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ходным статьям бюджетов, и задания ориентиров для
значений их доходных статей можно ввести следующую информацию в данные документы [8, с. 69-75].
Установить ограничения по значениям составляющих
валютного индекса проекта, в частности, по цене на
продукцию проекта. А в качестве ориентира установить
граничные значения групп, входящих в определённую
интервальную группировку. С помощью данного ориентира руководство проекта сможет ставить и контролировать выполнение задач, либо по не попаданию в худшую
группу значений валютного индекса проекта, либо по
переходу в лучшую группу интервальной группировки.
Далее, необходимо настроить применение плановых
и фактических значений валютного индекса проекта, и
показателей риска этих значений в системе план – факт
анализа. С этой целью, по нашему мнению, целесообразно использовать документы «Сравнительный анализ
оборотов по бюджету», «Сравнительный анализ оборотов по статьям бюджетов» и «Сравнительный анализ
остатков на счетах бюджетирования». То есть, будет выполняться сравнение фактических значений указанных
показателей с их плановыми значениями [8, с. 75-79].
Теперь, логично настроить так называемые индивидуальные расчёты финансово-экономических показателей. В нашем случае это расчёт валютного индекса
проекта и других показателей. С этой целью необходимо воспользоваться отчётом, который называется
«Финансовый расчёт». Для этого, нужно указать название показателей в справочнике «Финансовые расчёты».
А также, настроить соответствующие строки в справочнике «Строки финансового расчёта» [8, с. 97-102].
Таким образом, рассмотренные аспекты практического использования валютного индекса инвестиционного проекта в рамках программного продукта «1С:

Предприятие 8» позволяют сделать вывод о возможности его применения на практике с использованием
данной системы. Такую возможность даёт нам тот факт,
что система «1С: Предприятие 8» достаточно «гибкая»
в плане настройки и адаптации под различные хозяйственные операции и процессы [8].
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В создавшихся экономических условиях актуальным мых условий для успешного развития промышленного
для промышленных предприятий региона является це- комплекса региона.
ленаправленный процесс кардинальных, всеобъемлюРассматривая проблему реструктуризации промышщих изменений всех жизненных циклов деятельности ленных предприятий, необходимо учитывать стартовые
предприятия. Результаты исследований в сфере рефор- условия организационно-структурных преобразований,
мирования предприятий региона в трансформационный особенности осуществления реформирования промышпериод свидетельствуют о приоритетном решении задач ленного комплекса региона.
этого направления. Реализация экономической промышЦелью реструктуризации промышленного комплекленной политики и организационно-экономического са выступает совершенствование его производственномеханизма реструктуризации, реорганизации и реинжи- технической и сырьевой базы, а целью реорганизации и
ниринга предприятий предполагают создание необходи- реинжиниринга создание предприятий и интегрированВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1(12)
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ных корпоративных структур, способных эффективно мышленного комплекса региона в трансформационный
функционировать в условиях рыночной экономики.
период постоянно привлекает интерес и практиков-проГлавной проблемой для любой организации, дей- мышленников, исследователей бизнеса и руководителей
ствующей в современных условиях переходной эконо- регионов России.
мики, является проблема выживаемости и обеспечения
Ключевым фактором оздоровления экономики ренепрерывности развития. В зависимости от складываю- гионов России является восстановление промышленщихся условий и обстоятельств эта проблема решается ного потенциала, структурная перестройка на основе
различными промышленными предприятиями региона современных научно-технических достижений. Одной
по-своему, но в основе ее лежит кропотливая и трудо- из проблем управления промышленным комплексом
емкая работа по созданию и реализации конкретных региона является загрузка имеющегося производственпреимуществ. Содержание и организацию такой работы ного потенциала предприятий и доведение его до конкуна уровне промышленного комплекса раскрывают кон- рентного уровня. С каждым днем конкурентная борьба
цепции стратегического управления и стратегического на отечественном рынке становится все более острой и
маркетинга.
бескомпромиссной.
Сущность данных концепций в трансформационный
Непосредственно структурные изменения в рамках
период заключена в ответе на вопрос: как следует осу- рыночной трансформации промышленного комплекса
ществлять управление промышленными предприятия- региона следует осуществлять по такой стратегии:
ми и интегрированными корпоративными структурами
- ориентация на конкретные сегменты внутреннего и
в условиях динамичной, изменчивой и неопределенной внешнего рынков, где отечественные товаропроизводисреде? Нарастание нестабильности, отражением которой тели должны или могут получить на протяжении коротявляются изменение потребительского спроса, усложне- кого промежутка времени конкурентные преимущества,
ние конкурентной борьбы, сокращение жизненного цик- опираясь на внутренние благоприятные условия нациола промышленного товара, носит объективный и всеоб- нальной экономики;
щий характер. Ответ на поставленный вопрос включает
- углубление потенциала промышленно-технологине только необходимость проведения анализа и оценки ческой переработки и создание условий для совершенмаркетинговой среды и прогнозирования того, как она ствования воспроизводственной структуры промышленбудет изменяться во времени, но и создания такой си- ного комплекса по технологическим укладам высшего
стемы управления, которая бы постоянно поддерживала уровня;
соответствие между средой, характером и результатами
- ориентация на увеличение масштаба и расширение
деятельности промышленного комплекса региона [1].
состава перспективных технологий, особенно на промеПредставляется, что в условиях трансформации про- жуточных и заключительных стадиях технологического
мышленного комплекса региона общая стратегия рефор- цикла, которые обеспечивают рост добавленной стоимомирования должна базироваться не на перестройке су- сти первичных ресурсов;
ществующих производственно-промышленных систем,
- более полное использование национальных научноа на создании современной структуры хозяйственного технических разработок, новейших результатов фундакомплекса страны или региона, способной эффективно ментальных и прикладных исследований при широком
адаптироваться к любым изменениям как внешней, так привлечении преимуществ, которые открывают процеси внутренней мезоэкономической среды.
сы интеграции и глобализации;
Система стратегического управления, отвечающая
- ускоренное формирование эффективно действутаким требованиям, логике и закономерностям соци- ющей региональной инновационной инфраструктуры,
ально-экономического процесса, должна быть гибкой обеспечивающей финансовый, информационный, мари эффективной. Это обуславливает необходимость при- кетинговый, консалтинговый и другие виды поддержки
менения марке-тингового подхода, как одного из мето- инновационных процессов;
дов управления в рыночных условиях, применяемого
- создания в регионах сетевых инновационных струкна всех стадиях управления региональным развитием и тур на основе кластерного подхода, которые включают
достижению целей местного самоуправления и террито- образовательные и научные учреждения, предпририального развития. Практика использования маркетин- ятия, исследовательские центры, органы регионального
гового подхода при разработке региональной промыш- управления, финансовые учреждения, на основе терриленной политики приводит к значительному улучшению ториальной концентрации сетей поставщиков, произвокачественных показателей социально-экономического дителей, связанных инновационной цепочкой «образообразования, развития экономики и регионального про- вание – научные исследования и разработки – промышмышленного потенциала, разработки концепции регио- ленное производство – рынок».
нального развития.
Структурные изменения, в рамках рыночной трансСовременный маркетинг – это и философия бизне- формации промышленного комплекса региона (ПКР),
са, и неотъемлемый стратегический управленческий особенно на начальном этапе, должны базироваться
процесс. С одной стороны, являясь координирующей преимущественно на реализации конкурентных префункцией эффективного менеджмента, концентрируя имуществ отдельных производств и секторов, обеспевсе управленческие усилия на реализации потребно- ченных, прежде всего, прогрессивными научно-технистей и желаний конкретных потребителей, маркетинг ческими достижениями и продукция которых является
обеспечивает поддержание баланса между интересами конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынвсех групп потребителей, обслуживаемых каждой кон- ках.
кретной интегрированной корпоративной структурой.
Конкретные ниши «инновационного прорыва» в
С другой стороны, маркетинг, представляет собой коор- конкретных регионах должны определяться в процессе
динирующее начало и одновременно инструмент разви- формирования долгосрочных региональных научно-техтия современного рынка и процесса реструктуризации, нических программ, инновационных проектов и бизнессоздает и организирует среду равновесных и устойчи- планов, исходя из тенденций мирового и национального
вых отношений между всеми участниками рынка [2]. научно-технического развития, конъюнктуры рынка и
Малейшее нарушение в работе с этим инструментом на инновационных возможностей производств региона.
уровне регионального промышленного комплекса приВ современных условиях на смену мелкомасштабводит к разрушительным, а иногда невосполнимым по- ным кратковременным мероприятиям по решению протерям, несмотря на всю естественность и объективную блем территорий пришли крупномасштабные и рассчизакономерность развития рынка.
танные на длительный период развития программы реВ связи с этим вопрос о степени эффективности при- гионального развития. Разумеется, с их помощью вряд
менения данного инструмента менеджмента для про- ли можно сгладить все диспропорции между регионами
Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1(12)
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или окончательно снять острые проблемы. Следует учи- дукции определенной номенклатуры в заданных обътывать, что существуют объективные противоречия не емах (при соответствующих качестве и надежности) с
только между интересами отдельного региона и страны минимальными затратами в заданные промежутки врев целом, но и в отношениях между различными региона- мени.
ми. Важно осознавать и то, что различия в региональных
При этом организационное построение системы марвозможностях и потенциале могут выступать не как не- кетинга производится по горизонтальному и вертикальгативное явление, а напротив, как фактор «стимулирую- ному принципам расположения ее структурных звеньев,
щий развитие территории».
объединенных решением задачи интенсификации едиПромышленный комплекс регионов России имеет ного интегрального цикла «наука – разработка – произсложную диверсифицированную и многоотраслевую водство – рынок» на основе стратегического планироструктуру, отражающую изменения в развитии произво- вания и контроля. Стратегическое планирование здесь
дительных сил и совершенствовании территориального рассматривается как управленческий процесс создания
разделения общественного труда, связанные с научно- и поддержания стратегического соответствия между
техническим прогрессом. Современная промышлен- целями РПС, ее потенциальными возможностями и перность характеризуется высоким уровнем специализа- спективами в сфере маркетинга.
ции. Определение специализирующихся отраслей весьОсуществляется организационное построение сима важно для экономики регионов. Поскольку в основе стемы маркетинга в соответствии с задачами стратегирыночной специализации лежит территориальное раз- ческого планирования деятельности РПС. Исходная поделение общественного труда, определение специализи- сылка – построение организационной структуры РПС,
рующихся отраслей должно базироваться на выявлении ориентированной на концепцию маркетинга. Развитие
доли участия района в общественном разделении труда. организационной структуры системы маркетинга следуВ настоящее время в деятельности региональных ет рассматривать, прежде всего, как совершенствование
промышленных систем (РПС) складывается ситуация, методов реализации основных задач деятельности РПС.
когда практически невозможно разделить маркетинго- В связи с этим повышение эффективности организацивые задачи и управление, маркетинговую и научно-про- онной структуры системы маркетинга должно опиратьизводственную деятельность, маркетинговую информа- ся на:
цию и технологические процессы. То есть названные
- знание основных принципов оптимального парамефункции и подсистемы взаимодействуя, соединяются и трического сочетания составляющих деятельности РПС;
организационно составляют структуру РПС.
- четкое определение и классификацию функций
Усложняемость рынка, обострение конкурентной различных видов деятельности РПС как в едином интеборьбы, меняющиеся экономические условия, тенден- гральном цикле, так и в отдельных его под-циклах;
ция к сокращению нормы прибыли побуждают к даль- установление специфики конкретных видов работ,
нейшему исследованию проблемы повышения эффек- отвечающих функциям различных видов деятельности
тивности управления маркетингом, которое должно про- РПС;
водиться в направлении совершенствования управления
- выявление бесполезных и вредных элементов продинамикой и функционально-структурным построением изводственных систем, избыточных, ненужных функвнутренних элементов РПС.
ций и причин их появления;
Структура системы маркетинга в РПС с единым ин- определение рассогласований между значимостью
тегральным циклом, «наука – разработка – производство и качеством исполнения функций и затратами на их ре– рынок» должна иметь системы анализа маркетинговой ализацию.
информации, планирования маркетинговых исследоваРазнообразие структурно-функциональных свойств
ний, организации службы маркетинга и маркетингового различных видов деятельности РПС в едином интегральконтроля. Типовая организационная структура марке- ном цикле «наука – разработка – производство – рынок»
тинга определяется теми стратегическими и тактиче- определяется числом их состояний, количеством элескими целями, которые стоят перед РПС и конкретными ментов и связей между этими элементами. Объектами
задачами, которые решает система маркетинга. К таким параметрической оптимизации организационной струкнаиболее важным задачам можно отнести следующие:
туры системы маркетинга могут быть все элементы де- исследование и анализ рынка, определение его пер- ятельности РПС, объединенные единым интегральным
спективности для деятельности конкретной РПС;
циклом.
- исследование и анализ процесса предоставления усАнализ методов построения и способов совершенлуг и сбыта продукции РПС с учетом возможности вы- ствования организационных структур систем маркетинга
деления и реализации конечного продукта в интеграль- показывает, что сфера действия маркетинга значительно
ном цикле «наука – разработка – производство – рынок»; расширяется, маркетинговая деятельность превращает- реклама и стимулирование процесса предоставле- ся в системный синтез адаптивных производственных
ния услуг и сбыта продукции региональной производ- планов, направленных на удовлетворение запросов поственной системой;
требителей и получение прибыли в условиях жесткой
- установление цен на услуги и продукцию РПС, в рыночной конкуренции. При этом маркетинговая деятом числе и по стадиям интегрального цикла «наука – тельность определяет формирование функциональной
разработка – производство – рынок»;
структуры системы, в которую входит организация и
- изучение тенденций развития технологии, органи- руководство всей совокупностью видов деятельности,
зация системы анализа процесса конструирования изде- связанных с превращением покупательной способности
лий, обработка информации по патентной деятельности потребителей в эффективный спрос на услуги или издефирм и т.д.;
лия РПС.
- планирование стратегии ухода с неперспективноПоэтому особое внимание отводится проблемам
го рынка и завоевания нового рынка для региональной, управления маркетингом в РПС, а также, системам мармежрегиональной и межгосударственной деятельности кетинговых исследований и маркетинговой информаРПС.
ции. Управление маркетингом в РПС – это управление
Организационное построение системы маркетинга не только спросом на рынке и организация его материявляется разновидностью организационно-методиче- ального воплощения, но и предвидение потребностей
ской деятельности РПС и служит упорядочению, зако- потребителя с целью анализа, планирования, претвореномерному расположению и сочетанию в пространстве ния в жизнь и контроля за проведением мероприятий,
и во времени всех элементов этой деятельности. Главная рассчитанных на установление, укрепление и поддержацель организационного построения системы маркетинга ние выгодных обменов с целевыми покупателями ради
– это организация выпуска конкурентоспособной про- достижения определенных задач РПС, таких как полу79
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чение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли
В экономической литературе регион рассматриварынка и т.п.
ется как социально-экономическая пространственная
Таким образом, как отмечено в работе [3], система целостность, характеризующаяся структурой производуправления РПС базируется на процессах управления ства, наличием всех форм собственности, концентрацимаркетингом, которые могут быть представлены в виде ей населения, рабочих мест, условий духовной жизни
следующих этапов, объединенных единым интеграль- человека, имеющая местные органы управления своей
ным циклом «наука – разработка – производство – ры- территорией. Ускорение рыночных принципов в социнок»:
ально-экономической жизни регионов и децентрализа- анализ рыночных возможностей;
ция управления требуют принципиально иных подходов
- отбор целевых рынков;
и логики управления, коренного преобразования всей
- разработка комплекса маркетинга.
системы управления региональным развитием.
В данной системе циркулирует три типа управленЭкономический район представляет собой часть
ческих воздействий – стратегические, тактические и территории государства, выделенную по совокупнооперативные, образующие иерархическую структуру сти определенных признаков для оперативного управуправления маркетингом в едином интегральном цикле. ления и координации производственно-хозяйственной
Специфика сегодняшней ситуации в большинстве деятельности с целью достижения необходимого уроврегиональных промышленных системах состоит в на- ня общественного развития. При этом экономический
личии значительных фундаментальных и технологи- район представлял собой территориально-производческих заделов, высококвалифицированных кадров и в ственный комплекс разнообразных производств, свято же время крайне слабой ориентации экономики на занных между собой определенной пропорциональнореализацию конкретных инноваций. В основном, это стью в результате внутрирайонного разделения труда.
обусловлено отсутствием в регионах региональной ин- То есть, территориально-производственный комплекс
новационной политики и механизмов ее реализации, по своей сути является ничем иным, как некоторой соспособных создать благоприятные правовые и финан- вокупностью действующих производств с их взаимоссовые условия для широкого внедрения новых техноло- вязями и взаимозависимостями [5]. В то же время, под
гий. Формирование комплексной инновационной поли- территориально-промышленным комплексом пониматики в регионах и конкретных механизмов ее реализа- ется территориальное соединение взаимосвязанных и
ции позволит создать условия не только для ускорения взаимообусловленных промышленных предприятий,
экономического развития, но и для целенаправленного сформировавшихся в процессе комплексного развития
управления процессом коммерческого использования промышленности и являющихся основным звеном тердостижения науки и техники, в том числе за счет фор- риториальной организации, в первую очередь системы
мирования нового способа мышления – латерального промышленного производства.
маркетинга. Латеральный маркетинг, по мнению [4], доТрансформация производственных отношений, реполняет традиционный маркетинг, обеспечивая альтер- формирование хозяйственного комплекса России и ее ренативный путь генерирования новых идей.
гионов коренным образом сказались на состоянии и перЛатеральный маркетинг требует, чтобы предприя- спективах развития функционально-территориальных
тия-изготовители производили значительные трансфор- систем, являющихся по сути определяющим элементом
мации своей продукции. Упрощенно говоря, латераль- экономики на уровне любого территориального образоный маркетинг использует процесс, который открывает вания, начиная с промышленного города и заканчивая
новые направления и инновации, которые появляются в целыми промышленными регионами или экономическирезультате латерального маркетинга создают новые ка- ми районами. Функционально-территориальные систетегории и подкатегории. Они делают это 4 путями:
мы, по существу являясь системообразующими элемен- Латеральные продукты могут реструктурировать тами данной территории, обуславливают в решающей
рынки, создавая но-вые категории продуктов и подкате- мере масштабы и границы ее развития, привнося спецгории.
ифические особенности во взаимоотношения как внутри
- Они могут уменьшить количество других продук- самой системы, так и за ее пределы, вызванные отрастов внутри рынка.
левой принадлежностью головной группы промышлен- Латеральные продукты могут иногда генерировать ных предприятий. Именно последнее и позволяет весьма
сбыт, не нанося вред сбыту других продуктов.
точно устанавливать те различия, которые можно на- Латеральный продукт может забрать рынок у не- блюдать, на примере крупнейших промышленных регискольких категорий продуктов.
онов России – Липецкая, Белгородская, Курская, между
Итак, латеральный маркетинг – это процесс, который угледобывающими районами и районами по производкогда применяется в отношении существующих това- ству электроэнергии или добыче нефти и газа, между
ров или услуг, приводит к появлению инновационных крупными промышленно-хозяйственными комплексами
продуктов в т.ч. технологий, за счет нахождения новых по производству металла или машиностроения.
потребностей, областей использования, ситуаций потреПримером корпоративных интересов в различных
бления и целевых рынков.
отраслях общественного производства может служить,
Для повышения эффективности региональных про- в одном случае, попытка создания многопрофильных
мышленных систем необходимо формировать структу- концернов и корпораций: руда-энергоэнергетика-меры системы регионального маркетинга, использовать талл-машиностроение, которая не нашла необходимой
инструментарий латерального маркетинга. Кроме этого поддержки со стороны соответствующих отраслевых
для повышения инновационного потенциала региональ- структур; во втором – попытка укрупнения или объединой промышленности необходимо:
нения отраслевых органов хозяйственного руководства.
- создание инновационно-технологических центров и Перенос центра тяжести во всей экономической деятельрегиональных инновационных фондов;
ности в плоскость региональной экономики, а именно
- создание сети технологических центров, парков, там сконцентрировано подавляющее большинство всех
бизнес-инкубаторов, а также сети «профессионального» производственных связей, вызывает необходимость
маркетингового консалтинга;
по-новому подходить к исследованию условий, обеспе- развитие системы информационного маркетингово- чивающих развития основных ее элементов. В первую
го обеспечения инновационного предпринимательства;
очередь, это касается системообразующих элементов
- развитие механизмов защиты интеллектуальной промышленных городов и поселков, многоотраслевая
собственности;
структура оказалась не готовой к кардинальным измене- увеличение числа новых наукоемких производств и ниям в национальной экономике; затем выбора наиболее
предприятий-инноваторов.
приемлемых методов хозяйствования, обеспечивающих
Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1(12)
80

В.В. Конорев
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСА МЕНЕДЖМЕНТ-МАРКЕТИНГ...

условия расширенного воспроизводства общественного
производства; и, наконец, экономико-правового обеспечения соответствующих изменений и дополнений в действующих или вновь создаваемых нормативно-правовых актах [6].
Структурированность отношений в предприятиях и
организациях промышленного комплекса показывает,
что предприятия и интегрированные корпоративные
структуры региона прошли первую стадию «возникновение» и переросла из среднего регионального бизнеса в крупные промышленные корпорации, концерны
и холдинги, которые в значительной мере определяют
потенциал развития региона. Подобное состояние достаточно однозначно определено Л. Грейнером как второй
этап развития организации (предприятий), входящих в
интегрированные корпоративные структуры регионального и межрегионального уровня, успешность которого
зависит не только от формализации отношений, но и от
решения задач, связанных с взаимодействием предприятий промышленного комплекса с внешним окружением.
Метод территориального (регионального) маркетинга должен помочь органам местного управления в
разработке и реализации концепции региональной промышленной политики, а также усиления конкурентоспособных преимуществ промышленного комплекса, как на
внутреннем, так и на внешнем рынках.
Более широкое использование технологий и услуг,
оказываемых маркетинговыми профессиональными

структурами региона позволит предприятиям и интегрированным корпоративным структурам промышленного
комплекса более квалифицированно ощущать рыночную ситуацию и осознать ключевую роль маркетинга в
своем развитии.
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Аннотация: Социально-экономические процессы подвержены цикличности. Существует две крупных группы
моделей, раскрывающих причины возникновения цикличности экономических процессов. По результатам оценки
существующих моделей была предложена концепция смешанной модели возникновения экономических циклов,
учитывающая как фактор внешнего воздействия на социально-экономическую систему, так и возможность самой
системы порождать циклические процессы.
Ключевые слова: экономический цикл, модель, механизмы, описывающие циклы, взаимосвязь циклических процессов, волна, смешанная модель возникновения экономических циклов (волн).
Слово цикл происходит от латинского «cyclus», кото- ческие величины – численность населения, процентные
рое в своей основе имеет греческий корень означающий ставки, деловую активность и т. д.
окружность. Таким образом, древние греки и римляне
Что же порождает цикличность?
сталкивались с периодически повторяющимися процесНесмотря на значительное количество исследований
сами и дали им обособленное определение. Значение, в области цикличности, до настоящего времени нет едикоторое придавали древние цикличности и повторению ной четкой теории, объясняющей причину большинства
событий, можно понять из эмблем вечности – змеи, ку- физических, биологических, экономических и социальсающей свой собственный хвост, а также эмблемы вре- ных процессов. Однако, несмотря на отсутствие объмени – колеса и стрелы времени. Подобная или похожая ективного понимания природы цикличных процессов,
символика встречается без исключения у всех древней- существует значительное количество наблюдений, поших цивилизаций, что подчеркивает значение, которое зволяющих сделать вывод о том, что большинство цидревние цивилизации придавали цикличности природ- клов, выявленных в различных областях познания дейных и социальных процессов.
ствительности имеют схожие параметры. Например, по
По нашему мнению, цикл - это изменяющееся со данным исследований Эдварда Дью большинство перивременем пространственное чередования максимумов и одов изобилия насекомых и животных происходит с пеминимумов величин, характеризующих объект наблю- риодичностью 9,6 года. Этому ритму подчиняется измедения. При этом величины может характеризовать как нение популяций лососевых, пшеничного клопа, зайца
физические величины – плотность вещества, напряжен- беляка, цен на хлопок в США, финансовые кризисы в
ность электрического поля, так и социальные и экономи- Великобритании и цикл международных сражений и пр
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