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УДК 641.53

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА  
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАНИЦ 

НЕДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР В РАБОЧЕЙ  
ЗОНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СКОВОРОД

А.М. ДАВЫДОВ, В.П. КИРПИЧНИКОВ
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва

Ключевые слова: температурные поля рабо-
чей зоны; тепловое воздействие на человека.

Аннотация: В работе представлены резуль-
таты математической обработки исследований 
температурных полей рабочих зон электри-
ческих сковород предприятий общественного  
питания.

В настоящее время на предприятиях общест- 
венного питания и пищевой промышленности 
для обработки сырья, в частности для его жар-
ки непосредственно на нагретой поверхности, 
применяются в основном электрические ско-
вороды. В некоторых специфических случаях 
используются конвейерные жарочные машины, 
а также плиты и специальные аппараты для 
непосредственной жарки (открытые сковоро-
ды – «жарочные поверхности», аппараты для 
двусторонней жарки – «контактные грили») [2]. 
Поэтому нами в качестве объекта исследования 
были выбраны электрические сковороды.

В связи с тем, что в последнее время обще-
ственное питание в нашей стране в основном 
перешло на работу с полуфабрикатами, продол-
жительность нахождения работника у теплового 
аппарата существенно возросла. Значительную 
часть рабочего времени работники горячего 
цеха проводят в непосредственной близости 
от теплового аппарата, находясь в его рабочей 
зоне. При этом они подвергаются интенсивному 
тепловому воздействию от разогретого воздуш-
ного потока, поднимающегося вверх, и лучисто-
го потока инфракрасной энергии от разогретых 
поверхностей аппарата. Длительное воздейст-
вие тепловыделений от аппарата на организм 
человека в условиях горячих цехов приводит к 
серьезным заболеваниям [4].

Оптимальная рабочая зона у аппарата опре-
деляется по средним антропометрическим па-
раметрам человека, т.е. средний рост человека 
и средняя длина его рук. Высота рабочей зоны, 
согласно ГОСТ 12.2.033-78 [1], около сковород 
составляет 1 800 мм, а глубина – 600–800 мм в 
зависимости от видов деятельности. В нашем 
случае при осуществлении технологического 
процесса, например, при укладке изделий или 
перемешивании в дальней части чаши, работ-
ник частично оказывается непосредственно над 
чашей сковороды (рис. 1).

Температура в рабочей зоне, интенсивность 
теплового облучения и продолжительность пре-
бывания человека в зоне повышенных темпе-
ратур регламентируются нормативными доку-
ментами [5], согласно которым температура в 
рабочей зоне не должна превышать 28 °C, а про-
должительность пребывания в ней при повы-
шенных температурах ограничена от 1 до 8 мин  
в зависимости от температуры воздуха в рабо-
чей зоне [5].

На предприятиях общественного питания 
находится в эксплуатации большое количество 
различных типов электрических сковород оте-
чественного и зарубежного производства. По 
конструктивному исполнению сковороды под- 
разделяются на промышленные с рабочей каме-
рой в виде чаши и открытые (у них жарочная 
поверхность имеет невысокий оградительный 
бортик или полностью его лишена). По орга-
низационно-технологическому признаку их 
можно классифицировать как сковороды перио- 
дического и непрерывного действия с непо-
средственным или косвенным обогревом, элект- 
рические или газовые. В основном сковороды 
бывают опрокидывающимися, для этого они 
снабжены механизмом поворота загрузочной 
чаши вокруг горизонтальной оси. В настоящее 
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Рис. 1. Размеры рабочей зоны у сковороды:  
h – высота рабочей зоны; l – расстояние от  

передней кромки сковороды (глубина)

время на предприятиях общественного питания 
в основном используются электрические сково-
роды с непосредственным обогревом.

Все электрические сковороды с непосред-
ственным обогревом имеют аналогичную кон-
струкцию и отличаются друг от друга формой, 
размерами рабочей чаши и материалом, из ко-
торого она изготовлена, способом обогрева, а 
также мощностью нагревательных элементов и 
внешним оформлением.

В последнее время зарубежные фирмы ста-
ли производить сковороды, у которых рабочая 
чаша выполнена из листовой нержавеющей ста-
ли, обогреваемой тэнами (тигельная сковорода). 
Однако наибольшее распространение в общест-
венном питании получили отечественные ско-
вороды, представляющие собой прямоугольную 
чугунную чашу, облицованную стальными ли-
стами и установленную на двух тумбах [2].

Плиту для непосредственной жарки зару-
бежного производства иногда называют откры-
той сковородой, жарочной поверхностью или 
конфоркой. Жарочная поверхность плиты бы-
вает гладкой, рифленой или комбинированной и 
может иметь хромированное покрытие, а также 
может быть изготовлена из чугуна, полирован-
ной стали или керамики.

Соответственно, в качестве объекта ис-
следования нами были выбраны сковороды 
следующих типов: сковорода отечественно-
го производства, электрическая секционная 
модулированная СЭСМ – 0,5, электрическая 
тигельная сковорода зарубежного производ-
ства ZANUSSI N900 и электрическая сковоро-

да зарубежного производства открытого типа 
ELECTROLUX Elco 900 как наиболее распро-
страненные на предприятиях общественного 
питания.

Измерения температуры в рабочей зоне 
проводились при разогреве сковороды на мак-
симальной мощности до установившейся тем-
пературы в плоскости, перпендикулярной фрон-
тальной поверхности аппарата и проходящей по 
его оси симметрии, что соответствует наихуд-
шим условиям труда в рабочей зоне аппарата. 
По результатам экспериментальных исследо-
ваний, полученных с помощью самопишущего 
потенциометра типа КСП, составлены темпера-
турные сетки в рабочей зоне по каждому из рас-
сматриваемых нами аппаратов [3].

При этом в помещении температура и 
влажность поддерживались в заданных пре-
делах на уровне 800 мм от пола, температура 
поддерживалась в интервале 23–26 °С, влаж- 
ность – 38–42 %.

С целью математической обработки полу-
ченных результатов представим на графике гра-
ницы зоны недопустимых температур (28 °С) в 
координатах h, l и t по каждому из аппаратов. 
При этом h – высота рабочей зоны, мм; l – рас-
стояние от аппарата, мм; t – температура возду-
ха в помещении, °С.

В результате математической обработки с 
помощью компьютерной программы Microsoft 
Office Excel полученные результаты могут быть 
аппроксимированы различными уравнениями, 
описывающими положение границы зоны не-
допустимых температур при различной темпе-
ратуре окружающей среды (на уровне 800 мм 
от пола). В ходе математической обработки экс- 
периментальных данных было получено три 
уравнения различного типа с различной степе-
нью сходимости. Аппроксимация велась по экс- 
поненциальной, линейной и полиномиальной 
зависимостям. Обусловлено это тем, что четкая 
граница зоны недопустимых температур не мо-
жет быть проведена, т.к. она занимает опреде-
ленную область, где температура в различных 
точках одинаковая. Соответственно, различные 
уравнения для границы зоны предельно недопу-
стимых температур дают ее описание с различ-
ной точностью охвата всех точек (рис. 2). При 
этом для каждого типа сковород максимальная 
установившаяся температура на конфорках – 
величина постоянная.

Аппроксимация экспериментальных дан-
ных границы зоны недопустимых температур 
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сковороды СЭСМ – 0,5, представленных на  
рис. 2а, получена в виде экспоненциальной, ли-
нейной и полиноминальной зависимости:

0,0017411,67 206,43(24 );lh e t= + −

1,3878 340,39 216,77(24 );h l t= + + −

20,0024 1,0356 312,5.h l l= + +

При этом сходимость результатов состав- 
ляет 79,31 %, 69,1 % и 85,44 % соответствен-
но. В этом случае аппроксимирующая полино-
минальная зависимость (3) дает более точный 
результат при расчете границы зоны недопусти-
мых температур для сковороды СЭСМ – 0,5 при 
ее работе на полную мощность.

Аппроксимация экспериментальных дан-
ных для сковороды ZANUSSI N900, представ-
ленных на рисунке 2б, получена в виде экспо-
ненциальной, линейной и полиноминальной 
зависимости:

0,002889,77 109,34(24 );lh e t−= + −

2,8694 867,41 146,07(24 );h l t= − + + −

20,0047 1,6061 896,16 1,41(24 ).h l l t= − + + −

При этом сходимость результатов состав-
ляет 96,69 %, 94,6 % и 96,5 % соответственно. 
В этом случае аппроксимирующая экспонен-
циальная зависимость (4) дает более точный 
результат при расчете границы зоны недопусти-

а) б)

в)

Рис. 2. Границы зон недопустимых температур сковород, при их работе на полную мощность:  
а) – СЭСМ – 0,5; б) – ZANUSSI N900; в) – ELECTROLUX Elco 900

 

♦

– экспоненциальная зависимость;

– линейная зависимость; 

– полиномиальная зависимость; 

– экспериментальные значения

(1)

(3)

(2)

(6)

(5)

(4)
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мых температур для сковороды ZANUSSI N900 
при ее работе на полную мощность.

Аппроксимация экспериментальных дан-
ных для сковороды ELECTROLUX Elco 900, 
представленных на рисунке 2в, получена в виде 
следующих зависимостей:

0,0031079,7 200,7(24 );lh e t−= + −

3,7472 1088,4 258,0(24 );h l t= − + + −

20,0175 6,9812 1028,2 93,9(24 ).h l l t= − − + + −

При этом сходимость результатов состав- 
ляет 71,62 %, 72,3 % и 77,65 % соответствен-
но. В этом случае аппроксимирующая полино-
минальная зависимость (9) дает более точный 
результат при расчете границы зоны недопусти-
мых температур для сковороды ELECTROLUX 
Elco 900 при ее работе на полную мощность.

Сравнивая характер температурных по-
лей над рабочими поверхностями рассмотрен-
ных сковород (СЭСМ – 0,5 и ZANUSSI N900)  
(рис. 2а, 2б), можно сказать, что температурные 
поля над рабочей поверхностью значительно 
различаются. У сковороды СЭСМ – 0,5 (рис. 2а)  
температура воздуха непосредственно около 
чаши выше, а область недопустимых темпера-
тур сдвинута в сторону ног человека, по мере 
удаления температура снижается более интен-

сивно, чем у тигельной сковороды. Температур-
ное поле у тигельной сковороды ZANUSSI N900 
более благоприятно для работы человека.

В сравнении со сковородой с чугунной ча-
шей температурное поле открытой сковороды 
существенно отличается, оно аналогично тем-
пературному полю тигельной сковороды. Тем-
пературное поле над рабочей поверхностью 
открытой сковороды имеет вертикально вы-
тянутый характер, а температура воздуха при 
удалении от рабочей поверхности изменяет- 
ся менее интенсивно, чем у сковороды с чугун-
ной чашей. Тем самым, температурное поле 
рабочей зоны открытой сковороды более благо-
приятно для работы человека, чем температур-
ное поле рабочей зоны сковороды с чугунной  
чашей.

В результате экспериментальных исследо-
ваний установлены пространственные границы 
зоны недопустимых температур для основных 
типов электрических сковород, используемых в 
предприятиях общественного питания.

Результаты проведенных исследований мо-
гут быть использованы при составлении техни-
ческих паспортов на электрические сковороды, 
организации рабочих мест и технологических 
процессов, а также при разработке нормативной 
документации на условия труда и отнесение ра-
боты у электрических сковород к вредному про-
изводству.
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Аннотация: В статье рассматривается во-
прос моделирования применительно к обработ-
ке и приему цифровой информации. Как пример 
берется модель кодека BCH. Моделирование 
производится с помощью программы Matlab.

Компьютерное моделирование является эф-
фективным методом решения задач анализа и 
синтеза сложных систем. Построение моделей 
приближенных размышлений человека и ис-
пользование их в компьютерных системах пред-
ставляет сегодня одну из важнейших проблем 
науки [1]. Методологической основой компью-
терного моделирования является системный 
анализ, именно поэтому в ряде источников на-
ряду с термином «компьютерное» используется 
термин «системное моделирование» [2]. 

Моделирование – это один из основных 
методов исследований в областях знаний, ин-
женерной деятельности, проектирования слож-
ных систем. Компьютерное моделирование ис-
пользуется для принятия решений в различных 
сферах деятельности. С учетом использования 
новой информационной технологии в процессе 
моделирования следует учитывать особенности 
построения самой модели и системы управле-
ния. Когда речь заходит о наглядности, можно 
с уверенностью сказать, что необходим объект,  
который мы могли бы рассмотреть со всех сто-
рон. Такую возможность нам представляют 
программы, направленные на моделирование 
разных процессов, происходящих в природе 
или при работе устройств [3]. Мы остановимся 
на программе Matlab. 

Разберем пример моделирования обработ-
ки, передачи и приема цифровой информации. 
При таком процессе необходимо определить 
ошибки и исправить их, а также следует решить 
ряд задач:

• минимизировать ширину спектра сиг-
нала, полученного в результате кодирования, и 
мощность передатчика;

• обеспечить синхронизацию между пере-
датчиком, приемником, а также устойчивость к 
шумам;

• обнаруживать и по возможности ис-
правлять битовые ошибки.

Выполним моделирование кодека BCH 
(5,15) без ошибок и с разной кратностью оши-
бок T1 = 4, T2 = 5 (рис. 1).

В имитационную модель входят следую-
щие составляющие:

• источник данных, генератор случайных 
двоичных чисел – Bernoulli Binary-Integer, вы-
рабатывающий случайные биты, выход генера-
тора делается в виде кадра из K = 5 отсчетов; 

• кодер BCH – DCY encoder по сообще-
нию K формирует передаваемый код V; зададим 
N = 15, K = 5;

• умножитель Gain имитирует ошибки в 
канале связи; 

• декодер BCH – BCH decoder имеет два 
выхода: верхний – декодированное сообщение, 
нижний – кратность исправленных ошибок;

• блок Sum, в нем сравниваются исходное 
и декодированное сообщение; 

• блоки Unbuffer преобразуют кадры в 
линейные последовательности, направляемые к 
виртуальному 2-входовому наблюдателю Scope;

• наблюдатель Scope позволяет в общем 
масштабе времени наблюдать сигналы от бло-
ков Buffer. 

Результат моделирования представлен на  
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Рис. 1. Имитационная модель кодека BCH

Ошибок нет, ER = 0

Ошибка кратности T1 = ER = 4.
Все ошибки исправлены

Ошибка кратности T2 = ER = 5.
Часть ошибок осталась

Рис. 2. Процесс моделирования с разной кратностью ошибок [5]



№ 2(56) 2016
12

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Information Science, Computer Engineering and Management

Список литературы

1. Коваленко, Т.А. Модель введения гибридной системы в маршрутизатор / Т.А. Коваленко // 
Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2011. – № 11(26). – С. 106–108.

2. Коваленко, Т.А. Автоматизация обработки данных с помощью нейронных сетей / Т.А. Ко-
валенко // Сборник научных трудов Sword. Научные исследования и их практическое применение. 
Современное состояние и пути развития. Том 5. Технические науки. – Одесса, 2013. – С. 89–92. 

3. Коваленко, Т.А. Моделирование как один из способов визуализации процесса обучения / 
Т.А. Коваленко // Наука и Мир. – 2015. – Т. 2. – № 2(18). – С. 120–122.

4. Hunt, B.R. MATLAB R2007 с нуля! / B.R. Hunt. – М. : Лучшие книги, 2008. – 352 с. 
5. Акчурин, Э.А. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Моделиро-

вание систем» / Э.А. Акчурин, Т.А. Коваленко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : ivt.psuti.ru/
files/ModSyst/LR_ModSys_Akchurin_2010.pdf.

References

1. Kovalenko, T.A. Model' vvedenija gibridnoj sistemy v marshrutizator / T.A. Kovalenko // 
Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2011. – № 11(26). – S. 106–108.

2. Kovalenko, T.A. Avtomatizacija obrabotki dannyh s pomoshh'ju nejronnyh setej / T.A. Kovalenko //  
Sbornik nauchnyh trudov Sword. Nauchnye issledovanija i ih prakticheskoe primenenie. Sovremennoe 
sostojanie i puti razvitija. Tom 5. Tehnicheskie nauki. – Odessa, 2013. – S. 89–92. 

3. Kovalenko, T.A. Modelirovanie kak odin iz sposobov vizualizacii processa obuchenija /  
T.A. Kovalenko // Nauka i Mir. – 2015. – T. 2. – № 2(18). – S. 120–122.

4. Hunt, B.R. MATLAB R2007 s nulja! / B.R. Hunt. – M. : Luchshie knigi, 2008. – 352 s. 
5. Akchurin, Je.A. Metodicheskie ukazanija k laboratornym rabotam po discipline «Modelirovanie 

sistem» / Je.A. Akchurin, T.A. Kovalenko [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : ivt.psuti.ru/files/
ModSyst/LR_ModSys_Akchurin_2010.pdf.

T.A. Kovalenko
Volga State University of Telecommunications and Informatics, Samara

Analysis of Computer Simulation for Processing, Transmitting and Receiving Information

Keywords: model; information; information systems; coding; computer simulation.
Abstract: The article discusses the issue of modeling in relation to processing and reception of digital 

information. The model of BCH codec is used as an example. The simulation is performed using Matlab.
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рис. 2.
В итоге мы можем просмотреть, как изме-

няется график, и проанализировать сам про-
цесс. Моделирование, несомненно, помогает 
нам в этом. С помощью компьютерного модели-
рования мы можем увидеть, что мы создаем и 
как это работает в различных ситуациях. В век 

рыночных отношений фактор ускорения и уде-
шевления цикла разработки, анализа получен-
ных данных становится первостепенной про-
блемой. Это становится противоречием между 
требованиями рынка и способами разработки. 
Компьютерное моделирования – это один из 
выходов в создавшейся ситуации.
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Аннотация: В статье получены переходные и финальные вероятности вложенной цепи Марко-
ва коммутационной системы с ненадежным управляющим устройством. Получена оценка времени 
установления соединения в коммутационной системе для ненадежных управляющих устройств в 
случае, когда время безотказной работы имеет произвольные распределения. 

Заметим, что во многих работах исследована дублированная и резервированная система с не-
нагруженным и нагруженным резервом, с ненадежным переключающим устройством. Однако в 
случае нагруженного резерва и произвольного распределения времени безотказной работы элемен-
тов и устройств в настоящее время еще не разработан аналитический аппарат точного решения 
задачи [2–10].

Ранее решались актуальные вопросы теории резервированной системы с произвольным рас-
пределением времени безотказной работы, не привязываясь к конкретной технической системе, в 
т.ч. в технике связи. Одной из важных областей техники связи является автоматическая коммута-
ция. В настоящее время для передачи распределения различного вида информации широко при-
меняются коммутационные системы, которые различаются типом процесса коммутации в зависи-
мости от порядка поступления информации на вход системы и порядка окончания соединений. 
Среди них представляют интерес коммутационные системы с разовой коммутацией. В зависимо-
сти от области применения систем разовой коммуникации к ним могут предъявляться разные тре-
бования. Одним из основных требований, предъявляемых к коммутационным системам, является 
высокая надежность, т.к. они предназначены для длительной и непрерывной работы. Управление 
процессом установления соединений в коммуникационной системе осуществляется управляющим 
устройством (УУ).

Известно, что многие технологические системы, работающие под контролем управляющих 
устройств, состоят из двух (иногда более) однотипных (одинаковых) частей. В этом случае вме-
сто общего УУ, обеспечивающего работу системы в целом, может быть использована такая мо-
дель управления, при которой каждая часть системы содержит свое УУ. Модель управления сперва 
была исследована в [10] для случая, когда время безотказной работы УУ и время их восстановле-
ния описаны экспоненциальным законом распределения, а затем, если время восстановления мо-
жет считаться вполне удовлетворительным, для времени безотказной работы в разные «периоды 
жизни» УУ (приработка, эксплуатация, старение) требуются более сложные описания.

Имеется дублированная система, которая состоит из двух однотипных элементов. Один из них 
находится в основном соединении, а другой в нагруженном резерве. Эти элементы представляют 
собой УУ и обозначаются через УУI и УУII. Указанные элементы обслуживают коммутационные 
подсистемы КСI и КСII. Имеется N датчиков, с которых надо снимать показания, причем интервал 
между моментами, когда показания готовы по каждому датчику, распределен по экспоненциально-
му закону параметром λ, т.е. можно считать, что N датчиков генерируют пуассоновский поток 2-го 
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рода. Информация с датчиков поступает пачками на обслуживание. Очередная пачка требований 
попадает на обслуживание сразу после того, как полностью закончится обслуживание всех требо-
ваний предыдущей пачки. Количество требований в каждой пачке представляет собой случайную 
величину.

В начале обслуживания работает одно из УУ, например УУI, а второе УУ ждет. Через постоян-
ное время С в работу включается УУII. Оба УУ одновременно заканчивают обслуживание. Время 
их совместной работы пропорционально количеству требований в пачке, т.е. равно kv, где v – ко-
личество требований в пачке, а k – время установления соединения для одного требования. После 
установления всех соединений начинается разговор. Каждое требование занимает одну линию для 
разговора. Время обслуживания состоит из времени установления соединений и времени разгово-
ра. Времена разговоров являются случайными величинами. Обозначим их через ξ1...ξv. Длитель-
ности разговоров по разным линиям независимы и распределены по экспоненциальному закону с 
параметром μ (число линий равно N). 

Оба УУ могут выходить из строя только во время работы, которая заключается в установлении 
соединений. Если одно из УУ отказало, то второе УУ работает больше на время, которое отказав-
шее УУ не доработало. Время безотказной работы каждого элемента в данном цикле установления 
соединений имеет произвольное распределение F(x), не зависящее от предыдущий работы по уста-
новлению соединений. Время восстановления УУ распределено по экспоненциальным законам с 
параметром β. Все разговоры в данной пачке начинаются одновременно и идут параллельно по 
своим линиям. Требуется определить увеличение времени установления соединений при совмест-
ной работе УУ при заданных выше условиях с учетом их надежности по сравнению со случаем, 
когда УУI и УУII абсолютно надежны. Для решения поставленной задачи необходимо найти рас-
пределения числа требований в системе и числа исправных УУ в момент начала обслуживания 
пачки требований в стационарном режиме. Нахождение этих характеристик производится с помо-
щью метода вложенной марковской цепи. Введем марковскую цепь следующим образом.

Пусть 1,... ,...nt t  – момент начала обслуживания. Тогда последовательность { }( ),  ( ) ,i it tν χ  где  
)( itν  – величина пачки в момент начала обслуживания ti. χ(ti) – состояние УУ в момент начала 

обслуживания образует марковскую цепь в силу наших предположений о виде законов распределе-
ния [1–3]:

0,
( )

1,it


χ = 


если оба УУ исправны,
если одно из УУ неисправно.

Найдем переходные вероятностей для этой марковской цепи. По определению 
{ }( , )( , ) 1 1( ) ,  ( ) ( ) ,  ( ) ,i k j l n n n nP P t j t l t i t k+ += ν = χ = ν = χ =  ( ), 0,1 .k l =

Так как цепь однородна во времени, то переходные вероятности не зависят от n. Найдем фор-
мулы для этих переходных вероятностей в предположении, что F(ki) мало, а также мало F(kiN). 
Рассмотрим вероятность ( ,0)( ,0) .i jP  При переходе )0,()0,( ji →  могут быть два случая.

1. За время установления соединений ki оба УУ не отказали, вероятность этого равна 
[ ]2( ) .F ki

2. За время установления соединений ki одно из УУ отказало, вероятность этого равна 
( )2 ( ) 1 ( ) .F ki F ki−  Для первого случая длительность обслуживания (т.е. установления соединения 

и разговора) равна 1max( ,..., ),iki c+ + ξ ξ  как следует из постановки задачи, длительность уста-
новления соединений равна ki + c, а длительность общего разговора равна 1max( ,..., ).iξ ξ  Тогда 
математическое ожидание вероятности того, что за время t возникает j требований в датчиках и не 
будет отказов УУ, равно:

( )( ) ( ) [ ]1 1 2max( ,..., ) ( ) max( ,... )1 ( ) .i i
jki c N j ki cj

NMC e e F ki−λ + + ξ ξ −λ − + + ξ ξ−

Для второго случая длительность обслуживания равна 1max( ,....., ) ,iki c ′+ + ξ ξ + ζ  где ζ′  –  
интервал времени, который не доработало отказавшее УУ. В этом случае длительность уста-
новления соединений равна ,ki c ′+ + ζ  как следует из постановки задачи, длительность общего 
разговора равна 1max( ,..., ).iξ ξ  Для того чтобы было состояние (j, 0), неисправное УУ за время 
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12 max( ,..., )i′ζ + ξ ξ  должно восстановиться, вероятность этого равна ( )12 max( ,..., )1 .ie ′−β ζ + ξ ξ−
Вероятность наличия двух и более отказов есть величина пренебрежимо мaлая. Будем обозна-

чать ее через ( )( ) .O F ki  Тогда математическое ожидание вероятности того, что за время обслужи-
вания возникает j требований в датчиках и в момент начала обслуживания следующей пачки будет 
состояние (j, 0), равно:

( )( ) ( ) ( )( )1 1 1max( ,..., ) ( ) max( ,..., ) 2 max( ,..., )1 1 2 ( ) ( ),i i i
jki c N j ki cj

NMC e e e F ki I A′ ′ ′−λ + + ξ ξ +ζ −λ − + + ξ ξ +ζ −β ζ + ξ ξ− −
 

0,′ζ >

где )(AI  – индикатор события А.
Объединив оба случая для ( ,0)( ,0) ,i jP  после несложных преобразований получим [8–9]: 

( )( ) ( ) ( )( )1 1 1max( ,..., ) ( ) max( ,..., ) max( ,..., )
( ,0)( ,0) 1 ( ) 1i i i

jki c N j ki c ki cj r j
i j N NP MC e e F ki MC e ′−λ + + ξ ξ −λ − + + ξ ξ −λ + + ξ ξ +ζ = − + − × 

( ) ( )( ) [ ]1 1 2( ) max( ,..., ) 2 max( ,..., )

0

1 2 ( ) ( 0) ( ( )) ( )i iN j ki c j
Ne e F ki I O F ki C F ki
∞

′ ′−λ − + + ξ ξ +ζ −β ζ + ξ ξ ′× − ζ > + = ×∫

( ) [ ] ( )( )1max( ,..., )( ) ( )( )

0

1 (1 ) 2 1 ( ) ( ) 1 i

ki jj ki c ki xki c x N j ki c x x i j
ne e d e F ki f x MC e−λ + + ξ ξ + −−λ + + −λ − + + −µ× − − + − − ×∫

( ) ( )( ) ( )1 1( ) max( ,..., ) 2( ) max( ,..., )1 ( ) ,i iN j ki c ki x ki xe e dx O F ki−λ − + + ξ ξ + − −β − + ξ ξ× − +

где f(x) – плотность распределения времени безотказной работы УУ.
В (1) в интегральном выражении имеется ( )1 .

ixd e−µ−  После дифференцирования оно полу-
чит следующий вид: ( ) ( ) 1

1 1 .
i ix x xd e i e e dx

−−µ −µ −µ− = µ −  Применяя для выражений ( )( )1
jki c xe−λ + +−  

и ( ) 11 −µ−−
ixe  известную формулу Ньютона, запишем:

( )( ) ( ) ( )( )

0
1 ( 1) ,

jjki c x j l l j l ki c x
j

l
e C e−λ + + − −λ − + +

=

− = −∑  ( )
11 ( 1) ( 1)

1
0

1 ( 1) .
iix i m m i m x

i
m

e C e
−−−µ − − −µ − −

−
=

− = −∑

Подставляя эти выражения в (1), получим:

[ ]
1

( ) ( )(2 ) ( 1)
( ,0)( ,0) 1

0 0

12 ( 1) ( 1) 1 ( )
( ) ( )

j i
j j l l N l ki c i m m

i j N j i
l m

P i C C e C F ki
N l i m

−
− −λ − + − −

−
= =


= µ − − − ×λ − +µ −

∑ ∑

( ) [ ]
2

22 ( )( ) ( )

00 0

( ) ( ) ( ) ( 1)
( ) ( )

ki kiki j
N l xN l x j j l

N
l

ef x e dx f x e dx i F ki C
N l i m

− β
β+λ −λ − −

=


× − + µ − ×λ − +µ − +β 

∑∫ ∫

[ ]
1

( )( ) ( 1)
1

0

1( 1) ( ) .
( ) ( )

i
l N l ki c i m m
j i

m
C e C O F ki

N l i m

−
−λ − + − −

−
=

× − +
λ − +µ −∑

Аналогичным образом определяем остальные вероятности: 

[ ]
1

( ) ( )( ) ( 1)
( ,1)( ,0) 1

0 0
1 (2 ) ( 1) ( 1)

j i
j j l i N l ki c i m m

i j N j i
l m

P i F ki C C e C
−

− −λ − + − −
−

= =

= µ − − − ×∑ ∑

(2 )1 (1);
( ) ( ) ( ) ( )

ki ce O
N l i m N l i m

−β + 
× − + λ − +µ − λ − +µ − +β 

(2)

(1)

(3)
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[ ]
1

( ) ( ( ))(2 ) ( 1)
( ,1)( ,1) 1

0 0

11 (2 ) ( 1) ( 1) (1);
( ) ( )

j i
j j l N l ki c i m m

i j N i
l m

P i F ki C e C O
N l i m

−
− −β β+λ − + − −

−
= =

= µ − − − +
λ − +µ − +β∑ ∑

[ ] [ ]
1

( ))(2 ) 2( ) ( 1)
( ,0)( ,1) 1

0 0

12 1 ( ) ( 1) ( 1)
( ) ( )

j i
N l ki c kij j l l i m m

i j N j i
l m

P i F ki C C e C
N l i m

−
− λ − + + β− − −

−
= =

= µ − − − +
λ − +µ − +β∑ ∑

[ ] ( )( ) 2

0

( ) ( ) .
ki

n l xf x e dx O F kiλ − + β+ +∫

Найдем переходные вероятности вложенной марковской цепи. Для определения фи-
нальных вероятностей марковской цепи используются известные уравнения Чэпмена– 
Колмогорова [2; 4–5]: 

1

( , ) ( , )( , ) ( , )
1 0

,
N

i k i k j l j l
i k

P P P
= =

=∑∑
 

( 0,1).j =

Система уравнений (6) решается обычным образом. Для определения в общем случае матема-
тического ожидания увеличения времени установления соединений поступаем следующим обра-
зом. В состоянии (i, 0) математическое ожидание увеличения времени установления соединений 
определяется выражением: 

( ) ( )2 ( ) 1 ( ) ( ) .F ki F ki M O F ki′− ζ +

В состоянии (i, 0) математическое ожидание увеличения времени установления соединений 
находится из выражения: 

( )1 (2 ) (1).F ki ki O− +

Формула для математического ожидания увеличения времени установления соединений имеет 
следующий вид:

MTу.в.

 

( ) ( )( )
1 1

2 ( ) 1 ( ) ( ( )) 1 (2 ) (1) .
N N

i i
F ki F ki M O F ki F ki O

= =

 ′= − ζ + + − + 
 

∑ ∑

Таким образом, найдено математическое ожидание увеличения времени установления соеди-
нений в общем случае произвольного распределения времени безотказной работы УУ. Рассмотрим 
один частный случай, при котором конечные формулы являются простыми [6–7]. Сделаем следую-
щие предположения:

1) длительность разговора постоянна и равна a;
2) время установления соединений намного меньше, чем время разговора a, (kN << a), так что 

при расчете переходных вероятностей им можно пренебречь;
3) если одно УУ отказало, то к моменту начала обслуживания в следующей пачке оно восста-

навливается;
4) вероятностью того, что за время установления соединений откажут оба УУ, пренебрегаем, 

т.е. она – ( );O kNα  тогда вероятность того, что в пачке в начале обслуживания будет i требований 
при условии, что в начале обслуживания имеется хотя бы одно требование, равна:

( )
0

( )1
,

1

i
N

i

N ia aC e e
P

P

−λ −λ −−
=

−

где 0 .NaP e−λ=

(5)

(4)

(6)

(7)

(8)
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Формула для увеличения времени установления соединений выглядит следующим образом:

ΔTу.в. ( ) (( ))2 2

1 1
2 1 2 ( ) max , ( ) .

N N
ki ki

i i
i i

Pe e M P ki O kN kN−α −α

= =

′= − ζ ≈ α + α∑ ∑

После несложных преобразований получаем:

ΔTу.в. ( ) ( )( ) ( )( )
2 22 2

0

2 1 1 max , ( ) .
1

a a ak N e Ne e O kN kN
P

−λ −λ −λα
= − + − + α

−

Таким образом, проведено исследование характеристик коммутационной схемы и найден глав-
ный член математического ожидания увеличения времени установления соединений по сравнению 
со случаем, когда УУI и УУII абсолютно надежны.

В статье рассмотрена дублированная система, которая состоит из двух однотипных УУ. Одно 
из них находится в основном соединении, а другое в нагруженном резерве. Оба УУ обслуживают 
коммутационные подсистемы КСI и КСII. На коммутационной системе из N датчиков поступает 
пачками пуассоновский поток 2-го рода, количество требований в каждой пачке представляет со-
бой случайную величину. В начале обслуживания работает одно из УУ. Через постоянное время в 
работу включается второе УУ. Оба УУ одновременно заканчивают обслуживание. После установ-
ления всех соединений начинается разговор. Длительность разговоров распределена по экспонен-
циальному закону. Оба УУ могут выходить из строя только во время работы. Время безотказной 
работы имеет произвольное распределение. Определяется увеличения времени установления сое-
динений при совместной работы УУ с учетом их надежности. Полученные результаты могут быть 
использованы при расчете надежности многих технических систем управления, в т.ч. в технике 
связи.
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Аннотация: В статье проведен анализ по 
материалам Смоленской области и выявлены 
тенденции, влияющие на формирование аграр-
ного кластера. Предлагается создание агрокла-
стера, позволяющего интегрировать и оптими-
зировать производственные процессы и связи, 
повысить эффективность деятельности сель-
хозтоваропроизводителей. 

Кластерное управление должно занимать 
одно из центральных мест в системе мер по вы-
воду экономики сельского хозяйства из кризи-
са. Кластерный подход охватывает практически 
все сферы жизнедеятельности и производства, 
включая в себя самые разнообразные процес-
сы, происходящие как в производственной, так 
и в непроизводственной системах на базе до-
стижений науки. Именно поэтому кластерное 
управление направлено на достижение положи-
тельного коммерческого результата на основе 
повышения эффективности производства.

Основными негативными тенденциями 
производства в Смоленской области являются 
сокращение посевных площадей, сокращение 
межрегиональных и межотраслевых связей, а 
также торговых связей со странами СНГ, паде-
ние уровня интенсивности производства зер-
на и уменьшение уровня самообеспеченности 
региона зерном, ухудшение финансового со-
стояния сельскохозяйственных организаций, 
значительная продолжительность сроков согла-
сования инвестиционных проектов в Минсель-
хозе России и сложная процедура оформления 
кредитов.

Анализ инвестиционного потенциала 
показал, что наибольший объем в структу-
ре инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности в 2014 г. зани-
мали обрабатывающие производства – 28 %, 
на втором месте – производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды – 27 %, на  
третьем – транспорт и связь – 22 %. Заметим, 
что инвестирование в основной капитал прак- 
тически отсутствует в сельскохозяйственной от-
расли – 1,7 % (рис. 1). 

По проведенной оценке современного со-
стояния сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей можно отметить, что сельское хо-
зяйство не занимает лидирующих позиций на 
агропродовольственном рынке. К 2015 г. по 
многим экономическим показателям, а именно 
прибыли, рентабельности и производительно-
сти, не достигнуты результаты 1990 г. [1; 3].

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли в настоящее время не занимают лидирую- 
щих положений на потребительском рынке. 
Лидерами являются торговые организации и 
перерабатывающие предприятия [2; 4]. Как по-
казал анализ, устойчивое положение сельско-
хозяйственные предприятия занимают только 
в тех случаях, когда имеют долгосрочные свя-
зи с перерабатывающими предприятиями или 
входят в ассоциации, сбытовые кооперативы и  
агрохолдинги.

В этой связи предлагаем проводить процесс 
формирования аграрного кластера в три этапа 
(рис. 2), каждый из которых будет решать опре-
деленный набор целей для развития сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

Этап формирования механизма разработ-
ки и внедрения новых способов управления 
состоит из подготовительных планово-органи-
зационных мероприятий органов управления. 
Подготовительные мероприятия включают 
планирование производства товаров народного 
потребления, розничного товарооборота, товар-
ных ресурсов и их распределение, составление 
заявок и заказов на производство, поставку то-
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варов, изучение и определение источников и 
поставщиков – производителей товаров. Дан-
ный этап представляет собой принятие уча-
ствующими в них предприятиями взаимных 
обязательств, которые определяют их права и 
обязанности по поставкам товаров в форме раз-
личного рода договоров, контрактов, заключае-
мых между предприятиями.

Этап формирования и развития благо- 
приятной конкурентной среды включает созда-
ние нормативно-правовой базы.

Этап формирования аграрного класте-
ра – это внедрение кластерных инициатив и  
технологий.

Проведенные исследования показывают, 

что сельхозтоваропроизводители самостоятель-
но не в состоянии выйти из кризисного состоя- 
ния и только образование кластера приведет к 
повышению эффективности производства сель-
скохозяйственной продукции. В связи с этим 
развитие кластера в сфере сельского хозяйства 
должно основываться на следующих этапах.

1. Определение перечня организаций на 
федеральном и региональном уровнях (органи-
заций, участвующих в разработке кластера).

2. Создание регионального фонда кластер-
ного развития, который должен формировать-
ся за счет денежных средств, выделяемых из 
бюджета страны, региона и страховых взносов 
сельскохозяйственных организаций (сельскохо-

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий Смоленской области, млн руб.
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зяйственного объединения), перерабатывающих 
предприятий и торговых организаций. Компен-
сационная часть, выделяемая на инновации из 
бюджета, должна составлять от 4 до 6 млн руб. 
ежегодно. В бюджетах регионов на развитие 
сельскохозяйственного производства необходи-
мо выделять от 200 до 500 млн руб.

3. Создание системы информационно- 
методического и рекламного обеспечения сель-
скохозяйственных организаций через созда-
ние интернет-сайтов, выпуск информационно- 
методического и практического инновационно-
го журнала.

4. Техническое перевооружение сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

5. Субсидирование процентных ставок 
по кредитам, льготное кредитование сельско-
хозяйственных товаропроизводителей через 
систему списания задолженностей по пени и 
штрафам с предприятий с низкой финансовой  
способностью.

6. Повышение финансовой устойчивости 
не только крупных форм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, но и повышение финан-
совой стабильности малых форм хозяйствова-
ния на селе, что приведет к снижению рисков 
для производителей сельскохозяйственного  
сырья.

Оценка состояния внедрения кластера по-
казала, что на различных стадиях развития 
сельскохозяйственное предприятие может быть 

не только прогрессивным, но и нейтральным 
или даже регрессивным. Соответственно, орга-
низационные решения включают планомерное 
систематическое совершенствование отдель-
ных сторон деятельности организации, которое 
находит выражение в регламентации функций 
отдельных подразделений и работников, рацио-
нализации внутренних структур, упорядочении 
во времени и пространстве трудовых, производ-
ственных, социальных, управленческих процес-
сов и их взаимодействии. 

Анализ параметров внутреннего состояния 
кластера и его окружения позволяет выделить 
внутренние и внешние угрозы развитию. С их 
учетом можно провести оценку конкурентного 
преимущества кластера в выбранной системе 
показателей. 

Внедрение аграрного кластера снизит от-
рицательное влияние факторов. Так, аграрный 
кластер позволит увеличить рентабельность 
сельскохозяйственных организаций до 14,5 %, 
коэффициент активов к продажам вырастет  
до 120,9.

Таким образом, в условиях инвестицион-
ной нестабильности необходимо внедрение ор-
ганизационных преобразований в кластерном 
управлении с учетом определенных условий 
среды функционирования агрокластера, т.к. это 
приведет к росту экономической эффективно-
сти производства и активизации инновацион-
ной деятельности.
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Аннотация: Ориентируясь на приоритет-
ные направления, связанные с развитием ма-
лого предпринимательства в легкой промыш-
ленности, стоит отметить, что особое внимание 
уделяется методам управления бизнес-процес-
сами, в основе которых лежит постановка цели 
и четкая формулировка задач.

Субъектно-объектные взаимоотношения 
между представителями малого предприни-
мательства представляют систему управления 
экономическими процессами, являясь единым 
организованным механизмом целой отрасли, 
включающим в себя объективную направлен-
ность на достижение приоритетов, ориентиро-
ванных на потребности и интересы отдельных 
людей, а также целых групп и слоев населения. 
В основе системы управления малыми пред-
приятиями лежат методы управления, форми-
рующие модель управленческого воздействия 
на хозяйственную деятельность субъектов ма-
лого предпринимательства. Направлена она в 
большей степени на создание экономических 
условий эффективной реализации результатов 
производства и деятельности, получение вза-
имной выгоды при взаимодействии в целом  
бизнес-процессе. Данное воздействие достигает- 
ся за счет совокупности способов и средств воз-
действия на каждую единицу управления через 
социально-психологические, воспитательные, 
административные и экономические методы 
управления.

Социальное поведение человека основано 
на мотивах социально-психологических мето-
дов управления, включающих в себя образова-
тельный, профессиональный уровни сотруд-

ников компаний, направленных на достижение 
единой цели в бизнес-процессе. В числе основ 
мотивации для определения места работы сегод-
ня служат и такие факторы, как:

– самодостаточность каждого из со-
трудников внутри стабильно развивающейся  
компании;

– возможность профессионального роста 
и самоутверждения;

– инициатива, ведущая к четкому карьер-
ному росту либо пониманию дела с точки зрения 
бизнеса;

– общественное признание и моральное 
поощрение как личности, так и группы людей;

– командное стимулирование в достиже-
нии конкретных целей компании.

Социально-психологические методы управ-
ления в предпринимательстве реализуют моти-
вы социального поведения человека. Уровень 
современного производства, рост общеобразо-
вательного и профессионально-квалифициро-
ванного уровня работников являются причиной 
существенных изменений в системе ценностных 
ориентаций и структуре мотивации трудовой  
деятельности людей. Традиционные формы 
материального поощрения постепенно теряют 
свое приоритетное стимулирование [1].

В связи с чем можно сделать вывод, что в 
процессе грамотного управления человечески-
ми ресурсами и их психологическим состоянием 
по отношению к профессиональной деятельнос-
ти малые предприятия, осуществляющие свою  
деятельность в рамках видов, относящихся к 
производству изделий легкой промышленности 
и индустрии моды, дают огромный потенциал 
для самовыражения и поощрения как со стороны 
руководства предприятий, так и целых отрасле-
вых объединений. Связано это с прямой направ-
ленностью на творчество и постоянное измене-
ние трендов в отрасли, что дает возможность 
саморазвития, самовыражения, роста потен- 
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циалов и взаимодействия с широкой междуна-
родной аудиторией бизнес-среды для качествен-
ного сотрудничества. 

В практике реализация социально-психоло-
гических методов управления в предпринима-
тельской среде выражается обычно с помощью 
различных способов социального регулирова-
ния, включающих в себя решение конфликтных 
ситуаций, групповые и командные ориентиры 
мотивации (материальные и образовательные), 
направленные на стимулирование движения 
всей команды в соответствии с поставленными 
задачами на пути к единой цели.

Мотивы принудительного характера за-
ложены в основу административных методов 
управления, обусловленных заинтересованно-
стью людей в совместной организации труда. 

При разработке стратегии управления биз-
несом поэтапный процесс формирования струк-
туры и иерархии управления на предприятии 
лежит в основе создания регламентных методов, 
ориентированных на распределение обязаннос-
тей, делегирование полномочий и ответственно-
сти, определения области задач руководителей и 
подчиненных в форме методической и инструк-
тивной направленности действий для каждого 
участника бизнес-процесса. При рассмотрении 
функций контроля в менеджменте, разработку 
регламентных процедур необходимо, по наше-
му мнению, отнести к стадии предварительного 
контроля организации, на этапе которого про-
изводится документальная проработка каждого 
этапа как при «startup» проектах, так и в процес-
се осуществления деятельности в соответствии 
с выстроенной стратегией. 

Распорядительные методы управления в 
процессе жизнедеятельности малого предприя-
тия включают в себя организационную работу. 
В функциях контроля этот этап отнесен к стадии 
текущего. Действия в этот момент основаны на 
разработанных ранее рекомендациях и инструк-
циях. Методы выражаются в виде приказов, 
оперативной деятельности, четкого понимания 
участниками бизнес-процесса ситуаций, умения 
вовремя и грамотно проанализировать ее и при-
нять грамотное управленческое решение. Для 
определения четкого направления необходимо 
формирование грамотного бизнес-сообщества, 
ориентированного на конкретное целеполагание 
с полным пониманием ситуации на пути к до-
стижению цели.

Основой управления на всех стадиях функ- 
ции контроля в предпринимательстве, как в 

менеджменте – предварительного, текущего и 
заключительного – являются экономические 
методы управления бизнес-процессами. Они 
занимают ведущую позицию в системе всех 
методов управления, т.к. в их основе заложены 
способы и интересы как конкретных людей, так 
и целых бизнес-сообществ (объединений), в ко-
торых происходит товарно-денежный обмен. 
В связи с чем каждый из рассмотренных выше 
методов управления однозначно имеет в своих 
подходах экономическую составляющую в виде 
конкретных показателей, влияющих тем или 
иным образом на общее направленное движение 
к запланированным результатам.

Экономические методы основываются на 
использовании экономических стимулов, пред-
усматривающих заинтересованность и ответст-
венность предпринимателей как управленцев,  
отвечающих за последствия принимаемых ре-
шений и побуждающих работников предприя-
тия добиваться осуществления установленных 
задач для достижения цели без специальных 
указаний.

Специфическими чертами экономических 
методов при организации эффективных форм 
предпринимательства можно обозначить дейст-
вия, когда:

– управляемые процессы становятся более 
эластичными и адаптивными;

– появляется возможность более эффек-
тивного контроля;

– административный контроль становится 
необязательным;

– распространение экономических мето-
дов сочетается с относительным обособлением 
отдельных подразделений и повышением уров-
ня саморегулирования. 

В качестве примеров проявления эффектив-
ных экономических методов управления персо-
налом на малом предприятии можно привести 
следующие:

1) субсидирование персонала – многие ор-
ганизации имеют субсидированные столовые и 
рестораны для своего персонала;

2) товары со скидкой – во многих органи-
зациях работники имеют возможность приобре-
тать товары и услуги организации со скидкой;

3) ссуды – возможность получения ссуд с 
низким процентом на различные потребитель-
ские цели;

4) частное страхование здоровья – некото-
рые организации осуществляют частное стра-
хование здоровья своих работников, имеют 
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возможность корпоративного обслуживания в 
частных клиниках [2].

Экономические методы управления как на 
малых предприятиях в легкой промышленности, 
так и в отрасли в целом включают в себя систему 
и комплексность зависящих от законодательных 
и общегосударственных приоритетов факторов 
внешней среды, которые создают основной фун-
дамент для стабильного роста бизнеса. 

Грамотная разработка механизмов и форм 
поддержки включает в себя материальные ин-
тересы каждого человека из всего общества, 
задействованного в бизнес-процессе. Поэтому 
основой для разработки грамотных подходов, 
предпринимательских инструментов и процедур 
является использование различных экономиче-
ских рычагов и умение управлять ими, напри-
мер, таких как финансирование, кредитование, 

ценообразование, система штрафов, различные 
финансовые программы и инструменты (рис. 1).  
Основными принципами экономических мето-
дов эффективности предпринимательства яв- 
ляется системность и комплексность воздейст-
вия на все стороны жизнедеятельности предпри-
нимательства в целом.

Кроме того, в условиях рыночной экономи-
ки экономические методы формируют базовую 
основу способов, влияющих на поведение лю-
дей, активизацию их труда и повышение дело-
вой активности предприятий за счет применения 
различных инструментов и форм, позволяющих 
управлять и контролировать целые объедине-
ния, состоящие из нескольких бизнес-единиц, 
зависимых от одних и тех же условий внешней 
среды и ориентированных на аналогичные отра-
слевые формы управления.

Рис. 1. Экономические методы управления в малом предпринимательстве
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Аннотация: В статье отражены теорети-
ческие и практические аспекты организации 
маркетингового управления на предприятиях  
особых экономических зон промышленно-
производственного типа, актуальность иссле-
дуемых вопросов, степень проработанности 
данной темы. Автор приводит модели марке-
тингового управления и анализирует взаимо- 
влияние системы маркетингового управления и 
изменяющихся условий хозяйствования. 

Маркетинговый менеджмент является од-
ной из самых динамично развивающихся со-
ставляющих управления. Одним из наиболее 
распространенных является утверждение, что 
«маркетинговое управление – это процесс при-
нятия и осуществления маркетинговых реше-
ний, центральным звеном которого является 
маркетинговый выбор, основанный на сопо-
ставлении собственного ресурсного потенциа-
ла предприятия с финансовыми возможностя-
ми и потребительскими запросами внешнего 
окружения, в котором оно действует». Однако 
явным недостатком данного определения яв- 
ляется расплывчатость формулировки, нечет-
кость терминов.

Потенциал для достижения целей органи-
зации в будущем является одним из конечных 
продуктов маркетингового управления. Другим 
конечным продуктом маркетингового управле-
ния служит его структура и изменения, обеспе-
чивающие чувствительность к изменениям во 
внешних условиях.

Согласно поэлементному подходу, марке-
тинговое управление организацией включает 
такие элементы, как:

1) определение сферы деятельности и фор-
мулирование стратегических маркетинговых 
установок;

2) постановка стратегических целей и за-
дач маркетинга для их достижения;

3) анализ внешних и внутренних факторов 
среды, формирующей уровень спроса и предло-
жения на том или ином сегменте рынка;

4) анализ ценовых и продуктовых альтер-
натив и выбор маркетинговой стратегии;

5) реализация стратегического плана мар-
кетинга применительно к каждой организации, 
работающей на конкретном сегменте рынка;

6) оценка результатов маркетинговой дея- 
тельности и коррекция маркетинговых про-
грамм предприятия.

Для систематизации подходов к систе-
мам маркетингового управления считаем воз-
можным использование временного критерия. 
В этом случае мы можем выделить три вида  
подходов.

1. «Псевдостратегическое» маркетинговое 
управление. В наиболее ранних работах (60-е гг.)  
по теории стратегического маркетингового пла-
нирования подобная стратегия рассматривалась 
как «определение долгосрочных целей и задач 
предприятия, курса действий и размещение ре-
сурсов, необходимых для достижения марке-
тинговых целей». 

Обращаем внимание, что определяющий 
элемент маркетингового управления, такой как 
адаптация маркетингового инструментария к 
изменениям во внешней среде, отсутствует в 
стратегии предприятий. Это и позволяет имен-
но так назвать этот период.

2. «Конкурентный» подход в реализации 
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маркетинговой стратегии. В более поздних ра-
ботах (70–80-е гг.) понятие маркетингового 
стратегического планирования все теснее увя-
зывается с проблемами конкурентной борьбы. 
Маркетинговую стратегию определяют как на-
бор рыночных правил для принятия решений, 
которыми организация руководствуется в своей 
маркетинговой деятельности. Существует четы-
ре различные группы подобных правил:

– правила, используемые при оценке ре-
зультатов маркетинговой деятельности компа-
нии в настоящем и перспективе; качественную 
сторону критериев оценки обычно называют 
ориентиром, а количественное содержание  
заданием;

– правила, по которым складываются от-
ношения компании с ее внешней средой, опре-
деляющие, какие виды продукции и сбытовые 
технологии она будет разрабатывать, куда и 
кому сбывать свою продукцию, каким обра-
зом добиваться превосходства над конкурента-
ми; этот набор правил называется продуктово- 
рыночной маркетинговой стратегией;

– правила, по которым устанавливаются 
отношения между менеджерами по маркетингу 
внутри организации, их нередко называют орга-
низационной концепцией маркетинга;

– правила, по которым компания ведет 
свою повседневную маркетинговую деятель-
ность, называемые основными оперативными 
приемами.

3.  «Комплексный» маркетинговый подход 
(90-е гг. – до наших дней). Если в 80-х гг. по-
нятие маркетинговой стратегии стало чаще ис-
пользоваться в связи с теми целями компаний, 
которые имеют непосредственное отношение к 
ее конкурентным преимуществам, то в 90-е гг. 
этот подход был заменен комплексным виде-
нием механизма маркетингового управления. 
Система маркетингового управления помимо 
действий по сохранению и усилению конку-
рентных преимуществ содержит и другие на-
правления развития конкретного предприятия, 
которые в последнее время все чаще становятся 
ключевыми.

Операционная маркетинговая стратегия 

Таблица 1. Виды стратегических маркетинговых действий, соответствующие  
уровням разработки стратегии корпоративного маркетинга

Уровень Ответственные лица Мероприятия, характерные для определенного  
уровня управления

Корпоративная мар-
кетинговая стратегия

Управляющие высшего ранга, 
ключевые менеджеры по мар-
кетингу

1) создание единого экономического подхода к управлению 
маркетинговой стратегии магистральных структурных под- 
разделений;
2) достижение синергизма среди родственных структурных 
подразделений, превращение его в конкурентное преиму- 
щество;
3) установление инвестиционных приоритетов и направле-
ние корпоративных маркетинговых ресурсов в наиболее пер-
спективные сегменты рынка

Деловая маркетинго-
вая стратегия

Менеджеры по маркетингу  
бизнес-единиц (служб) пред-
приятия

1) разработка корпоративных мер, направленных на усиле-
ние конкурентоспособности и расширение рыночных конку-
рентных преимуществ;
2) формирование механизма корпоративного маркетингового 
реагирования на внешние изменения на конкретном сегмен-
те рынка;
3) объединение маркетинговых действий функциональных 
подразделений внутри службы;
4) усилия по решению специфических вопросов сбыта 
продукции и маркетинговых проблем бизнес-единиц пред- 
приятия

Функциональная мар-
кетинговая стратегия

Менеджеры по маркетингу 
среднего звена

1) действия по реализации утвержденных на I и II уровнях 
мероприятий корпоративного маркетинга и достижения мар-
кетинговых целей подразделения;
2) сбор, первичный анализ, объединение предложений на 
местах по сбыту продукции

Операционная марке-
тинговая стратегия Низовые менеджеры

1) действия по решению узкоспециальных вопросов сбыта 
и маркетинговых проблем, связанных с достижением целей 
низового подразделения
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относится к еще более конкретным маркетин-
говым инициативам и подходам в руководстве 
ключевыми оперативными единицами (завода-
ми, отделами, центрами распределения) при ре-
шении ежедневных оперативных задач, имею-
щих маркетинговую стратегическую важность 
(рекламные кампании, закупка сырья, управле-
ние запасами и т.д.). Операционная маркетинго-
вая стратегия, несмотря на меньший масштаб, 
дополняет и завершает общий маркетинговый 
стратегический план рыночных действий пред-
приятий. 

Термин «функциональная маркетинговая 
стратегия» относится к управленческому плану 
действий отдельного подразделения или ключе-
вого функционального направления внутри от-
дельной сферы бизнеса. Корпорация нуждает- 
ся в маркетинговой стратегии для каждой ос-
новной производственной единицы или части 
бизнеса: научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, маркетинг, обслужи-
вание клиентов, распределение готовой про-
дукции, финансы, кадры и т.д. Функциональная 
маркетинговая стратегия, хотя и является более 
узкой по сравнению с деловой, конкретизирует 
отдельные детали в общем плане маркетинго-
вой деятельности компании. Значение функцио- 
нальной маркетинговой стратегии заключается 
в создании управленческих ориентиров для до-
стижения намеченных функциональных целей 
компании.

Деловая маркетинговая стратегия нацелена 
на обеспечение средне- и долгосрочных конку-
рентных преимуществ хозяйственного подраз- 
деления. Эта маркетинговая стратегия часто во-
площается в бизнес-планах и показывает, как 
конкретное предприятие будет конкурировать 
на конкретном сегменте рынка. Часто деловую 
маркетинговую стратегию называют стратегией 
конкуренции.

По нашему мнению, конкурентная марке-
тинговая стратегия является более узкой по мас-
штабу, чем деловая маркетинговая стратегия. 
Деловая маркетинговая стратегия затрагивает 
не только вопрос о том, как проводить конку-
ренцию, но и отражает функциональные осо-
бенности маркетинговой стратегии, действия и 
планы руководства по маркетингу в разнообраз-
ных условиях отрасли (не только связанных 
с конкуренцией), а также методы разработки 
стратегических маркетинговых планов.

В связи с общими тенденциями развития 
мирового рынка, появлением новых форм ин-
теграции и кооперации определяющее значение 
имеет именно верхний уровень системы мар-
кетингового управления. Именно разработка 
и реализация корпоративных маркетинговых 
планов становятся решающими в эффективно-
сти деятельности компаний, в т.ч. работающих 
в сфере производства услуг для респондентов.

Основным пунктом анализа и планирова-
ния корпоративной маркетинговой стратегии 

Таблица 2. Роль определенных ингредиентов корпоративного  
маркетинга в планировании рыночного поведения конкретной фирмы

Характеристики
Корпоративная маркетинговая стратегия и стиль рыночных действий

Стратегическое маркетин-
говое планирование

Стратегический мар-
кетинговый контроль Финансовый контроль

Участие штаб-квартиры компании 
в корпоративном маркетинговом 
управлении

Доминирующее Сбалансированное Минимальное

Тип организационной структуры кор-
поративного маркетингового управ-
ления

Матричная Дивизиональная Холдинговая компания

Синергизм корпоративного марке-
тингового управления Высокий Средний Низкий

Ценности, на которые ориентирован 
корпоративный маркетинг Взаимное сотрудничество

Персональная ответ-
ственность за все сфе-
ры деятельности

Персональная ответ-
ственность за результа-
ты работы

Корпоративное маркетинговое разви-
тие компании

Преимущественно путем 
внутреннего развития Смешанный Поглощения
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является констатация того положения, в кото-
ром оказалась конкретная компания. Весь мар-
кетинговый инструментарий подобного анализа 
должен быть ориентирован: 

1) на оценку положения бизнеса в опреде-
ленной параметрической системе (позициони-
ровать бизнес); 

2) на выбор соответствующей этому поло-
жению системы маркетинговых действий. 

Тем не менее, основой маркетингового 
управления в современных условиях должно 
быть выявление маркетингового потенциала 
организации, ее отличительных особенностей 
поведения на рынке. Не следует отождествлять 
«отличительные особенности» с сильными сто-
ронами организации. Сильные стороны компа-
нии могут не являться уникальными по своей 
сути и могут быть легко скопированы сущест-
вующими или новыми конкурентами.

Цепи маркетингового корпоративного пла-
нирования имеют центральное подразделение 
(штаб-квартиру), занимающееся детальным 
маркетинговым планированием. Высшее ру-
ководство проявляет инициативу в вопросах 
разработки перспективных маркетинговых 
стратегий для достижения кратко-, средне- и 
долгосрочных конкурентных преимуществ, раз-
вития бизнес-единиц компании и их взаимодей-
ствия между собой. Обычно они имеют матрич-
ные структуры во главе с подчиненными центру 
менеджерами по маркетингу, ответственными 
за развитие рыночного поведения фирмы.

Противоположный подход демонстрируют 
так называемые компании финансового контро- 
ля. Центр таких компаний немногочислен и 
не занимается разработкой стратегий бизнес- 
единиц. Штаб-квартира устанавливает и жест-
ко контролирует выполнение плановых зада-
ний по доходам и денежным потокам каждой  
бизнес-единицы, т.е. она действует как холдин-
говая компания. Менеджеры несут персональ-
ную ответственность за выполнение поставлен-
ных задач, но имеют свободу в выборе методов 
их решения. Такие компании ориентируются на 
краткосрочные перспективы, стремятся к бы-
строй окупаемости и растут за счет приобрете-
ния новых структур, а не внутреннего развития.

Цепи, придерживающиеся принципов стра-
тегического маркетингового контроля, зани-
мают промежуточное положение между двумя 
предыдущими типами компаний. Основная от-
ветственность за маркетинговое планирование 
возлагается на операционные единицы, однако 

высшее руководство контролирует баланс на-
правлений бизнеса в кратко-, средне- и долгос-
рочной перспективе. Текущий маркетинговый 
контроль может быть ослаблен, если перспек-
тивы развития бизнес-единиц представляются 
благоприятными. Высшее руководство оцени-
вает конкретные мероприятия маркетинговой 
стратегии, принятые бизнес-единицами, и, если 
они оцениваются как недостаточно убедитель-
ные, воздерживается от выделения ресурсов на 
их реализацию.

Как видно из приведенной выше класси-
фикации, одним из определяющих моментов в 
механизме маркетингового управления является 
выделение маркетинговых бизнес-сфер (МБС) –  
отдельных сегментов рыночного окружения, на 
которые компания имеет (или хочет получить) 
рыночный выход. Определить границы бизнес-
сферы на предприятии, производящем услуги 
для респондентов, достаточно сложно из-за тес- 
ной взаимосвязи оказываемых услуг. Тем не 
менее, этот вопрос является принципиальным 
при формировании механизма маркетингового 
управления, т.к. на основе методологии МБС 
выделяют внутри организации маркетинго-
вые бизнес-единицы (МБЕ) – внутрифирмен-
ные хозяйственные единицы, отвечающие за 
выработку маркетинговых сбытовых позиций  
компании.

Модели маркетингового анализа позволяют 
менеджерам осознать лишь слабые и сильные 
стороны бизнеса, а не весь рыночный потенциал  
компании. Однако использование взаимосвя-
зей между отделениями компании – мощный 
источник усиления ее конкурентоспособности. 
Синергизм означает превышение совокупным 
результатом суммы слагающих его факторов, а 
в практическом смысле – то, что две МБЕ, дей-
ствующие совместно, добьются больших ре-
зультатов, чем они же, но функционирующие 
автономно. Если крупные компании не исполь-
зуют синергизм своих отделений, то они не бу-
дут иметь никаких преимуществ перед малыми 
фирмами.

Проблема выбора одной из альтернатив 
маркетингового развития тем более актуальна, 
что в настоящее время существуют различные 
формы маркетингового управления и финанси-
рования МБЕ в промышленных сферах: в фор-
ме арендных соглашений, контрактов на управ-
ление, договоров франчайзинга и т.д.

Многие маркетинговые производственные 
цепи объединяют связанные по роду деятель-
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ности МБЕ в самостоятельные подразделения, 
что облегчает распределение производственных 
и маркетинговых операций и способствует вза-
имной поддержке. Некоторые компании прово-
дят централизацию маркетингового управления 
отдельными видами деятельности на различных 
уровнях для усиления интеллектуального по-
тенциала. Обучение менеджеров всех МБЕ и 
персонала отделов сбыта также происходит в 
совместных группах, что способствует исполь-
зованию накопленных знаний для улучшения 
работы на отдельных направлениях бизнеса.

Таким образом, после определения стра-
тегических бизнес-сфер и соответствующих 
им бизнес-единиц другим важным этапом при 
формировании механизма маркетингового 
управления является измерение синергического  
эффекта.

Нами выделены два способа измерения си-
нергического эффекта: либо оценка сокращения 
затрат при совместном ведении операций при 
данном уровне дохода изучаемых промышлен-
ных предприятий, либо оценка увеличения их 
прибыли при заданном уровне инвестиций.

В отечественной и зарубежной литературе 
рассмотрена природа синергизма в свете сокра-
щения и роста затрат, когда вхождение в новый 
товарно-рыночный сегмент происходит в два 
последовательных этапа: начало и работа (ве-
дение операций). На начальном этапе к легко 
определимым затратам, таким как расходы на 
здания и оборудование, добавляются неявные 
издержки, связанные с переходом в новую сфе-
ру бизнеса: создание новой организации, уста-
новка всевозможных правил и процедур, найм 
новых работников, обладающих необходимыми 
знаниями, расплата за ошибки в построении ор-
ганизационных отношений и за первые реше-
ния в незнакомой среде, на то, чтобы завоевать 
доверие покупателей.

Хотя все эти затраты разовые и большинст-
во из них не имеет денежного выражения, все 
они влияют на оперативные издержки началь-
ного периода.

Столкнется ли компания с этими началь-
ными затратами или нет, зависит от того, в ка-
кой степени ее ресурсы и навыки работников 
соответствуют требованиям новой товарно- 
рыночной среды. Если ее требования значитель-
но отличаются от того, что имеется в фирме, в 
любом из основных функциональных подраз- 
делений может возникнуть рост издержек. По- 
этому на начальном этапе в новых компа- 

ниях потенциально может быть и положитель-
ный, и отрицательный синергизм. Фирма с по-
ложительным синергизмом будет иметь кон-
курентное преимущество перед компанией, 
которой этого синергизма недостает.

В дополнение к прямым и скрытым денеж-
ным затратам на начальном этапе существует 
расплата за задержки во времени. Фирма, имею- 
щая необходимые навыки и ресурсы, такие 
как подходящие для нового рынка производст-
венные возможности и каналы распределения, 
может быстро приспособить их для новых ус-
ловий и тем самым вырваться вперед по сравне-
нию с компаниями, которым приходится начи-
нать с нуля, т.е. на начальном этапе синергизм 
может существовать в двух формах: в форме 
денежных сбережений благодаря тому, что в 
фирме есть все необходимое для ведения ново-
го бизнеса, и в форме экономии времени, когда 
компания становится конкурентоспособной.

Другая категория затрат при вхождении 
в новую сферу связана с самим ведением дея-
тельности (оперативные затраты и инвестиции). 
Здесь есть два основных фактора, приводящих 
к синергизму.

Первый представляет собой преимущество 
масштаба – в большинстве операций расходы 
на единицу продукции сокращаются при уве-
личении объема производства. Второй, более 
тонкий эффект синергизма связан с распреде-
лением бремени накладных расходов по не-
скольким продуктам. Это возможно, т.к. в боль-
шинстве функций, приводящих к накладным 
расходам, требуется приложить определенный 
минимум усилий, чтобы получить необходимый 
результат. Если этого результата можно добить-
ся посредством диверсификации, при которой 
используются уже имеющиеся накладные функ- 
ции, достигается экономия и в новом, и в ста-
ром бизнесе.

Все синергические эффекты можно опи-
сать тремя переменными: увеличение прибыли 
в денежном выражении, снижение оперативных 
расходов и снижение потребности в инвести- 
циях. Все три переменные неразрывно связаны 
со временем. Поэтому четвертым синергиче-
ским эффектом можно считать ускорение изме-
нений этих переменных.

Таким образом, для обеспечения гибкой 
системы управления, отвечающей изменениям  
местной среды и жесткой конкуренции, созда-
ются региональные структуры крупной мар-
кетинговой компании, которые выполняют 
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некоторые функции маркетинга для группы 
местных предприятий, например, организация 
рекламной компании.

Одним из наиболее сложных для между-
народной деятельности элементов маркетин-
гового комплекса является ценообразование.  
Во-первых, сложность ценообразования в дан-
ном случае связана с постоянными, ежеднев-

ными флуктуациями обменного курса валют 
разных стран. Во-вторых, на процесс ценообра-
зования существенно влияет тактика ценообра-
зования местных конкурентов. Другой аспект 
маркетинговой деятельности – каналы распре-
деления. Обращение к услугам местных кана-
лов распределения имеет свои преимущества и 
недостатки.
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Аннотация: Целью настоящего исследо-
вания являлось определение влияния демон-
страции враждебности, проявляемой одним из 
участников спора, на психическое состояние 
другого участника в процессе урегулирования 
этого спора между ними. В исследовании при-
нимала участие 31 пара участников, имеющих 
смоделированную переговорную ситуацию и 
мотивированных на разрешение этой ситуации 
путем проведения переговорного процесса. 
Всего 62 чел. в возрасте от 18 до 65 лет. Каж-
дый участник был информирован о сущности 
проводимого исследования и предлагаемых для 
оценки ими факторов, а также о рекомендациях  
по повышению и понижению уровня этих фак-
торов. Участники случайным образом были 
распределены в две группы – относительно ак-
тивные и пассивные. Относительно активные 
участники в 15 случаях осознанно повышали 
и в 16 случаях осознано понижали интенсив-
ность проявления фактора «враждебность». Из  
62 чел. 31 осознано влияли на фактор «враж- 
дебность», 31 не оказывали осознанного влия- 
ния на данный фактор. Пассивные участники 
только участвовали в диалогах и отвечали на 
вопросы в бланках анкет.

В результате исследования определено, что 
выполнение рекомендованных в исследовании 
заданий активными участниками достоверно 
увеличивало выраженность демонстрируемой 
ими враждебности и практически не влияло на 
их удовлетворенность ходом переговоров. В то 
же время, выполнение активными участника-
ми предложенных рекомендаций не приводи-
ло к достоверному повышению выраженности  
враждебности со стороны относительно пассив-

ных участников.
В ситуациях, когда моделировалось сни-

жение выраженности демонстрируемой враж- 
дебности на самом деле этого снижения не на-
блюдалось ни по оценкам активных участников, 
ни по оценкам относительно пассивных участ-
ников. Более того, попытки выполнить реко-
мендации, направленные на снижение демон-
стрируемой враждебности, не меняли уровень 
удовлетворенности ходом урегулирования спо-
ра всех сторон.

Враждебное поведение вбирает в себя  
комплекс негативных установок, оценок и отно-
шений к другим людям [9] и как эмоциональное 
отношение формируется в процессе взаимоот-
ношения с ее объектом, обеспечивая пристраст-
ность восприятия новых объектов [3]. 

Обладающий высоким уровнем враждебно-
сти человек склонен приписывать другим нега-
тивные качества. Враждебные люди чаще сами 
создают и провоцируют конфликтные ситуации, 
а попадая в них, реагируют более выражено. 
Повышенная враждебность является маркером 
индивидуальной уязвимости человека к стрес-
совым ситуациям, сложности его адаптации к 
изменчивым социальным условиям и может 
провоцировать заболевания. 

На поведенческом уровне враждеб-
ность проявляется в таких формах, как не-
желание сотрудничать, негативизм, агрессия,  
социально-пассивное поведение, избегание об-
щения. Любое из этих проявлений затрудняет 
коммуникацию.

В то же время одним из основных усло-
вий формирования коммуникации является 
эмоциональное реагирование [4]. И если выра-
жение положительных эмоций благоприятст- 
вует развитию совместной деятельности, то вы-
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ражение враждебности и отрицательных эмо-
ций, как правило, затрудняет общение [1–2; 6]
вплоть до его прекращения.

Враждебность и негативные эмоции так-
же могут выступать в качестве отрицательного 
подкрепления поведения. Под отрицательным 
подкреплением принято понимать любой не-
приятный стимул, даже незначительный, или 
событие, которого можно избежать, остановить, 
если изменить поведение [5].

Считается, что выражение отрицательного 
отношения к собеседнику во многом снижает 
эффективность коммуникации, нарушая ком-
муникативные нормы. Вариантами нарушения 
коммуникативных норм в речи являются про-
явления невежливости, ожесточенности, оскор-
бления в адрес собеседника. При реализации 
одним из собеседников враждебности зачастую 
страдают статусные отношения [8], нормы ре-
гулирования речевого взаимодействия, оказы- 
вается целенаправленное негативное воз-
действие на собеседника, в т.ч. его личную  
сферу [10].

В ряде случаев враждебность реализуется 
в виде угроз с целью вынуждения собеседника 
совершить какие-либо действия в отличие от 
позитивных подкреплений, которые зачастую 
бывают призваны стимулировать привержен-
ность человека к этим действиям [7].

В свою очередь, враждебность порож- 
дает ответные реакции преимущественно не-
гативной направленности, ведет к эскалации 
конфликта и затрудняет процесс его урегули- 
рования. 

Цель исследования

Определить влияние демонстрации враж- 
дебности, проявляемой одним из участников 
спора на психическое состояние другого участ-
ника в процессе урегулирования этого спора 
между ними.

Дизайн исследования 

Экспериментальное исследование прово-
дилось на основе искусственно смоделирован-
ных споров. Были сформированы две группы 
участников исследования: осознанно меняющие 
уровень своей враждебности в процессе спо-
ра, относительно активные (ОА) участники; и 
относительно пассивные (ОП) участники, не 
проводившие осознанных изменений выражен-

ности своей враждебности в споре. 
До начала искусственно смоделированного 

переговорного процесса участникам исследова-
ния предлагалось заполнить бланк участника, в 
котором фиксировалось их текущее состояние 
перед переговорным процессом, а также пред-
лагалось оценить текущее состояние собесед-
ника (табл. 1). 

Под «стратегией кнута» понимается ис-
пользование участником переговоров по отно-
шению к другой стороне запугиваний, угроз, в 
т.ч. косвенных, выражение своей недоброжела-
тельности по отношению к нему. 

Затем проводилась первая сессия перего-
ворного процесса, после которой фиксирова-
лась субъективная оценка состояния собеседни-
ка, состояния самого участника и оценивалась 
степень удовлетворенности от процесса перего-
воров обоими участниками (табл. 2). 

После чего ОА участнику давалась ин-
струкция об изменении фактора «стратегия 
‘‘кнута’’», выдавалась карточка-рекомендация 
о том, что можно сделать, чтобы изменить ин-
тенсивность заданного фактора (табл. 3), и ука-
зания повышать или понижать выраженность  
враждебности в поведенческих проявлениях 
(табл. 3).

Далее проводилась вторая сессия перего-
воров, в ходе которой ОА участник осознанно 
влиял на изменение интенсивности заданно-
го фактора. Затем снова фиксировалась оценка 
состояния собеседника и своего состояния и 
также фиксировалась оценка степени удовлет-
воренности от процесса переговоров обоими 
участниками. 

Методы исследования 

1. Визуально-аналоговое шкалирование.  
Шкала субъективной удовлетворенности, вклю-
чающая суммарную характеристику удовлет-
воренности ходом переговоров на конец дан-
ного периода. Оценка общего самочувствия 
осуществлялась по «визуально аналоговой шка-
ле». Участники эксперимента давали оценку 
своего состояния по градуированной 5-балльной 
шкале, где 5 баллов – максимально возможная 
удовлетворенность ходом переговоров, 0 бал- 
лов – удовлетворенности нет. 

2. Статистический метод. Статистическая 
обработка данных осуществлялась с помощью 
программы Stat Plus Professional Biostat версии 
2009. Применялись описательная статистика и 
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процедура сравнения двух выборок (тест Уил-
коксона и метод знаков). 

Материал исследования 

В исследовании принимала участие 31 
пара участников, имеющих смоделированную 
переговорную ситуацию и мотивированных на 
разрешение этой ситуации путем проведения 
переговорного процесса. Всего 62 чел. в возрас- 

те от 18 до 65 лет. 
Каждый участник был информирован о 

сущности проводимого исследования и пред-
лагаемых для оценки ими факторов, а также о 
рекомендациях по повышению и понижению 
уровня этих факторов. Участники не знали до 
начала исследования, какой из факторов будут 
менять. ОА участники в 15 случаях осознанно 
повышали и в 16 случаях осознано понижали 
интенсивность проявления фактора «враждеб-

Таблица 1. Бланк оценки своего состояния и состояния собеседника до начала переговорного процесса

Оцените состояние  
по следующим параметрам Отметьте выбранные Вами варианты ответа

Фактор Вообще нет Минимально Средне Выше среднего Максимально

1 Собираюсь ли я использовать 
«стратегию кнута»?

2 Собирается ли собеседник исполь-
зовать «стратегию кнута»?

Таблица 2. Бланк оценки своего состояния и состояния собеседника после сессии переговорного процесса

Оцените состояние  
по следующим параметрам Отметьте выбранные Вами варианты ответа в таблице

Фактор Вообще нет Минимально Средне Выше среднего Максимально

1 Использую ли я «стратегию 
кнута»?

2 Использует ли собеседник 
«стратегию кнута»?

Пожалуйста, оцените свою удовлет-
воренность переговорами на дан-
ный момент по 5-тибальной шкале, 
где:

1 – полностью не 
удовлетворен

2 – скорее не 
удовлетворен

3 – слож-
но опре-
делиться

4 – скорее удов-
летворен

5 – полно-
стью удовлет-
ворен

Таблица 3. Рекомендации по повышению и понижению уровня враждебности

Рекомендации по повышению Рекомендации по понижению

1. Дайте себе 2-3 ответа на вопрос: чего может бояться со-
беседник?

1. Будьте максимально нейтральны в своих проявлениях: 
не критикуйте, но и не хвалите собеседника; не давайте 
никаких оценок его высказываниям и действиям

2. Представьте себе, при каких нежелательных для Вас 
действиях собеседника Вы будете напоминать ему об этих 
угрозах
3. Подумайте, есть ли еще какие-либо возможности по по-
давлению активности собеседника. Реализуйте эти пунк- 
ты на практике
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ность». Из 62 чел. 31 осознано влияли на фак-
тор «враждебность», 31 не оказывали осознан-
ного влияния на данный фактор. 

Критерии включения в группы: 
– включению в группу подлежат стороны, 

представленные двумя испытуемыми, имею-
щими спор и желающими разрешить его путем 
проведения переговорного процесса; 

– стороны добровольно приняли решение 
участвовать в исследовании;

– стороны не имеют ограничений в дее-
способности; 

– стороны имеют возраст от 18 до 65 лет 
(включительно). 

Критерии исключения из группы: 
– отказ одного из участников спорной си-

туации от проведения переговорного процесса; 
– наличие психических или наркологиче-

ских проблем; 
– лживое, агрессивное или иное откло- 

няющееся поведение. 

Результаты исследования

Данные, полученные в результате стати-
стической обработки материала исследования 
методами описательных статистик влияния ро-
ста демонстрируемой враждебности на удов-
летворенность ОА участников, представлены  
в табл. 4.

При исследовании методами непараметри-
ческой статистики достоверности различий 

Таблица 4. Описательные статистики влияния роста демонстрируемой враждебности  
на удовлетворенность активных участников

Статистика
Выраженность 
враждебности 

до ее повы- 
шения

Выраженность 
враждебности 
после ее повы-

шения

Прирост 
выраженности 
враждебности

Удовлетворен-
ность до повы-
шения уровня 
враждебности

Удовлетворен-
ность после 
повышения 

уровня враж- 
дебности

Разность по 
удовлетворен-

ности

Среднее 2 3 1 4,2 3,7 –0,5
Стандартное 
отклонение 1,17 1,1 0,96 0,97 0,9 1,2

Стандартная 
ошибка сред-
него

0,3 0,29 0,26 0,26 0,2 0,3

Мода 1 недостоверно недостоверно 5 4 –1
Медиана 1,5 3 1 4,5 4 –1

Таблица 5. Описательные статистики влияния роста демонстрируемой  
враждебности на удовлетворенность относительно пассивных участников

Статистика
Выраженность 
враждебности 

до ее повы- 
шения

Выраженность 
враждебности 
после ее повы-

шения

Прирост 
выраженности 
враждебности

Удовлетворен-
ность до повы-
шения уровня 
враждебности

Удовлетворен-
ность после 
повышения 

уровня враж- 
дебности

Разность по 
удовлетворен-

ности

Среднее 1,5 2,3 0,86 3,6 3,2 –0,4
Стандартное 
отклонение 0,9 1,3 1,4 1 1,7 1,6

Стандартная 
ошибка сред-
него

0,25 0,3 0,39 0,26 0,3 0,4

Мода 1 1 0 4 4 0
Медиана 1 2 0,5 4 3,5 0
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между значениями выраженности демонстри-
руемой враждебности до и после выполнения 
рекомендаций, направленных на повышение ее 
выраженности, определено, что:

1) выполнение предложенных рекоменда-
ций достоверно приводило к повышению вы-
раженности демонстрируемой враждебности со 
стороны активных участников (по тесту Уил-
коксона Z = 2,8 при р = 0,005; по методу знаков 
эти различия также были достоверными при  
Z = 2,8 и р = 0,004);

2) выполнение рекомендаций, направ-
ленных на повышение уровня враждебности 
не демонстрировало достоверного снижения 
удовлетворенности ходом переговоров (по тес- 
ту Уилкоксона Z = 1,5, р = 0,12; по методу зна-
ков Z = 1,4, р = 0,14).

Результаты исследования изменений в уров-
не удовлетворенности и оценках уровня, де-
монстрируемой активными участниками враж- 
дебности со стороны ОП участников, представ-
лены в табл. 5.

При исследовании методами непараметри-
ческой статистики достоверности различий 
между значениями выраженности демонстри-
руемой враждебности до и после выполнения 
рекомендаций, направленных на повышение ее 
выраженности со стороны активных участни-
ков, определено, что у ОП участников:

1) выполнение активными участниками 
предложенных рекомендаций не приводило к 
достоверному повышению выраженности враж- 
дебности со стороны ОП участников (по тесту 
Уилкоксона Z = 1,8 при р = 0,06; по методу зна-

ков эти различия также были недостоверными 
при Z = 1,7 и р = 0,07);

2) у ОП участников также не наблюдалось 
статистически достоверных изменений в удов-
летворенности ходом переговоров (по тесту 
Уилкоксона Z = 0,9, р = 0,4; по методу знаков  
Z = 0, р = 1).

При исследовании влияния рекомендаций, 
направленных на снижение уровня выраженно-
сти демонстрируемой враждебности на актив-
ных участников, получены данные описатель-
ных статистик, представленные в табл. 6.

При исследовании методами непараметри-
ческой статистики достоверности различий 
между значениями выраженности демонстри-
руемой враждебности до и после выполнения 
рекомендаций, направленных на понижение ее 
выраженности, определено, что:

1) выполнение предложенных рекоменда-
ций не приводило к статистически достоверно-
му снижению выраженности демонстрируемой 
враждебности со стороны активных участников 
(по тесту Уилкоксона Z = 1,6 при р = 0,114; по 
методу знаков эти различия также были досто-
верными при Z = 0,9 и р = 0,34);

2) выполнение рекомендаций, направлен-
ных на понижение уровня демонстрируемой 
враждебности не вело к достоверному измене-
нию удовлетворенности ходом переговоров (по 
тесту Уилкоксона Z = 1,7, р = 0,08; по методу 
знаков Z = 1,3, р = 0,18).

Результаты исследования изменений, воз-
никавших в оценках удовлетворенности и уров-
ня выраженности демонстрируемой враждебно-

Таблица 6. Описательные статистики влияния снижения выраженности демонстрируемой  
враждебности на удовлетворенность активных участников

Статистика
Выраженность 
враждебности 

до ее пони- 
жения

Выраженность 
враждебности 
после ее пони-

жения

Прирост 
выраженности 
враждебности

Удовлетворен-
ность до пони-
жения уровня 
враждебности

Удовлетворен-
ность после 
понижения 

уровня враж- 
дебности

Разность по 
удовлетворен-

ности

Среднее 2,2 1,8 –0,46 3,2 2,8 –0,4
Стандартное 
отклонение 1,1 0,67 1,2 1 1,1 0,9

Стандартная 
ошибка сред-
него

0,3 9,17 0,3 0,26 0,29 0,25

Мода 2 2 0 4 3 0
Медиана 2 2 0 3 3 0
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сти со стороны ОП участников представлены  
в табл. 7.

При исследовании методами непараметри-
ческой статистики достоверности различий 
между значениями выраженности демонстри-
руемой враждебности до и после выполнения 
рекомендаций, направленных на понижение ее 
выраженности со стороны активных участни-
ков, определено, что у ОП участников:

1) выполнение активными участниками 
предложенных рекомендаций не приводило к 
достоверным изменениям выраженности де-
монстрируемой враждебности со стороны ОП 
участников (по тесту Уилкоксона Z = 1,18 при 
р = 0,2; по методу знаков эти различия также 
были недостоверными при Z = 0,7 и р = 0,44);

2) у ОП участников не наблюдалось ста-
тистически достоверных изменений в удов-
летворенности ходом переговоров (по тесту 
Уилкоксона Z = 0,4, р = 0,6; по методу знаков  
Z = 0, р = 1).

Обсуждение

Выполнение рекомендованных в настоя-
щем исследовании заданий, направленных на 
повышение выраженности демонстрируемой 
враждебности, по оценкам активных участни-
ков достоверно ее повышало. В то же время по-
вышение демонстрируемой ими враждебности 
хотя в некоторой мере и снижало удовлетворен-
ность ходом переговоров по урегулированию 
спора, однако это снижение не являлось стати-
стически достоверным.

В то же время выполнение активными 
участниками предложенных рекомендаций не 
приводило к достоверному повышению выра-
женности враждебности со стороны ОП участ-
ников, хотя небольшой прирост абсолютных 
значений и отмечался. 

Таким образом, демонстрация враждебно-
сти одной из сторон спора не приводит к су-
щественному приросту враждебности у другой 
стороны. Объяснением этому феномену может 
быть то, что стороны спора в ходе процедуры 
урегулирования разногласий могут ожидать 
демонстрацию враждебности со стороны парт- 
нера по диалогу и потому готовы к ее прояв-
лениям, по крайней мере, в каком-то приемле-
мом диапазоне прироста враждебности. И рост 
враждебности со стороны одного из участников 
процедуры урегулирования спора существен-
ным образом не влияет на удовлетворенность 
процедурой урегулирования у другого участни-
ка. Вероятно, это происходит в диапазоне не-
которого, субъективно приемлемого диапазона 
изменений. При значительном, скачкообразном 
приросте враждебности ситуация может выгля-
деть иначе.

В ситуациях, когда моделировалось сниже-
ние выраженности демонстрируемой враждеб-
ности (но задача демонстрировать дружелюбие 
не ставилась), на самом деле этого снижения не 
наблюдалось ни по оценкам активных участ-
ников, ни по оценкам ОП участников. То есть 
рекомендации третьей стороны не выражать 
враждебность во время урегулирования спора 
попросту не реализуются на практике.

Таблица 7. Описательные статистики влияния снижения выраженности демонстрируемой  
враждебности на удовлетворенность активных участников

Статистика
Выраженность 
враждебности 

до ее пони- 
жения

Выраженность 
враждебности 
после ее пони-

жения

Прирост 
выраженности 
враждебности

Удовлетворен-
ность до пони-
жения уровня 
враждебности

Удовлетворен-
ность после 
понижения 

уровня враж- 
дебности

Разность по 
удовлетворен-

ности

Среднее 1,6 2 0,4 3,3 3,4 0,13
Стандартное 
отклонение 0,8 1,3 1,4 1,1 0,9 1,1

Стандартная 
ошибка сред-
него

0,2 0,3 0,3 0,3 0,25 0,29

Мода недостоверно 1 0 4 4 0
Медиана 2 2 0 4 4 0
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Более того, попытки выполнить рекоменда-
ции, направленные на снижение демонстрируе- 
мой враждебности, статистически достоверно 

не меняли уровень удовлетворенности ходом 
урегулирования спора ни у активных участни-
ков, ни у ОП участников.
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The Effect of Demonstration of Hostility by Parties on the Dynamics of Its Settlement

Keywords: mediation; hostility; parties to the dispute; resolution; simulation.
Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of demonstrations of hostility by one of 

the parties to the dispute on the mental state of another participant in the settlement of this dispute. In the 
study, 31 pairs of participants took part in a simulated negotiation situation; they all were motivated to deal 
with this situation by negotiations. In total, 62 people aged 18 to 65 were informed about the nature of the 
study. They were proposed to evaluate a set of factors, and were given recommendations on how to improve 
and reduce the level of these factors. Participants were randomly divided in two groups – a relatively 
active group and a passive group. In 15 cases relatively active participants consciously increased and in 
16 cases consciously weakened the intensity of the factor ‘‘Hostility’’. Out of 62 people, 31 participants 
consciously influenced the factor ‘‘Hostility’’, while the other 31 participants did not have a deliberate 
influence on this factor. Passive participants only participated in dialogues and answered questions in the 
forms of questionnaires.

The study determined that the implementation of the recommended tactics significantly increased the 
degree of hostility in active participants and had little or no effect on their satisfaction with the progress of 
negotiations. At the same time, the implementation of the proposed recommendations by active participants 
did not lead to a significant increase in the degree of hostility in relatively passive participants.

In situations of simulated reduction in the degree of demonstrated hostility this reduction was 
neither observed nor estimated by active or passive participants. Moreover, attempts to implement the 
recommendations aimed at reducing the demonstrated hostility did not change the level of satisfaction with 
the way the dispute was resolved by all parties.

© Ц.А. Шамликашвили, С.В. Харитонов, Д.Н. Пчелинцева, 2016
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Аннотация: В статье рассмотрена и про-
анализирована система федеральных органов 
исполнительной власти ФРГ, указаны особен-
ности построения и отличительные черты функ- 
ционирования исполнительной власти на феде-
ральном уровне в Германии.

Система федеральных органов испол-
нительной власти Германии включает в себя 
высшие федеральные органы исполнительной 
власти, федеральные верховные ведомства ис-
полнительной власти, федеральные органы ис-
полнительной власти среднего звена, федераль-
ные органы исполнительной власти низшего 
звена. 

Высшими федеральными органами испол-
нительной власти являются Президент ФРГ, ве-
домство Федерального канцлера, федеральные 
министерства и федеральная счетная палата 
[1, с. 112]. Ведомство Федерального канцле-
ра обеспечивает деятельность канцлера путем 
обсуждения векторов развития внутренней и 
внешней политики, вопросов социального, эко-
номического и финансового характера, а также 
политики здравоохранения, рынка труда, еди-
ной европейской политики.

Федеральные верховные ведомства испол-
нительной власти представляют собой обособ- 
ленные от федеральных министерств органы 
государственной власти, которые отвечают за 
определенную сферу отношений на всей терри-
тории ФРГ. Указанные органы являются само-
стоятельными, не имеющими подчиненных им 
подразделений, однако надзор за их деятельнос-
тью осуществляют федеральные министерства. 
Допустимость создания данных ведомств пред-

усмотрена ст. 87 Основного закона ФРГ 1949 г., 
согласно которой для осуществления дел, нахо-
дящихся в ведении федерального законодателя, 
на основании федерального закона могут быть 
созданы самостоятельные высшие федеральные 
органы исполнительной власти, а также иные 
органы, непосредственно подчиненные центру, 
и учреждения публичного права.

К федеральным верховным ведомствам 
исполнительной власти относятся, например, 
Федеральное управление уголовной полиции, 
Федеральное ведомство грузовых перевозок, 
Федеральное ведомство по охране природы, 
Федеральное ведомство по охране конституции, 
Федеральное ведомство по защите прав потре-
бителей и безопасности пищевых продуктов, 
Федеральное ведомство по вопросам миграции 
и беженцев и др.

Так, Федеральное ведомство по охране 
конституции, основанное в 1950 г., подведом-
ственно Министерству внутренних дел ФРГ. В 
соответствии с § 3 Федерального закона о за-
щите конституции от 20 декабря 1990 г. (ред.  
20 июня 2013 г.) [3], указанное ведомство со-
бирает совместно с земельными органами го-
сударственной власти по охране конституции 
сведения, которые создают угрозу свободному 
демократическому строю, безопасности федера-
ции или федеральной земли, выявляет действия, 
которые могут нанести ущерб международным 
интересам Германии, и идеи, направленные на 
нарушение конституционного принципа мирно-
го сосуществования народов.

Федеральные органы исполнительной влас-
ти среднего и низшего звена создаются для 
государственного управлениями немногими 
сферами общественной жизни, прямо указан-
ными в ч. 1 ст. 87 Основного закона ФРГ 1949 г. 
(управление внешними сношениями, федераль-
ными финансами, управление федеральными 
водными путями и судоходством) или, в случае, 
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если перед федерацией возникнут новые задачи 
в сферах, где ей принадлежат законодательные 
полномочия, то с одобрения Бундесрата и боль-
шинства членов Бундестага могут быть образо-
ваны федеральные органы среднего и низшего 
звена (ч. 3 ст. 87 Основного закона ФРГ 1949 г.). 
В непосредственное федеральное управление с 
собственными подчиненными ему администра-
тивными подразделениями входят органы, от-
ветственные за указанные в ч. 1 ст. 87 Основно-
го закона ФРГ 1949 г. сферы деятельности.

В качестве одной из особенностей пост- 
роения системы исполнительной власти ФРГ 
следует отметить наличие общих органов ис-
полнительной власти федерации и земель. В 
частности, в сфере управления финансами фе-
дерация и земли имеют собственные органы 
финансового управления. Однако на уровне 
среднего звена органов исполнительной власти 
существует совместный орган федерации и со-
ответствующей земли – Федеральная финансо-
вая дирекция. Глава Федеральной финансовой 
дирекции назначается и освобождается от зани-
маемой должности соответствующими органа-
ми федерации и земли совместно; он является 
одновременно служащим как федерации, так и 
федеральной земли [1, с. 114].

Для наиболее полной характеристики всех 
ступеней федеральных органов исполнительной 
власти представляется возможным рассмотреть 
ее на примере государственного управления 
сферой финансов. Высший федеральный орган 
исполнительной власти в указанной сфере – это 
Министерство финансов Германии. В ведении 
указанного министерства находится система ор-
ганов, реализующих различные властные пол-
номочия в финансовой сфере. Перечень этих 
органов установлен § 1 Федерального закона о 
финансовом управлении от 30 августа 1971 г. 
(ред. 22 декабря 2014 г.) [4], в него входят:

– в качестве федеральных верховных ве-
домств исполнительной власти (федеральных 
органов верхнего звена): Центральная федераль-
ная служба по налогам, Федеральная служба по 
централизованному оказанию услуг и имуще-
ственным вопросам (производит расчеты окла-

дов, заработной платы служащих, осуществ-
ляет консультирование в различных сферах, 
решает имущественные вопросы, например, 
об изъятии земельных участков [2, с. 40]),  
Федеральная монопольная администрация по 
алкоголю (контролирует производство и прода-
жу спирта), Федеральная служба по компенса-
циям (осуществляет компенсацию ущерба, при-
чиненного Второй мировой войной);

– в качестве федеральных органов испол-
нительной власти среднего звена: 5 федераль-
ных финансовых дирекций (контролируют взи-
мание налогов на соответствующей территории, 
управляют государственной собственностью) 
и Таможенная криминальная служба (пра-
воохранительный орган, который осуществ-
ляет расследование таможенных преступле- 
ний) [2, с. 41];

– в качестве федеральных органов испол-
нительной власти низшего звена: 43 главных 
таможенных службы, 8 таможенно-принуди-
тельных служб; таможенные службы ответст-
венны за сбор налога с импорта товаров, тран-
спортного налога, сборов в рамках Европейских 
сообществ, а также осуществляют таможенный 
контроль за перемещением товаров через гра-
ницу, пограничный контроль, борьбу с неле-
гальной трудовой деятельностью.

Таким образом, организация исполнитель-
ной власти на федеральном уровне в Германии 
обладает следующими особенностями: 

1) федерация располагает в основном толь-
ко органами исполнительной власти специаль-
ной компетенции для особых сфер деятельнос-
ти и решения узкоспециализированных задач,  
т.е. федерация не имеет органов исполнитель-
ной власти общей компетенции, которые бы от-
вечали за решение широкого круга различных 
задач (за исключением ведомства Федерального 
канцлера); 

2) федерация имеет, как правило, только 
органы исполнительной власти высшей ступени 
(высшие федеральные органы исполнительной 
власти, федеральные верховные ведомства ис-
полнительной власти) без собственных подчи-
ненных ей подразделений.
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Аннотация: В статье исследуются причины 
возникновения траста в Англии и предпосыл-
ки, обусловившие зарождение доверительного 
управления в России, проводится их сравни-
тельно-правовой анализ. Автор с помощью за-
конодательных и доктринальных источников 
анализирует сложный путь преобразований и 
приспособлений траста к романо-германской 
правовой системе.

Институт доверительного управления в  
различных его проявлениях существует с  
XII–XIII вв. Именно тогда в Англии зародился 
так называемый институт траста (доверитель-
ной собственности) [6, с. 4]. Причины возник-
новения этого правового явления исследовались 
многими отечественными и зарубежными ци-
вилистами. Основная масса причин сводится 
к феодальному земледелию, господствовавше-
му в то время в Англии [3, с. 257]. Земля пе-
редавалась в пользование подданным короля, 
муниципальным и церковным организациям за 
определенные феодальные повинности, разли-
чавшиеся в зависимости от статуса держателей 
земли. Королевский титул и право лордов поль-
зоваться землей были неразрывны и передава-
лись по наследству. Однако король имел право 
в любое время передать земли, а с ними и ти-
тул другому владельцу. В случае смерти титу-
лованного графа или барона земля переходила 
к их наследникам. Но и в этом случае король 
мог назначить лицо, к которому переходила 
земля. По праву наследования Англии земля 
переходила по наследству к старшему из сыно-

вей наследодателя. Если у держателя земли не 
было сыновей, то его родители и иждивенцы 
не могли быть наследниками. В такой ситуации 
ущемлялись права многих наследников, по- 
этому возникла необходимость в создании пра-
вового механизма, который обеспечил бы им 
право наследования права пользования зем-
лей. Так в Англии появляется институт до-
верительной собственности, по которому ти-
тульному наследнику (наследнику по закону) 
передавалась земля вместе с обязанностью обес-
печения интересов других наследников по воле  
наследодателя.

На наш взгляд, все вышеназванные причи-
ны возникновения траста можно свести к од-
ной, подмеченной Л.Ю. Михеевой, – в опреде-
ленный момент возникла необходимость такого 
правового института, благодаря которому соб-
ственник смог бы передавать свое имущество 
другому лицу с условием, что управлять вве-
ренным имуществом доверенное лицо будет в 
интересах определенного третьего лица.

Немало авторов отмечают среди причин 
возникновения траста особенность разделения 
английского права на «общее право» и «право 
справедливости». 

В качестве собственника в системе «обще-
го права» признавался только доверительный 
собственник. С возникновением «параллельной 
системы материального права, которая в неко-
торых случаях разрушала решения судов обще-
го права» [4, с. 157] сложилась ситуация, при 
которой суды стали признавать право собствен-
ности за бенефициаром. Свое дальнейшее раз-
витие институт траста получил в Англии после 
принятия Статута о доверительной собственно-
сти (1535 г.). Толкование траста в данном доку-
менте имело свою специфику: статут признавал 
собственником то лицо, в интересах которого 
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использовалось имущество, а не доверительно-
го управляющего [3, с. 8]; он не распространял-
ся на отношения доверительной собственности 
в тех случаях, когда на доверительного управ- 
ляющего возлагались определенные обязаннос-
ти по использованию имущества.

С принятием Закона о доверительной соб-
ственности в 1893 г. теория доверительной соб-
ственности обретает четко выраженный смысл, 
который сводится к тому, что «если право соб-
ственности на землю или движимое имущество 
было передано доверительному управляющему, 
который должен был управлять, владеть и рас-
поряжаться данным имуществом в интересах 
определенных выгодоприобретателей, либо 
собственник земли или движимого имущества 
объявлял себя доверительным управляющим 
имуществом или землей в интересах выгодо-
приобретателей, суд должен был рассматривать 
таких выгодоприобретателей как равных соб-
ственников имущества, переданного в довери-
тельное управление» [1, с. 18].

Мы поддерживаем мнение большинства 
российский цивилистов, утверждающих, что 
за всю свою историю отечественного права в 
нем не существовало института доверительной 
собственности того типа, который существует 
в Англии – с «расщеплением» права собствен-
ности на одну и ту же вещь, поскольку «такая 
правовая конструкция объективно не может су-
ществовать в условиях представления о едином 
неделимом праве собственности с традицион-
ной триадой правомочий» [5]. 

Но, поскольку необходимость наличия пра-
вового механизма эффективного управления 
имуществом была продиктована временем, в 
России складывается институт доверительного 
управления имуществом. Предпосылки его по-
явления выделяются Л.Ю. Михеевой следую-
щим образом: 

1) необходимость правового оформления 
новых экономических отношений, стихийно 
складывающихся под влиянием зарубежного 
опыта; 

2) необходимость поиска новых эффек-
тивных форм управления государственным  
имуществом; 

3) существование в отечественной право-
вой традиции устойчивых прав на имущество, 
не являющихся правом собственности; 

4) наличие определенного опыта в регу-
лировании отношений с участием лица, управ- 
ляющего имуществом в чужих интересах [5].

Обращаясь к причинам появления траста в 
отечественной цивилистике, хотелось бы при-
вести слова У.Е. Батлера: «Государство должно 
было найти способ рачительного управления 
своим достоянием, возможность голосовать 
своими акциями и реализовывать другие права 
и обязанности акционера … из всех возможных 
вариантов в российских условиях траст был бы 
наиболее перспективным» [2, с. 70].

Однако Указ Президента не был первой 
попыткой внедрения в 1998 г. доверительно-
го управления в сферу управления государст-
венным имуществом в России. Ранее, в 1998 г. 
правительство предложило передавать страте-
гически значимое имущество в доверительное 
управление специально подготовленным ме-
неджерам. Именно в Заявлении Правительства 
РФ и Центрального банка РФ в ноябре 1998 г. 
давалось определение доверительного управ-
ляющего – это лицо, способное обеспечить эф-
фективное управление государственным иму-
ществом, для которого следовало «установить 
ответственность и стимулы …, предусматри-
вающие изъятие переданных в доверительное 
управление акций и имущества при невыпол-
нении параметров их эффективного исполь-
зования, и возможность в случае выполнения 
указанных параметров реализации доверитель-
ному управляющему акций и иного имущест-
ва, находящегося в его доверительном управ- 
лении» [7].

С принятием в 1994 г. части первой Граж- 
данского кодекса (ГК) РФ в России появля-
ется институт доверительного управления. 
В ст. 209 ГК РФ было установлено, что вмес- 
те с основными полномочиями собственник 
имеет право передавать свое имущество в до-
верительное управление другому лицу – до-
верительному управляющему. Вместе с тем 
передача имущества в доверительное управле-
ние не влекла перехода права собственности к 
доверительному управляющему, который был 
обязан осуществлять управление имуществом 
в интересах собственника или указанного им  
третьего лица. Таким образом, в части второй 
ГК РФ 1994 г. доверительное управление иму-
ществом приравнивалось к обязательственно-
правовому институту.

Из проведенного анализа истории двух 
схожих и вместе с тем различных по своей 
природе институтов видно, что прежде чем до-
верительное управление вошло в отечествен-
ную цивилистику, оно прошло сложный путь 
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преобразований и приспособлений к романо- 
германской правовой системе, чтобы из траста, 
подразумевающего «расщепление» права собст-

венности, органично влиться в российское пра-
во с его концепцией неделимости правомочий  
собственника.
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Аннотация: В статье определяется сущ-
ность основных понятий и выделены основные 
проблемы регулирования пространственного 
развития региона. 

В современных условиях сбалансированное 
развитие территории региона, создание в каж- 
дом муниципальном образовании комфортных 
условий для проживания являются важнейши-
ми задачами региональных органов власти. При 
этом повышение конкурентоспособности му-
ниципальных образований становится базовым 
условием их устойчивого функционирования, 
что требует исследования проблемы регулиро-
вания пространственного развития региона.

Для понимания сущности понятия «про-
странственное развитие» рассмотрим понятия 
«пространство», «развитие».

Категория «пространство» выступает как 
универсальное понятие, удобное для описа-
ния различных предметных областей, посколь-
ку оно исходно. Такой подход в существенной 
степени определяется тем, что качественный 
анализ сложных систем связан с их пространст-
венно-временной организацией, с особым отно-
шением между их элементами, взаимообуслов-
ленностью их функционирования. 

По отношению к понятию «пространство» 
до сих пор однозначное толкование среди иссле-
дователей не достигнуто. Общепризнанным яв-
ляется определение, приведенное в Физическом 
энциклопедическом словаре: «Пространство –  
это совокупность отношений, выражающих 
координацию материальных объектов, их рас-
положение друг относительно друга и относи-

тельную величину (расстояние и ориентацию). 
Пространство выражает порядок расположения 
одновременно существующих объектов, их про-
тяженность». Пространство как специфичная 
система представлена в определении, данном  
И. Кантом: «Всякое созерцаемое в своих грани-
цах пространство есть такое целое, части кото-
рого при всяком разложении в свою очередь все 
еще представляют пространство и потому оно 
делимо до бесконечности». 

По мнению С.И. Паринова [6], «в рассмат- 
риваемой нами экономической системе сущест-
вуют как бы два подпространства, опосредую- 
щие различные виды деятельности агентов: 
первое – материальное – включает реальные 
процессы создания, распределения и потребле-
ния ресурсов; второе – информационное – яв- 
ляется результатом ментального (психологиче-
ского) отображения первого и включает про-
цессы формирования информационного образа 
среды, а также коллективное конструирование 
агентами на этой основе нового образа первого 
подпространства». 

Следовательно, пространство социаль-
ное, экономическое, социально-экономическое 
представляет собой сочетание естественного 
физического, виртуального, духовного, пред-
ставляющих материальные и нематериальные 
составляющие бытия человека. 

Кроме того, пространство выражает не 
только порядок расположения материальных 
объектов, но и порядок нематериальных связей 
между объектами, который может являться ре-
зультатом стихийной или целенаправленной ор-
ганизации пространства. 

Следовательно, «целесообразно рассматри-
вать пространство как форму материальной и 
нематериальной составляющих жизни, характе-
ризующихся протяженностью, структурностью, 
сосуществованием, взаимодействием состав- 
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ляющих его элементов» [3]. 
Под экономическим пространством по-

нимается пространство, связанное с ведением  
хозяйства или с освоением определенного про-
странства с целью извлечения из этого про-
странства пользы при наименьших затратах 
времени и других ресурсов, в т.ч. человеческих. 
При этом «экономическое пространство харак-
теризуется стоимостью, полезностью, меновой 
стоимостью, имеет цену, ценность, выражается 
в издержках и доходах, нуждается в инвести- 
циях и сулит прибыль» [5]. 

Согласно точке зрения О.А. Биякова [2], 
экономическое пространство выполняет функ- 
цию первичного, системообразующего, погло-
щающего в себя другие пространства. Каковы 
бы не были потребности человека, их удовлет-
ворение возможно только через общественное 
производство. 

Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин [7] считают, что 
«даже если мы концентрируем внимание только 
на экономике, необходимо учитывать ее связи с 
другими региональными подсистемами». 

Экономическое пространство «включает 
пространство бытия и пространство действия, 
традиционно исследуется по двум направле- 
ниям: пространственная (территориальная) 
структура, пространственная организация хо-
зяйства как естественный порядок (устройство) 
и как деятельность по организации (упорядоче-
нию, обустройству) пространства» [1].

В современном европейском контексте по-
нятие «пространственное развитие» обозначает 
комплекс организованных действий по управле-
нию элементами и связями территорий, систему 
действий и политик, направленных на оптими-
зацию происходящих пространственных изме-
нений или развития. 

Под пространственным развитием муни-
ципального образования принято понимать 
общий подход к управлению развитием на ос-
нове представления о целостности территории 
как социального, экологического и культур-
ного пространства. Данный термин отражает 
пространственную развертку экономических, 
политических, социальных процессов на  
территории [4].

Очевидно, что пространственное разви-
тие является естественным продолжением 
пространственной организации и может рас-
сматриваться как деятельность и как результат 
деятельности по организации (упорядочению, 
обустройству) пространства. 

По мнению ученых [1], «синтез, ведущий к 
пониманию экономического пространства, за-
кономерностей его динамики, может быть осу-
ществлен с учетом по меньшей мере трех раз-
личных концептов». В рамках экономических 
школ развиваются такие логические класте-
ры смыслов «экономического пространства»,  
как [1]:

• пространство поведения хозяйствую-
щих субъектов (неоклассическая школа);

• кругооборот богатств: ресурсов, дохо-
дов, продуктов (классическая и кейнсианская 
школа);

• совокупность экономических институ-
тов («новоинституционалистский», сочетаю-
щий идеи неоклассической и неавстрийской те-
оретической традиций, неортодоксальный).

Деятельность региональных органов власти 
по пространственной организации и устройству 
территории осуществляется посредством воз-
действия на экономику входящих в состав ре- 
гиона муниципальных образований. 

Актуальность исследования проблемы ре-
гулирования пространственного развития ре- 
гиона определяется:

• усилением не только межрегиональных, 
но и внутрирегиональных различий;

• существенными исходными различиями 
в социально-экономическом развитии муници-
пальных образований, неравномерностью про-
цесса реформирования их экономики, процес-
сом расслоения муниципальных образований 
как по линии «город-село», так и муниципаль-
ных образований в сельской местности;

• усилением межрегиональной конкурен-
ции, охватывающей не только рынки товаров, 
но и капиталов, технологий, рабочей силы; уси-
ление межрегиональной конкуренции повышает  
требования к организации хозяйства регионов, 
в т.ч. и к ее пространственным аспектам. 

На первый план выходит повышение эффек-
тивности экономики каждого из муниципальных 
образований региона на основе наиболее полно-
го использования имеющихся у них конкурент- 
ных преимуществ. Четкое позиционирование 
роли муниципальных образований в экономике 
региона даст возможность научно обоснован-
ного и целесообразного (с позиций региона) 
подключения ресурсов последнего для реше-
ния наиболее острых проблем их социально- 
экономического развития.

Один из наиболее важных аспектов – 
реформирование системы местного само- 
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управления. Становление системы местного 
самоуправления существенно изменило эконо-
мико-правовой статус муниципальных образо-
ваний, что повлекло за собой необходимость 

формирования новой системы отношений ре-
гиональных органов власти и органов местного 
самоуправления, в т.ч. и в части регулирования 
экономики муниципальных образований.

Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования 
Республики Бурятия в рамках научного проекта № НК 15-46-04388. 
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региона.

Аннотация: В статье рассмотрены актуаль-
ные вопросы организации системы маркетинго-
вого управления на предприятиях особых эко-
номических зон, даны ключевые направления 
повышения эффективности использования ре-
сурсного потенциала региона. Автор обращает 
внимание на недостатки традиционной системы 
маркетингового контроля. 

Оценка и анализ фактического состояния 
и путей увеличения эффективного использова-
ния ресурсного потенциала региона имеет ис-
ключительно большое значение для повышения 
конкурентоспособности его услуг на рынке. 
Можно назвать следующие факторы повыше-
ния эффективности использования ресурсного 
потенциала особой экономической зоны (ОЭЗ):

• увеличение объема используемых ре-
сурсов (экстенсивный фактор);

• повышение эффективности использова-
ния ресурсов (интенсивный фактор);

• повышение качества ресурсов;
• повышение сбалансированности всей 

совокупности ресурсов.
Известно, что системы маркетингового 

контроля занимают достаточно высокие пози-
ции в общей структуре корпоративного марке-
тинга. Система маркетингового контроля каж-
дого из двух типов маркетингового управления 
предполагает свои исходные предпосылки о 
внешней среде промышленного предприятия.

1. В системе маркетингового управле-

ния методом контроля предполагается, что 
внешняя среда меняется постепенно и медлен-
но, оставляя достаточно времени на реакцию  
постфактум.

2. Маркетинговое управление методом экс-
траполяции подразумевает, что будущее явится 
экстраполяцией прошлого, что изменения бу-
дут происходить последовательно, но быстро, 
так что реакция постфактум исключается. В 
результате добавляется система корпоративных 
действий менеджеров по маркетингу бизнес- 
единиц в общей программе развития пред- 
приятия.

Маркетинговая информация на входе  
обычно носит комплексный характер. Эта комп- 
лексная входная маркетинговая информация 
представляет накопленные данные о прошлых 
событиях, экстраполяцию прежних тенденций и 
анализ ранее не встречавшихся явлений. Обыч-
но такая маркетинговая информация касается 
внешнего окружения и внешних действий пред-
приятия.

Реализацию решений на предприятиях с 
обеими маркетинговыми системами проводят 
с помощью организационных маркетинговых 
подразделений, которые имеют самостоятель-
ность и не зависят друг от друга. Такой путь 
подходит для предприятий, имеющих стабиль-
ное окружение.

Для системы управления базами исследо-
вания на основе маркетингового контроля ха-
рактерна простота и отлаженность действий. 
Подобная система дает объективное измерение 
эффективности работы, инструмент для опре-
деления характера и места имеющихся слабо-
стей, а также метод сравнения эффективности 
работы различных подразделений предприятия. 
Сегодня традиционная система маркетингово-
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го контроля является одним из существенных 
(хотя и устаревших) инструментов маркетинго-
вого управления.

К качественной оценке того, как конкрет-
ная маркетинговая бизнес-единица справляет- 
ся с поставленными перед ней задачами, на 
стадии маркетингового контроля добавляется 
также количественное измерение выполненной 
работы. На основе прошлого опыта опреде- 
ляются нормы, квоты и стандарты, подкрепляю- 
щие субъективные оценки, сделанные ключе-
вым менеджером по маркетингу. Разница меж-
ду ожидаемыми и фактическими результатами 
порождает контрольный сигнал, т.е. решение, 
которое формально оформляется в виде распо-
ряжений. Наличие отчетов об эффективности 
позволяет периодически пересматривать марке-
тинговую стратегию конкретной маркетинговой 
бизнес-единицы.

Традиционная система контроля имеет яв-
ные недостатки. Поскольку квоты и эталоны 
основываются на прошлом опыте, контрольные 
действия связаны скорее с прошлым, нежели с 
будущим промышленного предприятия. Таким 
образом, управление на основе стандартного 
маркетингового контроля тормозит активное, 
опережающее использование будущих возмож-
ностей, она также направляет движение фирмы 
к экономически устойчивому состоянию.

Система долгосрочного маркетингового 
управления первого типа является промежуточ-
ным вариантом, сочетающим в себе характери-
стики систем контроля, финансового и собст-
венно долгосрочного управления.

Система маркетингового управления вто-
рого типа более сбалансирована и при своем  
функционировании предполагает следующий 
алгоритм действий.

1. Использование прошлых тенденций в 
качестве основы для прогнозирования будущих 
тенденций во внешней среде: народонаселении, 
экономике, технологии, конкуренции и других 
факторах. Исходя из прогнозируемой маркетин-
говой эффективности, определяются тенденции 
изменения прибыльности предприятия ОЭЗ.

2. Сравнение тенденций внешней среды и 
эффективности маркетинговой стратегии пред-
приятия, определение маркетинговых целей 
предприятия. Обычно эти цели намечаются на 
уровне более высоком, что вытекает из тенден-
ции эффективности, для того чтобы стимулиро-
вать улучшение уже достигнутых результатов.

3. Преобразование разрозненных марке-

тинговых целей в скоординированную марке-
тинговую программу действий для различных 
подразделений предприятия. Эти программы 
содержат графики маркетинговых мероприятий, 
контрольные сроки. Программы маркетинговых 
мероприятий служат основой финансовых пла-
нов распределения ресурсов, необходимых для 
осуществления подобных программ. Програм-
мы мероприятий и планы распределения марке-
тинговых ресурсов служат основой для форми-
рования планов прибыли.

4. Проверка осуществимости, т.е. опреде-
ление того, насколько планируемые результаты 
удовлетворяют руководство, а также проверка 
наличия маркетинговых ресурсов, необходимых 
для различных подразделений предприятия.

В данной системе программы и финансо-
вые планы обеспечения маркетинговых меро-
приятий, включая рекламные акции, строятся 
не на прошлых результатах, а из перспективы 
развития предприятия в будущем. В маркетин-
говом контроле акцент, который ранее фикси-
ровался на отклонениях от прошлых эталонов, 
перемещается на измерение разрыва между 
нынешними результатами и целями, которые 
должны быть достигнуты к концу планового 
периода.

Решение по контролю имеет две возмож-
ные альтернативы:

1) произвести корректирующие маркетин-
говые действия;

2) если оценка экономических результатов 
показывает, что ранее определенные цели ста-
ли нереальными, изменить цели конкретных 
маркетинговых бизнес-единиц или всего пред- 
приятия в целом.

Для более детального анализа на основе 
классификации прикладных систем управления 
была использована методика экспертной оцен-
ки сбалансированности системы маркетингово-
го управления предприятиями ОЭЗ.

Суть методики заключается в следующем:
1) определение типа существующей систе-

мы маркетингового управления;
2) оценка сбалансированности этой систе-

мы и составление профиля системы маркетин-
гового управления;

3) если оценки системы имеют существен-
ные отклонения от нормы, то делается вывод о 
несбалансированности данной системы марке-
тингового управления.

Данная методика позволяет не только сде-
лать вывод о состоянии системы, но и выя-
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вить требующие усовершенствования блоки  
системы.

Как показывает практика, наиболее сбалан-
сированными являются системы маркетингово-
го управления на основе контроля.

Исследование предприятий должно содер-
жать следующие обязательные составляющие:

• общие характеристики и тенденции из-
менения отрасли в целом, в т.ч. уровень неста-
бильности в отрасли;

• состояние конкуренции;
• характеристики основных потре- 

бителей;
• определение степени привлекательно-

сти отрасли.
Для комплексного изучения состояния 

предприятия необходим анализ маркетингового 
потенциала предприятия, а также исследование 
его отличительных особенностей. В настоящее 
время положение предприятий особой экономи-
ческой зоны Липецкого региона характеризует-

ся достаточно высокими привлекательностью 
отрасли и конкурентными преимуществами 
исследуемых предприятий, однако неблаго- 
приятны макроусловия внешней среды и недо-
статочно используется маркетинговый потен- 
циал организаций.

В результате проведенных исследований 
были выявлены следующие причины:

• агрессивный маркетинг зарубежных 
конкурентов;

• риски при определении и выборе  
партнеров;

• отсутствие надежной маркетинговой 
информации о конкурентах;

• недостаточный уровень развития право-
вого и налогового режима функционирования 
ОЭЗ промышленного типа.

Таким образом, именно нестабильность 
внешней среды и должна стать толчком для 
применения методов корпоративного маркетин-
га на предприятиях ОЭЗ.
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