
Король Сергей Владимирович 
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

В статье рассматриваются проблемы формирования организационно-экономических механизмов концентрации 
инвестиционных ресурсов для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России с целью расширения 
модернизационных программ. Основное внимание автор акцентирует на необходимости наращивания 
инвестиционных вложений энергетических компаний путем привлечения инвестиционных ресурсов на 
международных финансовых рынках.  

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2013/10/27.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2013. № 10 (77). C. 99-101. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2013/10/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2013/10/27.html
http://www.gramota.net/materials/1/2013/10/27.html
http://www.gramota.net/materials/1/2013/10/27.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2013/10/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 10 (77) 2013  99 

Список литературы 
 

1. Безруков С. Г., Заитова Р. Ю. Оценка влияния активного дренирования послеоперационных ран мягких тканей челюст-
но-лицевого участка на показатели локальной термометрии и реографии // Вестник стоматологии. 2005. № 2. С. 65-67. 

2. Глухова Ю. М. Применение инновационных технологий при ортодонтическом лечении взрослых больных с синдро-
мом тесного положения зубов // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2009. № 5. С. 38-39.  

3. Онопа Е. Н., Смирнов К. В., Смирнова Ю. В., Евдокимов С. Н., Лосев К. В. Анализ результатов комплексного 
обследования пациентов с мышечно-суставной дисфункцией // Институт стоматологии. 2002. № 2. С. 38-41. 

4. Патент РФ № 2465815, A61B5/01. Способ диагностики дисфункции жевательных мышц / А. В. Цимбалистов, 
Э. А. Калмыкова, А. А. Синицкий, Т. А. Лопушанская, И. В. Войтяцкая, Л. Б. Петросян; заявл. 11.08.2011; опубл. 
10.11.2012. 

5. Реберная О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ 
STATISTICA. 3-е изд. М.: МедиаСфера, 2006. 312 с. 

 
POSSIBILITIES OF USING INFRARED THERMOMETRY FOR ESTIMATING FUNCTIONAL STATE  

OF HUMAN’S MASTICATORY APPARATUS 
 

Korol' Dmitrii Mikhailovich, Doctor in Medicine, Professor 
Skubii Ivan Viktorovich 

Ukrainian Medical Stomatological Academy 
korolmd@mail.ru; skubiyivan76@gmail.com 

 
Apekunov Georgii Yur'evich 

Donetsk National Medical University of Maxim Gorky, Ukraine 
apekuny@gmail.com 

 
Bilyi Sergei Nikolaevich 
Dnepropetrovsk, Ukraine 

s-bilyy@mail.ru 
 

Yushchenko Pavel Leonidovich 
Kharkiv National Medical University, Ukraine 

pavely@mail.ru 
 
The authors researched students’ masticatory muscular system state to define the principle possibility of using infrared thermom-
etry method for the complex evaluation of patients’ masticatory apparatus state coming to the orthopedist at different clinical sit-
uation changes or pathologic changes at rest and under the conditions of static and functional stress. 
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УДК 338.332 
Экономические науки  
 
В статье рассматриваются проблемы формирования организационно-экономических механизмов концен-
трации инвестиционных ресурсов для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России с целью расшире-
ния модернизационных программ. Основное внимание автор акцентирует на необходимости наращивания 
инвестиционных вложений энергетических компаний путем привлечения инвестиционных ресурсов на 
международных финансовых рынках. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  МЕХАНИЗМОВ  

КОНЦЕНТРАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
В условиях идущей модернизации российской промышленности требуется реорганизация организаци-

онно-экономических механизмов и выработка адаптивных стратегических подходов к совершенствова-
нию инвестиционных аспектов стратегического координирования мер экономического, производственно-
го и технологического формата, осуществляемых органами госуправления в отношении предприятий ТЭК 
России для их соответствия федеральным модернизационным программам, реализуемым на различных 
уровнях управления. 

Энергетическая глобализация, а также вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), 
формируют качественно новые условия функционирования ТЭК России, которые для сохранения геоэнерге-
тической суверенности требуют кардинального повышения конкурентоспособности отечественных  
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энергокомпаний на основе комплексных модернизационных программ в отношении технологически взаимо-
зависимых энерго-хозяйственных бизнес-цепочек, структурированных корпоративным образом. 

Использование энергетическими компаниями инвестиционных факторов для повышения конкурентоспособ-
ности влияет на конкурентоспособность всей отечественной промышленности [2, с. 8]. Такой механизм требует 
уточнения инвестиционной политики ТЭК России, и в первую очередь, инвестиционных операций базовых агре-
гированных корпоративных групп, ориентированных на экспорт топливно-энергетических ресурсов [8, с. 56]. 

Чтобы реализовать модернизационные программы необходимо изменение стратегии наращивания инве-
стиционных вложений путем привлечения инвестиционных ресурсов из российских государственных и не-
государственных источников, а также недостающих ресурсов - на международных финансовых рынках 
[1, c. 8]. В этом случае необходима стратегическая оптимизация и постановка ряда взаимоувязанных задач 
для реализации объединенных действий в ТЭК России по повышению уровня системной инновационной ак-
тивности отечественных энергокомпаний применительно к распределенным уровням корпоративной иерар-
хии предприятий ТЭК России, компонуемых в корпоративные системы, аффилированные с госкорпорация-
ми и компаниями с госучастием [5, с. 88]. 

Перспективной является модель использования рыночных организационно-экономических механизмов 
расширения модернизационных программ в ТЭК России [6, с. 14]. Такая модель предусматривает стандар-
тизацию и интеграцию бизнес-моделей в топливно-энергетической сфере и энергетическом машинострое-
нии на основе совершенствования организационных форм инвестиционного сотрудничества [3, с. 24]. Необ-
ходима также оптимизация системных мероприятий общероссийского, включая корпоративно-объектную 
детализацию, формата привлечения, концентрации и вложения инвестиций в рамках управленческих алго-
ритмов электронного оборота инвестиционных ресурсов [4, с. 155].  

Внедрение и использование систем электронного оборота инвестиционных ресурсов в стратегии нара-
щивания инвестиционных вложений энергетических компаний путем привлечения инвестиционных ресур-
сов на международных финансовых рынках должно основываться на следующих подходах: 

- нацеленность корпоративной политики на решение приоритетных задач бизнес-стратегий и программ 
по реализации задач концентрации инвестиций, поступающих из распределенных источников, совершен-
ствование процессов привлечения инвестиций на модернизационные цели предприятий ТЭК России, коор-
динирование массивов инвестиций по функциональным блокам инновационно-развивающихся компаний; 

- создание и поддержка объединенных сетей и систем электронного оборота инвестиционных ресурсов, 
используемых в интересах решения проблем регулирования динамики изменения процессов привлечения 
инвестиций на модернизационные цели предприятий ТЭК России, координирование массивов инвестиций 
по программам модернизации; 

- совершенствование инвестиционного стимулирования с учетом обеспечения сопряженности и интегриро-
ванности электронной инфраструктуры на уровне объединенного «стратегического инвестиционного поля»; 

- обеспечение согласованности и сбалансированности бизнес-программ предприятий ТЭК России и их 
контрагентов в смежных секторах экономики; 

- унификация элементов объединенного «стратегического инвестиционного поля» в отношении предпри-
ятий в ТЭК России и их контрагентов в смежных секторах экономики, использование типовых решений при 
создании прикладных систем электронного оборота инвестиционных ресурсов. 

Такая ситуация требует новой структуры организации общероссийской системы объединенного «страте-
гического инвестиционного поля» для электронного оборота инвестиционных ресурсов содействия иннова-
ционным преобразованиям в ТЭК России [7, с. 35]. Требуется достижение комплексного эффекта решения 
задач концентрации инвестиционных ресурсов за счет оперативной структуризации деятельности всей сово-
купности российских топливно-энергетических компаний на основе корпоративно-интегрированной страте-
гии стимулирования инвестиционных факторов развития ТЭК России [9, с. 2]. 

Происходящие изменения в составе и возможностях системного внедрения международного электронно-
го оборота инвестиционных ресурсов, как и инвестиционные аспекты эффективного осуществления модер-
низационных мер в ТЭК России, направленные на обеспечение повышения конкурентоспособности, за счет 
внедрения в процессы управления постиндустриальных электронных торговых систем постиндустриального 
формата, потребовали постиндустриальных организационных форм эффективного использования рыночных 
организационно-экономических механизмов. Последовательная увязка перечисленных элементов создает 
предпосылки построения организационных систем, обеспечивает инвестиционный макро-тренд повышения 
конкурентоспособности объединенных в сетевую структуру взаимоувязанных по широкому спектру показа-
телей топливно-энергетических компаний на распределенных уровнях решения проблем обеспечения рас-
ширения модернизационных программ в целом [10, с. 281]. 

Реорганизация механизмов инновационно-развивающихся компаний и инвестиционного стимулирования 
на основе корпоративно-интегрированной стратегии стимулирования инвестиционных факторов развития ТЭК 
России обеспечивает максимальное увеличение спектра возможностей и компетенций. Это позволяет принци-
пиально повысить обоснованность и эффективность экономического, производственного и технологического 
реагирования в ситуационном времени на конкурентные угрозы на корпоративном и государственном  
уровнях, обеспечить обоснованность принимаемых мер инвестиционного воздействия на предприятия топлив-
но-энергетического комплекса России с участием российских и иностранных собственников. 
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In the article the problems of the organizational-economic mechanisms formation of investment resources concentration for the fuel-
energy complex of Russia are considered with the purpose of modernization programs expansion. The author pays special attention 
to the necessity to pile up power companies investments through investment mobilization at international financial markets. 
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УДК 94(47).084.8  
Исторические науки и археология 
 
В статье показаны особенности организации рыночной торговли в Нижнем Поволжье в период Великой 
Отечественной войны. Рассмотрено ее значение для продовольственного обеспечения населения региона. 
Определены проблемы и трудности, с которыми столкнулись местные органы власти при осуществлении 
контроля за работой региональных рынков, отмечены недостатки в их деятельности, показаны пути 
устранения.  
 
Ключевые слова и фразы: Великая Отечественная война; Нижнее Поволжье; торговля; рынок; санитарный 
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РЫНОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)  
 
Недостаточность централизованных продовольственных фондов, используемых для обеспечения населе-

ния Нижнего Поволжья в военный период, обусловила необходимость поиска дополнительных источников 
продовольственного снабжения. В их числе коммерческая рыночная торговля, которая осуществлялась са-
мими производителями продуктов сельского хозяйства. Коммерческая торговля без карточек по повышен-
ным ценам имела в условиях нормированного распределения продовольствия большое значение, поскольку 
посредством нее большинство городского населения Нижнего Поволжья получало возможность приобрести 
необходимые продукты питания.  
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