)
2. Топливно-энергетический и сырьевой кризис (технологическая интеграция)

Угрозы

3. Утрата рынков сбыта из-за конкуренции со странами ВТО (кооперация)
4. Уменьшение спроса из-за кризиса (интеграция с потребителем)
5. Преобладание на глобальном рынке крупных конкурентов (международная интеграция)

Источник: авторская разработка

Метод экспертных оценок, примененный нами в этом случае,
включает следующие положения.
Эксперты привели оценку важности каждого фактора интеграционной среды для предпринимательства в сфере металлургической
промышленности: 1 бал – для
слабого значения, 2 балла – для
умеренного значения; 3 балла для
сильного значения. В зависимости
от этого расценивалось влияние
на предприятие: 0,1,2,3 – от отсутствия до сильного влияния. Кроме
того, различалось положительное
влияние (+) и отрицательное влияние (-). Все экспертные оценки
перемножались для получения
интегрального результата (Аin),
показывающего степень важности
каждого фактора интеграционной
среды. Для каждого предприятия определяется рейтинг (Rin)
каждого показателя SWOT-анализа. Первое место в рейтинге
занимало предприятие, которому
соответствует наибольшая сумма, второе место – предприятие,
декабрь 2014

имеющее следующий результат,
и т.д. Аналогичный метод был
использован, например, в исследовании Р. Ф. Тамаева. На основе
проведенной оценки воздействия
факторов интеграционной среды
сделан ряд выводов. Потенциально сильными сторонами рассмотренных предприятий являются: большие производственные
возможности и технологический
опыт у руководства, известность
продукции на глобальном рынке. К основным возможностям
развития предприятий были
отнесены: увеличение продаж,
совершенствование отношений с
сырьевыми базами, привлечение
заемных средств для реализации
инновационных проектов. Из
потенциально слабых сторон исследуемых предприятий особую
значимость представляют: убыточность или низкая рентабельность продукции из-за высоких
производс твенных издержек,
слабая финансовая устойчивость,
качество сырья, поступающего на

Таблица 4 – Матрица для SWOT-анализа

Сильные
стороны:

Слабые
стороны:

Возможности:
«СИВ»
1 - 3,2,1,2
2 - 2,3,2,2
3 - 1,2,3,3
4 - 3,3,2,2
5 - 1,3,3,1
«СЛВ»
1 - 3,3,2,2
2 - 3,1,2,1
3 - 1,2,1,2
4 - 3,2,1,3
5 - 3,2,2,3

Угрозы
«СИУ»
1 - 1,2,3,2
2 - 2,3,2,3
3 - 3,2,2, 3
4 - 3,2,2,2
5 – 3,3,3,2
«СЛУ»
1 - 1,3,3,2
2 - 3,3,3,1
3 – 1,3,3,2
4 - 1,2,2,3
5 – 2,3,2,3

Источник: авторская разработка

предприятие, отсутствие четкой
стратегии экономического развития и т.д. Основными потенциальными угрозами развития
предприятий отрасли являются:
финансовый кризис, институциональный кризис, экономическая
нестабильность. На основании
пр ове денного ана лиза ф ормируется программно-целевое
поле, которое ложится в основу
стратегии развития предприятия
и является базой для устойчивого
развития предпринимательства в
промышленной отрасли.
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А.В. Шульгин*

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ СМИ И МЕДИА-РЫНКОМ
НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
(Воронежский филиал Московской академии экономики и права, Россия)

Аннотация: Автор на основании мониторинга регионального медиа-рынка рассматривает эффективность региональных СМИ и предлагает варианты повышения эффективности СМИ на основе расчета
интегрированного показателя при применении государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, эффективность медиа-рынка, интегрированный показатель эффективности, региональная экономика
Abstract: The author based on the monitoring of regional media market review the effectiviti of the regional
media and proposes options to improve the effectiviti of the media on the basis of the calculation of integrated
index of the application of public-private partnerships.
Ключевые слова: public-private partnerships, the effectiveness of the media market, integrated indicator
of the efficiency of the regional economy.
Для обоснования необходимости развития форм государственно-частного партнерства
в сфере управления связями с
общественностью и СМИ необходимо провести мониторинг
внутреннего медиа-рынка региона, их достижений и проблем.
Крупнейшим в области держателем медиа-контента является департамент связи и массовых
коммуникаций Воронежской
области (далее – Департамент).
Департамент является учредителем 46 государственных печатных СМИ, крупнейшей областной типографии, предприятия
по распространению печатной
продукции «Роспечать», регионального телевизионного канала
«Студия «Губерния» и автономного учреж дения «Областной
Дом журналис тов», чьи цели
направлены на сотрудничество с
общественными организациями.
Стратегические цели и тактические задачи деятельности
Департамента определяютс я
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «О средствах массовой информации»,
другими федеральными законодательными актами, нормативными правовыми ак тами

Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ, Уставом Воронежской области, правовыми
актами Воронежской областной
Думы и правительства области
и положением о департаменте
связи и массовых коммуникаций Воронежской области, утверж денным постановлением
правительс тва Воронежской
области от 02.05.2012 № 354.
Департамент осуществляет
функции по обеспечению на
территории области соблюдения
прав и свобод граждан в получении информации и пользовании
ею, по реализации государственной политики в установленной
сфере деятельности, по выработке механизмов нормативного правового регулирования
деятельности средств массовой
информации и массовых коммуникаций на территории области
в рамках действующего федерального законодательства, по
развитию и совершенствованию
инфраструктуры региональных
средств массовой информации
и массовых коммуникаций, издательской и полиграфической отраслей, по обеспечению информационной открытости органов
исполнительной власти области.

Реализация этих функций также обеспечивается находящейся
в ведомственном подчинении
системой государственных СМИ
области, в которую входят автономное учреж дение «Газета
«Воронежский курьер», автономное учреждение «Региональное информационное агентство
«Воронеж», газета «Здравствуй»,
ОАО «Студия «Губерния». В целях производства и реализации
социально значимой продукции Департамент так же координирует производс твенную
деятельность и издательскую
политику ОАО «Областная типография – издательство имени Е.А.
Болховитинова», «Роспечать»,
автономного учреждения «Областной Дом журналистов».
Наряду с государственным
медиа-ресурсом существуют и
частные. Так, например газета
«Мое», «Известия», «Правда»,
«Коммуна» и др. Телевизионные
каналы представлены «Рен-ТВ
Воронеж», «ТВЦ», «Край Воронежский». Так же сущес твует
множество частных типографий,
крупнейшей из которых является ООО «ИПФ «Воронеж», ИД
«Социум», ЗАО «Прайм-Принт
Воронеж».

* ШУЛЬГИН Алексей Вячеславович – к.э.н., доцент кафедры экономических дисциплин Воронежского филиала Московской академии экономики и права
Рецензент – ГРУЗИНОВ В.П. – д.э.н., профессор, научный руководитель МИГКУ, заслуженный деятель науки
РФ
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Следует заметить, что из всех
участников медиа-рынка только
Воронежская облас ть в лице
Департамента обладает наиболее разнообразными формами
медиа-контента: издательским,
полиграфическим, телевизионным и распространительским.
Анализ работы автономных
учреж дений в сфере издания
облас тных и районных газет
показал необходимость повышения эффективности работы
редакций и необходимость присутствия их в информационном
пространстве сети Интернет в
качестве информационно-аналитиче ск их р е с урсов. Так же
н е о бходимо о с уще с т в л ени е
мероприятий, направленных
на повышение интереса основных целевых аудиторий населения Воронежской облас ти
к общественно-политическим
и социально-экономическим
событиям Воронежской области. В то же время обеспечение
конституционных прав и свобод
в сфере получения информации невозможно без создания
оптимальной системы средств
массовой информации Воронежской области, призванной
доводить социально значимую
информацию до самых широких
слоев населения.
Постановлением правительства Воронежской области от
10 декабря 2012 года № 1125 «О
реорганизации автономного учреждения Воронежской области»
осуществлена реорганизация 32
автономных учреждений – редакций районных газет, подведомственных департаменту
связи и массовых коммуникаций
облас ти, в фи лиа лы «Рег иона льного инф ормационного
агентства «Воронеж». Тем самым
создан крупнейший в Черноземье информационный холдинг,
включающий в себя 40 печатных
изданий и информационный
портал «РИА «Воронеж» (www.
riavrn.ru). Создана конвергентная
редакция, которая отслеживает и
распределяет информационный

Рисунок 1 – Динамика выполнения показателей подписки государственными
печатными районными и областными СМИ

поток. Одна из самых больших в
Центрально-Черноземном регионе корреспондентская сеть
(более 100 журналистов) позволяет оперативно отслеживать
информацию, опережая в подаче
новос тей давно работающих
конкурентов. За день на сайте
публикуется до 90 новостей из
всех муниципальных районов
Воронежской области, включая
новости политики и экономики,
события в облас ти культ уры,
информацию о чрезвычайных
происшествиях.
В 2013 году разработана англоязычная версия информационного сайта, что позволило
«РИА «Воронеж» выйти на качественно новый уровень и привлечь на сайт дополнительных
посетителей.
Автономным учреж дением
Воронежской области «Газета
«Воронежский курьер» издаются
газета «Воронежский курьер»
и журнал «Воронежский телеграф». В январе 2013 года был
организован и запущен проект
первого городского бесплатного
еженедельника «Воронежский
курьер 7», тираж которого в 2014
году достиг 90 тыс. экземпляров.
Газета распространяется на бесплатной основе, что обеспечивает социально незащищенным
слоям населения доступ к общественно значимой информации.

Кроме того, департамент связи и массовых коммуникаций
Воронежской области является
соучредителем газет «В округе»
(г. Павловск), «Здравствуй» (газета общества инвалидов), «Мой
город» (г. Нововоронеж).
При очевидной общественной значимости газет в системе
массо вых ин ф ор мац и о нных
пр оце ссов экономиче ско е и
финансовое состояние их редакций требует значительной
поддержки. Анализ показывает,
что экономические проблемы
обусловлены объективной ситуацией, которая сложилась в
отечественном, и в частности, в
областном и районном газетном
производстве. Издание местных
газет происходит в ус ловиях
постоянно растущих затрат на
их производство и распространение, ограниченных возможностей редакций к увеличению
собственных доходов из-за низкой покупательной способности
населения, недостатка финансовых средств и материальных
ресурсов для полноценной рекламной деятельности в масштабах районов.
В н а с т о я щ е е вр е м я в В о ронежской области действует
го с уд ар с т венная пр ог рамма
Воронежской области «Информационное общество», в рамках которой пр е дусматривадекабрь 2014
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етс я бюд жетное финансирование государственных СМИ.
Не о бходимо с т ь р еа лизации
данной государственной программы вызвана тем, что без
государс твенной под держки
государс твенные газеты прекратили бы свое существование. Недостающие средства на
приобретение бумаги, оплату
полиграфических, почтовых,
коммунальных услуг, налогов,
выплат у зарплаты д ля работников редакций, приобретение,
ремонт и содержание имущества
частично компенсируются за счет
субсидий из областного бюджета, тем самым обеспечивается
сохранение и развитие средств
массовой информации региона,
стабильную работу редакционных коллективов, укрепляет их
материально-техническую базу,
позволяет значительно расширить информационное поле для
всех социальных слоев населения области.
Для мониторинга достижений
задач, поставленных Правительством Воронежской области для
подведомственных учреждений
и предприятий Департаментом
разработаны показатели эффективности деятельности, характеризующие уровень достижения
поставленных целей за определенный период, отраженные в
государственной программе.
Рассмотрим два основных
показателя для печатных и электронных СМИ.

Для печатных СМИ, как районных, так и областных таким
показателем будет среднее количество экземпляров государственных печатных СМИ области
по подписке на 100 жителей
области;
Динамика выполнения показателя за период 2010-2013гг.
указана на рис. 1.
Для ГУП ВО «Студия «Губерния», осуществляющей вещание
в целом по региону, показателем
будет суточный объем вещания
собственных программ областного государственного телевидения. Динамика выполнения
показателя в 2010 – 2013 года
показана на рис. 2
Если в соответствии с рис. 1
можно сделать вывод, что печатные СМИ показывают небольшой рост, то рис. 2 показывает
застойные явления в развитии
этой сферы. Но с учетом объема
выделенных средств по сценарному плану развития экономики
и тенденции к ежегодному росту
цен на производство контента и
оплату распространения сигнала
телеканала «Студия «Губерния»»
ставится задача не снизить значение показателя в среднесрочной перспективе.
В условиях, когда немалое
число газет и телерадиовещательных программ, в том числе и
государственных, обслуживают
корпоративные задачи своих учредителей, соответственно возрастает и необходимость повы-

Рисунок 2 - Динамика выполнения показателей ГУП ВО «Студия Губерния»
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шения заинтересованности СМИ
в наиболее полном и объективном освещении проблем социально-экономического развития,
духовного обновления общества,
сохранения и умножения нравственных ценностей, традиций
патриотизма и гуманизма, укрепления государственности, культурного и научного потенциала.
Однако при условиях, что такая
деятельность позволит им рассчитывать на субсидирование из
бюджета любого уровня, что не
всегда происходит в тех объемах
и формах, которые нужны для
выполнения поставленных задач.
В настоящее время привлечь
средства федерального бюджета
для финансирования местных
государственных газет не представляется возможным. Приказом Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям от 12.02.2008 г. № 25 было
установлено, что с 2008 года
на предоставление субсидий,
выделяемых из федерального
бюджета, могут претендовать
редакции периодических изданий любой организационно-правовой формы, за исключением
государственных (муниципальных) учреждений. Это связано
с вступлением в силу с 1 января
2008 года поправок в с т. 78
Бюджетного кодекса РФ, принятых Федеральным законом от
26.04.2007 г. № 63-ФЗ. По этой
причин е подве домс т венны е
Департменту АУ ВО «РИА «Во-
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ронеж», газета «Воронежский
курьер», а также – 45 областных
и районных газеты лишены возможнос ти полу чения финансовой под держки из средс тв
федерального бюджета. С 2008
года субсидии из федерального бюджета получает редакция
областной социальной газеты
«Здравствуй». В качестве внебюджетных средств привлекаются на выпуск и производство государственных газет и программ
областного государственного
телевидения деньги, заработанные редакциями СМИ.
Основными факторами, препятствующими планомерному
развитию отрасли СМИ в целом,
являются:
– ограниченность ресурсов
для внедрения новейших газетных и телекоммуникационных
технологий;
– отсу тс твие сис темы мониторинга и прогнозирования
потребностей населения в информации;
– отсутствие федеральной
программы по развитию системы
региональных СМИ и их интеграции в единое информационное
пространство страны;
– ограниченность человеческих и финансовых ресурсов;
– несовершенство законодательства в области СМИ.
Перспек тива развития газетного информационного
комплекса облас ти как основы единого информационного
пространства области зависит
не только от его внутреннего потенциала, но и от возможностей
полиграфии и распространения.
Д ля ус тойчивого и б е спер ебойного функ ционирования
инфраструктуры государственных печатных СМИ необходимо
собственное обеспечивающее
полиграфическое производство
и мощности по распространению
печатной периодической продукции. Данная задача возложе-

на на два областных государственных унитарных предприятия
(далее – ГУП ВО). Одной из задач
ГУП ВО «Воронежская областная типография – издательство
Е.А. Болховитинова» является
полиграфическое обеспечение
государственных областных и
районных газет. Задачей ГУП ВО
«Роспечать» – распространение
печатной продукции в пределах
города и незначительной части
области. В районных центрах области этим занимаются частные
компании.
Однако в настоящее время
правите льс твом облас ти ведется интенсивная работа по
приватизации вышеуказанных
предприятий. Государственное
унитарное предприятие будет
реорганизовано путем изменения организационно-правовой
формы на открытое акционерное
общество с 100% долей акций в
собственности Воронежской области. Таким образом, государство ослабляет нагрузку на областной бюджет, а предприятие
самостоятельно решает вопросы
своего развития. В данном случае, это оправдано как с экономико-бюджетной точки зрения,
так и с законодательной, так как
в российском законодательстве
нет четкого определения понятия государс твенно-час тного
партнерства, а, тем более, какихлибо организационно-правовых
форм, обозначающих ГЧП.
Кроме того, в соответствии с
западноевропейской традицией
формально приватизированное
предприятие, работающе е в
частной организационно-правовой форме (акционерного
общества или общества с ограниченной ответственностью) не
считается партнерством, так как
в этом случае отсутствует кооперация по созданию добавленной
стоимости.
Тем не менее, применение
принципов ГЧП на региональ-

ном уровне было бы оправдано
экономией человеческих и финансовых ресурсов.
Схема формирования государственно-частного партнерства для автономных учрежденийСМИ состоит, на наш взгляд в том,
что наряду с существующими
сегодня организационно-прав о вы м и ф о р м а м и у ч р е ж д е ний СМИ следует рассмотреть
возможность перевода таких
пр е дприя т ий в некоммер ческое партнерс тво и способс твовать соединению элементов
акционирования государством
и акционирования коллективом
СМИ. При этом коллектив должен
иметь единый пакет акций без
выделения паев сотрудникам с
целью коллективного участия
в принятии решений по поводу
развития СМИ и использования
части прибыли на собственное
развитие.
Используя методику интегрированного показателя эффективности, мы рассчитали эффект
от применения показателя комплексной эффективности ГЧП в
сфере управления региональными связями с общественностью
и СМИ в случае создания акционерных обществ с участием трудового коллектива. При этом мы
учитывали рост рентабельности
предприятий, осуществляющих
эту деятельность за счет развития коммерческих направлений
деятельности.
Так, по авторским расчетам, в случае реализации ГЧП
в сфере СМИ интегрированный
показатель эффективности должен составить 0,54, что говорит
о преодолении порога застойности, например, местного канала
телевещания.
В то же время, учитывая
идеологический смысл государственного содержания, СМИ не
следует развивать любые формы
государственно-частного партнерства в этой сфере.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
(Воронежский институт кооперации (филиал) БУКЭП, Россия)

Аннотация: Авторы рассматривают практические аспекты повышения эффективности хозяйственной
деятельности предприятий пищевой промышленности на основе рекомендаций по совершенствованию
планирования поставок запасов.
Ключевые слова: хозяйственная деятельность, эффективность, бизнес-процессы.
Abstract: The authors examine the practical aspects of increase of efficiency of economic activities of the
food industry on the basis of recommendations to improve the planning stocks.
Keywords: economic activity, efficiency and business processes.
В настоящее время перед компаниями остро стоит вопрос об
обеспечении бесперебойности
своих бизнес-процессов, поскольку нестабильная экономическая обстановка способствует
росту хозяйственных рисков, в
первую очередь, рисков снабжения. Особенно чувствительными
последние изменения рынка оказались для предприятий пищевой
промышленности, вынужденных
работать в условиях экономических санкций.
В целях поддержания продовольственной безопасности страны под пристальным вниманием
оказались процессы планирования поставок на предприятиях
пищевой промышленности, поскольку грамотное и своевременное планирование позволяет
максимально учесть возможные
риски [1, 3].
В статье рассматриваются практические аспекты совершенствования планирования поставок
производс твенных запасов в
ООО «КЕЛЛОГГ РУС», являющемся дочерним подразделением
транснациональной корпорации
KELLOGGS и занимающем значительную долю российского рынка
готовых завтраков, крекеров и

печенья, производимых под торговой маркой «ЛЮБЯТОВО» [6].
Нам представляется возможным выделить три главных направления совершенствования
процесса планирования поставок
сырья и материалов компании в
условиях колебания производственных потребностей (повышенного риска):
1.	 Совершенствование методики нормирования производственных запасов.
2.	 Своевременные оценка и
реагирование на риски обеспечения производства сырьем и
материалами.
3.	 Автоматизация операций
планирования поставок производственных запасов (за счет
описания стандартных бизнеспроцедур).
Рассмотрим подробнее комплекс необходимых мероприятий
в рамках каждого выделенного
направления.
Совершенствование методики
нормирования запасов сырья и
материалов требует выстраивания системы нормативов, которая сможет с высокой степенью
чувствительности реагировать
на частые изменения производственных потребностей.

В условиях значительной неопределенности такая корректировка может происходить за счет
грамотного нормирования страховой части запаса. В целом, оптимальной будет двухуровневая
система нормативов, в которой
целесообразно выделение двух
нормативов:
1.	 Рисковый уровень производственного запаса (обеспечивает компании выполнение
текущего, недельного плана производства, с учетом возможных
корректировок такого плана).
2.	 Оптимальный уровень производственного запаса (обеспечивает в любой момент времени
нахождение на складах компании
запаса, необходимого для бесперебойности бизнес-процессов).
Особенно пристального внимания требует вопрос определения величины рискового уровня
запаса. В стандартных условиях,
он определяется как сумма текущего и страхового запасов:

Рисковый запас=Текущий
запас+Страховой запас
(1)

где текущий запас – величина
производственного запаса, способная обеспечить выполнение
недельного плана производства
компании (в условиях его неиз-
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Таблица 1- Методика расчета транспортного коэффициента для определения
менности в течение недели);
страховой запас - величина величины нормативных остатков производственных запасов
Значение транспортного
производственного запаса, спо- Расстояние от места расположения склада
поставщика до распределительного центра
коэффициента
собная обеспечить выполнение
До 250 км
0,9
недельного плана производства 250 – 500 км
1,0
компании (в условиях коррек- 500 – 750 км
1,1
тировок плана в процессе его 750 – 1000 км
1,2
1000 – 1250 км
1,3
исполнения).
1250 – 1500 км
1,4
Текущий производственный
1,5
запас, способный обеспечить 1500 – 1750 км
1750 – 2000 км
1,6
бесперебойность бизнес-процес- 2000 – 2250 км
1,7
сов компании в течение недели, 2250 – 2500 км
1,8
1,9
должен определяться как сумма 2500 – 2750 км
Свыше
2750
км
2,0
сроков подготовки и транспортировки заказа:

Текущий запас=Срок подгоПолученные таким образом
товки заказ+ Срок транспорти- транспортного коэффициента
процентные
значения коэффипредставлен
в
таблице
1.
ровки заказа
(2)

где срок подготовки заказа
(в днях) включает в себя время,
необходимое для оформления
заказа поставщику в системе
МОНОЛИТ, и время, необходимое
поставщику для подготовки заказа к транспортировке (что крайне
актуально для упаковки, срок
подготовки которой у поставщика
может достигать значений до 30
дней);
срок транспортировки заказа
- это время поставки, которое может быть рассчитано как произведение транспортного коэффициента поставщика на длительность
производственной недели:
Время поставки=N x K транспортный
(3)
где N – количество дней в
неделе, в течение которых функционирует производственная
площадка;
К транспортный – транспортный коэффициент, рассчитанный с учетом дальнос ти расстояний от распределительного
центра компании до склада поставщика.
Для рассматриваемой компании ООО «КЕЛЛОГГ РУС» величина N равна семи дням, так
как производственные площадки компании функционируют в
непрерывном режиме (планы
производства для всех филиалов
разрабатываются на семидневную неделю).
Фрагмент матрицы расчета
декабрь 2014

Размах расстояний в таблице
обусловлен реальными расстояниями до складов поставщика,
с учетом удаленности филиалов
компании друг от друга и от складов поставщиков.
Особого внимания заслуживает расчет страхового производственного запаса. В условиях
неопределенности и колебаний
производственных потребностей
его величина призвана компенсировать потребности производства при изменении текущей
ситуации [2].
Нам представляется возможным для определения величины
страхового запаса использовать
статистические показатели вариации, а именно, коэффициент
вариации. Для репрезентативности данных, в расчетах целесообразно использовать выборку
из данных по недельным производственным потребностям за
прошлый год (54 значения).
Д ля определения коэффициента вариации используется
формула:

циента вариации по каждой позиции сырья или материала будут
отражать возможные колебания
производственной потребности
запаса вокруг среднего значения.
В такой ситуации для расчета
страхового запаса мы предлагаем
использовать формулу:

Страховой запас = Текущий
запас х K вариации
(5)
где К вариации – значение

коэффициента вариации, выраженное десятичной дробью.
Нам представляется, что рассчитанная таким образом величина страхового запаса будет
максимально точно соответствовать требуемой потребности на
производстве, с учетом динамики
в прошлом периоде.
Как было показано выше, на
рассматриваемом предприятии
– ООО «КЕЛЛОГГ РУС» целесообразно внедрение двухуровневой системы нормативов. Вторым
нормативом, который способен
обеспечить потребность в сырье/материале в любой момент
времени, является оптимальный
K вариации = Стандартное уровень запаса. Он может быть
отклонение ÷ Средняя потреб- рассчитан по формуле:
ность . 100 %
(4)
Оптимальный уровень запаОтметим, что значения сред- са = Рисковый уровень запаса +
ней плановой потребнос ти и Партия поставки
(6)
с тандартного отк лонения по
Определенную сложность мокаждой позиции запаса удобно жет представлять собой опредерассчитать, используя встроен- ление размера партии поставки
ные статистические функции в производственного запаса.
редакторе Excel.
Следует учитывать, что в ООО
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Таблица 2- Возможные причины и способы реагирования на ситуации с дефицитом производственных запасов сырья
Причина возникновения
дефицита сырья
Отказ поставщика выполнять
свои обязательства

Поступление сырья и
материалов ненадлежащего
качества (не принимаются
отделом управления качеством)
Увеличение производственной
потребности (выше уровня
поддержания остатков)
Несвоевременная подача
транспорта
Человеческий, или внутренний
фактор (несвоевременная
подача заявки поставщику,
некорректный ввод остатков)

На что влияет

Предпринимаемые действия (способы реагирования)

1.Информирование отдела закупок.
2.Информирование планово-аналитической группы с целью оценки
остатков готовой продукции и корректировки планов производства.
3.Осуществление межплощадочных перемещений, дающих возможность избежать дефицита сырья.
1.Информирование отдела закупок.
2.Информирование планово-аналитической группы с целью оценки
На размер партии поостатков готовой продукции и корректировки планов производства.
ставки, определяющий
3.Осуществление межплощадочных перемещений, дающих возможвеличину оптимальноность избежать дефицита сырья.
го запаса на складе
4.Обсуждение с отделом управления качеством возможности использования поступивших сырья и материалов.
На величину страхово- 1.Переговоры с поставщиком с целью ускорения поставок.
го запаса, способного
2.Информирование планово-аналитической группы о проблемах, свяобеспечить недельную занных со снабжением, и сроках обеспечения потребности.
потребность в запасе
3.Пересмотр величины страхового запаса.
1.В случае доставки сырья / материала транспортом поставщика, поНа величину текущего
ставщик информирует отдел закупок о невыполнении обязательств.
запаса
2.В случае самовывоза информируется отдел транспортной логистики о
необходимости предоставления транспорта (наемный транспорт).
1.Подготовка инструментов контроля на еженедельной основе.
На рисковый и опти2.Разработка нормативов производственных запасов.
мальный уровни запаса 3.Подготовка инструментов, контролирующих подачу заявок поставщику.
На размер партии поставки, определяющий
величину оптимального запаса на складе

Таблица 3 - Возможные способы реагирования на ситуации с дефицитом упаковочных материалов
Особенности планирования
поставок упаковочных материалов
Текущий запас по упаковочным материалам должен составлять не менее
четырех недель (подготовка заказа +
время поставки)

На что влияют

Предпринимаемые действия (способы реагирования)

На объем
необходимых
запасов

1.Обсуждение резервных возможностей поставщика (скорость выполнения заказа, объем запасов у поставщика, скорость доставки).
2.Информирование планово-аналитической группы о количестве
упаковочных материалов, доступных при повышении производственной потребности.
3.Учет возможности возникновения ситуаций рисков списания при
увеличении остатков упаковочных материалов.

«КЕЛЛОГГ РУС» партия поставки –
величина постоянная, ее значение
определяется по предложенной
выше выборке недельных потребностей за прошлый год, с учетом
способа доставки сырья/материала
в компанию, в процентном отношении от средней потребности запаса.
Таким образом, рассмотренные вопросы совершенствования
методики нормирования запасов
в компании могут служить основой для улучшения процесса
планирования поставок сырья и
материалов в условиях неопределенности.
Вторым важным направлением, выделенным в начале статьи,
являются своевременные оценка
и реагирование на риски обеспечения производства сырьем и
материалами.
Учитывая основные причины
возникновения проблем с обес-

печением производства сырьем/
материалами в ООО «КЕЛЛОГГ
РУС», представим возможные
причины возникновения ситуаций с отсутствием запаса на
складе и меры реагирования в
таблице 2.
Особенно важным является
учет возможных изменений, связанных с поставками упаковки
(крой-короба, пленка, этикет,
стикеры, лента, пергамент и пр.),
поскольку время подготовки
заказа поставщиком может составлять до 30 дней, как было
отмечено выше.
В таблице 3 представлены
меры реагирования на ситуации
возникновения дефицита упаковочных материалов на складах
компании.
При определении системы
мероприятий, способствующих
своевременному реагированию

на возникновение дефицита сырья или материалов, необходимо
учесть дополнительные меры,
также способствующие поддержанию бесперебойности бизнеспроцессов в ООО «КЕЛЛОГГ РУС»:
1.	 Ежемесячное выявление
колебаний производственных
потребнос тей, пересмотр коэффициента страхового запаса
(позволяет снизить риски снабжения).
2.	 Регулярно проводимая отделом закупок оценка поставщиков с точки зрения надежности
(повышает надежность поставок,
положительно влияет на бесперебойность процессов).
3.	 Выявление возможностей
увеличения складских запасов
за счет использования складов
филиалов (дает возможность
хранения необходимых объемов
сырья и материалов).
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Третьим важным направлением совершенствования процесса
планирования поставок сырья
и материалов в ООО «КЕЛЛОГГ
РУС» выступает автоматизация
операций планирования на основе описания стандартных бизнеспроцедур [4].
Стандартные процедуры необходимо рассматривать как способ
обеспечения согласованности
действий всех подразделений
компании, их следует рассматривать в качестве основы, на
которой могут развиваться необходимые компании улучшения в
дальнейшем.
Преимущества использования
стандартных бизнес-процедур
для предприятия очевидны. Стандартная бизнес-процедура:

– является основой для обучения сотрудников компании,
– обеспечивает, с одной стороны, стабильность производственного процесса, а с другой стороны, контролирует его возможную
изменчивость,
– создает основу (опорные
точки) для будущих улучшений,
– развивает организационные навыки сотрудников компании.
Известны четыре основных
типа стандартных процедур:
1.	 Простой (использование
для простых регулярных процессов).
2.	 Иерархический (детализация по подуровням).
3.	 Графический (разбивка на
мелкие подпроцессы).

4.	 Флоу-чарт (множество решений одной процедуры).
Наши рекомендации сводятся
к использованию в ООО «КЕЛЛОГГ
РУС» графических бизнес-процедур
и флоу-чартов. В целом, необходимо описать целостный регламент
планирования поставок производственных запасов, с разбивкой на
мелкие подпроцессы, контролируемые разными подразделениями /
ответственными лицами.
Предложенные рекомендации
способны привести в будущем к
усовершенствованию процедуры
планирования поставок сырья и
материалов, что положительно
повлияет на результаты работы
компании в сложных экономических ус ловиях пос леднего
времени [5].
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Т.В. Корякина, Н.Н. Зюзина*

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
(Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Россия)

Аннотация: в данной статье отражены основные направления маркетинга региона, который на современном этапе актуален в связи с необходимостью обеспечения притягательности региона для туристов,
инвесторов, других лиц для обеспечения привлекательности региональных товаров внутри территории
и выгодного их экспорта за пределы региона.
Ключевые слова: маркетинг территорий, инфраструктура региона, инвестиционный климат, региональный бренд, привлекательность региона
Abstract: this article describes the main areas of marketing of the region, which at the present stage relevant
in connection with the need to ensure the attractiveness of the region for tourists, investors, and others to ensure
the attractiveness of regional goods within the territory and profitable export outside the region.
Keywords: marketing, infrastructure, investment climate, regional brand, the attractiveness of the region
Проблема маркетинга регионов в настоящий
момент становится все актуальнее, регионы активно разрабатывают стратегии маркетинга, стремясь
привлечь инвестиции (в том числе иностранные),
создать имидж, положительные ассоциации данного региона с определенными видами продукции
и производствами у российских и иностранных
граждан.
Механизмы реализации стратегии маркетинга
региона основаны на участии множества субъектов. Необходимо взаимодействие органов власти
государства, региона и представителей бизнеса.
Задача региональных властей – формирование
инвестиционного климата. Сюда относится, прежде
всего, обеспечение политической стабильности,
принятие инвестиционного законодательства,
рост ВРП и потребления, снижение криминального
риска, повышение культурной привлекательности,
улучшение инфраструктуры региона.
Рост доверия инвесторов к региону и интереса
к акциям его предприятий создает рост объемов
прямых и портфельных инвестиций в регион.
В идеале, власти региона должны оказывать
поддержку бизнесу, осуществлять финансовую
поддержку проектов, способствовать сбыту продукции предприятий, находящихся на территории
региона (например, выступая в роли посредников
между предприятиями и органами власти других
территорий).
Власти региона могут взять на себя следующие
функции в целях повышения инвестиционной привлекательности региона:

– анализ импорта товаров из других регионов и
выявление возможности их производства в данном
регионе;
– разработка программ «опеки», то есть оказание
инвестору всесторонней помощи: поиск поставщиков, потребителей, производственных помещений,
предоставление всей необходимой информации
о внутренних и внешних рынках, формирование
необходимой инфраструктуры, развитие смежных
отраслей, организация бизнес-инкубаторов;
– повышение информированности потенциальных
инвесторов о регионе, например, с использованием
следующих средств: сеть Интернет, ТПП, прямая переписка с потенциальными инвесторами с использованием традиционной и электронной почты, участие
в выставках и инвестиционных форумах;
– продвижение сформированных инвестиционных проектов целевым инвесторам;
– анализ причин сокращения инвестиций в
отдельные отрасли и предприятия, поиск путей
решения проблем.
Липецкая область – весьма привлекательный
регион с позиций инвесторов (в том числе иностранных). Возможно этим фактором обусловлена
особая активность региональных властей в области
создания различного типа особых экономических
зон на территории области. Обеспечения высокой
эффективности и рентабельности производства
резиденты особых экономических зон смогут добиться за счет использования сырьевой базы Новолипецкого металлургического комбината (ОАО
«НЛМК»), в первую очередь, качественного метал-
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лопроката, способного удовлетворить в полном
объеме прогнозируемые потребности. Одной из
стратегических целей резидентов ОЭЗ промышленно-производственного типа является стремление приблизить производство непосредственно к
рынкам сбыта продукции.
Региональное развитие должно основываться на
согласовании многообразных, переплетающихся
интересов – региональных, отечественных и иностранных.
Для Российской Федерации экономическое значение области в долгосрочной перспективе состоит,
в первую очередь, в использовании выгод ее географического положения и имеющегося потенциала
в социально-экономическом развитии.
Для иностранных инвесторов Липецкая область
представляет интерес не только в плане организации крупных экспортно-ориентированных
производств, но и как удобно расположенный
регион со сравнительно развитой инфраструктурой, позволяющей получить доступ на обширный
российский рынок. Иностранных инвесторов на
территорию области привлекает наличие инженерно-обустроенных площадок для размещения
производств, трудовых ресурсов, законодательства, предусматривающего экономические стимулы
при осуществлении инвестиционной деятельности.
Необходима экономическая интеграция области
с другими регионами, развитие культурных, гуманитарных связей, сотрудничество в сфере образования, здравоохранения, сохранение экологической безопасности на территории региона. Данные
вопросы, а также целый ряд ключевых, жизненно
важных моментов, определяющих экономическое
развитие региона, как фактор, обеспечивающий
рост имиджа и привлекательности области, комплексно учтены в рамках Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период
до 2020 года.
Немаловажную роль в решении задачи привлечения внимания в региону играет фактор развития
туризма. В этой связи все предпринятые в регионе
шаги по развитию туристической составляющей
стратегии развития региона выглядят вполне закономерными.
Представители промышленности региона также
должны принять участие в маркетинге региона,
возможно с подачи региональных властей. Положительный эффект может дать размещение региональной символики на упаковках производимой
в регионе продукции, в этом случае продвижение
продукта производителя будет идти параллельно с
продвижением региона. Региональная символика
должна быть разработана централизованно и согласована с региональными властями. В идеале, она
должна стать единой для всех участников бизнеса
региона.
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Региональные власти могут поощрять размещение региональной символики на продуктах
региональных производителей всеми доступными
средствами (оказание возможной финансовой и
информационной помощи и поддержки данным
производителям).
Некоторые регионы целенаправленно формируют региональные бренды продуктов, создают
ассоциации названий торговых марок с названием
региона. Например, «Столичная водка», «Тамбовский окорок», «Тульский пряник», чипсы «Вологодские». Подобная тенденция прослеживается, в
основном, применительно к производимым в регионе продуктам питания. Липецкая область в данном
отношении не является исключением, популярностью за пределами региона пользуются мороженое
«Липецкое», минеральная вода «Липецкая» и др.
Созданию образов и ассоциаций, связанных
с регионом, служит выбор ключевых областей и
направлений производства, характеризующих данный регион. Важно определиться, с чем должен ассоциироваться регион в сознании представителей
внешней среды. Ключевые области жизни региона
могут найти отражение в наполнении герба, флага,
других атрибутах и региональных символах, а также
на продукции региональных производителей.
Цели регионального маркетинга работают на
перспективу, но, тем не менее, они должны быть реально достижимыми. При этом, маркетинг городов
и населенных пунктов должен являться составной
частью общего регионального маркетинга.
Большое значение при реализации стратегии
маркетинга региона должна играть ориентация на
целевые рынки покупателей товаров (услуг) региона, которыми могут быть, например:
– градообразующие предприятия (в Липецкой
области: ОАО «НЛМК»);
– жители региона и его разовые посетители;
– представители внешней среды – внешние
рынки (при реализации продукции региона за его
пределы на инорегиональные и международные
рынки);
При разработке и реализации концепции маркетинга региона используются подходы, аналогичные подходам в сфере маркетинга предприятий.
Процесс разработки и реализации региональной
концепции включает в себя следующие этапы:
1) формирование информационных основ концепции региона (анализ информации).
2) проведение на основе данной информации
SWOT-анализа региона, разработка стратегий
профилирования региона по ряду выявленных
направлений деятельности/
3) выработка миссии региона и концепции позиционирования региона, основанной на усилении
сильных сторон региона, в особенности тех, которые являются перспективными с позиций будущего.
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Успешное позиционирование явно отличается от
конкурирующих регионов и имеет стратегическую
направленность. Существует опасность копирования конкурирующими регионами удачных аспектов
концепции позиционирования, поэтому в основу
позиции региона должны быть положены аспекты,
которые регион сможет защитить в долгосрочном
плане.
Задача успешного позиционирования – укрепление у целевых групп (туристов, уже имеющихся
предприятий, населения и др.) непротиворечивого
и вызывающего доверие представления о регионе.
4) проектирование творчески разнообразных
маркетинговых стратегий и плана маркетинговых
мероприятий для достижения целей маркетинга
региона.
5) реализация концепции маркетинга региона,
которая помимо проведения конкретной программы мероприятий и исполнения выработанных
стратегий предполагает:
– укрепление маркетингового образа мышления
в политике региона;
– укрепление внутреннего самосознания жителей региона и территориальной идентификации;
– утверждение на длительный срок приоритетов
в целях и мероприятиях, направленных на развитие
региона и укрепление его имиджа в глазах представителей внешней среды;
– обеспечение координации и ответственности
при комплексной реализации концепции региона;
– контроль реализации концепции региона.
Стратегическими направлениями, в обязательном порядке присутствующими в плане маркетинга
региона, являются:
– маркетинг имиджа: создание, развитие и распространение позитивной картины региона средствами PR. Отталкиваясь от сложившегося имиджа и
действительного положения дел в регионе, следует
выбирать мероприятия по улучшению ситуации.
Имидж трудно создать и трудно измерить. Могут
применяться такие инструменты создания имиджа,
как слоганы, визуальные символы, специальные
акции и др.
– маркетинг достопримечательностей: могут
быть использованы естественные (природные)
достопримечательности, историческое наследие,
известные личности, объекты культуры и отдыха.
Достопримечательности должны быть известны и
в максимальной мере индивидуализированы.
– маркетинг инфраструктуры: создание и поддержка инфраструктуры (надежного энергосбе-

режения, хорошего образования, чистой питьевой
воды, развитых коммуникаций, безопасности на
улицах) – основа маркетинга региона.
– обеспечение поддержки со стороны граждан,
политиков, организаций: важна доброжелательная
мотивация представителей региона по отношению к
иногородним, инорегиональным жителям, а также
высокий уровень их образования и культуры.
– реклама: распространение и поддержание
регионального имиджа среди представителей
избранных целевых групп чаще с использованием
СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы), методов событийного маркетинга (в том числе, проведения праздников), распространения брошюр,
проспектов.
Концепция маркетинга региона не должна
содержать явных противоречий. В отношении Липецкой области, на наш взгляд, присутствует явно
размытое позиционирование. С одной стороны,
Липецк – это город-курорт, о чем свидетельствует
пропаганда липецкого курорта минеральных вод,
большое количество достопримечательностей, изображение липы на гербе города. С другой стороны,
город Липецк – крупнейший центр металлургического производства, ОАО «НЛМК» – градообразующее предприятие. Слоган – «Липецк – город
металлургов», городские праздники, построенные
на тематике градообразующего предприятия,
спонсорская деятельность ОАО «НЛМК» в области
культурных и спортивных мероприятий, такие названия спортивных команд, как «Липецкий металлург», несут за пределы региона соответствующие
ассоциации.
Устранение данного противоречия возможно
за счет четкого формирования миссии региона,
выбора ключевых позиций, по которым регион
явно выигрывает в сравнении с конкурирующими
областями, смещения акцентов в сторону выбранных ключевых позиций при реализации политики
продвижения региона.
Таким образом, маркетинг региона на современном этапе развития экономики занимает ключевую роль в экономическом развитии региона. Он
актуален в связи с необходимостью обеспечения
притягательности региона для туристов, инвесторов, других лиц, в связи с задачей исключения
оттока финансовых, трудовых и других ресурсов из
региона, в связи с необходимостью обеспечения
привлекательности региональных товаров внутри
территории и выгодного их экспорта за пределы
региона.
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АННОТАЦИИ
Раздел 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
В.В. Гасилов, М.А. Карпович, М.А. Преображенский
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСНОВАННАЯ НА ПРИМЕНЕНИИ
К ТРАНСПОРТНОМУ ПОТОКУ КОНЦЕПЦИИ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
В работе исследуется зависимость выбросов автотранспортных средств от состава и скорости транспортного потока
на автодорогах, создаваемых на принципах государственно-частного партнерства. В последнее время для моделирования транспортных потоков активно используется концепция клеточных автоматов фон Неймана. Хотя эта концепция
не позволяет получить аналитические решения, однако, она позволяет качественно моделировать многие режимы
движения (свободное движение, одиночные пробки, серии пробок и др.). Определение оптимальных параметров
транспортного потока имеет существенное значение для определения эффективности проекта, создаваемого на принципах государственно-частного партнерства, поскольку частные инвесторы заинтересованы, прежде всего, в высокой
рентабельности проекта. В статье сформулирована кинематическая модель движения транспортного потока, позволяющая выразить параметры токсического загрязнения окружающей среды через параметры транспортного потока.
В статье приведен качественный и количественный состав основных токсических компонентов карбюраторного
двигателя при различных режимах его работы. Решая систему уравнений, формирующих кинематическую модель
движения транспортного потока, можно определить суммарные времена разгона, торможения, остановки, равномерного движения. Именно эти характеристики движения определяют состав и интенсивность токсического
загрязнения. В результате исследования установлено, что максимальная пропускная способность одной полосы
движения при составе потока, равном 1440 транспортных ср./час, достигается при средней скорости движения,
равной 52 км/час. Максимальный суточный поток в одном направлении, совместимый с условиями безопасности
движения, по одной полосе движения, равен 34560 транспортных средств. В этих условиях минимизируется воздействие выбросов автотранспортных средств.
А.Э. Крупко
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦЧР
Оптимизация устойчивого развития ЦЧР из-за низкого потенциала большинства муниципальных образований
должна быть направлена на опережающее развитие ядер, зон, точек ускоренного развития, формирующих основной
вклад в устойчивое развитие областей и всего района в целом. В целях сбалансированного развития территорий
необходимо совершенствование территориальной организации управления ЦЧР.

Раздел 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
М.А. Карпович
ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ОЦЕНКУ
ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Одним из современных способов финансирования дорожного хозяйства является создание платных дорожных
объектов в рамках государственно-частного партнерства, которое может осуществляться в двух наиболее распространенных формах: концессионное соглашение или контракт жизненного цикла. Для реализации контрактов жизненного
цикла необходимо дать оценку социально-экономической эффективности таких проектов, которая предполагает
многофакторную оценку социально-экономической и экологической эффективности, включающей определение
эффекта от реализации мероприятий в сфере деятельности транспорта, а также внетранспортного эффекта.
Транспортный эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени
нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожнотранспортных происшествий и повышение комфортности движения. Внетранспортный эффект определяется на
основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог федерального и регионального
значения на социально-экономическое развитие страны и экологическую обстановку. Показатели экономической и
экологической эффективности требуют учета топографического, гендерного и возрастного распределения населения.
Е.В. Кузьменко
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА КАПИТАЛОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
Проблема обновления основного капитала капиталоемких отраслей остро стоит перед экономикой России. Эффективное развитие экономики заключается всоздании условий для обеспечения субъектов инвестиционно-инновационных процессов необходимыми для достижения целей проектов финансовыми ресурсами. Развитие инновационных кластеров является комплексным методом обновления основного капитала и экономического роста в целом.
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А.В. Поляков, А.Ю. Гончаров
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
В СБАЛАНСИРОВАННО РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЕГИОНАХ
Рассматриваются проблемы создания инновационной среды в субъекте федерации, ориентированном на сбалансированное развитие. Исследуются факторы и условия, влияющие на формирование инновационной среды в
регионе. Выделяются группы субъектов (агентов) участвующих в процессе создания и использования инноваций.

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Р. Ф. Тамаев, С.А. Насриддинов, П.М. Глеков
КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ СТРУКТУР В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ
Авторы рассматривают возможности и оценку формирования структур в интегрированной среде, используя
математические модели. Исследован процесс отбора проектов по созданию интегрированных структур, предполагающий выделение принципов и показателей такой оценки, а также – использование SWOT-анализа для предприятий промышленной сферы.
А.В. Шульгин
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ СМИ И МЕДИА-РЫНКОМ
НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Автор на основании мониторинга регионального медиа-рынка рассматривает эффективность региональных
СМИ и предлагает варианты повышения эффективности СМИ на основе расчета интегрированного показателя при
применении государственно-частного партнерства.
Н.В. Грищенко, Е.В. Куликова
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
Авторы рассматривают практические аспекты повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий пищевой промышленности на основе рекомендаций по совершенствованию планирования поставок запасов.
Т.В. Корякина, Н.Н. Зюзина
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
В данной статье отражены основные направления маркетинга региона, который на современном этапе актуален в
связи с необходимостью обеспечения притягательности региона для туристов, инвесторов, других лиц для обеспечения привлекательности региональных товаров внутри территории и выгодного их экспорта за пределы региона.
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ABSTRACTS
Section 1. THEORY AND METHODOLOGY OF MODERN ECONOMICS AND LAW
V.V. Gasilov, M.A. Karpovich, M.A. Preobrashensky
QUANTIFICATION OF RELEASES MOTOR TRANSPORT BASED ON THE APPLICATION TO THE TRAFFIC
FLOW CONCEPT OF CELLULAR AUTOMATA
In this paper we investigate the dependence of vehicle emissions on the composition and speed of traffic on the roads,
created a public-private partnership. Recently, for modeling traffic flows actively uses the concept of cellular automata von
Neumann. Although this concept does not allow to obtain analytical solutions, however, it can qualitatively simulate many
modes of movement (free movement, single tube, a series of tubes and others.). Determination of the optimal parameters
of the traffic flow is essential to determine the effectiveness of the project, created a public-private partnership, as private
investors are interested primarily in the high profitability of the project. The article stated kinematic model of traffic flow,
which allows to express the parameters of toxic pollution by the parameters of traffic flow.
The paper presents a qualitative and quantitative composition of the main toxic components of the carburettor engine under
different operation modes. Solving the system of equations forming a kinematic model of traffic flow, we can determine the
total time of acceleration, deceleration, stop, uniform motion. These characteristics determine the composition of movement
and intensity of toxic pollution. The study found that the maximum capacity of one lane at a part of the flow rate of 1440
vehicles Wed / h is achieved at an average speed equal to 52 km / h. The maximum daily flow in the same direction, compatible
with the conditions of safety, one lane is 34,560 vehicles. Under these conditions, minimizing the impact of vehicle emissions.
A.E. Krupko
TERRITORIAL ASPECTS OPTIMIZATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CCA
Optimization of sustainable development CBER because of the low capacity of most municipalities should be directed to
the priority development nuclei, zones, points of accelerated development, forming the main contribution to the sustainable
development of the entire region as a whole. In order to balanced development of territories is necessary to improve the
territorial organization of the CBER management.

Section 2. INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN
M.A. Karpovich
THE TASK OF OPTIMIZING PARAMETERS OF THE INVESTMENT PROJECTS, PROVIDES AN ASSESSMENT
OF ITS ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
One of the modern ways of financing road sector is the creation of toll road projects through public-private partnerships,
which can be carried out in the two most common forms: concession agreement or contract lifecycle. To implement the contract
life cycle is necessary to assess the socio-economic benefits of such projects, which involves a multi-factorial assessment of
socio-economic and environmental performance, including the determination of the effect of the implementation of activities
in the field of transport activity, as well as ohnetransport effect.
Transport accounts for the effect of cost savings in vehicle operating costs, reduce travel time, more efficient use of vehicles,
reducing the risk of road traffic accidents and increase the comfort of movement. Vnetransportny effect is determined by
assessing the effect of the improvement and development of the road network of federal and regional socio-economic
development and the environment. Indicators of economic and environmental efficiency require consideration of topographical,
gender and age distribution of the population.
E.V. Kuzmenko
EFFICIENCY RENEWAL OF FIXED CAPITAL ASSET INTENSIVE INDUSTRIES THE USE OF POTENTIAL
OF THE INNOVATION CLUSTERS
Problem of renewal of fixed assets of capital-intensive industries is acute for Russia’s economy. Effective economic
development is to create conditions for provision of entities of investment and innovation processes with financial resources,
which are necessary for achievement of projects purposes. Development of innovation clusters is a complex method of
renewal of fixed assets and economic growth on the whole.
A.V. Polyakov, A.Y. Goncharov
FACTORS AND CONDITIONS AFFECTING ON FORMATION OF OF INNOVATIVE AREA
IN A BALANCED DEVELOPING REGIONS
We consider the problem of creating an innovative environment in the regions, centered on the balanced development.
We study the factors and conditions affecting the formation of the innovation environment in the region. Distinguished group
of subjects (agents) involved in the creation and use of innovations
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SECTION 3. THE MANAGEMENT OF THE ECONOMY IN A MARKET ECONOMY
R.F. Tamaev, S.A. Nasriddinov, P.M. Glekov
COMPLEX EVALUATION AND SELECTION TOWARDS ESTABLISHING A STRUCTURE IN INTEGRATED
ENVIRONMENT
The authors examine the opportunities and evaluation of structure formation in an integrated environment using
mathematical models. The process of selecting projects for building integrated structuressupposing the selection principles
and indicators of such an assessment, and - the use of the SWOT-analysis for the enterprises industrial field.
A.V. Shulgin
MANAGEMENT OF REGIONAL MEDIA AND MEDIA MARKETS BASED ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
The author based on the monitoring of regional media market review the effectiveness of the regional media and proposes
options to improve the effectiveness of the media on the basis of the calculation of integrated index of the application of
public-private partnerships.
N.V. Grishchenko, E.V. Kulikova
PRACTICAL ASPECTS OF INCREASING THE EFFICIENCY ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES
IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT
The authors examine the practical aspects of increase of efficiency of economic activities of the food industry on the
basis of recommendations to improve the planning stocks.
T.V. Koryakina, N.N. Zyuzina
FEATURES OF APPLICATION MARKETING COMPONENT IN THE DEVELOPMENT OF REGIONS
In this article describes the main areas of marketing of the region, which at the present stage relevant in connection with
the need to ensure the attractiveness of the region for tourists, investors, and others to ensure the attractiveness of regional
goods within the territory and profitable export outside the region.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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