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Славный юбилей
15 июля 2013 г. исполняется 70 лет нашему коллеге и
авторитетному ученому, внесшему заметный вклад в
формирование научной школы логистикиИнститута
исследования товародвижения и конъюнктуры оптового
рынка,доктору экономических наук, профессору Татьяне
Анатольевне Прокофьевой.
Татьяна Анатольевна является главным научным сотрудником отдела инновационной логистики ИТКОРа, профессором кафедры логистики и экономической информатики
РХТУ им. Д.И. Менделеева, профессором кафедры управления логистической инфраструктурой НИУ «Высшая школа
экономики».
Научный авторитет и уважение в кругах профессионалов
позволили ей стать президентом Ассоциации «Логинвест»,
вице-президентом Национальной логистической ассоциации России, вице-президентом Евроазиатского транспортного инновационного центра,
советником Центра управленческих, экономических и правовых инициатив «Стратегия»,
членом нескольких диссертационных советов. Т.А. Прокофьева – видный отечественный
учёный, педагог и специалист-практик в области экономики транспорта, стратегического планирования развития логистической инфраструктуры и региональных аспектов логистики. Широко известен ее вклад в решение проблем создания международных транспортных коридоров и мультимодальных транспортных узлов, организации комплексного
транспортно-экспедиционного обслуживания, создания терминальных комплексов и
транспортно-логистических центров.
Ее научный путь начался нафакультете экономической географии Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Затем Татьяна Анатольевна долгое время
работала в Институте комплексных транспортных проблем (ИКТП) при Госплане СССР,
где стала кандидатом наук. Работая в ГлавМосАвтотрансе – головной научнопроизводственной организации Москвы, она руководила разработкой и внедрением целого
ряда специальных масштабных программ Московского региона, включая Генеральную схему
развития грузового автотранспорта и программу создания системы транспортноэкспедиционного обслуживания Московского региона «Московский терминал».
Защитив диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук, Татьяна
Анатольевна посвятила себя научно – педагогической деятельности. Татьяне Анатольевне
благодарны сотни студентов и аспирантов, которым она дала путевку в профессиональную жизнь и в науку. Они любят ее за высочайший профессионализм, энтузиазм, широкую
эрудицию, педагогическое мастерство, умение сочетать научную принципиальность и
человеческую доброжелательность. Все, кто общаются с ней, ценят ее трудолюбие,
интеллигентность, добродушие и чувство юмора. Татьяна Анатольевна – очаровательная
женщина, с которой всегда приятно общаться.
Уважаемая Татьяна Анатольевна! От имени всего коллектива Института исследования
товародвижения и конъюнктуры оптового рынка и от себя лично сердечно поздравляю Вас
со славным юбилеем! Желаю Вам вечной молодости, крепкого здоровья, большого личного
счастья и новых творческих свершений!
Генеральный директор
Института исследования товародвижения
и конъюнктуры оптового рынка,
д.э.н., профессор Н.А. Адамов
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Уважаемый
читатель!
Наш журнал объединяет профессионалов нескольких научных направлений,
но системообразующим ядром всей рассматриваемой им проблематики является
логистика. И это не случайно — научная
школа логистики издателя журнала —
Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка
(ИТКОР) получила заслуженное признание и в нашей стране, и за рубежом.
Как известно, непременной характеристикой любой научной школы являетÂ. È. Áàðèëåíêî,
ся то, что она одновременно реализует
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «ÐÈÑÊ»
функции генератора научных идей, их
разработки, распространения и внедрения в практику, подготовки молодых специалистов и ученых.Важнейшие признаки научной школы — это известность в научном сообществе, общепризнанно высокий уровень исследований и научная репутация, сложившиеся научные традиции и преемственность поколений.
Научная школа представляет собой неформальное творческое содружество
исследователей разных поколений, сплоченных общими задачами, совместно выработанными позициями и общим стилем исследовательской деятельности, добившихся значительных научных результатов.
Но прежде всего, научная школа — это конкретные люди, первопроходцы и их
последователи, исследователи — новаторы и те, кто внедряют результаты исследований в практику, ученые и преподаватели, пропагандисты передовых научных идей.
В ИТКОРе и примыкающих к нему научных кругах таких людей очень много.
Поэтому редакция журнала РИСК предполагает выделить специальную рубрику для
раскрытия роли наиболее известных сотрудников ИТКОРа, внесших значительный
вклад в развитие современной логистической науки. У нас есть и очень достойный
повод для начала этой работы — 15 июля этого года исполняется 70 лет нашему
многолетнему другу, коллеге, верному автору и читателю журнала, доктору экономических наук, профессору Татьяне Анатольевне Прокофьевой, известному специалисту в области экономики транспорта, проблем развития логистической инфраструктуры и региональных аспектов логистики. Этому событию посвящен материал этого
номера, подготовленный генеральным директором ИТКОРа, доктором экономических наук, профессором Н.А. Адамовым.
Мы тоже сердечно поздравляем Татьяну Анатольевну со знаменательным юбилеем,
желаем ей крепкого здоровья, счастья и успехов! Ждем также предложений и подготовленных публикаций от авторов нашего журнала, желающих рассказать о своих
учителях и научных наставниках (не только в области логистики), которые могут служить примером самоотверженного и плодотворного научного поиска, распространения передовых знаний и воспитания новых поколений ученых и практиков.

Ïåðå÷åíü òðåáîâàíèé äëÿ ïóáëèêàöèé
Статьи для публикации в журнале «РИСК» передаются автором в редакцию в электронном
виде до 15-го числа второго месяца квартала. Материалы, переданные позже этой даты, рассматриваются редакцией для публикации в номере за следующий после текущего квартал.
1. Объем материала не более 18 400 знаков с пробелами. Объем определяется в программе
Microsoft Word — меню «Сервис» — подменю «Статистика». В этот объем включаются таблицы,
схемы, диаграммы и т. п., а также изображения в виде иллюстраций.
2. Требования к картинкам: картинки с иллюстрациями прилагаются к статье отдельными
файлами формата .tif (можно также .eps, .ai, или jpg) в разрешении 300 dpi.
3. Диаграммы должны быть выполнены в MS Excel.
4. Требования к математическим формулам: формулы должны быть набраны в Microsoft
Equation (присутствует в составе WORD), в программе MathType или символьным шрифтом.
Вставки формул в виде картинок любого формата не принимаются.
5. Требования к таблицам: таблица должна быть сделана в Excel или WORD, в последнем
случае с использованием знаков табуляции и инструмента таблиц.
Вставки таблиц в виде картинок любого формата не принимаются.
6. Материалы принимаются при наличии рецензии.

Âñå àâòîðû äîëæíû çàïîëíèòü ôîðìó ñ èíôîðìàöèåé
î ñòàòüå è ïðèñëàòü íà àäðåñ sales@itkor.ru!
Скачать форму http://www.risk-online.ru/wants/rinc_forma.doc
Пример заполнения http://www.risk-online.ru/wants/rinc_primer.doc
Редакция журнала «РИСК» всегда рада сотрудничеству!
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Итоги
Российского
конкурса

«Менеджер года — 2012»

19 апреля 2013 года в Круглом зале
«Президент-Отеля» (Москва) состоялась торжественная церемония награждения победителей Российского конкурса «Менеджер года —
2012».
Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России и Международной
Академией менеджмента при поддержке Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации.

Конкурс «Менеджер года» призван содействовать повышению эффективности управления.
Задачи конкурса его организаторы видят
в выявлении элиты российского управленческого корпуса, распространении опыта эффективного руководства, в формировании банка
данных лучших менеджеров.

Стратегический информационный партнер
конкурса — Издательский дом «Экономическая
газета».

В рамках проекта также проводится конкурс
«Лучший менеджер структурного подразделения», позволяющий поощрить не только управленцев высшего звена, но и отметить наиболее
успешных руководителей подразделений организаций и предприятий.

За прошедшие годы конкурс «Менеджер
года» перерос в масштабный проект, в котором
принимают участие лучшие руководители из
самых разных уголков нашей страны.

В современных условиях стабильность деятельности компании и успешность ведения
бизнеса напрямую зависят от эффективности
работы коллектива, слаженности команд,

управляющих различными бизнес-процессами,
что обусловило появление новой номинации
конкурса — «Команда года».
По итогам конкурса авторитетным жюри,
в состав которого вошли представители органов государственной власти, руководители
ведущих предприятий, видные ученые и общественные деятели, были определены 9 абсолютных победителей, 3 победителя в специальной номинации «Стабильные результаты работы и эффективное управление предприятием»,
36 победителей в 16 номинациях, а также 16
менеджеров из 2 компаний — в номинации
«Команда года». 14 победителей конкурса удостоены звания «Лучший менеджер структурного подразделения».
Итоги конкурса «Менеджер года» отражают
структурные изменения, происходящие в экономике страны. За последние годы увеличи-

лось число участников конкурса, представляющих оборонную промышленность, микроэлектронику, нефтегазовый комплекс, сферу образования.
Председатель жюри С. Ю. Глазьев и вицепрезидент ВЭО России и Международной
Академии менеджмента, директор Института
экономики РАН, д. э.н., профессор Р. С. Гринберг
поздравили победителей конкурса и подчеркнули огромную важность и значимость социальной роли руководителя.
Также было отмечено, что победители конкурса являются маячками новой экономики,
лидерами, которые своим примером демонстрируют успешность работы по обеспечению
функционирования предприятий, организаций, и доказывают, что в стране есть кадры, на
которые надо равняться.

Победители
Российского конкурса «Менеджер года — 2012»
БЕЗБОРОДОВ Вячеслав
Георгиевич
Генеральный директор ОАО
«Научно-производственная
корпорация «РЕКОД»,
г. Москва
ГОЛЕНКОВ Вячеслав
Александрович
Ректор ФГБОУ ВПО
«Государственный
университет — учебно-научнопроизводственный комплекс»,
г. Орел
ГРАЧЕВ Иван Александрович
Генеральный директор
ООО «Промгражданстрой»,
г. Арзамас, Нижегородская
область

ГУДКОВСКИЙ Юрий
Владимирович
Генеральный директор
ООО «Уютный город»,
г. Москва
ДЕМЕНТЬЕВ Игорь
Владимирович
Генеральный директор
АО «Московская
Пивоваренная Компания»,
г. Мытищи, Московская
область
КОНЕВ Иван Викторович
Генеральный директор —
председатель правления
ОАО «Холдинговая компания
«Энергомаш-Строй»,
г. Белгород

ПУНТУС Сергей Артурович
Заместитель генерального
директора по экономике
и финансам ОАО «Российская
инновационная топливноэнергетическая компания»,
г. Москва
СКВОРЦОВА Капитолина
Витальевна
Генеральный директор
ООО «Сормовский
коммерческий центр»,
г. Нижний Новгород
ХАЙРУЛЛИН Ильдар
Индусович
Главный врач ГАУЗ Республики
Татарстан «Больница скорой
медицинской помощи»,
г. Набережные Челны

Подробная информация об итогах конкурса и список победителей в номинациях
на сайте Международной Академии менеджмента www.iam.org.ru.
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óíèâåðñèòåò

Особенности логистических бизнеспроцессов в кластере строительной
индустрии (на примере Воронежской
области)

Аннотация: основой организации логистических бизнес-процессов кластера строительной индустрии является обеспечение координации участников
кластера и элементов внешней среды его функционирования в рамках реализации кластерных проектов. Наличие большого количества участников,
сложность организационного управления, учет внутренних и внешних взаимодействий определяют необходимость оптимизации логистических
бизнес-процессов кластера и представляют собой мощный ресурс повышения его конкурентоспособности и производительности.
Ключевые слова: логистика, кластер, стройиндустрия.
Annotation: the basis for the organization of logistics business processes cluster construction industry is to ensure coordination of cluster members and
elements of the environment of its operations in the framework of the cluster projects. The large number of participants, the complexity of organizational
management, taking into account internal and external interactions determine the need to optimize the logistics business processes of the cluster and are a
powerful resource to increase its competitiveness and productivity.
Keywords: logistics, cluster, building industry.

Ф

ормирование цепи поставок в кластере кость логистических бизнес-процессов кластестроительной индустрии предполагает ра — основа координации в рамках кластера.
осуществление движения материальных
Взаимодействие и координация участников
ресурсов в соответствии с реальными нуждами кластера стройиндустрии Воронежской области
строительного производства, организацию обе- имеет достаточно сложную структуру (рис. 1).
спечения предприятий строительства материалаЛогистические бизнес-процессы обеспечивают
ми, конструкциями изделиями в объемах, номен- межфирменное взаимодействие и кооперацию,
клатуре, по срокам и качеству, максимально соот- которые является определяющими для развития
ветствующим технологии строительства; обеспе- кластера строительной индустрии в регионе по всем
чение сохранности, надлежащего уровня ком- важным аспектам обеспечения конкурентоспособплектации и строительной готовности [1].
ности и инновационности промышленности строВ связи с этим, основными аспектами логисти- ительных материалов и строительного сектора.
ческих бизнес-процессов в кластере промышленВажным аспектом синергического эффекта
ности строительных материалов являются:
в кластере строительной индустрии может высту♦ организация взаимодействия и кооперации пать логистическая синергия, которая заключаетпартнеров в логистической цепи;
ся в объединении в рамках одной структуры биз♦ согласование целей логистического обеспе- несов, а также:
чения участников кластерных проектов;
♦ обеспечение информационного обмена между всеми участниками процесса функционирования
кластерного образования.
Факторы организации логистических бизнес-процессов в кластере позволяют выделить их
главную характеристику — формирование логистической цепи,
обеспечивающей кооперацию
и взаимодействия участников кластера и элементов внешней среды
его функционирования в рамках
реализации кластерных проектов.
В динамичной конкурентной
среде ассортимент материалов,
конструкций и изделий, условий
поставок и производственных
потребностей постоянно меняют- Ðèñ. 1. Êîîðäèíàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå êëàñòåðà ñòðîèòåëüíîé
ся, поэтому адаптивность и гиб- èíäóñòðèè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè è áèçíåñ-ñðåäû ðåãèîíà.
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— в оптимизации затрат на формирование
цепей поставок для каждого отдельного участника
кластера;
— в совместном использовании участниками
кластера логистической инфраструктуры, энергосистем, информационных сетей, маркетинговых
разработок, что позволяет производить продукцию строительного производства более высокого
качества с оптимальными затратами;
— в повышении доступности контрагентов
и снижении транзакционных издержек, т. е. проявлении положительных синергических эффектов территориальной агломерации.
Не следует предполагать, что синергетический
эффект внутри кластера достигается за счет исчезновения внутренней конкуренции, напротив, конкуренция между участниками кластера предприятий обостряется. Однако, это не препятствует
совместному созданию и использованию инфраструктуры, взаимодействию с поставщиками, завоеванию новых рынков под брендом кластера и т.п.
В итоге, независимость элементов (участников)
кластера друг от друга способствует возникновению в нем эффекта синергии. Внутрикластерная
конкуренция заставляет каждого отдельного участника кластера повышать собственные конкурентные преимущества, что приводит к устранению
неэффективных форм функционирования.
Каждый участник развивает свои сильные стороны, передавая слаборазвитые функции другим
структурам, что обусловливает реализацию принципа взаимодополняемости участников кластера,
также ведущего к росту синергического эффекта.
При этом, по мере развития и расширения кластера действие источников синергии, как правило,
возрастает, поскольку совершенствуются структура
и состав элементов кластера, активизируются деловые связи внутри него, совершенствуются формы
взаимодействия участников кластера, расширяется
спектр их деятельности и повышается ее эффективность, что в итоге приводит к усилению эффекта синергии кластера.
Таким образом, направленное содействие развитию различных аспектов синергического
эффекта в кластерах позволит повысить эффективность и степень использования потенциала
синергии кластерных структур [2]. Одним из важных инструментов такого развития является оптимизация логистических бизнес-процессов кластера строительной индустрии.
Кластерная форма организации строительной
отрасли и строительной индустрии основывается
на принципиально иной системе взаимосвязей
предприятий, чем те, которые традиционно были
характерны для инвестиционно — строительного
комплекса.
В связи с этим, проведенный анализ позволяет
выделить основные проблемы, существующие
в рамках оптимизации логистических бизнес-

процессов
в
кластерt
стройиндустрии
Воронежской области:
— отсутствие комплекса механизмов формирования системы взаимодействия между предприятиями — участниками кластера и субъектами
экономической деятельности региона на пути
движения экономического потока;
— отсутствие сопряженности логистических
бизнес-процессов участников кластера и других
субъектов экономической деятельности, участвующих в реализации кластерных проектов;
— отсутствие инструментов координации логистических бизнес-процессов в рамках реализации
кластерных проектов.
Логистический подход применительно к участвующим в цепи производственно — коммерческим
структурам
представляет
собой
организационно-технологическую и экономическую оптимизацию функционально разобщенных, слабо структурированных, но взаимообусловленных макро- и микроэкономических хозяйственных систем. В кластере строительной индустрии обеспечивается выполнение следующих
основных логистических функций: обслуживание
покупателей, транспортировка, управление запасами и дистрибуция. Логистика обычно интегрирована с другими внутренними функциями и деятельностью внешних поставщиков и покупателей, однако перечисленные виды деятельности
составляют ядро любой логистической цепочки.
Для предприятий строительной индустрии проблема логистики промышленного производства
является особенно актуальной. В кластере оптимизируются способы перевозки, графики движения, маршрутизация, оплата грузоперевозок
и другие параметры логистических бизнеспроцессов. За счет информационной направленности транспортные услуги в кластере приобретают новизну, как по форме, так и по содержанию.
Логистическая система кластера представляет
собой систему управления, позволяющую своевременно решать всю совокупность взаимосвязанных
тактических и стратегических задач, обеспечивающих оптимизацию интегрированных поточных процессов, протекающих в этих структурах по заданным
критериям (доходам, прибыли, издержкам, качеству
обслуживания, конкурентоспособности и др.).
С позиций системного подхода, логистическая
система кластера стройиндустрии Воронежской
области представляет собой сложную систему,
состоящую из взаимосвязанных элементов, материальных, информационных и финансовых потоков и процессов, которые характеризуются высокой степенью неопределенности в формировании
организационных структур управления (рис. 2).
С точки зрения структуры логистических
бизнес-процессов, в кластере строительной индустрии можно выделить два типа взаимодействий:
— внутренние — это функциональная логистиче-
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логистическую систему кластера. Бизнеспроцессы управления — это функции и операции, осуществляющие управляющие воздействия
на логистическую систему кластера [3].
Сложность логистической системы кластера
строительной индустрии Воронежской области
характеризуется такими основными чертами, как:
— наличие большого числа участников и процессов;
— сложный характер взаимодействия участников и процессов;
— сложность функций, выполняемых системой,
и наличие сложноорганизованного управления;
— необходимость учета взаимодействия
Ðèñ. 2. Ëîãèñòè÷åñêàÿ èíòåãðàöèÿ êëàñòåðà
с внешней средой;
ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.
— слабое развитие механизма координации
и кооперации.
В связи с тем, что кластер промышленности строительных материалов
Воронежской области состоит из множества предприятий (бизнес — единиц), пока не сложилась универсальная организационная структура управления материальными и информационными потоками и логистические
бизнес-процессы кластера нескоординированы и невзаимосвязаны [4].
Вывод: Таким образом, оптимизация логистических бизнес-процессов
и усиление синергического эффекта
при формировании цепей поставок
в рамках реализации кластерных проектов и инициатив представляет собой
мощный ресурс повышения конкурентоспособности и производительности
кластера строительной индустрии,
а значит повышения уровня экономиÐÈÑÊ
Ðèñ. 3. Èåðàðõè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ëîãèñòè÷åñêèõ áèçíåñ-ïðîöåññîâ
ческого развития региона.
êëàñòåðà ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè.

ская интеграция различных элементов (материальнотехническое снабжение, производство, диспетчеризация, складское хозяйство, внешний и внутрипостроечный транспорт) в единое целое;
— внешние — это функциональная логистическая интеграция с элементами экономического
пространства, в котором функционирует кластер
строительной индустрии Воронежской области,
которые не являются участниками кластера.
В структуре логистических бизнес-процессов кластера стройиндустрии Воронежской области можно
выделить три группы процессов: основные, обеспечивающие и бизнес-процессы управления (рис. 3).
Основные бизнес-процессы — это ключевые
логистические функции и операции, определяющие характер функционирования кластера.
Обеспечивающие процессы — это логистические функции и операции, выполняющие вспомогательное и поддерживающее воздействие на
12
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Проблемы развития транспортнологистических кластеров

Аннотация: в статье рассмотрены особенности и задачи формирования кластерных образований в транспортном комплексе. Определены перспективы логистизации транспортно-экспедиторского обслуживания грузопотоков в условиях кластеров.
Ключевые слова: кластер, бизнес-партнерство, логистизация транспортно-экспедиторских процессов, согласование интересов.
Annotation: this article describes the features and objectives of the formation of cluster formations in the transport sector. The prospects logistizatsii
transport and freight forwarding services in clusters.
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емпы, масштабы и направления логистизации экономики, включая ее транспортный комплекс, во многом зависят от
рациональности форм организации потоковых
процессов.
Весьма эффективным подходом к развитию
организационного обеспечения системы логистического управления бизнес-процессами является
развитие кластеров, представляющих собой
форму устойчивого взаимодействия совокупности независимых географически сконцентрированных субъектов товарного рынка, выполняющих логистические функции в целях обеспечения
полного цикла основных и сопутствующих потоков, сквозной оптимизации ресурсных возможностей участников кластера.
Структура логистического кластера формируется организациями, объединенными едиными
материальными, информационными и финансовыми потоками. Можно сказать, что логистический кластер консолидирует субъекты рынка,
формирующие, преобразующие и потребляющие материальные потоки: товаропроизводителей, потребителей и посредников; транспортные
и экспедиторские компании, складские комплексы, терминалы и распределительные центры;
органы государственного (федерального, регионального) управления; организации, оказывающие сопряженные услуги. Приведенный укрупненный состав достаточно типичен для основных
форм кластерных образований.
По географическому признаку выделяются:
локальные кластеры; региональные кластеры;
национальные кластеры и международные кластеры. По степени устойчивости кластеры могут
быть стагнирующими, устойчивыми и растущими. По стадиям развития различаются: перспективные (прекластеры); зарождающиеся кластеры,
развивающиеся кластеры; зрелые кластеры; трансформирующиеся кластеры.
Развитие транспортно-логистических кластеров способствует эффективному решению целого ряда задач оптимизации товародвижения,
включая такие как: обеспечение рационального
построения транспортно-экспедиторских и
терминально-складских комплексов; рационали-

зацию процессов грузоперевозок с участием
нескольких видов транспорта; формирование
системы оперативного взаимодействия, планирования, координации и диспетчерского регулирования в транспортных узлах и обеспечение
оптимального сервисного обслуживания товаропотоков; развитие логистической информационной системы, обеспечивающей эффективный
обмен информацией между участниками кластера.
Как специфическая организационная форма
транспортно-логистический кластер создается
в целях повышения эффективности управления
технологическими цепочками перемещения грузопотоков от поставщиков сырья, производственных структур до потребителей, взаимодействующих в рамках единого потокового процесса, способствуя развитию и росту логистического потенциала определенной территории.
Транспортно-логистический кластер позволяет: развивать базовые терминально-логистические
структурные элементы на основе формирования
грузоперерабатывающих
терминалов,
терминально-складских комплексов многоцелевого назначения, предоставляющих всю совокупность складских таможенных и сопровождающих
услуг; повышать конкурентоспособность транспортных коридоров; сокращать долю транспортных затрат в валовом внутреннем продукте; обеспечивать кооперацию и интеграцию малых
и средних логистических организаций — транспортных, экспедиторских, складских и др.
в общую логистическую систему; адаптировать
внутренние структуры и внешние бизнес-связи
к условиям неопределенности среды.
Важнейшими функциями руководства (стратегического ядра) кластерного образования должны
быть: выбор логистической стратегии, организация ее разработки и координация работ по реализации с соответствующей оптимизацией оргструктуры.
Теоретически в общем виде любая система
представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, функционирование которых регулируется определенными
субъектами управления. Элементами системы вну-
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трикластерных экономических отношений являются подсистемы планирования, контроля, стимулирования и экономической ответственности,
определяющие имущественные, арендные, производственные, финансовые отношения между
участниками кластера и их структурными подразделениями — основными, вспомогательными,
обслуживающими, управленческими.
Если действия различных участников кластера
и их служб не объединены единой логистической
стратегией обеспечения, может возникнуть
эффект «лебедя, рака и щуки», когда отдельные
звенья не осознают и не заинтересованы в реализации общих целей. Анализ практики и экспертные оценки показывают, что во многих интегрированных бизнес-образованиях неустойчивое
экономическое положение является следствием
вышеописанной ситуации.
Нужно заметить, что эффективность организационного обеспечения, базирующегося на единстве общей для всех участников кластера логистической стратегии, во многом зависит от оперативности взаимодействия между подразделениями
и оптимизации внутрифирменного документооборота. С учетом этих обстоятельств и на основе
анализа хозяйственной практики целесообразной, например, представляется замена внутрикластерной переписки на более оперативные и рациональные логистические формы взаимодействия.
Важнейшей задачей системы логистического
управления транспортно-экспедиторской деятельностью в условиях кластера является задача повышения эффективности самого внутрикластерного
организационно-экономического механизма, т. е.
саморазвитие. При этом критерием оценки системы управления наряду с показателями эффективности транспортно-экспедиторских и сопряженных с ними работ может выступать быстрота
и обоснованность принимаемых решений.
Алгоритм принятия управленческого решения
представлен на рис. 1.
Эффективность принятия логистических внутрикластерных управленческих решений должна
обеспечиваться по всей технологической цепочке

Ïðîÿâëåíèå
ïðîáëåìû
äëÿ êëàñòåðà

Âûÿâëåíèå
ôàêòîðîâ
è óñëîâèé
ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû

транспортно-экспедиторских работ в системе взаимодействия с хозяйственными партнерами.
В целях повышения эффективности функционирования кластерного образования транспортной сферы необходимо активное использование
возможностей инновационного менеджмента как
инструмента логистизации всех сопряженных
бизнес-процессов. Инновационный менеджмент
в сфере транспортно-экспедиторских услуг можно
рассматривать как элемент стратегического управления развитием кластера на основе планомерной
реализации
нововведений
техникотехнологического, проектно-конструкторского
и организационно-экономического характера.
К условиям эффективной инновационной деятельности могут быть отнесены: целенаправленность и приоритетность; системность и комплексность; обеспеченность необходимыми ресурсами;
согласованность и поэтапная своевременность.
Среди основных этапов управления инновациями
в рассматриваемой области, на наш взгляд, следует выделить: поиск, отбор и систематизацию
новых идей и решений; определение возможностей, затрат и результатов практической реализации новаций; разработку детализированной программы реализации; организацию практического
воплощения идеи; контроль за ходом реализации, анализ результатов и корректировку хозяйственного поведения участников кластера с учетом результатов нововведений.
Создание и функционирование гибкой и комплексной системы управления инновационными
процессами, ориентированными на логистизацию транспортно-экспедиторской деятельности
в условиях соответствующего кластера, на наш
взгляд, должны предусматривать сквозной механизм регулирования инноваций от возникновения идеи до ее реализации. Подразделения, занимающиеся технической политикой и нововведениями, должны действовать строго согласованно
на основе четкой логистической координации,
осуществляемой специальным советом или рабочей группой. Эти задачи может выполнять, например совет по инновациям и анализу перспектив

Ðàçðàáîòêà
àëüòåðíàòèâ
ðåøåíèÿ

Îöåíêà
öåëåñîîáðàçíîñòè
è ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ

Êîíòðîëü
èñïîëíåíèÿ.
Àíàëèç
ðåçóëüòàòîâ

Ðèñ. 1. Ñõåìà ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.
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развития, состоящий из специалистов основных
участников транспортно-логистического кластера.
Кластерные образования все активнее обращаются к методам управления, рассматривающего
внезапные и резкие изменения во внешней среде,
технологиях и конкуренции как реальность современной экономической жизни, требующей новых
приемов
логистического
менеджмента.
Соответственно меняются и структуры управления. Организационные механизмы кластеров
сегодня активно приспосабливаются к выявлению новых проблем и выработке новых решений,
разумеется, не забывая о контроле уже принятых.
При модернизации структуры управления конкретного транспортно-логистического кластера
нужно учитывать, что она должна отвечать ряду
критериев. Оптимальной, видимо, можно считать
структуру, которая будет закреплять логистически
наиболее целесообразные связи и взаимосвязи
ступеней управления, реализуемые в процессе
воздействия на объект управления, и обеспечивать эффективность его функционирования.
Исходя из этого, можно определить некоторые
критерии оптимума: наикратчайший путь от звена
управляющей системы до управляемого (от источника команды до объекта управления); оптимальное число ступеней и звеньев; наименьшее число
«входов» и «выходов» каждого звена; обеспечение
реального участия всех звеньев в процессе управления; четкий состав видов работ по управлению;
отсутствие дублирования. Данные методические
подходы обеспечивают логистическую консолидацию и оправданное сокращение бизнеспроцессов.
При формировании кластерных структур существенное значение имеет комплексный анализ
факторов, влияющих на проектируемый тип
структуры. Все эти факторы можно сгруппировать на внутренние и внешние. При этом к внутренним можно отнести:
— технические (масштабы участников кластера, сложность технологических процессов и оборудования, уровень механизации и автоматизации
бизнес-процессов, характер информационных
потоков);
— организационно-экономические (характеристика связей между различными ступенями и звеньями управляющей системы, между объектом
и субъектом управления, степень централизации
функций, эффективность внутриэкономических
регуляторов и т. п.);
— социально-психологические (социальная
структура и отношения в коллективе, характеристика психологического климата и т. д.).
К внешним факторам можно отнести структурообразующие связи и условия, включая региональные, межрегиональные и внешнеэкономические отношения (кооперация и размещение

транспортных организаций и сопряженных
с ними хозяйственных звеньев, система бизнеспартнерства, взаимодействие с органами государственного управления, климатические и природные условия и т. д.).
Наибольшее влияние на структуру управления
оказывают функции управления, их состав, содержание и объем. В связи с изменяющимися условиями хозяйствования организаций транспортного комплекса, естественно, должна меняться совокупность выполняемых функций управления. Так,
если сегодня на первый план вышли проблемы
логистизации и финансов, необходимо развитие
функций управления этим сектором хозяйствования с соответствующим совершенствованием звеньев кластера, выполняющих функции логистики, координации, финансового менеджмента
и маркетинга.
Говоря об особенностях развития современной
системы организации управления транспортноэкспедиторскими компаниями в условиях кластеров, нужно отметить безусловно полезный опыт
модернизации управления в американских компаниях, где реорганизация рассматривается не как
«пожарное» мероприятие, а как плановый постоянный процесс управляемого повышения конкурентоспособности компании (интегрированной
бизнес-группы).
В американских бизнес-образованиях сложилась определенная система управления реорганизациями различного масштаба. Она обеспечивает, во-первых, достаточно плавный переход от
старых методов управления к новым, а, во-вторых,
способствует превращению последних в привычный элемент каждодневной работы персонала.
Крупные перестройки управления проводятся
обычно раз в пять лет, более мелкие — ежегодно,
при этом далеко не все нововведения (различные
информационные системы, процедуры планирования и т. п.) оказываются жизнеспособными.
В управлении реорганизациями можно выделить несколько характерных моментов. В их
числе: предварительный анализ подготовленности компании к внедрению новых методов организации и управления; составление специальной
целевой программы по перестройке; создание
структуры руководства этой программы; формирование особых методов и форм контроля, позволяющих корректировать ход реорганизации.
Нужно отметить, что важным является не только определение, обладает ли бизнес-образование
достаточными финансовыми, материальными
и трудовыми ресурсами для нововведения, но
и выявление основных организационных и психологических барьеров на его пути. В организационном плане препятствиями могут стать: конфликт между подразделениями (участниками кластера); недостаточно развитая сеть коммуникаций
между ними; слабая поддержка руководства; про-
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тиворечие между сложившейся системой стимулирования и новыми требованиями к организации работы; наконец, бюрократическое сопротивление любым нововведениям, стремление
сохранять сложившиеся отношения подчиненности.
Система взаимоотношений между участниками
логистического кластера, являющаяся весьма
сложной по своей природе, должна включать
в себя организационный, экономический, правовой, информацинно-коммуникативный, инновационный и прочие механизмы. В процессе формирования кластерных образований особое внимание необходимо уделять согласованию интересов его участников, ранжируя эти интересы
и выявляя возможные сферы противоречий.
Транспортно-логистические кластеры должны
формироваться с учетом конкретной социальноэкономической ситуации, складывающейся на
конкретной территории, а также перспектив ее
развития. Необходим детализированный анализ
существующих возможностей и ограничений при
разработке механизмов функционирования данного кластера.
Следует подчеркнуть, что в создании и последующем развитии транспортно-логистических
кластеров важную роль должны играть государственные структуры и научно-исследовательские
организации, способствующие более точному
определению стратегии развития кластера и его
рационального состава.
Траспортно-логистический кластер обеспечивает связь между экономическими субъектами за
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счет перемещения грузопотоков во времени
и пространстве. Перемещение потоков, разумеется, невозможно без развитых информационных
коммуникаций. В этой связи принцип коммуникационного единства, предполагающий наличие
единого информационного пространства должен
лежать в основе формирования транспортнологистических кластеров.
Резюмируя данный материал, отметим, что определение возможностей и правовых основ построения кластера, уточнение его целей и задач, а также
формирование направлений развития и оценку
эффективности функционирования необходимо
проводить как на уровне всего кластера, так и на
ÐÈÑÊ
уровне его конкретных участников.
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Формирование единого
распределительного центра
открытого типа по оказанию
логистических услуг
для потребителей обуви

Аннотация: автором статьи рассмотрены основные аспекты, связанные с созданием единого логистического распределительного центра для потребителей обуви.
Ключевые слова: распределительный центр, логистическая услуга, логистика.
Annotation: author of the article describes the main aspects related to the creation of a unified logistics distribution center for consumer shoes.
Keywords: distribution center, logistics service, logistics.

Д

ля эффективного развития обувной отрасли необходимо применять в управлении
товародвижением сбытовую или распределительную логистику.
Сбытовая логистика или логистика распределения — неотъемлемая часть общей логистической
системы, обеспечивающая наиболее эффективную организацию распределения производимой
продукции. Она охватывает всю цепь системы
распределения: маркетинг, транспортировку,
складирование и т. д.
В целостной стратегии распределительной
логистики можно выделить две основополагающие стороны: во-первых, изучение потребностей
рынка, во-вторых, способы и методы наиболее
полного удовлетворения этих потребностей путем
эффективной организации транспортноэкспедиционного обслуживания.
Региональные логистические распределительные центры обычно специализируются на массовой переработке грузов по заказам различных
фирм и оказании сопутствующих услуг. За счет
массовости операций себестоимость их получается невысокой, а, следовательно, и тарифы на них
могут быть вполне приемлемыми для потребителей. Некоторые фирмы оптовой торговли по
реализации обуви, чтобы не нести значительных
затрат на содержание собственных подразделений отказываются от них и предпочитают заключать договора с логистическими центрами.
Логистические распределительные центры
выгодно размещать в местах пересечения транспортных путей и недалеко от крупных потребителей или производителей товаров, так как это
позволяет существенно уменьшить транспортные расходы. В настоящее время во всех развитых странах почти весь оборот внешней торговли, а также большая часть внутреннего товарооборота осуществляется через региональные
логистические центры. Они имеют важное значение для поддержания экономического потенциала страны.

Распределительный центр представляет собой
интегрированный комплекс, который включает
информационные, аналитические, коммерческие,
товароведческие, производственные, сервисные
и другие подразделения. Организационным стержнем логистического центра может стать управляющая компания, использующая в работе собственные или привлеченные возможности выполнения
всего спектра инфраструктурной поддержки.
Сторонние организации могут делегировать этому
центру выполнение своих функций, таких как
налоговое планирование и отчетность, организация сертификации продукции и услуг и др.
При выборе управляющей компании желательно найти такого провайдера, который готов
обсуждать потребности клиентов организациипартнера помимо ее собственных потребностей.
Необходимо установить стандарты для ключевых
параметров деятельности. Профессиональные
провайдеры могут поддерживать целый ряд программ улучшения качества и обычно включают
«метрики исполнения» в контракт. Они готовы
обсуждать соглашения на основе участия в разделении прибыли, в случае превышения ожиданий,
и готовы заплатить штраф, если не смогут справиться с поставленной задачей.
Для передачи на аутсорсинг управления региональным распределительным центром можно
привлечь логистического провайдера.
На практике выделяют пять основных типов
логистических провайдеров (таблица 1), созданных на:
— основе компаний-перевозчиков;
— основе складских операторов;
— основе брокерских/экспедиторских компаний;
— основе компаний, занимающихся оптимизацией транспортных услуг, формированием отправок;
— основе консалтинговых компаний, разрабатывающих и/или внедряющих программное обеспечение.
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Òàáëèöà 1

Òèïû ëîãèñòè÷åñêèõ ïðîâàéäåðîâ, êîòîðûå ìîæíî ïðèâëå÷ü ïðè îðãàíèçàöèè åäèíîãî ðàñïðåäåëèòåëüíîãî öåíòðà îòêðûòîãî òèïà ïî ðåàëèçàöèè îáóâè â Ìîñêîâñêîì ðåãèîíå
Òèïû ëîãèñòè÷åñêèõ ïðîâàéäåðîâ

Îñíîâíûå óñëóãè

Ïðîâàéäåðû ïî òðàíñïîðòèðîâêå (íà îñíîâå êîìïàíèé-ïåðåâîç÷èêîâ), âëàäåþùèå ðåàëüíûìè àêòèâàìè

Ëîãèñòèêà "ðàçìåùåíèÿ". Òðàíñïîðòèðîâêà, öåíòðàëèçîâàííûå
ïåðåâîçêè, îáñëóæèâàíèå, îîëøðóòèçàöèÿ

Ïðîâàéäåðû îïòèìèçàöèè òðàíñïîðòíûõ óñëóã, íå èìåþùèå
ðåàëüíûõ àêòèâîâ

Èíòåãðèðîâàííàÿ ëîãèñòèêà. Ñåðâèñíî-îðèåíòèðîâàííàÿ ëîãèñòèêà,
ñôîêóñèðîâàííàÿ íà òåõíîëîãèè è èíæèíèðèíãå

Ïðîâàéäåðû ñêëàäèðîâàíèÿ, ôîðìèðóþùèå äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü

Èíòåãðèðîâàííàÿ ëîãèñòèêà "ðàçìåùåíèÿ". Òåõîîëîãèè,
ñêëàäèðîâàíèå è òðàíñïîðòèðîâêà

Ìåæäóíàðîäíûå ýêñïåäèòîðû, îñóùåñòâëÿþùèå àóòñîðñèíã ëîãèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé (íå èìåþùèå ðåàëüíûõ àêòèâîâ)

Èíòåãðèðîâàííàÿ ëîãèñòèêà ñ âîçìîæíîñòÿìè ìåæäóíàðîäíîãî ýêñïåäèðîâàíèÿ

Ïðîâàéäåðû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ

Ïàêåòû ëîãèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì

Эти компании, в свою очередь, можно разделить на две основные категории: компании
с реальными физическими активами и компании,
использующие в своей деятельности аутсорсинг.
Компании, владеющие реальными активами,
имеют в собственности или приобретают по
лизингу транспортные средства, складские помещения и пр. Компании, пользующиеся услугами
аутсорсинга, заключают соглашения с другими
компаниями, предоставляющими все или часть
услуг в сфере физического распределения.
Компании, оказывающие информационные
услуги, представляют собой разновидность «компаний без физических активов», которые действуют как посредники при оптимизации логистических систем предприятий и взаимодействуют
с другими «владеющими активами» компаниями
на контрактной основе.
Процесс непрерывного развития хозяйственных связей в сфере специализации деятельности,
кооперации и внешней интеграции, а также
наблюдаемое развитие заинтересованности
в логистических услугах ведет к созданию нового
типа транспортно-складских узлов — центров
логистических услуг.
По нашей оценке, в условиях Московского
региона центр логистических услуг, при размещении его в точке ввоза обуви в регион должен
представлять собой единый распределительный
центр открытого типа.
Единый распределительный центр открытого
типа Московского региона по реализации обуви
по поставкам должен иметь инфраструктуру по
обеспечению по меньшей мере двух ветвей транспорта, центр обработки данных, склад со специальным
оборудованием
и
погрузочноразгрузочными устройствами, а также квалифицированный персонал, имеющий соответственную подготовку. Нахождение надлежащей стыковки двух ветвей транспорта в условиях
Московского региона не представляет собой проблемы, однако вопрос создания надлежащих
складских объектов в соответствии с логистическими принципами, а также формирование соответствующего парка, оптимального с точки зре-

ния перемещения грузов и удовлетворения
потребности клиентов и, главное, отсутствие подготовленного персонала — это уже серьезные
затруднения, которые могут поставить под сомнение целесообразность и рентабельность создания
единый распределительный центр открытого
типа.
С целью избежания затруднений, описанных
выше, при создании единого распределительного
центра открытого типа по реализации обуви
в Московском регионе следует провести анализ
логистической цепи или даже нескольких логистических цепей, для которых этот центр будет
общим элементом в отношении прежде всего к:
— товару (профилю продукции и величине
спроса и предложения по этому товару),
— политике складирования и управления запасами (с учетом их оборачиваемости и сезонности),
— информационной поддержке (электронная
связь и автоматическая идентификация),
— отдельным финансовым операциям (документооборот, процесс складирования, транспортировки, погрузки и разгрузки, дополнительные
услуги и т. д.).
Место стыковки по меньшей мере двух ветвей
транспорта — это только создание возможности
для размещения инвестиций, более важной проблемой является определение степени активности
и использования как транспортных средств
и инфраструктуры, а также отношений между
отдельными ветвями, так и интенсивности входящих и исходящих грузов.
Чтобы установить актуальные позиции каждого
транспортного предприятия, следует осуществить
целый ряд мер:
— провести анализ рынка с целью выявления
структуры рынка или рынков, обслуживаемых
данным предприятием;
— провести анализ ассортимента продукции,
который ведет к эволюции в спектре рыночных
предложений, отвечая определенной стратегии
предприятия, что в результате приводит к разбросу или концентрации рыночных продуктов и/или
технологических затрат;

18

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

ËÎÃÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

— провести анализ конкуренции, который
позволит сопоставить: конкуренцию в сфере
обслуживания, стоимость облагораживания продукции, стабильность наценок (марж) при изменениях цен, перевес постоянных затрат над переменными затратами (следует снижать постоянные
затраты);
— провести анализ дистрибуции, который
необходим для оценки: продолжительности реализации ключевых для клиента поставок, уровня
квалификации операций по распределению (создавая добавленную стоимость посредством структурирования грузов и комиссионирование), создания «логистического коридора»;
— провести анализ логистического потенциала: общественно-организационному, техническому, технологическому, финансовому, информационному;
— провести анализ продукции, состоящий
прежде всего в сопоставлении времени реализации услуг с продолжительностью сделанного
заказа.
Он позволяет принять решение, удовлетвориться ли имеющейся экономичностью техникоэкономических показателей или лучше заняться
управлением дифференцированным спросом,
и одновременно позволяет уточнить, совпадает
ли цикл предоставления услуг (время и частота)
с циклом заявок;
— провести анализ снабжения, который позволит оценить, каково соотношение между уровнем
сервиса и добавленной стоимостью, определяя
стратегию обслуживания и возможности увеличения добавленной стоимости.
Следует отметить, что центры логистических
услуг можно рассматривать не только как источник получения определенной выгоды, но и целого комплекса проблем, связанных с законодательством, экономическим положением, конкуренцией, стоимостью обслуживания потребителей.
При планировании и организации работы единого распределительного центра открытого типа
за основу можно взять работу крупных
транспортно-экспедиторских и логистических
фирм, таких как «ASG AB» и «Bilspedition»
(Швеция), «Ryder», «Federal Express», «Leasnay»
(США), «Sped-Bertraud Faure», «Carlberson»
(Франция). Перечисленные компании имеют
крупнейшие грузовые терминалы и терминальные комплексы, осуществляя интеграцию подавляющей части логистических активностей
в физическом распределении, эффективное
обслуживание потребностей рынка, в том числе
товаров народного потребления.
Поэтому для эффективной деятельности единого распределительного центра открытого типа
Московского региона по поставкам обуви разработан перечень коммерческих услуг:
— Прямая транспортировка

— Управление складированием
— Консолидация отправок
— Экспедирование
— Таможенные услуги
— Обслуживание снабжения производителей
— Кросс-докинг
— Комплектация
— Формирование комплектов для продвижения товаров
— Дистрибуция в соответствии с принципом
«точно-вовремя»
— Дистрибуция на основе собственной сети
— Дистрибуция на основе внешней сети
— Управление перевозчиками
— Электронная торговля
— Логистические консультации
— Оптимизация грузопотоков
— Оформление фактур от имени клиента
— Курьерские поставки
— Оформление платежей за перевозки
— Сопровождение грузов
— Проектирование информационных систем
— Выбор информационного обеспечения
— Обеспечение функционирования информационных систем
— Выбор перевозчиков
— Переговоры о тарифах
— Возврат товара
— Контрактное производство
— Управление выполнения заказов
— Управление запасами
— Управление процедурами заказов
— Обеспечение запчастями
— Снабжение материалами
По сути, работа распределительного центра
осуществляется по принципу работы центра консолидации. Таким образом, единый распределительный центр открытого типа Московского
региона при каждой передаче груза будет осуществлять:
— либо группирование товаров для получения
более крупных единиц в целях снижения расходов на хранение, погрузочно-разгрузочные работы и перевозку;
— либо операции по разделению на части, так
чтобы полученная единица измерения продукта
в конце логистической цепи была пригодна для
потребления.
Одно из основных правил логистики в дистрибьюции заключается в транспортировке как
можно дальше и как можно чаще самых крупных
из возможных производственных или транспортных единиц. Для достижения этой цели до конца
логистической цепи необходимо «консолидировать» насколько это возможно все различные
предметы материального потока, направляемого
к конечной точке этой цепи. Примерами такой
консолидации являются сортировочные станции
в железнодорожных перевозках и грузовые тер-
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миналы — в автомобильных. В условиях
Московского региона выполнение функций центра консолидации может быть возложено на единый распределительный центр открытого типа.
Это позволит на протяжении всей региональной товаропроводящей цепи или транспортно —
логистической системы обеспечить связность
и непрерывность материального потока независимо от единиц измерения продукта или транспортных единиц, участвующих в перемещении.
Любая единица является результатом согласований и определений, по этой причине в западной литературе по логистике они называются
«transaction units' — учетно-договорные единицы
(УДЕ). В условиях Московского региона эти единицы должны стать соглашением по обмену
между партнерами транспортно — логистической системы, обеспечивающей товародвижение
на рынке обуви. Как только такая единица будет
определена, она будет иметь снабженческосбытовые характеристики, достаточно долго
закрепленные, чтобы облегчить повторные логистические операции физического распределения.
Эти характеристики многочисленны и различны:
вес брутто, вес нетто, высота, ширина, длина,
прочность на раздавливание, климатическая стойкость, вес тары, полезная нагрузка, высота груза,
объем груза, различные способы защиты, скорость транспортировки, взаимозависимость или
независимость единиц измерения продукции
и транспортных единиц при любом способе
транспортировки, пригодность единицы для
любых способов погрузки, разгрузки и хранения
и т. п.
Многообразие характеристик вызывает необходимость постоянного согласования (гармонизации) между ними в логистических каналах продвижения не только одного товара, но всех товаров вместе на рынке товаров народного потребления. Продуктивная гармонизация означает не
только договоренность (соглашение) о характеристиках, но и в большей степени рационализацию и стандартизацию УДЕ во всех логистических активностях. В итоге стандартизация должна
привести к экономии за счет эффекта масштаба
в логистике. Фактически стандартизация должна

начинаться, когда товар проектируется, с тем
чтобы, например, размеры упаковки соответствовали объемным модулям транспортных средств
для экономичного физического распределения.
Не менее важной составляющей инфраструктуры логистического обслуживания товарополучателей в Московском регионе могут стать филиалы
распределительного центра, расположенные
в непосредственной близости к рынку сбыта.
Филиалы распределительного центра обладают
большим потенциалом по внедрению в Московском
регионе региональной программы оптимизации
продвижения обуви. В этом случае на филиалы распределительного центра могут быть возложены
определенные функции, таблица 2.
На филиалы единого распределительного центра, в период основного ввоза обуви в Московский
регион, может быть возложена функция обеспечения функционирования дополнительных каналов сбыта. Современным каналом сбыта является
электронная торговля. Для ее организации ФРЦ
обладает всеми необходимыми ресурсами: складом, транспортом, информацией о наличии
и ценах. Поэтому именно этот участник товародвижения может взять на себя функцию по ее организации. Для этого необходимо своими силами
или силами сторонних организаций разместить
торговый портал в электронной информационной системе по принятию и обработке заказов.
В условиях Московского региона возможно
построение работы филиалов распределительного центра по типу склад-отель. В этом случае
филиал распределительного центра будет представлять собой некий симбиоз транспортноскладских и экспедиторских функций. При этом
существенно меняется их роль в организации
взаимоотношений с обслуживаемыми клиентами.
Отдел информационных систем должен обеспечивать прозрачный учет движения товаров,
своевременную отчетность и электронный обмен
данными между собственной и клиентской системами учета. По желанию клиента ему могут быть
предоставлены услуги локальной вычислительной сети, телефонной станции и современных
средств связи, имеющих выход на международные телекоммуникационные линии.
Òàáëèöà 2

Ôóíêöèè, âîçëàãàåìûå íà ôèëèàëû ðàñïðåäåëèòåëüíîãî öåíòðà ïðè âíåäðåíèè åäèíîé ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû îïòèìèçàöèè òîâàðîäâèæåíèÿ ïî ñåçîíàì
Ñåçîí îñíîâíîãî ââîçà ïðîäóêöèè

Ñåçîí îãðàíè÷åííîãî ââîçà ïðîäóêöèè

Ñíèæåíèå öåí íà îáñëóæèâàíèå

Ôîðìèðîâàíèå îïòèìàëüíîé ïàðòèè çàêàçà

Ðàçðàáîòêà è îðãàíèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ êàíàëîâ ñáûòà

Äîïîëíèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ôóíêöèè

Ñíèæåíèå ñðîêîâ ïîñòàâîê

Ïîâûøåíèå ñðîêîâ ïîñòàâîê

Ñîêðàùåíèå âðåìåíè îáðàáîòêè çàêàçîâ

Ïîâûøåíèå âðåìåíè îáðàáîòêè çàêàçîâ

Îðãàíèçàöèÿ ïðîäàæ íåñòàíäàðòíûõ òîâàðîâ ÷åðåç êàòàëîãè

Ñîêðàùåíèå ðåàëèçàöèè äî îïòèìàëüíîãî âèäîâîãî àññîðòèìåíòà

Ìåëêîîïòîâàÿ ïðîäàæà òîâàðà

Ðàáîòà ïî ñèñòåìå çàêàçîâ
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Òàáëèöà 3

Ïåðå÷åíü óñëóã èëè ôóíêöèé îòäåëîâ, ôèðì
Îòäåë èëè ôèðìà

Ïåðå÷åíü óñëóã èëè ôóíêöèÿìè
Òàìîæåííûå óñëóãè
Âçàèìîäåéñòâèå ñ ïîñòàâùèêàìè

Îòäåë âíåøíèõ ñâÿçåé

Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèå ðåãèîíàëüíûõ ïîñòàâîê
Êîíñîëèäàöèÿ îòïðàâîê
Êîìïëåêòàöèÿ
Ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêòîâ äëÿ ïðîäâèæåíèÿ òîâàðîâ
Äèñòðèáóöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì "òî÷íî-âîâðåìÿ"
Äèñòðèáóöèÿ íà îñíîâå ñîáñòâåííîé ñåòè Äèñòðèáóöèÿ íà îñíîâå âíåøíåé ñåòè
Ýëåêòðîííàÿ òîðãîâëÿ
Ëîãèñòè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
Ïðîåêòèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
Âûáîð èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
Âûáîð ïåðåâîç÷èêîâ
Îïòèìèçàöèÿ ãðóçîïîòîêîâ
Óïðàâëåíèå ïåðåâîç÷èêàìè
Óïðàâëåíèå ïðîöåäóðàìè çàêàçîâ

Ñâîäíûé àíàëèòè÷åñêèé îòäåë

Óïðàâëåíèå âûïîëíåíèÿ çàêàçîâ
Ñêëàäèðîâàíèå
Õðàíåíèå
Óïðàâëåíèå ñêëàäèðîâàíèåì
Óïðàâëåíèå çàïàñàìè

Ñêëàä

Ñíàáæåíèå ìàòåðèàëàìè
Îáñëóæèâàíèå ñíàáæåíèÿ ïðîèçâîäèòåëåé Îôîðìëåíèå ôàêòóð îò èìåíè êëèåíòà
Îôîðìëåíèå ïëàòåæåé çà ïåðåâîçêè
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
Ïåðåãîâîðû î òàðèôàõ

Îòäåë ðåãèîíàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ

Âîçâðàò òîâàðà
Ïðÿìàÿ òðàíñïîðòèðîâêà
Ýêñïåäèðîâàíèå
Ñîïðîâîæäåíèå ãðóçîâ
Êðîññ-äîêèíã

Òðàíñïîðòíûé îòäåë

Êóðüåðñêèå ïîñòàâêè

Персонал компании должен быть готовым дать
клиентам самые полные консультации:
• по выбору необходимого технологического
оборудования, оптимальному использованию
складских площадей и эффективной технологии
работ в соответствии с типом грузов, ассортиментом, интенсивностью поставок;
• по качественному проведению складских операций при приемке грузов, по их сортировке,
хранению в соответствии с инструкциями заказчиков, последующему подбору и комплектации
заказов, упаковке, маркировке и выдаче заказа
получателю;
• по оформлению документов клиента на условиях строгого соблюдения при этом правомерности и законности производимых операций
и сохранения полной конфиденциальности
информации.
Клиенты могут использовать филиал под свои
технологии: например, как центр распределения
обуви, как накопительный склад, для размещения
своих координирующих структур, для чего представителю клиента может предоставляться (в том
числе бесплатно) офис, оборудованный всем

необходимым для подключения телефона, факса,
компьютера и другой оргтехники.
Основу взаимоотношений с постоянными клиентами должны составлять гарантированно высокое качество предоставляемых услуг, гибкую
тарифную политику и стабильные цены.
Технология складского процесса филиала распределительного центра будет включать в себя
следующие основные этапы:
♦ получение и обработка информации для подготовки документов и склада к приемке товаров;
♦ разгрузка товаров, контроль их состояния
и соответствия представленным документам;
♦ размещение полученного товара на складе
и контроль его хранения;
♦ подбор товаров и формирование заказов,
сортировка, упаковка, маркировка и отгрузка.
Все операции выполняются в строгом соответствии с технологическим процессом, с соблюдением стандартов качества клиентов и контролируются складской операционной системой учета.
Информационные технологии обеспечивают
управление всем производственным процессом
склада-отеля в целом и включают в себя ком-
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плексное решение задач складской и транспортной логистики.
Исходя из особенностей обеспечения рынка
Московского региона обувью, единый распределительный центр единого типа подразделяется на
пять основных подсистем, которым на практике
соответствуют пяти отделам: отдел внешних связей, отдел регионального обеспечения, склад,
транспортный отдел и сводный аналитический
отдел.
Организация и обеспечение информационных
потоков возлагается в системе единого распределительного центра открытого типа на отдел внешних связей, отдел регионального обеспечения
и сводный аналитический отдел. Обеспечение
материальных потоков осуществляется складской
и транспортной подсистемами.
Складская подсистема в сезон основного ввоза
продукции обеспечивает бесперебойную работу
по поставке товаров в регион, страховые запасы,
в сезон ограниченного ввоза — накопительные
запасы.
Отдел внешних связей, отдел регионального
обеспечения и сводный аналитический отдел
в сезон основного ввоза в Московский регион
обуви обеспечивают оптимизацию продвижения
продукции, в сезон ограниченного ввоза — подготовительный процесс к основному сезону,
эффективное распределение в условиях ограниченного предложения.
Основные усилия возлагаются на сводный аналитический отдел, который обеспечивает взаимодействие как внутри единого распределительного
центра открытого типа, так и по всей цепи продвижения обуви в регион, в частности транспортно — логистическую систему.
Центральному положению, которое занимает
сводный аналитический отдел в едином распределительном центре открытого типа, соответствуют
и услуги, которые он предоставляет. В таблице 3
представлены услуги, которые возлагаются на
единый распределительный центр по обеспечению обуви, по основным отделам.
На рис. 1 представлена структура единого распределительного центра открытого типа по
поставке в Московский регион обуви.
В качестве дополнительного сервиса филиал
распределительного центра может предложить:
• услуги по ремонту тары поступающих грузов,
материалы для дополнительной упаковки;
• транспортные услуги, включая строительную,
снегоуборочную, коммунальную и другую автотехнику.
Организация работы филиала распределительного центра должна быть целиком подчинена
запросам клиента, что обеспечивается возможностью быстро перенастраиваться, оперативно вносить необходимые изменения в рабочие процессы.

В современной практике это означает необходимость работы с клиентами еще на той стадии,
когда они планируют транспортировку товара от
поставщиков. Именно поэтому филиал распределительного центра способен взять на себя следующие функции:
согласование с клиентами точных сроков поступления обуви на хранение, их специфические
особенности и количество;
дополнительных услуг (комплектация и пр.);
приемка, складирование и хранение товаров на
складе;
контроль за перемещением обуви (внутрискладская транспортировка и перевалка грузов);
отгрузка со склада и экспедирование грузов;
сбор и возврат тары (контейнеров и т. п.);
и другие услуги.
Филиал распределительного центра должен
иметь двухуровневую иерархическую систему,
включающую:
- подсистему управления всем комплексом;
- подсистему управления службой, производственным звеном. При этом можно выделить следующие информационные уровни: плановые,
диспетчерские и исполнительные.
Плановые уровни создаются в верхнем управленческом уровне и предназначены для принятия
стратегических решений. Они включают: создание новых и оптимизацию существующих звеньев логистической цепи; управление стабильными маломеняющимися данными; планирование
логистических операций; планирование снижения затрат.
Диспетчерские уровни создаются на уровне
управления группой подразделений и служб
и служат для обеспечения отлаженной работы
логистической системы: подготовка и комплектование грузов; учет отправляемых и принимаемых
грузов; анализ их перемещения; управление внутрискладским транспортом.
Исполнительные уровни создаются на уровне
оперативного управления и предназначены для
осуществления физически протекающих процессов внутри логистической системы. Здесь участвует информация в режиме реального времени
(интернет): отслеживание текущей работы на
складе; управление через статистику выполнения
заданий; информационное обеспечение решений
внутри логистической системы.
Через филиалы распределительного центра
будут непосредственно проходить информационные потоки, охватывающие:
♦ обработку входящей документации;
♦ управление приемкой и отправкой;
♦ оформление и учет первичной складской
документации;
♦ диспетчирование процесса доставки грузов
по разнарядке клиентов;
♦ оформление и обработку счетов;
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♦ оперативный обмен информацией с участниками логистической цепи;
♦ статистику.
Поскольку филиал распределительного центра
выступает в качестве логистической экспедиторской компании, предоставляющей широкую гамму
услуг клиентам, к нему предъявляются серьезные
требования. Так, его складские помещения должны
быть оборудованы в соответствии с требованиями
клиентов, в том числе теми, которые, по мнению
грузовладельца, обеспечат максимально возможную сохранность качества товара, закладываемого
на хранение. Внутри помещений круглый год поддерживается постоянный температурный режим
(15–20 °C). Погрузочно-разгрузочные работы должны обеспечиваются погрузчиками, электроштабелерами, гидротележками. На территории желательно иметь автономный дизельный генератор и собственный водозаборный узел, чтобы гарантировать
независимое и надежное функционирование всего
складского комплекса. Филиал распределительного
центра берет на себя гарантированную охрану,
страховку, оплату коммунальных услуг, проведение
и оплату других работ, необходимых для качествен-

ного хранения и отгрузки товаров.
Анализируя вышесказанное, необходимо выделить следующее. Комплексное развитие продвижения обуви в Московском регионе приводит к необходимости развития всей инфраструктуры товародвижения: как на этапе ввоза продукции в регион, так
и по мере его продвижения к потребителю. Если же
говорить об этапах создания, то на первом этапе
важнейшей задачей остается разработка и внедрение единого распределительного центра открытого
типа по обеспечению всей Московской области
ÐÈÑÊ
обувной продукцией.
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Об актуальности внедрения модели
оптимальной системы снабжения

Аннотация: в статье предложена модель системы снабжения, позволяющая осуществлять оптимальный поиск ресурсов и материалов по определенным критериям и выбрать надежного поставщика. Реализация модели будет отвечать потребностям растущей российской экономики в улучшении снабженческой деятельности предприятия.
Ключевые слова: снабжение, классификация видов снабжения, выбор поставщика, потоки сырья и материалов, оптимальное снабжение.
Annotation: the paper proposed a model of the supply system, which allows for optimal search of resources and materials on specific criteria and choose a
reliable supplier. The implementation of the model will meet the needs of the growing Russian economy to improve supplying activity of the enterprise.
Keywords: supply, classification of supply, vendor selection, the flow of raw materials and optimal supply.

П

роизводственно-хозяйственная деятельность как крупных, так и небольших
предприятий связана с системой снабжения. Технологии и алгоритмы оптимизации
этой сферы для многих важнейших производств
разработаны в достаточно высокой степени.
Вместе с тем степень их проявления зависит от
региональных, отраслевых, технологических особенностей предприятия, которые необходимо
учитывать в процессе осуществления закупок и
снабжения, выступающих одной из основных
функций каждой организации.
Снабжение самостоятельно не занимается
перемещением потока материалов, но его
деятельность связана с обеспечением его
организации вопросами управления ресурсами и
поэтому является одной из главных задач его
инвестиционной
деятельности.
Система
снабжения
берет
на
себя
функцию
информирования поставщиков о необходимости
поставки тех или иных материалов, производит
обмен прав собственности на материалы, т. е.
деятельность сферы снабжения, в первую очередь,
связана с созданием и логистической обработкой
информации. В широком смысле снабжение
является основным звено между организациями,
входящими в цепь поставок, и служит механизмом
координации материального потока между
потребителями и поставщиками. В каждой точке
логистического канала снабжение отправляет
назад по каналу сообщения о том, чего хотят
потребители, и вперед — сообщение о том, что
поставщики могут предложить. После этого
начинаются переговоры, корректировке условий
каждой поставки.
Свойство
современной
российской
экономики — повышение общего уровня
потребления
материалов.
Типичный
производитель тратит свыше половины

инвестиций на приобретение материалов.
Изучение и анализ сферы снабжения приобретает
актуальное значение еще и потому, что на нее
приходится значительная доля общих расходов.
Разумеется, есть и такие предприятия, для которых
экономное расходование материалов выступает,
как неотъемлемый элемент корпоративной
культуры. По сути, снабжение непосредственно
отвечает за большую часть расходов компании, и
даже относительно небольшие улучшения в этой
области могут принести значительные эффекты.
Грамотное управление сферой снабжения
гарантирует рост и устойчивое развитие
предприятия. Добиться понимания этого каждым
российским предприятием является ключевой
задачей в условиях кризиса.
На основании исследования роли снабжения в
деятельности по ряду бизнес-процессов в России
выявлены возможности эффективного его
развития. По мнению авторов, наилучшим
решением для формирования эффективного
управления снабжением будет правильный выбор
его вида. Однако реальность такова, что, несмотря
на значимую роль, отводимую снабжению, ему на
современных российских предприятиях уделяют
наименьшее внимание. Так, выбор вида снабжения
и поставщика ресурсов ведется не из рациональных
побуждений, а исходя из договорных связей и по
знакомству. Существенно влияет на выбор вида
снабжения и цена поставляемых ресурсов.
Руководители российских предприятий полагают,
что если сырье стоит дешево, то значит, они
выигрывают в цене. Отнюдь это не всегда так.
Например, при закупке более дешевого сырья
могут возникнуть дополнительные затраты,
связанные с хранением, перевозкой, переработкой,
которые могут в несколько раз перекрыть
ожидаемую выгоду. И это далеко не все причины,
по которым выбор эффективного вида снабжения
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Èñïîëüçîâàíèå

Îäèí

¹5

Èñïîëüçîâàíèå
ïîñðåäíèêà

Èñïîëüçîâàíèå ñêëàäà

Èñïîëüçîâàíèå

Äâà è áîëåå

¹6

Èñïîëüçîâàíèå
ïîñðåäíèêà

Èñïîëüçîâàíèå ñêëàäà

Íå èñïîëüçîâàíèå

Îäèí

¹7

Èñïîëüçîâàíèå
ïîñðåäíèêà

Èñïîëüçîâàíèå ñêëàäà

Íå èñïîëüçîâàíèå

Äâà è áîëåå

¹8

Áåç ïîñðåäíèêà

Ïîñòàâêà íàïðÿìóþ íà îáúåêò

Èñïîëüçîâàíèå

Îäèí

¹9

Áåç ïîñðåäíèêà

Ïîñòàâêà íàïðÿìóþ íà îáúåêò

Èñïîëüçîâàíèå

Äâà è áîëåå

¹10

Áåç ïîñðåäíèêà

Ïîñòàâêà íàïðÿìóþ íà îáúåêò

Íå èñïîëüçîâàíèå

Îäèí

¹11

Áåç ïîñðåäíèêà

Ïîñòàâêà íàïðÿìóþ íà îáúåêò

Íå èñïîëüçîâàíèå

Äâà è áîëåå

¹12

Áåç ïîñðåäíèêà

Èñïîëüçîâàíèå ñêëàäà

Èñïîëüçîâàíèå

Îäèí

¹13

Áåç ïîñðåäíèêà

Èñïîëüçîâàíèå ñêëàäà

Èñïîëüçîâàíèå

Äâà è áîëåå

¹14

Áåç ïîñðåäíèêà

Èñïîëüçîâàíèå ñêëàäà

Íå èñïîëüçîâàíèå

Îäèí

¹15

Áåç ïîñðåäíèêà

Èñïîëüçîâàíèå ñêëàäà

Íå èñïîëüçîâàíèå

Äâà è áîëåå

¹16

отходит на задний план. Особое внимание, на
наш взгляд, следует уделить разработке
продуманной классификации видов снабжения.
На сегодняшний день не существует подробной
классификации видов снабжения, так как
деятельность любого предприятия специфична и
требует различных подходов. Чтобы определить
необходимый вид снабжения (наиболее
эффективный, с наименьшими затратами времени
и ресурсов), попытаемся внести вклад в разработку
классификации наиболее подходящей ко
всемвидам бизнес-процессов. Для этого определим
четыре важнейших свойств (признаки): наличие
посредника, транзитность, использование
иностранных источников снабжения и количество
источников снабжения. Занесем данные свойства
в таблицу и, подбирая комбинации, создадим 16
типов снабжения, каждый из которых будет
отличен по какому-либо свойству от других
(табл.1). Далее в рис. 1 изобразим 16 вариантов
снабжения графически.
Таким образом, мы имеем 16 совершенно
отличных друг от друга вариантов снабжения,
каждый из которых имеет свою схему и свои
нюансы. В целях воплощения данной
классификации в жизнь и примения ее на какомлибо предприятии, необходимо последовательное
расписание
затрат
возникающих
при

использовании одного из видов снабжения.
Следует расписать и другие не мало важные
характеристики, такие как время, качество и
многие другие. Выполнение оценки поможет
выделить оптимальный и выгодный вид снабжения
для данного предприятия в разрезе имеющихся
задач.
На
основании
предложенной
выше
классификации видов снабжения выберем
оптимальный вариант для предприятия «А».
Допустим, предприятие А, осуществляет
производство и монтаж отделочных строительных
материалов. Так как для производства подобного
рода продукции необходимы различные
составляющие, то, соответственно, возникает
вопрос об их поставке. Естественно, данное
предприятие заинтересованно чтобы ресурсы
поставлялись с наименьшими затратами, а так же
в срок и в нужной кондиции. Для примера расчета
воспользуемся двумя ресурсами: 1 — песок, 2 —
цемент.
Для принятия решения по выбору того или
иного вида снабжения, следует рассмотреть и
рассчитать затраты, которые будут возникать при
использовании одного или другого вида
снабжения. Далее проведем приблизительные
подсчеты, используя условные данные.
Стоимость доставки груза собственными силами
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обойдется предприятию 60
тыс. руб., 35 тыс.руб. —
топливо, 15 тыс.руб. —
заработанная
плата
водителю, 10 тыс.руб. —
прочие расходы, в том числе
на обслуживание транспорта.
Услуги посредника за
доставку того же самого груза
обойдутся предприятию А в
50 тыс. руб.
Стоимость складского
хранения для данного груза
составит 30 тыс. руб., 20
тыс.руб. — обслуживание
склада (электроэнергия,
отопление и проч.), 10 тыс.
руб. — заработная плата
складскому работнику. При
использовании снабжения
непосредственно на объект
у предприятия возникают
затраты, связанные с Ðèñ. 1. Ãðàôè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå 16 –òè âàðèàíòîâ ñíàáæåíèÿ.
хищением и порчей части
материалов. В данном
случае статья затрат от порчи материалов составит, самого поставщика. Полученные значения занепримерно, 35 тыс. руб.
сем в таблицу 2.
Использование иностранных источников снабДля оценки вида снабжения по выбранным
жения обойдется предприятию А в 150 тыс. руб. параметрам воспользуемся экспертным мнением,
(где 150 тысяч — налоговые пошлины).
на основе которого оценим каждый вид снабжеПри заказе двух видов материалов у одного ния по десятибалльной шкале по каждому парапоставщика предприятию А предоставляется метру (Приложение А). В качестве экспертов
скидка в 10 %, с учетом которой покупная стои- могут выступить самые различные люди, но для
мость всего сырья составит 900тыс. руб. При зака- более эффективной оценки необходимо задейзе песка у одного поставщика и цемента у другого,
предприятие лишается возможного получения
Òàáëèöà 2.
скидки и с учетом этого стоимость сырья составит
Ñîïîñòàâëåíèå çàòðàò è âðåìåíè ñ âèäîì
1000000 рублей.
После того как предполагаемые затраты распи- ñíàáæåíèÿ
саны, необходимо оценить все предложенные
Âèä
ñíàáæåíèÿ
Çàòðàòû :
Âðåìÿ
виды снабжения по другим параметрам. В данном
¹1
1135000
ðóá.
72
÷àñà
случае возьмем такие параметры, как время постав¹2
1235000 ðóá.
72 ÷àñà
ки, надежность и качество поставки.
Что касается времени, то при доставке груза
¹3
985000 ðóá.
48 ÷àñîâ
собственными силами время на доставку груза
¹4
1085000 ðóá.
48 ÷àñîâ
составит, примерно, 24 часа (доставка от постав¹5
1130000 ðóá.
84 ÷àñà
щика до объекта). При использовании услуг
¹6
1230000 ðóá.
84 ÷àñà
посредника, время доставки груза составит 48
¹7
980000 ðóá.
60 ÷àñîâ
часов, так как он работает партиями и очередям и
¹8
1080000 ðóá.
60 ÷àñîâ
ждет когда в город, куда отправляется груз пред¹9
1145000 ðóá.
24 ÷àñà
приятия, поступят другие заказы. При использо¹10
1245000 ðóá.
48 ÷àñîâ
вании склада время доставки увеличивается на 12
¹11
995000 ðóá.
24 ÷àñà
часов, за счет расстояния от склада до объекта,
¹12
1995000 ðóá.
24 ÷àñà
плюс время на размещение товара на складе и его
оприходование.
¹13
1140000 ðóá.
60 ÷àñîâ
При выборе иностранных источников снабже¹14
1240000 ðóá.
60 ÷àñîâ
ния время на доставку увеличивается на сутки. Эти
¹15
990000 ðóá.
36 ÷àñîâ
потери времени связанны с простоями на тамо¹16
1090000 ðóá.
36 ÷àñîâ
женном контроле и достаточной удаленностью
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фицировать снабжение, а
также снизить вероятность
неудачи, что является не маловажным для любого предприятия.
Успешная деятельность
системы снабжения может
быть достигнута при полной
автоматизации работы по
отбору
поставщика.
Предложенная выше нами
система отбора поставщиков
хороша в основном на малых
и средних предприятиях, где
количество поставщик исчисляется десятками, а то и единицами. Если рассматривать
крупную торговую сеть или
большой технический завод,
Ðèñ. 2. Ïðèìåðíîå îôîðìëåíèå ëè÷íîé ñòðàíèöû ïîñòàâùèêà.
где количество поставщиков
превышает тысячи, то появствовать такие кадры, которые имеют непосред- ляется определенные проблемы со множеством
ственное отношение к снабжению (например, вероятностей развития событий. Вручную отологисты) . Проанализировав данные таблицы, брать поставщика из сотен возможных варианможно сделать вывод, что наиболее оптимальны- тов — трудоемкий процесс, поэтому необходима
ми вариантами снабжения для предприятия определенная автоматизированная система, котоА являются № 11, № 15, № 16. Они более эконо- рая позволяла не только обрабатывать большой
мичны в плане затрат, несут меньше потерь вре- объем информации, но и также делать эту обрамени, относительно более надежны.
ботку своевременно. Поэтому возникает идея о
Наименее желаемыми вариантами являются создании компьютерной программы, содержащая
номера 2, 5 и 6, их состав в дальнейшем следует предложенные функции.
исключить из списка.
Сегодня существует множество программного
Когда количество вариантов снабжения сузи- обеспечения, выполняющего различные опералось до трех, предприятие может прекратить ции во всевозможных областях человеческой
дальнейший анализ и выбрать один из получен- деятельности. Однако программ, связанных с обеных вариантов исходя из чисто своих побужде- спечением снабжения на предприятии имеется не
ний. Но предприятие может продолжить начатый большое количество. В основном это программы
анализ и выбрать максимально подходящий вид, удовлетворяющий другие, не
менее значимые параметры.
Таким образом, проделав
ряд не сложных действий,
можно подобрать наиболее
приемлемые варианты снабжения для определенного
предприятия. Разумеется,
данная оценка носит субъективный характер, так как
сами свойства и параметры
определяются лицом или
группой лиц, а также здесь
не учитывается ряд других
факторов, которые могут
возникнуть при осуществлении снабжения. Тем не
менее, применение данной
классификации позволяет
систематизировать и класси- Ðèñ. 3. Ïðèìåðíîå îôîðìëåíèå îêíà «ïàðàìåòðû îòáîðà ïîñòàâùèêà».
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Ïîêàçàòåëü/
âèä ñíàáæåíèÿ

Âåñà

¹1

¹2

¹3

¹4

¹5

¹6

¹7

¹8

¹9

¹10

¹11

¹12

¹13

¹14

¹15

¹16

0,35

6

4

10

8

6

4

10

8

6

3

9

7

6

3

9

8

Âðåìÿ

0,2

3

3

7

7

1

1

5

5

10

7

10

10

5

5

9

9

Íàäåæíîñòü

0,2

6

7

7

8

5

6

6

7

7

8

8

9

6

7

7

8

0,25

7

6

6

5

8

7

7

6

8

7

7

6

9

8

8

7

5,65

4,9

7,8

7,05

5,3

4,6

7,5

6,7

7,5

5,8

8,5

7,75

6,55

5,45

8,35

7,95

Çàòðàòû

Êà÷åñòâî
Èòîãî

Ïðèëîæåíèå À. Âûáîð îïòèìàëüíîãî âèäà ñíàáæåíèÿ.

связанные, с расчетом потребностей в материальных услугах и циклов пополнения запасов. Данные
программы имеют хороший функционал, но они
предназначены для решения определенных
научно-практических задач. Отсутствуют программы связанные с классификацией и отбором
необходимого вида снабжения или поставщика.
А те программы, которые есть, являются лишь
онлайн базой данных и направлены в основном
на маркетинг и пиар. Такое положение на рынке
компьютерных программ подталкивает на создание совершенно новой базы данных, способной
не просто рекламировать поставщиков, но и производить их рациональный отбор, по указанным
параметрам. Помимо этого данная база данных
должна обладать всем необходимым функционалом для максимально точного отбора. Иными
словами есть возможность создать социальную
сеть , только тут роль обычных пользователей
займут потребители и поставщики, а вместо
назначенного встреч будет удачно заключенная
сделка с обеих сторон.
Для наглядности необходимо создать определенный пример интернет ресурса и программы
или можно сказать, демо-версию. Если отбросить
все тонкости, связанные с программированием, то
мы будем иметь следующее. Существует две стороны, первая — это поставщики, вторая — потребители. Первые заинтересованы в сбыте своей

продукции, а значит, регистрация на данном
ресурсе является нужным маркетинговым ходом,
иными словами — это отличная возможность
получить доступ к многочисленным каналам
сбыта. Для получения такой возможности, поставщику ресурсов предлагается создать на сайте
свою страницу, где бы отражалась вся информация, касающаяся как самого предприятия ( контактные данные), так и поставляемых ресурсов (
наименование, цена, сроки поставки, объемы и
т.д.). Помимо этого личная страница поставщика
будет содержать: отзывы потребителей и рейтинговые оценки. Это предаст некоторую информативность для клиентов, а так же послужит своего
рода мотивацией для поставщика (рисунок 2).
Вторые заинтересованы в удовлетворении
потребности в сырье и материалах. Поэтому данная программа позволит сделать качественный и
эффективный поиск ресурсов по определенным
критериям, таким как: цена товара, местоположение поставщика, рейтинг, вид товара, объем и др.
(Рисунок 3). При этом вариация параметров в
каждом критерии будет большая, что даст наибольшую точность. После отбора критериев,
программой производится поиск поставщиков,
исходя из сформированной базы данных на сервере, и выдается результат. Результат показывает
градацию поставщиков, от наиболее предпочтительных, до не желательных. Покупатель видит
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полную картину по его запросу и уже может
делать выбор.
Таким образом, перед нами хороший программный продукт, способный значительно улучшить снабженческую и сбытовую деятельность
на любом предприятии. Плюсы: бесплатное
использование (плата только за рекламу в программе), большой охват территории, изменение в
базе данных в режиме реального времени, простота использования и многое другое. Но самые
главные достоинства программного продукта —
это экономия денег на предприятии потребителя
и дополнительная возможность сбыта на предприятии поставщика.
Напомним, это лишь модель, возможны и другие варианты программы и интернет ресурса.
Возможно использование более сложных алгоритмов, включения дополнительных функций и
многое другое. Эта модель лишь показывает вариант соединения интернет технологий и логисти-

ки, а так же выгоды которые можно извлечь из
ÐÈÑÊ
этой интеграции двух областей.
Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
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К вопросу о логистическом
потенциале региональной складской
логистической системы

Аннотация: в статье исследуется проблема определения и оценки структуры логистического потенциала применительно к складской системе
региона. В работе раскрыты факторы, формирующие региональный логистический потенциал. Особое внимание уделено вопросу реализации
логистических резервов складской логистики региона.
Ключевые слова: региональная складская логистическая система, потенциал, индикаторы, логистические резервы.
Annotation: the paper examines the problem of defining and evaluating the structure of logistical capacity in relation of the warehouse logistics region. The
paper discloses the factors shaping regional logistics capability. Particular attention is paid to the issue of the provision of logistics warehousing in the
region.
Keywords: regional warehouse logistics system; potential, indicators; logistics reserves.

С

кладирование в системе поставок становится центральным звеном ее инновационной активности. Это находит отражение в рационализации способов повышения гибкости складских операций с помощью оптимизации технологических процессов, выбора наиболее подходящих схем хранения и обработки
товаров. Способность складских операций быстро
адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды системы актуализирует поиск путей
повышения их инновационного потенциала.
Понятие «потенциал» традиционно связывают
с качественным ростом исследуемого объекта.
Невозможность достичь тех или иных качественных характеристик в рамках логистической системы оценивается исследователями [1,2] как недоиспользование логистического потенциала на каждый данный период времени. Соглашаясь в целом
с таким подходом к определению логистического
потенциала, можно отметить, что рассмотрение
этого понятия применительно к складской системе региона требует его конкретизации и более
детального толкования.
Эффективность складской деятельности зависит не только от реализации ее традиционных
операций и функций, но и от активизации действий по качественному изменению складирования, внедрению инноваций в материальнотехническую базу. Позиция автора строится на
том, что инновации в складской логистике региона связаны с внедрением любого нового подхода
к складированию, обеспечивающего преимущества перед конкурентами. На практике этот подход реализуется путем логистизации складской
деятельности в регионе, результатом чего является построение и практическое внедрение региональной складской логистической системы
(РСЛС).
Рассмотрение складской деятельности в регионе как логистической системы, отражающей влияние различных факторов движения экономичеÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

ских потоков, обусловлено тем, что только системы могут быть объектами управления, а в условиях рынка такие системы обладают свойством
саморегулирования.
Такой подход позволяет при оценке логистического потенциала складской логистики региона
использовать концепцию, предложенную профессором А.У. Альбековым. Следуя логике упомянутой выше концепции, логистический потенциал товародвижения (ZP) рассматривается во
взаимоувязке с множеством конъюнктурообразующих факторов, характеризующих ситуацию на
региональном рынке. Это видно из формулы:
ZP=f (D, S, Kr, P, B, C, П, R, r, K, T),
где D — спрос; S — предложение; Kr — конкуренция; Р — цена; В — валовый доход (выручка);
С — издержки производства и обращения (затраты); П — прибыль; R — рентабельность; r — банковский процент (на капитал, депозиты, ссудный);
К — капитал; Т — труд (трудовые ресурсы —
персонал).
Исходя из этого, можно утверждать, что в каждом конкретном регионе, в каждый момент времени для данного товара будет иметь место свой
логистический потенциал, обусловленный влиянием региональных конъюнктурообразующих
параметров. Разность региональных логистических потенциалов по сути своей является источником и причиной потоковых процессов в рыночном пространстве. А от величины разности
потенциалов будет зависеть интенсивность и
мощность логистических потоков. Материальный
поток направляется из одного региона в другой с
более высоким логистическим потенциалом, то
есть в ту «точку» рыночного пространства, где
более благоприятно для него складываются конъюнктурообразующие факторы. Значит, и мощность материальных потоков увеличивается при
увеличении разности региональных логистиче31
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ских потенциалов, что находит отражение в динамике складских процессов. При этом существенное влияние на мощность, скорость и другие
параметры материальных потоков оказывает фактор цены. По сути своей разница цен на товары в
различных регионах играет роль, аналогичную
«разности региональных логистических потенциалов». Кроме того, установлено, что импульсом
развития хозяйственных связей является минимизация логистических издержек, в том числе складских издержек.
Таким образом, в основу определения значения
инновационно-сервисного потенциала складской
логистики региона могут быть положены параметры, характеризующие региональный логистический потенциал и логистические издержки. Для
российской экономики оценка структуры и уровня использования инновационно-сервисного
потенциала складской логистики в региональном
разрезе особенно актуальна в силу причин, обусловленных неравномерностью развития территорий, масштабами страны и др. В этой связи
важно учитывать специфические факторы развития каждого конкретного региона, включая такие,
как его ресурсно-сырьевая база и состояние экономики, динамику развития отраслей, которые
обеспечивают региону научно-техническое, промышленное, социальное и культурное развитие и
позволяют достичь устойчивых темпов роста
ВРП и высокого уровня жизни населения.
Схематично факторы, формирующие региональный логистический потенциал, представлены на рисунке 1. При этом необходимо руководствоваться следующими методологическими
положениями: региональный логистический
потенциал объединяет количественные и качественные показатели, характеризующие степень
эффективности развития региональной экономики, и позволяет сопоставить различные регионы
России с точки зрения развития параметров,
характеризующих логистический потенциал.
Важнейшей составляющей регионального логистического потенциала является ресурсносырьевой потенциал региона и его место в экспортном производстве страны.
Исходя из вышеизложенного для оценки структуры и уровня развития инновационно-сервисного
потенциала складской логистики региона применяются индикаторы, характеризующие использование природных ресурсов, развитие экспортных
отраслей региона, качество жизни населения,
состояние регионального бюджета.
Последовательное наращивание логистического потенциала требует создания определенных
предпосылок, связанных с условиями взаимодействия регионов, в том числе: действия законов
конкуренции, спроса и предложения, свободного
перелива капиталов, триады «рынок–мотивация–
конкуренция»; многообразия форм собственно-

сти, свободы предпринимательства и открытости
экономики; наличия системы различных типов
рынков и развития их рыночной инфраструктуры; профессионализма представителей законодательной и исполнительной власти; готовности
управляющих структур соблюдать законы социально ориентированной экономики; построения
системы подготовки специалистов в области маркетинга, логистики, менеджмента и активного
использования инструментария этих наук на практике.
Наряду с этим определяющую роль в повышении эффективности логистического потенциала
играют процессы глобализации и интеграции,
характерные для современного мирового сообщества. Это объясняется тем, что регионы страны
связаны не с абстрактной мировой экономикой, а
с конкретными регионами мира, как прямыми
экономическими связями, так и посредническими
связями через международную торговлю, финансовые институты, транснациональные корпорации.
В этой связи для выявления логистических резервов
складской логистики региона весьма полезно
использовать зарубежный опыт работы
инновационно-ориентированных складов.
Отличительной особенностью лидеров складской логистики становится стремление к выполнению комплекса логистических операций и
функций. Логистика складирования все чаще
ассоциируется со стандартизацией, унификацией
и повышением качественных характеристик, предоставляемых услуг. Рационализация складских
операций охватывает такие вопросы как: технология приемки и размещения товаров; оптимизация
системы хранения и перемещения паллет; проектирование системы коробов и штучного отбора
заказов; подготовку грузов к отправке и отгрузка;
топология склада.
Уровневый подход к рационализации и оптимизации складских процессов обусловлен сложностью форм организации самого экономического потока и бурным развитием его организационных форм.
В этой связи целесообразным является исследование и моделирование равновесия материальных
потоков в логистической системе (РСЛС), а также
выявление логистических резервов, способствующих созданию условий равновесия. К числу логистических резервов складской логистики региона
можно отнести: рост и интенсификацию потоковых процессов при экономическом взаимодействии регионов; технико-технологическое развитие транспортной отрасли и внедрение инноваций в логистическую инфраструктуру экономики;
снижение логистических затрат и повышение
качества логистического обслуживания; расширение региональной диверсификации логистических операций за счет освоения новых рынков
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использование инновационносервисного потенциала складской
логистики региона. Это предполагает создание наиболее благоприятных условий для сопряжения экономических интересов
участников логистической системы (РСЛС), разработки и реализации стратегии и тактики ресурсосбережения на всех стадиях
движения материальных потоков.
Соответственно необходимо осуществлять управляющие воздействия на товаропотоки в рамках
РСЛС, которые могут проявляться
в регулировании ускорения продвижения материального потока
от поставщиков к потребителям, в
изменении траектории его движения, дроблении или укрупнении
его параметров, во взаимозаменяÐèñ. 1. Ôàêòîðû, ôîðìèðóþùèå ëîãèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ðåãèîíà.
емости ресурсов. Наряду с этим
управляющее воздействие на
материальный поток предполагасбыта, в том числе за рубежом; активизацию дея- ет
использование
резервов
оптовотельности национальных и транснациональных посреднических предприятий, управление совопосредников с развитой глобальной инфраструк- купным запасом региона на основе оперативного
ÐÈÑÊ
турой, базирующейся на инновационных техни- маневрирования ресурсами.
ческих средствах и информационных технологиях; развитие транснациональных компаний с глу- Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
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Оценка эффективности деятельности
театра на примере коммуникаций

Аннотация: в статье предложена схема коммуникационной деятельности театра. Рассмотрены количественные методы оценки эффективности
коммуникаций на основе разработанных математической и нечетко-лингвистической моделей.
Ключевые слова: реклама, PR, эффективность, узнаваемость, математическая модель, нечетко-лингвистическая модель.
Annotation: in the article a scheme of the theatre’s communication activity is represented. The quantitative methods of the communications» efficiency
estimation based on the mathematical and fuzzy-linguistic models are considered.
Keywords: advertising, public relations, efficiency, recognizability, mathematical model, fuzzy-linguistic model.

В

условиях включенности современных
организаций
сферы
театральнозрелищных услуг, в том числе и государственных театров, в активные рыночные отношения (Тульчинский, Шекова 2001:93-94), возрастает
актуальность проблемы оценки эффективности
их деятельности. Одним из ключевых компонентов экономической эффективности деятельности
таких организаций является эффективность коммуникаций. В данной статье рассмотрены математические методы оценки эффективности работы
театра на примере коммуникационной деятельности.
Эффективность коммуникационной деятельности может быть оценена как качественными,
так и количественными методами, при этом
последние позволяют получить более точную
оценку.
Одним из самых простых количественных
методов оценки эффективности является подсчёт
соотношения прибыли от коммуникаций к затратам на них. Для этого необходимо учитывать
влияние других факторов увеличения прибыли,
таких как сезонность, популярность отдельных
предложений и т.д. В таком случае расчеты производятся по формуле (1):

y — экономическая эффективность коммуникаций;
Эk — прирост дохода (эффект) от всех используемых видов коммуникаций;
Зi — затраты на коммуникации (финансовые,
трудовые и т.д.)
Эj — прирост дохода (эффект) от различных
факторов, в частности, таких как сезонность,
популярность спектакля и т.д.
Для получения более точного результата с учётом как качественных, так и количественных
показателей могут использоваться математические методы оценки эффективности коммуникаций.

Ñõåìà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
òåàòðà

Для наглядности представления исходных данных была предложена следующая схема.
Для оценки эффективности коммуникаций
необходимо учитывать следующие параметры:
1. наполняемость зала — указывает на количество зрителей, посещающих театр, единица измерения — %;
2. узнаваемость — указывает на количество
n
k
(1) потенциальных зрителей, знающих о театре и/
y = n - / j,
или его спектаклях, может быть измерена количе/ 3i j = 1
ственно при проведении маркеi=1
тингового исследования, единица
измерения — %;
3. прямые продажи — количество билетов, проданных самим
театром (через кассу и распространителей), единица измерения — % от общих продаж;
4. объем спонсорского финансирования — объем получаемых
от спонсоров средств, единица
измерения — руб.;
5. реклама — количество откликов на рекламные сообщения
(измеряется также путем проведения маркетинговых исследоваÐèñ. 1. Ýôôåêòèâíîñòü êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè òåàòðà.
ний — опросов среди зрителей,
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пришедших в театр, единица измерения — % (%
зрителей, видевших рекламу);
6. PR — количество публикаций, интервью,
критических и информационных статей, специальных мероприятий с участием творческих
сотрудников театра, а также количество откликов
(выясняется при проведении опросов среди зрителей), единица измерения — штук (для публикаций) и % (для откликов);
Данный набор параметров приведён в качестве
примера, их количество может варьироваться в
зависимости от содержания коммуникационной
деятельности конкретного театра.
Эффективность коммуникационной деятельности театра можно определять с помощью различных моделей.

Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü
Для приблизительной количественной оценки
эффективности коммуникационной деятельности театра может быть использована следующая
математическая модель.
Количественная оценка эффективности рассчитывается по формуле (2):
4

y = / ki $ x * i

(2)

i=1

y — количественная оценка эффективности
коммуникационной деятельности,
x*1 — нормированная наполняемость зала,
x*2 — нормированная узнаваемость
x*3 — нормированный процент прямых продаж,
x*4 — нормированное спонсорское финансирование,
k1, k2, k3, k4 — весовые коэффициенты, определяющие важность данного параметра.
Оценка узнаваемости рассчитывается по формуле (3):

(например, на 100% — для процентных величин).
В этом случае все они становятся безразмерными,
а их значения меняются от 0 до 1.
Нормировка параметров осуществляется по
формуле (4):
x*i = xi /xmaxi

(4)

i=1, 2,…,6,
xi — реальное значение i-го параметра,
xmaxi — максимальное значение i-го параметра
Поскольку для некоторых параметров (узнаваемости, спонсорского финансирования, рекламы и
PR) не существует максимального значения, за максимальное принимается то значение, которое было
наилучшим у театра за определенный период его
деятельности или является максимальным у театраконкурента, занимающего ту же нишу на рынке.
Главным достоинством данной модель является
ее простота; для расчетов не нужно использовать
специальное программное обеспечение.
Однако у этой модели есть ряд недостатков:
выходной результат линейно зависит от входных
параметров, но в действительности зависимость
может быть нелинейной; эффективность модели
существенно зависит от субъективного мнения
эксперта, определяющего значения весовых коэффициентов, что снижает достоверность полученных с ее помощью расчетов. Таким образом,
данную математическую модель рекомендуется
использовать в качестве инструмента предварительной оценки эффективности.

Íå÷åòêî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ìîäåëü

x2 — количественная оценка узнаваемости,
x*5 — нормированные отклики на рекламу,
x*6 — нормированные отклики на PR,
k5, k6 — весовые коэффициенты, определяющие важность данного параметра.
Значения весовых коэффициентов определяет
эксперт. Например, примем следующие весовые
коэффициенты:
k1=0,26
k2=0,21
k3=0,16
k4=0,13
k5=0,18
k6=0,06
Параметры для удобства их сравнения нормируются путем деления на максимальное значение

Математическую основу для разработки более
совершенной методики оценки эффективности
коммуникационной деятельности театра дают
теория нечетких множеств и нечеткая логика,
фундаментальные принципы которых были разработаны американским ученым Л. Заде (Заде
1976: 28-45).
Основанная на нечеткой логике модель имеет
следующие преимущества:
♦ использование лингвистически сформулированных экспертных знаний
♦ возможность оперировать входными данными,
заданными нечетко: например, значения, которые
невозможно задать однозначно (результаты статистических опросов, рекламные кампании и т.д.);
♦ возможность нечеткой формализации критериев оценки и сравнения, таких как «большинство», «возможно», предпочтительно» и т.д.;
♦ возможность получения качественных оценок, как входных данных, так и выводимых результатов.
Благодаря этому разработанная модель оказывается более гибкой и позволяет учитывать опыт
нескольких специалистов-экспертов.
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Оценка эффективности коммуникационной
деятельности театра определяется с помощью
аппарата лингвистических переменных и не четких продукционных правил.
Определение 1. Лингвистической переменной
называется переменная, значениями которой
могут быть слова или словосочетания естественного или искусственного языка.
Определение 2. Терм–множеством называется
множество всех возможных значений лингвистической переменной.
Определение 3. Термом называется любой элемент терм–множества.
Пример. Рассмотрим переменную «наполняемость зала», которая оценивается по шкале «низкая», «средняя» и «высокая».
В этом примере лингвистической переменной
является «наполняемость зала», термами — лингвистические оценки «низкая», «средняя», «высокая» и «очень высокая», которые и составляют
терм–множество.
Такие понятия, как низкая наполняемость зала
или высокая узнаваемость задаются нечеткими
множествами.
Определение 4. Нечетким множеством α называется совокупность пар вида (x, μα(x), где х — четкое значение переменной, а μα(x) — значение
функции принадлежности к нечеткому множеству α в x (Штовба 2007: 42).
μα(x) имеет область значений [0,1].
Значение μα(x)=0 означает отсутствие принадлежности x к множеству α.
Значение μα(x)=1 означает полную принадлежность x к множеству α.
Пример: Рассмотрим нечеткую переменную
N — «низкая наполняемость зала».
Наполняемость зала может принимать значения от 0 до 100%.
Будем считать, что если величина наполняемости зала меньше или равна 30% — это, несомненно, низкая наполняемость, а значит μN(x)=1 при x
<= 30%.
Если величина наполняемости зала больше или
равна 60% — это, нельзя считать низкой наполняемостью, а значит μN(x)=0 при x >= 60%.
Если величина наполняемости зала лежит в
интервале от 30% до 60%, то ее кто-то может считать низкой, кто-то средней (в этом и проявляется
нечеткость), поэтому степень принадлежности
будет меняться от 0 до 1, причем будет монотонно убывать на всем интервале. Функцию принадлежности на интервале (30, 60) можно задать
линейной зависимостью:

Ðèñ. 2. Ôóíêöèÿ ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ íå÷åòêîãî
ìíîæåñòâà «íèçêàÿ íàïîëíÿåìîñòü çàëà».

Аналогичным образом можно задать нечеткие
множества, описывающие понятия «средняя
наполняемость зала», «высокая наполняемость
зала».
Лингвистическая переменная «наполняемость
зала» задается пятеркой (L1,P1,X1,G,M) (Заде 1976:
165),
где L1 = «наполняемость зала» — имя переменной;
T1 = {«низкая», «средняя», «высокая»} — терммножество (возможные значения лингвистической переменной);
X1 = [0,100] (%) — универсальное множество
(совокупность всех возможных значений х);
G — грамматика, позволяющая из простых,
атомарных термов строить составные термы с
помощью модификаторов «очень», «не» и т.д.
(например, усиленный терм «очень низкая», получается из терма «низкая» добавлением усиливающего модификатора «очень»);
М — способ вычисления степени принадлежности к нечетким множествам для любых значений х из множества Х.
Соответствующие нечеткие множества можно
наглядно задать графически на одном рисунке.

Ðèñ. 3. Ôóíêöèè ïðèíàäëåæíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå
òåðìàì ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé «íàïîëíÿåìîñòü
çàëà».

nN ]xg = 60 - x = 60 - x .
60 - 30
30
Для наглядности представления нечеткого множества N, отобразим соответствующую ему функцию принадлежности на графике (рис. 2).

Аналогичным образом задаются другие лингвистические переменные, используемые при
определении эффективности коммуникативной
деятельности театра.
L6 = «PR»;
T6 = {«плохой», «средний», «хороший»};
X6 = [0,1000] (источников);
L7 = «эффективность коммуникативной деятельности»;
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где α1i, α5i, α6i — термы, соответствующие
лингвистическим переменным L1, L5, L6;
i — номер правила.

Пример:

Ðèñ. 4. Ôóíêöèè ïðèíàäëåæíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå
òåðìàì ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé «PR».

Ðèñ. 5. Ôóíêöèè ïðèíàäëåæíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå
òåðìàì ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé
«ýôôåêòèâíîñòü êîììóíèêàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè».

T7 = {«низкая», «средняя», «высокая»};
X7 = [0,100];
Определение 5. Продукционным правилом
называется правило вида «Если — то», определяющее взаимосвязь между входами и выходами
исследуемого объекта. Обобщенная форма продукционных правил такая:
ЕСЛИ «посылка правила» ТО «заключение
правила».
В данном случае используются нечеткие продукционные правила, поскольку входные и выходные переменные основаны на нечетких множествах.
Правила, определяющие степень эффективности коммуникативной деятельности имеют следующий вид:
ЕСЛИ (L1 есть α1i) И (L2 есть α2i) И (L3 есть
α3i) И (L4 есть α4i) ТО (L7 есть α7i) (5),
где α1i,…,α4i, α7i, — термы, соответствующие
лингвистическим переменным L1,…, L4, L7; i —
номер правила.
Пример:
ЕСЛИ «узнаваемость — высокая»
И «наполняемость зала — очень высокая»
И «процент прямых продаж — высокий»
И «спонсорское финансирование — среднее»,
ТО «эффективность коммуникативной деятельности — высокая».
Правила, определяющие степень узнаваемости
имеют вид:
ЕСЛИ (L5 есть α5i) И (L6 есть α6i) ТО (L1 есть α1i)
(6),
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ЕСЛИ «отклики на рекламу — средние»
И «PR — хороший»
ТО «узнаваемость — высокая».
С помощью правил вида (5) и (6) можно получить как качественную («низкая», «средняя», «очень
высокая» и т.д.) и количественную (численное
значение в интервале от 0 до 100) оценку эффективности коммуникационной деятельности и
узнаваемости театра. Для этой цели можно применить практически любой из существующих
алгоритмов нечеткого вывода, например известный алгоритм Мамдани, который по известным
значениям нечетких входных переменных позволяет рассчитать четкое значение выходной переменной (Леоненков 2005). Этот и другие алгоритмы нечеткого вывода программно реализованы в
системе Matlab Fuzzy Logic Toolbox.
Данная нечетко-лингвистическая модель является более гибкой, надежной и дает возможность
более глубокого анализа коммуникационной деятельности театра. Однако она основана на достаточно сложных математических вычислениях и
поэтому требует использования специального
программного обеспечения.
Таким образом, использование математических
методов в оценке эффективности коммуникационной деятельности театра позволяет получить
наглядный результат, учитывающий как качественные, так и количественные характеристики
ÐÈÑÊ
эффективности.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
1. Çàäå Ë. Ïîíÿòèå ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé è åå ïðèìåíåíèå ê ïðèíÿòèþ ïðèáëèæåííûõ ðåøåíèé. — Ì.: Ìèð, 1976.
2. Ëåîíåíêîâ À.Â. Íå÷åòêîå ìîäåëèðîâàíèå â
ñðåäå Matlab è fuzzyTECH. — ÑÏá: ÁÕÂÏåòåðáóðã, 2005.
3. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ ìåòîäèêè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà
ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
//
Ñïðàâî÷íèê ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.— ¹6, 2011
4. Òóëü÷èíñêèé Ã. Ë., Øåêîâà Å.Ë. Ìàðêåòèíã â
ñôåðå êóëüòóðû.- ÑÏá, 2009
5. Øòîâáà Ñ.Ä. Ïðîåêòèðîâàíèå íå÷åòêèõ
ñèñòåì ñðåäñòâàìè Matlab. — Ì.: «Ãîðÿ÷àÿ
Ëèíèÿ — Òåëåêîì», 2007.

37

ËÎÃÈÑÒÈÊÀ È ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ

Ý. Çàéíàøåâà,
ýêîíîìèñò, ñîèñêàòåëü ó÷åíîé
ñòåïåíè ê.ý.í.,
Óôèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
íåôòÿíîé òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò
È. Ìóõàìåòçÿíîâ,
ä.ô.-ì.í., ïðîôåññîð êàôåäðû
ìàòåìàòèêè,
Óôèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
íåôòÿíîé òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò

Оценка маркетинговых решений
в условиях нечеткой рыночной
информации

Аннотация: предложена экспертно-аналитическая система для оценки и принятия маркетинговых решений на краткосрочный период, составляющий полный цикл выпуска продукта и на время обновления продукта на рынке. Решатель системы представлен модулем нечеткого принятия
решений и прогнозирования и имеет обратную связь, позволяющую уточнять базу знаний и правила принятия решений.
Ключевые слова: маркетинг, методы принятия решений, нечеткая логика.
Annotation: proposed expert-analytical system for evaluating and making marketing decisions in the short term, constituting a complete cycle of the product's
release and the update of the product on the market. Solver of the system is presented a fuzzy decision-making and forecasting module, and has a feedback,
which allows precise knowledge base and decision rules.
Keywords: marketing, decision-making methods, fuzzy logic.

С

тратегия производителя относится к ся в использовании теории нечетких множеств [2,
классу задач экономической динамики 3], позволяющей эффективно обрабатывать раси включает анализ спроса и предложе- плывчатые, неточные, стохастические входные
ния на конкурентном рынке. Согласно теории переменные, и учитывать динамический характер
рыночного равновесия, варьируя линии спроса таких переменных.
и предложения, наблюдают точки
новых равновесий, объясняют ножницы дефицита, инфляцию, перепроизводство и др.
Такой подход продуктивен для задач
макроэкономической динамики. Для
конкретного производителя актуален
маркетинг. Поскольку данные производства, спроса и предложения конкурентов известны приблизительно, продуктовая программа выстраивается
пошагово на основе результатов текущей деятельности. Следуя Ф. Котлеру
[1], управление маркетингом включает
анализ, планирование, реализацию и
контроль программы, направленные на
достижение желаемых результатов с
целевыми аудиториями с целью достижения личной или взаимной выгоды.
Сложность задачи обусловлена тем,
что выбор и применение стратегии
периодически меняется в ответ на
изменения окружающей бизнес среды,
индикаторы которой полны качественных, стохастических, неопределенных
и расплывчатых переменных. Кроме
того, многие существенные факторы,
влияющие на принятие решений,
могут быть оценены только на основе
мнения экспертов в форме «If-Then» Ðèñ. 1. Êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü íå÷åòêîé ýêñïåðòíîé ñèñòåìû
правил. Один из способов заключает- ìàðêåòèíãà.
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Функциональные отношения между целями, рынка не может быть определена точно, так как
экономическими условиями, изменениями, и дру- основана на оценке или экстраполяции недостогими входных переменных с одной стороны и верных данных. Субъективные факторы, такие как
маркетинг установки на выходе не является линей- конкуренция, и конкурентные позиции компаными. Нечеткая логика делает возможность нии, для которых количественная оценка основаиспользование компанией экспертных знаний, на на чистом суждении экспертов компании и, как
интуиции и опыта в форме «If-Then» правил и в следствие человеческих суждений, следует растаких ситуациях, в которых другая количествен- сматривать как неопределенные.
ная оценка решений затруднительна с одной стоПостроим для всех значений выходных перероны и эффективнее модели нелинейных взаи- менных, за исключением переменной уровня
мосвязей между входами и выходами.
конкуренции, лингвистическую переменную на
Концептуальная
модель
экспертно- 01-носителе (любые конечномерные отрезки
аналитической системы для оценки и анализа вещественной оси путем линейного преобразовамаркетинга представлена на рис.1.
ния могут быть сведены в отрезок [0;1]) с терм
Предлагаемая нами модель оценивает параме- множеством значений «Очень низкий (VL); низтры маркетинга на краткосрочный период, состав- кий (L); средний (M); высокий (H); очень высокий
ляющий полный цикл выпуска продукта, оцени- (VH)». Для описания подмножеств терм-множества
вает параметры маркетинга на время стратегиче- введем функцию принадлежности трапециевидского планирования, составляющий время обнов- ного вида, как показано на рис. 2. Для разрешеления продукта на рынке и имеет обратную связь, ния частичного членства переменной в двух
позволяющую уточнять базу знаний и правила нечетких множествах используются правило припринятия решений [4]. Решатель системы пред- оритета большего значения степени принадлежставлен модулем нечеткого принятия решений (или модуль
«мягких» вычислений).
Выходные переменные модели — выпуск (V, ед), цена (P,
руб/ед.); расходы на рекламу и
продвижение продаж (A, руб);
сбыт (D, руб); качество продукции (Q, баллы) — являются фиксированными, в то время как
выбор входных переменных
основан на экспертном решении
компании на основе знаний
рыночной среды своего бизнеса.
Предположим, компания принимает следующие входные Ðèñ. 2. Òèïîâûå òðàïåöèåâèäíûå ôóíêöèè ïðèíàäëåæíîñòè íà
переменные, определяющие 01-íîñèòåëå.
маркетинговые решения.
Данные компании: I1 — объем
продаж предыдущего периода (руб); I2 — прогноз ности μ(x) в двух нечетких множествах, а в случае
продаж (руб); I3 — плановые продажи (руб); I4 — равенства значений μ правило приоритета больцелевая прибыль (руб) ; I5 — удовлетворенность шего значения центра множества.
клиентов (руб).
Узловые точки и абсциссы максимумов соотДанные конкурентов: I6 — конкурентный уро- ветствующих функций принадлежности на
вень агентов; I7 — цены конкурента (руб /ед); 01-носителе определяются для каждой переменI8 — качество продукции конкурентов (руб); I9 — ной экспертным путем и со временем подвержены
реклама конкурента (руб); I10 — предельный ответ изменениям (динамические параметры). Если при
(объем продаж, руб/расходы на маркетинг, руб).
анализе входной переменной (фактора) эксперт
Данные рынка: I11 — объем рынка; I12 — сег- располагает дополнительной информацией,
ментация рынка .
например, гистограммой, то узловые точки могут
Переменные — прогноз продаж, данные конку- быть несимметричны. При отсутствии таковой
рентов, рекламы, распределение расходов и др. — информации принимается принцип равной предявляются неопределенными переменными, значе- почтительности, и узловые точки располагаются
ния которых не может быть известно точно, но симметрично как на рис. 2. Значения узловых
может быть выражены как высокий, низкий, свя- точек (центры терм множеств) применяются в
занные с центром или средним значением. процедуре дефаззификации с использованием
Аналогично, переменная — предельная реакция согласованных правил.
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Для параметра I10 — спектр конкуренции агента, терм множество интерпретируем согласно [1] в
виде : (VL) — соответствует ситуации «сговор»;
(L) — «молчаливое сотрудничество»; (M) — «здоровое соперничество»; (H) — «ограниченная конкуренция»; (VH) — «острая конкуренция».
Нечеткие выводы (по Мамдани) относительно
нечетких значений выходных переменных строятся типовым способом на основании базы правил (экспертные знания). Например, высказывание {If I1 =”M» ^ I10=”LW» then Q=”VH”}
означает: если уровень продаж в предыдущем
периоде средний и конкуренция сильная, то
качество продукта должно быть очень высоким.
Предельное число таких правил, в условиях
сочетания полного k-факторного перебора с
пятью терм-множеством значений для одного
выходного фактора составляет 5k. Для реальной
экономической системы число таких правил значительно меньше и является обозримым.
Разумным являются простые наборы правил,
сочетающие в себе до двух факторов. Проводя
аналогию с методами планирования эксперимента, желательно сочетать независимые или
слабо зависимые факторы во избежание эффекта смешения (одновременного влияния). Простые
правила возможно комбинировать, например в
виде F2(Ij, F1(Ii,Is) ). Для одного выходного
Ýêñïåðòíûå ïðàâèëà

íöèÿ àãåíòà

I10 êîíêóðå-

Q1

VL
VL

M

L

M

M

H

H

VH

VH

VH

Q2

L

I3 — ïëàíîâûå
ïðîäàæè

Q3
VL

M

L

M

M

M

H
VH

Q4

H
VH

L

I7 — êà÷åñòâî
ïðîäóêöèè
êîíêóðåíòîâ

Q5

Q6
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VL

L

L

M

M

H

H

VH

VH

VH

VH

параметра возможно несколько простых правил,
в которых, в качестве входных параметров, задействованы различные факторы.
Каждое правило задано на множестве входных
лингвистических переменных Ik с определенным
значением терма и значением функции принадлежности . Применение отношений принадлежности, отношений связи и отношений следования позволяет получить нечеткое знание для
выходного параметра с его терм значением и
соответствующим значением функции принадлежности.
Рассмотрим модельный пример для выходной
переменной Q — качество продукции. Ниже в
таблице представлены экспертные решения. Как
правило, экспертные решения построены таким
образом, чтобы обеспечить согласованность
между всеми выходными параметрами маркетинга — в нашем случае между ценой продукции,
сбытом и расходами на рекламу. Экспертная база
знаний содержит шесть табличных функций —
терм значений параметра Q. Это решения
Q1(I1,I10); Q2(I4); Q3(I2,I3); Q4(I5); Q5(I6,I7);
Q6(I9).
Например, детализация правила вывода для
выходной переменной Q = {If I1 =”M» ^
I10=”LW» then Q=”VH”} такова: если лингвистическая входная переменная I1 принимает значение 0,42 (на 01-носителе), то по
Òàáëèöà
рис.2 соответствующее термзначение есть «M» и значение
функции принадлежности и
I1 — îáúåì ïðîäàæ ïðåäûäóùåãî ïåðèîäà «È”
лингвистическая входная переL
M
H
VH
менная I10 принимает значеM
M
M
M
ние
0,77 (на 01-носителе), то по
M
M
M
M
рис.2 соответствующее термH
H
H
H
значение есть «H» и значение
VH
VH
VH
VH
функции принадлежности .
VH
VH
VH
VH
Тогда, лингвистическая выходI4 — ïðèáûëü
ная переменная Q принимает
L
M
H
H
терм-значение «VH» со значением функции принадлежноI2 — îáúåì ïðîäàæ ïðåäûäóùåãî ïåðèîäà «È”
сти, определяемой по правилу
M
L
L
L
операций с нечеткими числаM
L
L
L
ми:
M
M
M
M
Пусть текущие входные устаH
H
H
H
новки следующие (в нормироVH
H
H
H
ванном виде):
I5 — óäîâëåòâîðåííîñòü êëèåíòîâ
I1= 0,27(L); I2 = 0,8(VH); I3
M
M
VH
VH
=0,68(H); I4 =0,41(M); I5 =0,5
I6 — öåíû êîíêóðåíòà «È”
(M);
L
L
L
L
I6 =0,7 (H); I7 =0,7 (H); I8 =
0,8(VH); I9 =0,5 (M); I10
M
M
L
L
=0,77(H).
H
H
M
M
В скобках указаны терм знаVH
VH
H
H
чения.
Тогда по рис. 2 (или из
VH
VH
VH
VH
аналитического
выражения)
I9 — ïðåäåëüíûé îòâåò
определим значение функции
H
M
M
L
принадлежности:
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nL (I1 = 0, 27) = 1; nVH (I2 = 0, 8) = 0, 5; nH (I3 = 0, 68) = 1; nM (I4 = 0, 41) = 0, 6;
nM (I5 = 0.5) = 1; nH (I6 = 0.7) = 1;
nH (I7 = 0.7) = 1; nVH (I8 = 0.8) = 0, 5;
nM (I9 = 0.5) = 1; nH (I10 = 0.77) = 0, 8.

Теперь определим терм значения выходного
параметра Q — качество продукции на основании таблицы 1 экспертных знаний.
Q1(L,H)=VH; Q2(M)=M; Q3(VH,H)=H; Q4(M)=M;
Q5(H,H)=H; Q6(M)=M;
Тогда
n1 = nVH (Q1) = min {nL (I1 ), nH (I10)) = 0, 8; n2 = nM (Q2) = nM (I4 ) = 0, 6;
n3 = nH (Q3) = min {nVH (I2 ), nH (I3)) = 0, 8; n4 = nM (Q4) = nM (I5 ) = 1;
n5 = nH (Q5) = min {nH (I6 ), nH (I7)) = 1;
n6 = nM (Q6) = nM (I9 ) = 1.

Для нескольких нечетких логических выводов
относительно выходного параметра Q, проводим
дефаззификацию по правилу (по методу центра
тяжести):

Q=

/n $ Q
/n
i

i

(1)

i

где Q1 — есть абсцисса точки максимума (узловая точка) функции принадлежности, для которой Q принимает соответствующее терм-значение.
Пусть для термов VL, L, M, H, VH точки максимума показателя рейтинга качества соответственно
1, 2, 3, 4, 5 с затратами на обеспечение указанного
качества в сумме Si на соответствующее качество.
Тогда из соотношения (1) Q=3,65. Применяя правило округления до большего целого Q=4.
Таким образом, маркетинговое решение —
поднять качество продукции до оценки 4. При
этом дополнительные затраты составят S4 денежных единиц на единицу продукции. Теперь, это
уже четкая оценка качества продукта Q.
При определении по такой же методике остальных параметров маркетинга (у нас P, A, D) необходимо проявлять взаимное согласование. Это
означает, что и цена P должна соответствовать
предлагаемому качеству Q. Аналогично, и реклама и сбыт, должны быть согласованы через связанную с качеством цену. Формально это означает, что правила для терм решений цены и сбыта
должны включать найденное значение нечеткой
оценки качества в виде, например, P=F(Ij, Q). Это
является одним из преимуществ предлагаемой
модели.
Кроме этого, нечеткая модель должна быть
использована отдельно для каждого продукта
(возможно для группы продукции), для каждого
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типа клиента и для каждой торговой площадки
путем обработки соответствующих входных переменных, т.е. возможно разного перечня соответствующих входных факторов. В результате, получаем локальные бюджеты. Тогда совокупный
бюджет на маркетинговые мероприятия можно
формировать из локальных бюджетов, решая уже
типовые задачи оптимизации.
Система нечеткого моделирования, как и любой
другой тип моделирования, требует калибровки
путем совершенствования базы знаний, подбора
функций принадлежности. Динамические эффекты в модели могут быть оценены на основе периодического действия. Правила принятия решений
можно адаптировать к изменяющимся условиям
бизнес среды на основе нового обновления входных факторов, уточнения функций принадлежности, обновления базы знаний принятия решений.
Таким образом, применение методов анализа,
базирующихся на теории нечетких множеств,
мягких вычислений и приближенных рассуждений направлены на получении качественных оценок данных и приближенных рассуждений к анаÐÈÑÊ
лизу и оценке маркетинга.
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Особенности организации
выставочной деятельности компании
на B2B рынке

Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации выставочной деятельности компании рынка b2b, анализируются этапы подготовки
успешного выставочного мероприятия и дана оценка эффективности работы компании.
Ключевые слова: выставочная деятельность, эффективность, выставка, b2b рынок.
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В

условиях современного развития экономики России, выставочная деятельность
становится неотъемлемой частью функционирования всех ее отраслей. Развитие
выставочно-ярмарочной деятельности в России,
которое сохраняет стабильные темпы роста на
протяжении многих лет, на данный момент
достигло значительного уровня. Как следует из
статистических
данных,
представленных
Российским союзом выставок и ярмарок, за 2012
год в России было проведено около 1000 выставок, в которых приняли участие около 88 000
фирм. В России проводятся как ведущие мировые
выставки, в которых принимают участие иностранные экспоненты и посетители, так и менее
значительные мероприятия, привлекающие в
основном представителей российских компаний.
Таким образом, все большее количество фирм
осознает необходимость принимать участие в
выставочных мероприятиях.
Данная необходимость обосновывается уникальностью выставки как инструмента маркетинга – она позволяет одновременно взаимодействовать со всеми целевыми группами, приобретая
новых клиентов, а также осуществлять при этом
мониторинг конкурентов и анализ собственной
деятельности.
Однако, значительные затраты на участие в
выставочном мероприятии и высокая цена допущенных в процессе организации выставки ошибок, обуславливают необходимость тщательной
подготовки и серьезного подхода к планированию и проведению мероприятия и работы после
него. Авторами определен алгоритм действий,
который требует тщательного соблюдения этапов
для подготовки эффективного выставочного
мероприятия.
Для того чтобы выставка принесла компании
положительные результаты деятельности, а имен-

но,- новых клиентов и заказы, само мероприятие
должно быть тщательно оценено и отобрано,
исходя из темы выставки, стоимости участия,
имиджа, количества экспонентов и посетителей,
наличия основных конкурентов. Когда выбрано
наиболее подходящее мероприятие, наиболее
важным является определение целей и задач участия в данной выставке, а также путей достижения
намеченных результатов и плана действий со сроками выполнения. Исходя из выбранной стратегии, определяются решения по остальным вопросам подготовки и организации выставки.
Например, могут быть приняты решения относительно форм участия в выставке: очная, очнозаочная и заочная. Данное решение определяет
форму демонстрации продукции: на своем стенде, при помощи размещения информации в каталоге выставки и обхода стендов, на стенде, оформленном организаторами.
Определившись с выставкой и формой участия, компания-экспонент бронирует стенд определенных размеров и выбирает его расположение.
Также выбирается метод застройки стенда, его
конструкция. При организации выставочного
стенда могут быть использованы стенды стандартной и нестандартной конструкции. Последний
вариант требует значительных материальных и
временных затрат. На сегодняшний день стенды
на выставках в основном монтируются из стандартных конструкций. Данные решения принимаются исходя из целей компании, ее размеров,
финансовых возможностей. Однако, при определении этих параметров, следует помнить о необходимости разместить все материалы, которые
компания считает нужным продемонстрировать, а
также о том, что стенд должен суметь вместить
работников стенда и гостей, при этом оставив
место для переговоров, подсобное помещение и
территорию для прохода. Основной целью уча-
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стия компании в выставочном мероприятии является демонстрация экспонатов и привлечение
клиентов, поэтому обходимо помнить о том, что
грамотно подобранный и оформленный стенд
привлечет внимание посетителей, следовательно,
подтолкнет потенциальных потребителей к изучению продукции.
Для того чтобы клиенты задержались у стенда,
важно обеспечить ассортимент, удовлетворяющий их запросам. Экспоненту следует принять
решение о широте выставляемого ассортимента,
определить уникальные составляющие продуктового портфеля и принять решение об образцах,
которые выгоднее представить на стенде и продукции, которая будет демонстрироваться клиентам в каталоге.
Немаловажным этапом подготовки к выставке
является подбор персонала, который будет представлять компанию на стенде. Именно эти работники выступают лицом компании. Стендисты
отбираются из числа представителей компании,
хорошо осведомленных об ассортименте, и способных наладить коммуникации с потенциальными клиентами. Число работников стенда зависит
от количества потенциальных клиентов и площади экспозиции.
Существенными помощниками стендистов
являются рекламные материалы, которые также
готовятся на предвыставочном этапе работы.
Изначально необходимо определить, какие из
них раздавать всем посетителям, а какие – лишь
избранным в обмен на визитную карточку.
Рекламный материал подготавливают отдельно
на каждую конкретную выставку, включая в него
инновационные идеи, а также товары и услуги,
выделяющие компанию и наиболее полно представляющие сферу ее деятельности. Желательно,
чтобы печатная продукция привлекала внимание
посетителя интересными данными.
Важный этап предвыставочной деятельности –
приглашение клиентов на выставку, что является
значимой составляющей поддержания хороших
отношений и информирования их о новинках.
Однако заметим, что грамотная подготовка не
определяет однозначный успех выставки. В процессе проведении выставки на работниках компании лежат важнейшие обязанности – именно от
качества их выполнения зависит нематериальный
эффект выставки. Эффективная работа в процессе выставки способствует получению прибыли и
новых клиентов в дальнейшем.
Во-первых, важнейшей целью непосредственной работы на выставке является получение
откликов от существующих и потенциальных
клиентов – выявление их пожеланий по сотрудничеству и продукции, их оценка деятельности
компании относительно конкурентов. Данная
информация может быть выявлена при помощи
анкетного опроса. Как показывает опыт, опрос на

выставке получает значительно больший отклик,
нежели электронный или телефонный опрос.
Во-вторых, именно выставка дает возможность
осуществления мониторинга деятельности конкурентов, получения информации об их продукции
и новинках. Сделать вывод о состоянии компанииконкурента также помогает стенд, по конструкции
и размеру которого можно судить о материальных успехах компании. Оценку деятельности конкурентов производят работники компании.
Качество работы стендистов определяет количество и объем заказов, полученных по итогам
выставки. Поэтому, углубляясь в мониторинг конкурентов и анализ собственной деятельности, не
стоит забывать об основной функции выставки –
представление своего товара и получение заказов.
Эффективному выполнению данной функции
способствует построение грамотных коммуникаций с клиентами, способность работника стенда
продемонстрировать продукцию, выделить уникальные стороны и заинтересовать клиентов,
после чего, договориться о дальнейшем контакте.
Именно этот этап проведения выставки обуславливает необходимость проведения не менее
эффективной послевыставочной работы.
По окончании мероприятия, каждый заинтересованный клиент должен получить электронные
материалы, причем действия должны быть предприняты в течение ближайшего времени, пока
клиент помнит стенд компании и сохраняет впечатления о ее продукции.
Далее следует проанализировать итоги работы
на выставке: общее количество посетителей
выставки, количество посетителей, ознакомившихся со стендом, количество розданных буклетов, брошюр, каталогов, количество потенциальных клиентов и степень.
Также анализу подвергаются результаты анкетирования, которые помогут оперативно выявить
недостатки работы, отмеченные клиентами, принять их к сведению и действовать в направлении
устранения ошибок. Данные, полученные в процессе анкетирования, помогут в дальнейшем осуществлять более эффективную работу, путем
удовлетворения желаний клиентов и как следствие – построения более прочных взаимоотношений, что является крайне важным пунктом
работы на рынке b2b.
Но насколько эффективна работа на выставке?
Дать ответ на этот непростой вопрос стремится
руководство каждой компании, принимающей
участие в выставочной деятельности. Сложность
оценки эффективности участия в выставке заключается в отложенном эффекте выставочной деятельности. И хотя, деятельность по мониторингу
конкурентов и анализу пожеланий клиентов со
временем приносит плоды, такие как: приобретение постоянных клиентов и построение длитель-
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ных отношений, а также сохранение качества
работы на стабильном уровне, однако не несет
измеримой материальной выгоды компании в
определенном промежутке времени. Кроме того
надо помнить о том, что на некоторых рынках
крупным клиентам необходимо время на ознакомление с продукцией компании. Так, например, на
рынке декоративных карнизов, крупные DIY-сети,
имеющие значительное влияние, могут в течение
нескольких выставок только наблюдать за
компанией-поставщиком, изучая ее коллекции,
сравнивая с предложением конкурентов, после
чего будет принято решение. Таким образом,
получение крупного клиента нельзя отнести к
эффекту конкретной выставки.
Данная задача может быть решена путем учета
конкретного количества приобретенных новых
клиентов и объема полученных заказов и сопоставления общей выручки с затратами, направленными на организацию выставки. При этом
возникает вопрос, достаточно ли того, что выставка окупилась в течение определенного времени?
Рассмотрим пример компании «К» – крупного
производителя и продавца декоративных карнизов. На выставку Heimtextil Russia 2012 компанией
«К» было затрачено около 1 420 000 рублей. При
расчете показателей эффективности выставки
были выявлены следующие результаты. Сумма
заказов только за первый месяц по итогам выставки составила 2 400 000 рублей.
По итогам выставки HeimTextil 2012, по расчетам компании было получено 48 заказов, из них
12 компаний-заказчиков в дальнейшем стали
постоянными клиентами. Именно постоянные
клиенты принимаются для расчета полученного
эффекта, так как после первого заказа именно
они будут составлять существенную долю выручки компании.
В расчете на 1 клиента средняя стоимость
одного заказа по расчетам компании принимается
за 200 000 рублей. Затраты на 1 приобретенного
постоянного клиента составляют 118 250. Таким
образом, прибыль от 1 клиента при 1 заказе – 81
750 рублей. На первый взгляд, данный результат
свидетельствует об эффективной работе компании на выставке, однако стоит обратить внимание
на значительные затраты на 1 клиента и специфику выставки для компаний на данном рынке. При
расчете эффективности за прибыль берется показатель, полученный исходя из результатов только
выставочного мероприятия, без учета цены закупки продукции у поставщика. Данное решение
обусловлено спецификой взаимодействия с клиентами а также тем, что затраты от реализованных
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материалов окупаются уже за первый месяц работы после выставки за счет уже существующих до
конкретной выставки клиентов компании.
При тщательном изучении отчета о выставке
выясняется, что общее количество посетителей
Heimtextil Russia 2012 составило 14 652 человека.
По данным исследований, проведенных организатором выставки, 45% посетителей были заинтересованы в продукции, связанной с декором окон.
Таким образом, количество посетителей, которых
могла бы заинтересовать продукция компании,
составляет 6 594 человека. Исходя из того же
исследования, количество представителей розничных торговцев, именно они представляют
особый интерес для компании, составило 43%. То
есть количество представителей потенциальных
клиентов компании, присутствующих на выставке, составило 2 834 человека, в то время, как стенд
исследуемой компании посетило лишь 420 человек, что свидетельствует о нереализованных возможностях компании. Таким образом, положительные результаты еще не означают эффективность проведенной выставки, поскольку клиенты,
которые не обратились к компании «К», придут к
конкурентам, то есть, при кажущейся эффективности выставки, компания теряет долю рынка.
Таким образом, можно отметить, что при расчете эффективности выставочной деятельности,
помимо анализа объема полученных заказов и
прибыли, стоит уделить внимание состоянию
рынка и потенциально возможным результатам.
Подводя итог, отметим, что выставка является
сложным и, безусловно, важнейшим для компании событием, способным кардинально переменить ситуацию на рынке, однако при грамотном
использовании приведенных выше рекомендаций, в соответствии с учетом специфики рынка и
деятельности компании, могут быть достигнуты
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Аннотация: в данной статье рассмотрен механизм выбора оптимальной микрологистической концепции развития строительного предприятия
с учетом специфики экономической среды функционирования, целей предприятия и на основе оценки основных показателей деятельности.
Предложен алгоритм формирования микрологистической системы строительного предприятия и разработана матрица оценки основных показателей деятельности строительного предприятия.
Ключевые слова: микрологистическая система, строительное предприятие.
Annotation: in this article it was considered the mechanism of a choice of the optimum micro logistical concept of development of the building enterprise
taking into account specificity of the economic environment of functioning, the enterprise purposes, and on the basis of an estimation of the basic
indicators. The algorithm of formation of micro logistical system of the building enterprise is offered, and the matrix of an estimation of the basic indicators
of activity of the building enterprise was developed.
Keywords: micro logistical system, building enterprise.

С

овременные рыночные условия создают
необходимость использования логистического инструментария в хозяйственной деятельности отечественных производителей
как резерва для экономического роста.
Отечественными и зарубежными учеными накоплен значительный научный и практический
опыт разработки экономических проблем на
основе теории и методологии логистики.
Для достижения устойчивого и надежного экономического роста предприятий требуется интеграция существующих систем управления снабженческими, производственными и сбытовыми
процессами на принципах логистики, которые
в свою очередь основаны на принципах системного подхода, теории управления, методах имитационного и математического моделирования,
стохастической идентификации и статистической обработки экспериментальных данных
и т. п.
При формировании микрологистической концепции необходимо учитывать специфику отечественной экономической среды, которая характеризуется отставанием инфраструктуры от среднемирового уровня, низким уровнем развития сбыта
и снабжения на отечественных предприятиях,
отсутствием стратегии развития и. т.д.
Отставание инфраструктурного комплекса объясняется тем, что практически весь предыдущий
период своего развития наша страна реализовывала инвестиционные программы развития
инфраструктуры на основе отраслевого подхода.
При этом использовались нормативные акты
в большей мере ведомственного предназначения,
фактически не увязанные с региональными проблемами инфраструктурного комплекса и, как
результат, не соответствовавшие насущным
потребностям территории. Совокупный уровень
развития инфраструктуры региона и его перспек-

тивная потребность в ней определялся на практике суммированием инвестиционных программ
отдельных ведомств, не увязанных, как правило,
с реальной потребностью региона. Какие-либо
критерии и обоснованные нормативы развития
инфраструктуры и результатов ее воздействия на
экономику региона отсутствуют до настоящего
времени. В определенной степени это объяснимо
сложностью оценки социально-экономических
результатов воздействия инфраструктуры на
функционирование территориальных субъектов
хозяйствования.
Первым этапом при формировании микрологистической системы промышленного предприятия
является диагностика его деятельности. В общем
виде она должна заключаться в анализе стратегического разрыва между желаемым и реальным положением предприятия. Желаемое в деятельности
предприятия, это то, чего оно хочет достигнуть
в своем развитии. По уровню интеграции производственные предприятия могут быть условно разделены на три группы, которые представлены
в таблице 1.
Вторым этапом формирования микрологистической системы производственного предприятия
является выбор желаемого уровня интеграции
и разработка концепции в соответствии с выбранной стратегией и целями своего предприятия.
Цели предприятия при выборе логистической
концепции управления в зависимости уровня
интеграции сформулированы в таблице 2.
На третьем этапе выбора микрологистической
системы необходимо реально оценить готовность
предприятия к внедрению выбранной концепции. Для этого потребуется отобрать функциональные группы и для каждой из них выбрать
конкретные показатели. Это позволит более сложные задачи разделить на более мелкие, поддающиеся исследованию и оценке.

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

45

ËÎÃÈÑÒÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÖÅÏßÌÈ ÏÎÑÒÀÂÎÊ

Òàáëèöà 1.

Õàðàêòåðèñòèêà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ïî óðîâíþ èíòåãðàöèè
Óðîâåíü èíòåãðàöèè

Õàðàêòåðèñòèêà ïðåäïðèÿòèé ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà

Íèçêèé

Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ õàîòè÷íîñòüþ è îòñóòñòâèåì ñòàáèëüíîñòè ïàðàìåòðîâ
âíåøíåé ñðåäû. Ïðîöåññû âíóòðè ïðåäïðèÿòèÿ íå ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé, ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ñëàáî
ïðåäñêàçóåìû, è ñëåäîâàòåëüíî íå èìåþò íè êà÷åñòâåííîé íè òåì áîëåå êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè. Êà÷åñòâî
ïðîäóêöèè íîñèò íåñòàáèëüíûé õàðàêòåð è ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò îïûòà è êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ.
Ïðèìåíåíèå ëîãèñòè÷åñêèõ ñèñòåì îãðàíè÷èâàåòñÿ ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìîé îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà.

Ñðåäíèé

Ïðåäïðèÿòèå õàðàêòåðèçóåòñÿ ñòàáèëüíûìè óñëîâèÿìè ïðîèçâîäñòâà, íàëàæåííûìè è ñòàáèëüíûìè ñâÿçÿìè
ñ ïîñòàâùèêàìè. Ïðîãíîçèðîâàíèå ñïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ îïðåäåëåííîñòè. Áèçíåñ
ïðîöåññû ñòàíäàðòèçîâàíû, îáúåäèíåíû â åäèíûé èíôîðìàöèîííûé ïîòîê è àäàïòèðîâàíû ê óñëîâèÿì
âíåøíåé ñðåäû. Ñòðàòåãè÷åñêèå òàêòè÷åñêèå è îïåðàòèâíûå ïëàíû âçàèìîñâÿçàíû è ñîãëàñîâàíû. Èìååòñÿ
âîçìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ àíàëèçà îñíîâíûõ àñïåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðèîðèòåò
â äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ñìåùàåòñÿ â ñòîðîíó ìåðîïðèÿòèé âåäóùèõ ê ïîâûøåíèþ ïîòðåáèòåëüñêèõ
ñâîéñòâ ïðîäóêöèè è ñíèæåíèþ çàòðàò íà åå ïðîèçâîäñòâî. Ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà ïðîäóêöèè ðàâíû
ñðåäíåâçâåøåííûì îæèäàíèÿì ïîòðåáèòåëåé.

Âûñîêèé

Ïðåäïðèÿòèå èìååò âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü êà÷åñòâîì ïðîöåññîâ ïî âñåé öåïè óïðàâëåíèÿ ïîñòàâêàìè,
èìååò ñòàáèëüíîå ëîãèñòè÷åñêîå îêðóæåíèå. Áèçíåñ-ïðîöåññû ñòàíäàðòèçèðîâàíû, ñèíõðîíèçèðîâàíû
è áëèçêè ê îïòèìàëüíûì. Ïðåäïðèÿòèå îðèåíòèðîâàíî íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè çàäàííîãî êà÷åñòâà
â áîëåå ñæàòûå ñðîêè, ñ ìèíèìàëüíûìè èçäåðæêàìè è âûñîêîé âîâëå÷åííîñòüþ ïåðñîíàëà. Ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèå îðèåíòèðóåò íà ñîçäàíèå ïðîäóêòà, óäîâëåòâîðÿþùåãî ðàçíîîáðàçíûì
òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðåäïðèÿòèþ äîñòè÷ü óñòîé÷èâîãî êîíêóðåíòíîãî ïðåèìóùåñòâà.
Èñïîëüçóþòñÿ ëîãèñòè÷åñêèå ñèñòåìû, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ìàêñèìàëüíîé èíòåãðàöèåé âñåõ ëîãèñòè÷åñêèõ
ôóíêöèé, ñáàëàíñèðîâàííîñòüþ è ñèíõðîííîñòüþ îñíîâíûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ áèçíåñ-ïðîöåññîâ
ïðåäïðèÿòèÿ.

Òàáëèöà 2

Öåëè ïðåäïðèÿòèÿ ïðè âíåäðåíèè ëîãèñòè÷åñêîé êîíöåïöèè.
Óðîâåíü èíòåãðàöèè

Öåëè ïðåäïðèÿòèÿ
Ëîêàëüíàÿ ëîãèñòèçàöèÿ
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà ïëàíèðîâàíèÿ ïîòðåáíîñòåé â ðåñóðñàõ.
Îïòèìèçàöèÿ óðîâíÿ çàïàñîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåäóð êîíòðîëÿ çà óðîâíåì çàïàñîâ è ñíèæåíèå,
ñâÿçàííûõ ñ ýòèì ïðîöåññîì ëîãèñòè÷åñêèõ çàòðàò

Íèçêèé

Îïòèìèçàöèÿ óðîâíÿ çàïàñîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåäóð êîíòðîëÿ çà óðîâíåì çàïàñîâ è ñíèæåíèå,
ñâÿçàííûõ ñ ýòèì ïðîöåññîì ëîãèñòè÷åñêèõ çàòðàò.
Ãèáêîñòü â ïëàíèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè.
Óëó÷øåíèå ñèñòåìû îðãàíèçàöèè ïîñòàâîê.
Ëîêàëüíûé

Ðåàãèðîâàíèå íà èçìåíåíèÿ ñïðîñà.
Îïòèìèçàöèÿ ïî âðåìåíè è ðåñóðñàì âñåõ áèçíåñ-ïðîöåññîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
Óëó÷øåíèå ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé.
Îáåñïå÷åíèå èíòåãðèðîâàííîé îáðàáîòêè äàííûõ, ñîçäàíèå åäèíîé áàçû äàííûõ, îòñóòñòâèå ïîâòîðíîãî
ââîäà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè.

Ñðåäíèé

Óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ïîòðåáèòåëåé çà ñ÷åò óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ
Îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Îáåñïå÷åíèå îïòèìàëüíîãî óðîâíÿ çàïàñîâ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, ãîòîâîé ïðîäóêöèè, íåçàâåðøåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Ñíèæåíèå ïîòåðü îò áðàêà.
Ðåñóðñîñáåðåæåíèå.

Âûñîêèé

Ñîêðàùåíèå âðåìåíè íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû ïðîäóêöèè.

Òàáëèöà 3.

Õàðàêòåðèñòèêà îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
Øêàëà

Õàðàêòåðèñòèêà îöåíêè

1,00

Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü

1,00–0,80

Íàèëó÷øèé è ïðèåìëåìûé óðîâåíü.

0,80–0,60

Õîðîøèé è ïðèåìëåìûé óðîâåíü.

0,60–0,40

Íåäîñòàòî÷íî õîðîøèé, íî âñå æå ïðèåìëåìûé óðîâåíü.

0,40–0,30

Íèçêèé óðîâåíü, ãðàíè÷àùèé ñ íåïðèåìëåìûì.

0,30–0,10

Íåïðèåìëåìûé óðîâåíü.

0,1–0

Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìûé óðîâåíü

Далее выбираем метод оценки важности показателей и групп в общей совокупности показателей. Сама же оценка формируется на основании

анализа и мнения экспертов с использованием
градации от 0 до 1 (табл. 3).
На основе полученной информации рассчиты-
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Òàáëèöà 4.

Ìàòðèöà îöåíêè îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé
¹ ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

1

2

I

Óïðàâëåíèå

1

Ñîîòâåòñòâèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû âûáðàííîé
ñòðàòåãèè

2

Óðîâåíü îïòèìèçàöèè áèçíåñ-ïðîöåññîâ

3

Óðîâåíü óïðàâëåí÷åñêèõ èçäåðæåê

4

Âçàèìîäåéñòâèå ñî ñòðóêòóðàìè âíåøíåé ñðåäû

5

Óðîâåíü âëèÿíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ãðóïï íà ïðåäïðèÿòèå (ãîñóäàðñòâî, àêöèîíåðû, ïîòðåáèòåëè, ïîñòàâùèêè è ïîäðÿä÷èêè, êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, ïåðñîíàë)

6

Óðîâåíü èíòåãðèðîâàííîé îáðàáîòêè èíôîðìàöèè
Èòîãî ïî áëîêó «Óïðàâëåíèå»

II

Êàäðû

7

Êâàëèôèêàöèÿ òîï-ìåíåäæåðîâ

8

Êâàëèôèêàöèÿ ñïåöèàëèñòîâ

9

Âîçìîæíîñòè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà

10

Îáó÷åíèå è àòòåñòàöèÿ ïåðñîíàëà

11

Ðåçóëüòàòèâíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû ïåðñîíàëà

12

Êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà
Èòîãî ïî áëîêó «Êàäðû»

III

Ïðîèçâîäñòâî

13

Óðîâåíü ïðîåêòèðóåìûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé

14

Ñðîêè ïðîåêòèðîâàíèÿ

15

Îñíàùåííîñòü îáîðóäîâàíèåì è òåõíè÷åñêèìè êîììóíèêàöèÿìè

16

Ôèçè÷åñêèé è ìîðàëüíûé èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ è èíæåíåðíûõ ñåòåé

17

Ãèáêîñòü îáîðóäîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà

18

Óðîâåíü çàïàñîâ

19

Ñêîðîñòü ðåàãèðîâàíèÿ íà èçìåíåíèå ñïðîñà

20

Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè

IY

Êà÷åñòâî

21

Ôóíêöèîíàëüíûå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà

22

Êà÷åñòâî çàêóïàåìûõ ðåñóðñîâ

23

Êà÷åñòâî ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè

24

Îðãàíèçàöèÿ ýôôåêòèâíîãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïî âñåé öåïî÷êå ñîçäàíèÿ öåííîñòè

25

Ñèñòåìà ïðåäóïðåæäåíèÿ áðàêà

26

Óðîâåíü áðàêà

27

Âîâëå÷åííîñòü ïåðñîíàëà â ñèñòåìó êîíòðîëÿ çà óðîâíåì êà÷åñòâà

IIY

Ôèíàíñû

28

Ôèíàíñîâàÿ ñòàáèëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ

29

Êîíòðîëü çà èçäåðæêàìè

30

Âíóòðèôèðìåííîå ïëàíèðîâàíèå

Èòîãî ïî áëîêó «Ïðîèçâîäñòâî»

Èòîãî ïî áëîêó «Êà÷åñòâî»

Âåñ
ïîêàçàòåëÿ

Îöåíêà

Ïðîèçâåäåíèå
îöåíêè íà âåñ

3

4

5

1

-

1

1

1

Èòîãî ïî áëîêó «Ôèíàíñû»
IIIY

Çàêóïêè

31

Óïðàâëåíèå çàêóïêàìè

32

Óðîâåíü çàïàñîâ òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé

33

Íàäåæíîñòü ïîñòàâùèêîâ
Èòîãî ïî áëîêó «Çàêóïêè»
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Òàáëèöà 4 (îêîí÷àíèå).

1

2

IÕ

Ìàðêåòèíã

34

Òî÷íîñòü è ñâîåâðåìåííîñòü ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñïðîñà

35

Êà÷åñòâî ïëàíèðîâàíèÿ îáúåìà ðåàëèçàöèè

36

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèè

37

Óäîâëåòâîðåííîñòü ïîòðåáèòåëåé

38

Ñòàáèëüíîñòü íà ðûíêå
Èòîãî ïî áëîêó «Ìàðêåòèíã»

1

Èòîãîâàÿ îöåíêà ïðåäïðèÿòèÿ

1

ваются взвешенные оценки показателей (табл. 4).
В таблице 4 приведен примерный набор показателей производственного предприятия. Все показатели объединены в 9 блоков, условно отражающих деятельность предприятия, они могут изменяться в зависимости от специфики конкретного
предприятия.
Для определения веса показателя необходимо
подобрать группу экспертов из компетентных
лиц и представляющих различные заинтересованные группы (акционеры, само предприятие,
партнеры, органы государственного управления,
кредитные учреждения и т. п.) и руководствоваться при этом следующими критериями:
— высокий уровень эрудиции и профессионализма;
— креативность и способность перспективно
мыслить;
— отсутствие субъективизма при проведении
анализа, применении его результатов и оценке их
адекватности;
— наличие опыта участия в аналогичных мероприятиях, знание анализируемого предприятия
и его деятельности.
Для экспертизы используется статистическая
информация самого предприятия (данные, имеющие количественную оценку, например, оборачиваемость запасов, себестоимость строительномонтажных работ, надежность поставщиков
и т. п.), а также результаты исследований независимых консультантов (тенденции развития рынка,
функционирование системы менеджмента качества и т. п.) и данные средств массовой информации, государственных органов, потребителей,
поставщиков и т. д. Полученные оценки экспертов проверяются на непротиворечивость. В случае противоречащих оценок, необходимо выяс-
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нить причину, и либо привлечь других экспертов,
либо путем предоставления дополнительной
информации, добиться, чтобы мнения экспертов
не противоречили друг другу.
На четвертом этапе происходит выбор наиболее подходящей микрологистической системы.
При этом необходимо учитывать:
— стратегию и цели предприятия;
— систему управления в соответствии с типом
микрологистической системы («толкающая» или
«тянущая»);
— результаты диагностики предприятия.
Любые логистические преобразования сопровождаются значительными затратами, и поэтому
ошибки при выборе микрологистической системы могут привести к серьезным финансовым,
организационным, управленческим и другим
ÐÈÑÊ
потерям.
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Геоэкономические предпосылки
формирования на территории
Республики Дагестан транспортнологистического кластера
«Каспийский ХАБ»

Аннотация: авторами статьи рассмотрены современное состояние и предпосылки развития транспортно-логистической инфраструктуры
Дагестана.
Ключевые слова: региональная логистика, транспортный хаб, логистический кластер.
Annotation: authors of the paper, the current status and development of transport and logistics infrastructure of Dagestan.
Keywords: regional logistics, transportation hub, logistics cluster.

Р

еспублика Дагестан является субъектом
Российской Федерации, входящим
в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). По площади территории
и численности населения — это самая крупная
республика на Северном Кавказе и самая южная
часть территории России, занимающая особое
геостратегическое положение в евразийском пространстве. Республика расположена на западном
побережье Каспийского моря. На севере Дагестан
граничит с Республикой Калмыкия, на северозападе — со Ставропольским краем, на западе —
с Чеченской Республикой. На востоке территория
республики на протяжении почти 540 км омывается водами Каспийского моря, по которому проходит морская граница с Азербайджанской
Республикой,
Республикой
Казахстаном,
Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.
По Водораздельному хребту Большого Кавказа
Республика граничит с Грузией, на юге —
с Азербайджаном.
Крупнейший в Республике Дагестан
Махачкалинский транспортный узел (ТУ), также
как и Астраханский ТУ, рассматривается с позиции геополитики в качестве морских ворот РФ на
Каспии, обеспечивающих торгово-экономические
связи с республиками Казахстан, Туркменистан,
Азербайджан и Исламской республикой Иран.
Через Махачкалинский ТУ и в непосредственной
близости от него проходят важнейшие Евроазиатские
международные транспортные коридоры (МТК):
МТК «Север — Юг», МТК «Запад — Восток», МТК
«ТРАСЕКА» и МТК «Западная Европа — Западный
Китай» (см. рис. 1).
Особенно важное значение для республики
Дагестан на современном этапе развития системы Евроазиатских МТК имеет транспортный
коридор «Север — Юг», обеспечивающий пропуск внешнеторговых и транзитных грузопотоков в мультимодальном сообщении на направлении Северная Европа (Хельсинки) — Россия
(Санкт-Петербург — Москва — Волгоград —

Астрахань — порты Оля и Махачкала) — Иран
(порты Бендер-Энзели и Бендер-Абас) — Индия
(порт Мумбай).
Не смотря на исключительно благоприятное
геостратегическое положение и наличие на территории Дагестана богатых месторождений природных ресурсов — нефти, газовых сланцев,
каменного угля, полиметаллов, строительных
материалов, республика относится к категории
дотационных субъектов Российской Федерации.
В Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2025 года
намечен переход от дотационной к динамично
развивающейся эффективной экономике инновационного типа, представленной конкурентоспособными постиндустриальными кластерами, при
этом ведущее место с учетом геостратегических
преимуществ республики отводится кластеру
«Каспийский ХАБ».
Республика Дагестан — конкурентоспособный
кластер «Каспийский ХАБ» — синергия международных
потоков
и
индустриальноинновационных комплексов, производящих
и перерабатывающих продукцию с высокой
добавленной стоимостью, пользующуюся высоким спросом, в том числе экспортным:
♦ развитый
торгово-транспортнологистический комплекс, базирующийся на перераспределении основных потоков Юго-Восточной
и Средней Азии, Ближнего Востока и Европы,
создающий особые условия прохождения товароматериальных потоков через Россию и возможность их приумножения и аккумулирования;
♦ развитый промышленный комплекс, базирующийся на производстве инновационной продукции; развитый агропромышленный комплекс,
базирующийся на производстве экологически
чистой продукции;
♦ развитый строительный комплекс, обеспечивающий развитие экономических комплексов
и повышение условий жизнедеятельности, туризма
и рекреации;
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Ðèñ. 1. Ãåîïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå â ñèñòåìå Åâðîàçèàòñêèõ ÌÒÊ Êàñïèéñêîãî ÕÀÁÀ (ìóëüòèìîäàëüíîãî
òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêîãî öåíòðà — ÌÒËÖ), ïðåäëàãàåìîãî ê ñîîðóæåíèþ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Äàãåñòàí â Ìàõà÷êàëèíñêîì òðàíñïîðòíîì óçëå.

♦ развитый топливно-энергетический комплекс, обеспечивающий растущую потребность
в энергоресурсах, уделяющий особое место альтернативной энергетике;

♦ развитый социально-инновационный комплекс, базирующийся на качественных социальных услугах, экономике знаний и технологий, развитой инновационной системе;
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♦ развитый туристско-рекреационный комплекс (морской и горный международный курорт
с развитыми лечебно-оздоровительной и научнопознавательной составляющими), обладающий
инфраструктурой, позволяющей Республике
Дагестан стать деловым центром государств
Каспийского региона.
Для того чтобы выполнить геоэкономическую
миссию в системе Евроазиатских МТК, и стать
крупным Каспийским ХАБом (мультимодальным
транспортно-логистическим центром) международного уровня, Республике Дагестан необходимо развивать транспортную и логистическую
инфраструктуру и устанавливать партнерские взаимовыгодные отношения с российскими и зарубежными компаниями, заинтересованными в развитии рынка транспортно-логистических услуг.
В условиях перехода экономики на инновационный путь развития, вступления России в ВТО
транспорт рассматривается в качестве важнейшего фактора социально-экономического роста
Российского государства, обеспечивающего:
единство экономического пространства страны;
совершенствование межрегиональных и международных транспортно-экономических связей;
рационализацию размещения производительных
сил; повышение эффективности использования
природных ресурсов и социально-экономического
потенциала регионов страны; расширение международного сотрудничества; развитие экспорта
транспортных услуг и реализацию транзитного

потенциала страны в системе международных
транспортных коридоров (МТК).
Транспортная стратегия Российской Федерации
на период до 2030 года в качестве одной из целевых установок определила интеграцию в мировое
транспортное пространство, развитие экспорта
транспортных услуг и реализацию транзитного
потенциала страны в системе МТК. Одной из
главных задач, направленных на достижение
поставленной цели, является развитие логистической инфраструктуры и формирование на территории РФ в крупных транспортных узлах опорной сети мультимодальных транспортнологистических центров (МТЛЦ), обеспечивающих высокий уровень сервисного обслуживания
товароматериальных и сопутствующих потоков,
следующих по национальным и международным
транспортным коридорам.
На рис. 2 представлена принципиальная схема
развития и размещения опорной сети МТЛЦ
в транспортных узлах на территории России,
в зоне тяготения к национальным и международным транспортным коридорам [3].
Вместе с тем, приходится констатировать, что
в современной транспортной системе России
крупные МТЛЦ, обеспечивающие эффективное
управление товароматериальными и сопутствующими потоками и предоставляющие высокий
уровень логистического сервиса, соответствующий международным стандартам, практически
отсутствуют.

Ðèñ. 2. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ðàçâèòèÿ è ðàçìåùåíèÿ ÌÒËÖ íà òåððèòîðèè Ðîññèè â òðàíñïîðòíûõ óçëàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â çîíå òÿãîòåíèÿ ê íàöèîíàëüíûì è ìåæäóíàðîäíûì òðàíñïîðòíûì êîðèäîðàì.
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Недостаточный уровень развития транспортнологистической инфраструктуры приводит к большим прямым и косвенным потерям в виде упущенной выгоды, в частности, от крайне низкого
уровня реализации транзитного потенциала РФ
в системе Евроазиатских МТК — менее 1%.
В соответствии с ежегодным рейтингом
Всемирного банка Россия по уровню развития
логистической инфраструктуры занимает 85
место из 155 стран мира. По условиям для международных поставок — 106 место, по таможенным
процедурам — 138 место. По комплексному показателю логистики LPI (Logistics Performance
Index) по данным Всемирного банка Россия занимает 95 место из 155 стран мира.
Столь низкий рейтинг в логистике в условиях
глобализации мировой экономики, расширения
международного сотрудничества и вхождения
России в ВТО может привести к весьма значительным негативным последствиям и требует
незамедлительной постановки задачи разработки
и реализации национальной стратегии комплексного развития логистики в России.
При этом задачей первостепенной важности
становится разработка и поэтапная реализация
единой стратегии формирования в крупных транспортных узлах и морских портах, расположенных
в зоне тяготения Евроазиатских МТК, мультимодальных логистических центров, интегрированных
в региональные, национальную и международные
транспортно-логистические системы (ТЛС).
Для успешного инновационного развития
России и регионов страны необходимы новые
подходы и технологии управления, основанные
на последних достижениях науки и мировом
опыте.
В условиях глобализации и интернационализации мировой экономики ведущей стратегией
социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации становится кластерный
подход к управлению отраслями и регионами РФ,
обеспечивающий инновационное развитие
и повышение конкурентоспособности экономики, как отдельных регионов, так и страны в целом.
Исключительная значимость выбора кластерных
моделей управления экономическим развитием
регионов выдвигает эту проблему в разряд имеющих особое государственное значение.
Интенсивное развитие рынка транспортнологистических услуг в России создает объективные
организационно-экономические предпосылки для
формирования в РФ транспортно-логистических
кластеров (ТЛК) как наиболее эффективной
инновационно-ориентированной формы интеграции участников рынка транспортно-логистических
услуг, обеспечивающей на основе инноваций
и согласования экономических интересов всех
контрагентов цепи поставок максимальный синергетический эффект.

В Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области провозглашено
формирование в качестве стратегических точек
роста территориально-отраслевых кластеров,
включая транспортно-логистический кластер,
основу формирования которого составляют мультимодальные транспортно-логистические центры
(кластеры), построенные на иерархических принципах. В ОАО «РЖД» разработана методология
организации функционирования международных
транспортных коридоров на основе кластерного
подхода с применением мультимодальных логистических центров.
Кластерный подход широко применяется в экономике Германии, США, Японии, Финляндии,
Китае, Индии и ряде других стран. В Республике
Казахстан в качестве одного из 7-ми наиболее
прогрессивных направлений развития экономики
формируется транспортно-логистический кластер.
Показателен опыт создания кластеров в Японии,
экономика которой характеризуется системами
субподрядных и субконтрактных связей между
крупными, средними и малыми предприятиями.
Типичный японский кластер формируют одно
относительно крупное головное предприятие,
имеющее статус компании-лидера, и два-три
уровня субподрядных фирм, расположенных
обычно в географической близости к нему. При
этом субподрядчики первого уровня связаны
с головным предприятием долгосрочными договорами. Связи поставщиков второго и последующих уровней регламентируются субподрядчиками первого уровня.
Термин кластер в экономике стал применяться
относительно недавно.
Согласно классическому определению основоположника кластерного подхода профессора
Гарвардского университета Майкла Портера, кластер — это группа географически соседствующих
взаимосвязанных компаний и связанных с ними
организаций, действующих в определенной
сфере, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества, как отдельных компаний, так и кластера в целом [2].
На рис. 3 представлена модель инициирования
создания кластеров, включающая 5 основных факторов кластеризации: Инициатива; Инновации;
Интеграция; Информация и Интерес [1].
Сущность концепции, сформулированной
профессором М. П. Войнаренко, состоит в обеспечении пяти необходимых условий — «5И» для
того, чтобы кластер состоялся как жизнеспособная, самодостаточная, успешная и эффективная
организация. Исследования показали, что условия создания и функционирования кластеров,
могут быть одновременно и условиями инвестирования перспективных проектов на основе кластерных технологий:

52

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

ËÎÃÈÑÒÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÖÅÏßÌÈ ÏÎÑÒÀÂÎÊ

Транспортно-логистические
кластеры включают в себя комплекс инфраструктуры и компаний, специализирующихся на
хранении,
сопровождении
и доставке грузов и пассажиров.
Кластер может включать также
организации, обслуживающие
объекты портовой инфраструктуры, компании специализирующиеся на морских, речных, наземных, воздушных перевозках,
логистические комплексы и другие. Транспортно-логистические
кластеры развиваются в регионах,
Ðèñ. 3. Óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ êëàñòåðîâ è èíâåñòèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ
имеющих существенный транðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû è âíåäðåíèÿ èííîâàöèé.
зитный потенциал.
Исходя из выше изложенного,
♦ без инициативы невозможно реализовать даже сформулируем
понятие
«Транспортносамый примитивный проект или привлечь инве- логистический кластер».
стиции;
Транспортно-логистический кластер (ТЛК) —
♦ только новые, оригинальные, нестандартные это межотраслевое добровольное объединение
инновационные идеи могут заинтересовать инве- предпринимательских структур, транспортнологистической инфраструктуры, общественных
стора;
♦ только интеграция усилий власти, бизнеса и других организаций, специализирующихся на
и институций (научных, образовательных, обще- перевозке грузов, хранении и грузопереработке,
ственных организаций) может быть условием транспортно-экспедиционном, логистическом
успешного привлечения инвестиций на данную сервисном обслуживании и управлении товароматериальными и сопутствующими потоками,
территорию (город, район, регион);
♦ без обмена информацией о потенциальных тесно сотрудничающих с научными, образовавозможностях региона, его приоритетах, инвести- тельными учреждениями, органами федеральционной привлекательности и перспективах раз- ной и региональной власти с целью повышения
вития невозможно какое-либо инвестиционное конкурентоспособности на отечественном
и мировом рынке транспортно-логистических
предложение от потенциальных инвесторов;
♦ только экономический интерес от вложенного услуг [3].
При построении кластерной модели выделяют
капитала может быть гарантией успешной реализаследующие структурные элементы:
ции любого реального инвестиционного проекта.
1. «Ядро» — объекты, вокруг которых группируКластерная политика в сфере развития транспортной инфраструктуры нашла отражение ется кластер, выполняющие основной вид деятельв Транспортной стратегии России на период до ности, позиционирующие кластер, выпускающие
конечную продукцию или оказывающие услуги
2030 г. и находится в самом начале своего пути.
Развитие транспортной системы страны приоб- с учетом региональной специализации и географиретает в современных условиях особое значение. ческих преимуществ региона.
2. «Дополняющие объекты» — объекты, деятельТранспорт — важнейшая составная часть инфраструктуры России,— становится инструментом гео- ность которых напрямую обеспечивает функциостратегической политики и фактором формирова- нирование объектов «ядра».
3. «Обслуживающие объекты» — объекты, налиния конкурентных преимуществ экономической
системы. Его устойчивое и эффективное функцио- чие которых обязательно, но деятельность которых
нирование является необходимым условием высо- напрямую не связана с функционированием объких и устойчивых темпов экономического роста, ектов «ядра». К обслуживающим объектам могут
обеспечения целостности, национальной безопас- быть отнесены предприятия, реализующие сервисности и обороноспособности страны, повышения ные функции кластера, т.е. информационные, сбыкачества жизни населения, рациональной интегра- товые, ремонтные и т.д. Кроме того, в состав обслуживающих объектов входит финансовый центр
ции России в мировую экономику.
В Концепции кластерной политики РФ с учетом кластера, т.е. банковская структура, осуществляюотраслевой специфики выделены 5 типов класте- щая финансовое сопровождение деятельности
ров, одним из которых назван транспортно- предприятий кластера.
4. «Вспомогательные объекты» — объекты клалогистический кластер, понимаемый следующим
стера, наличие которых желательно, но не обязаобразом:
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тельно для функционирования других объектов
кластера. К ним относятся различные сервисноконсультационные предприятия, функции которых
могут быть осуществлены как в рамках кластера, так
и с помощью аутсорсинга. Кроме того, к данным
объектам относятся различные институты финансового капитала, не входящие в состав финансового центра. Целью данных предприятий, в случае их
наличия в кластере, является изыскание внутренних
резервов для обеспечения непрерывности воспроизводственных процессов, достижение стратегических выгод, связанных в первую очередь с повышением мобильности развития и реализации технологического потенциала всего кластера.
Создание кластеров основано на следующих
основных принципах:
♦ формирование единого инновационного,
информационного, организационно-экономического, производственно-технологического, кадрового и нормативно-правового пространства;
♦ совершенствование
производственных
и логистических бизнес-процессов и технологий
на основе инноваций;
♦ согласование экономических интересов
и принципов интегрированного взаимодействия,
заключение и безоговорочное выполнение системы договоров, контрактов и субконтрактов, заключаемых участниками и партнерами кластера с компанией или группой компаний — лидеров, формирующих ядро кластера;
♦ формирование общей стратегии и коммерческой политики в сфере внешнеэкономической деятельности, а также при управлении и обслуживании товароматериальных и сопутствующих потоков, проходящих по МТК;
♦ взаимодействие с научными институтами
и высшими учебными заведениями, повышение
квалификации и профессионального уровня персонала;
♦ применение механизма государственночастного партнерства и организация эффективного
сотрудничества между коммерческими структурами
и органами власти федерального, регионального
и муниципального уровня.
Как показывает зарубежный опыт, центрами
притяжения товарных и сопутствующих потоков,
новых технологий, инвестиций и инноваций,
а также бизнес-структур логистического сервисного
и финансового профиля являются транспортнологистические центры (ТЛЦ), сооружаемые в мультимодальных транспортных узлах и морских портах и рассматриваемые как стратегические точки
роста экономики.
Благоприятное геополитическое положение
Махачкалинского транспортного узла Республики
Дагестан на пути следования товароматериальных
потоков между Европой и Азией, близость региона
к активно развивающимся странам АТР, соседство
с Казахстаном, Туркменией, Азербайджаном,

Ираном и связи с Индией и Китаем позволяют рассматривать его как стратегический плацдарм для
развития транспорта и логистики, создания
Каспийского ХАБа (крупного МТЛЦ) и реализации транзитного потенциала России в системе
Евроазиатских МТК.
В
качестве
наиболее
прогрессивной
организационно-правовой формы создания МТЛЦ
целесообразно рассматривать кластерную модель,
обеспечивающую межфункциональную и межорганизационную координацию и интеграцию участников и партнеров МТЛЦ и последующее его
инновационное развитие. При этом, чем выше уровень кооперации и интеграции участников цепей
поставок, проходящих через МТЛЦ, тем выше его
жизнеспособность и соответственно конкурентоспособность на рынке транспортно-логистических
услуг.
Кластерная
модель
организационнофункциональной структуры мультимодального
МТЛЦ представлена на рис. 4. Предлагаемая кластерная модель МТЛЦ построена в структурном
отношении в соответствии с основными положениями кластерной теории и традиционно включает четыре основных блока (группы объектов):
ядро кластера, обслуживающие, вспомогательные
и дополняющие объекты. В качестве основного
интегратора участников и партнеров МТЛЦ
выступает товароматериальный и сопутствующие
информационные, сервисные и финансовые
потоки, общие цели ведения бизнеса, согласованные с целями социально-экономического развития региона.
В состав ядра кластера интегрированных
в МРТЛЦ организационных структур рекомендуется включить следующие компании-лидеры в сфере
логистического бизнеса, в т.ч. крупных грузовладельцев и потенциальных инвесторов:
♦ крупные транспортно-экспедиционные компании (3 PL-провайдеры — операторы мультимодальных и интермодальных перевозок);
♦ информационно-логистический
центр
(ИЛЦ);
♦ территориальный центр фирменного транспортного обслуживания (ТЦ ФТО) отделения
железной дороги;
♦ крупные железнодорожные (филиалы ОАО
«РЖД») и автотранспортные компании;
♦ крупные банки, финансово-промышленные
группы и другие инвестиционные компании;
♦ крупные грузовладельцы.
Для обеспечения логистической координации
участников и партнеров МТЛЦ целесообразно
учредить на базе информационных технологий ТЦ
ФТО отделения железной дороги — филиала ОАО
«РЖД» дочернюю компанию — координационный логистический центр транспортного узла
(КЛЦ ТУ) в статусе 4 PL-провайдера и системного
интегратора цепей поставок, проходящих через
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Ðèñ. 4. Êëàñòåðíàÿ ìîäåëü ìóëüòèìîäàëüíîãî òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêîãî öåíòðà (ÌÒËÖ) — ÕÀÁÀ.
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Ðèñ. 5. Îðãàíèçàöèîííî-ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà êëàñòåðíîé ìîäåëè Ìàõà÷êàëèíñêîãî ÌÒËÖ (Êàñïèéñêîãî
ÕÀÁÀ) ñ ó÷àñòèåì ÑÊ ÒÖ ÔÒÎ ÎÀÎ «ÐÆÄ», Ìàõà÷êàëèíñêîãî ìîðñêîãî òîðãîâîãî ïîðòà, Ìåæäóíàðîäíîãî
àýðîïîðòà â Ìàõà÷êàëå è êîîðäèíàöèîííîãî ëîãèñòè÷åñêîãî öåíòðà òðàíñïîðòíîãî óçëà (ÊËÖ ÒÓ).

МТЛЦ, размещаемый в мультимодальном транспортном узле.
Применение кластерного подхода к формированию Каспийского ХАБа — Махачкалинского мультимодального транспортно-логистического центра
целесообразно осуществлять с участием в составе

ядра кластера Североо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (СК ТЦ ФТО) — филиала ОАО «РЖД»,
выполняющего функции 3PL-провайдера и функционирующего на основе передовых информационных технологий.
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Для обеспечения жизнеспособности Каспийского ХАБа (МТЛЦ),
функционирующего на начальных этапах своего развития в виде
виртуального ЛЦ, необходимо
привлечение инвестиций на физическое развитие инфраструктурных элементов ЛЦ в соответствии
с разработанным бизнес-планом
и этапами его реализации.
Координация и интеграция
участников цепей поставок, проходящих через Иркутский РТЛЦ,
осуществляется КЛЦ ТУ на основе
применения концепций интегрированной логистики и SCM, таких
как SRM — Supplier Relationship
Management (Управление взаимоÐèñ. 6. Èíòåãðàöèÿ â öåïè ïîñòàâîê, ïðîõîäÿùåé ÷åðåç ÐÒËÖ
отношениями с поставщиками)
ñ ó÷àñòèåì êîîðäèíàöèîííîãî ëîãèñòè÷åñêîãî öåíòðà òðàíñïîðòíîãî
и CRM — Customer Relationship
óçëà (ÊËÖ ÒÓ) íà îñíîâå êîíöåïöèé èíòåãðèðîâàííîé ëîãèñòèêè è SHM.
Management (Управление взаимоотношениями с потребителями)
(см. рис. 6–7) [5].
На рис. 5 представлена рекомендуемая
Развитие кластера «Каспийский ХАБ» позволит
организационно-функциональная
структура Республике Дагестан стать значимым торговым
Каспийского ХАБа — Махачкалинского мультимо- партнером для основных стран Европы и Азии,
дального транспортно-логистического центра а также выступать посредником и торговым пред(МТЛЦ).
ставителем между российскими, европейскими
Для обеспечения конкурентоспособности и азиатскими производителями. Кластер позволит
Махачкалинского МТЛЦ в рамках формирования значительно развить международную экономичестратегии согласования экономических интересов скую интеграцию Республики Дагестан. В то же
и принципов внутрикорпоративного взаимодей- время развитие азиатских стран как крупнейших
ствия участников и партнеров логистического цен- производителей повлечет за собой необходимость
тра предложена кластерная модель межорганизаци- адаптации Республики Дагестан к условиям усилионной логистической координации и интеграции вающейся глобальной конкуренции.
с участием в качестве системного интегратора в стаКластер «Каспийский ХАБ», консолидировав
тусе 4PL-провайдера Координационного логисти- логистические возможности транспортировки по
ческого центра транспортного узла (КЛЦ ТУ), суше, воде и воздуху, позволит организовать устойучреждаемого как дочерняя структура СК ТЦ ФТО чивую транзитную перевозку и оптовую торговлю
ОАО «РЖД».
товарами народного потребления, продукцией проДля обеспечения управляющих, координирую- мышленности, грузами в контейнерах и углеводощих и интегрирующих функций, а также стратеги- родным сырьем (в том числе в рамках перспективческого планирования инновационного развития ного транспортного коридора СКФО «ТрансМТЛЦ рекомендуется в составе КЛЦ ТУ формиро- Кавказ», а также перспективного транспортного
вание следующих структурных подразделений:
коридора «Махачкала — Тбилиси».
♦ Управление грузовыми и пассажирскими
Уровень конкуренции и на рынке транзитных
перевозками
грузовых перевозок достаточно высок, растет кон♦ Управление терминально-складским хозяй- центрация рынка, и все его участники показывают
ством
высокий уровень организованности. Рынок между♦ Управление взаимоотношениями с грузоот- народных грузовых перевозок характеризуется элаправителями и грузополучателями
стичным по цене спросом и высокими требования♦ Информационно-аналитический центр
ми к качеству транспортно-логистических услуг.
♦ Центр компетенций и инноваций
Таким образом, «фактор времени», «фактор цены»
♦ Департамент финансов
и «фактор партнерства и интеграции» — основные
♦ Служба транспортной и экологической безо- факторы успеха данного рынка.
пасности
Сотрудничество в сфере транспорта, логистики
♦ Департамент бизнес-планирования и привле- и торговли с иностранными государствами прежде
чения инвестиций на развитие инфраструктуры всего в рамках Евразийского экономического сообИркутского РТЛЦ.
щества (далее — ЕврАзЭС), странами АзиатскоÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013
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Ðèñ. 7. Ñõåìà èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è ëîãèñòè÷åñêîé êîîðäèíàöèè ó÷àñòíèêîâ öåïåé ïîñòàâîê.

Тихоокеанского региона и Прикаспийскими государствами позволит эффективно использовать
«фактор партнерства и интеграции» для успешной
переориентации грузопотоков на транспортные
коридоры Республики Дагестан и обеспечения их
стабильного и достаточно весомого притока.
Формирование на территории России, в регионах,
расположенных в зонах тяготения к международным
транспортным коридорам (МТК), опорной сети
МТЛЦ, объединенных в региональные, национальные и ме 6ждународные транспортно-логистические

системы явится точками роста региональной экономики, способными вызвать деловую и коммерческую
активность, привлечь дополнительные грузопотоки
и необходимые на развитие инфраструктуры инвестиции, создать новые рабочие места и, в конечном
итоге,— обеспечить увеличение валового регионального продукта (ВРП) и валового внутреннего продукта (ВВП) страны, интеграцию транспорта России
в Евроазиатскую и мировую транспортные системы,
реализацию транзитного потенциала страны в глоÐÈÑÊ
бальной системе МТК [6].
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Формализация бизнес-процесса
«Управление поставками»

Аннотация: в статье отражены вопросы разработки и внедрения соответствующего бизнес-процесса в системе МТО ОАО «РЖД».
Ключевые слова: формализация бизнес-процесса «Управление поставками» в системе МТО железнодорожного транспорта.
Annotation: the paper presents the development and implementation of appropriate business process in the procurement of «Russian Railways».
Keywords: formalizing the business process «Supply Chain Management» in the system of railway transport logistics.

О

дна из важных управленческих целей
системы МТО — достижение эффективного использования ресурсов и возможностей бизнес-процесса «Управление поставками». Управление поставками МТР трактуется,
как единая функция управления сквозными материальными потоками в МТО (материальнотехническом обеспечении) железнодорожного
транспорта. Специфика данного бизнес-процесса
заключается в технической, технологической,
экономической и методологической интеграции,
прежде разрозненных, отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую систему, обеспечивающую эффективное управление логистической цепью поставок и реализацию общей
корпоративной стратегии развития железнодорожного транспорта.

Öåëè, çàäà÷è è ôóíêöèè áèçíåñïðîöåññà «Óïðàâëåíèå ïîñòàâêàìè»
В обычном заявлении о целях службы снабжения или ДМТО (дирекции МТО) любой организации говорится, что она должна как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе получать необходимые материалы (удовлетворяющие
требованиям по качеству) в нужном количестве
и так, чтобы они доставлялись в требуемое время
и в нужное место из нужного источника
(по ставщика, который действует надежно
и выполняет свои обязательства, в том числе
и по временным параметрам) с нужным объемом
услуг и по разумной цене. Для решения этих
задач необходимо, с одной стороны, ответить на
вопрос какая польза от приобретения товаров по
самой низкой цене, если они неудовлетворительны по качеству или другим показателям или
если они пребывают позже запланированного
срока? С другой стороны, разумная цена может
быть выше обычной, если требуемая продукция
срочно необходима и когда расчет на обычное
время выполнения заказа в итоге приведет
к общим более высоким затратам. Таким образом, разумная цена (right price) — это лишь один
из аспектов самой низкой полной себестоимости владения продукцией [1]. Поэтому
Росжелдорснаб (РЖДС) и ДМТО должны приÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

нимать решение по вопросам поставок, пытаясь
уравновешивать часто противоречивые цели
и выбирать компромиссный вариант, чтобы
получить оптимальное соотношение семи необходимых качеств. Достижение этого равновесия,
сохраняющегося не только в краткосрочной, но
и в долгосрочной перспективе, требует учет
и тактических, и стратегических аспектов МТО
предприятий железнодорожного транспорта.
Бизнес-процесс «Управления поставками»
состоит из таких процессов, как управление транспортировкой, управление запасами, организация
системы складирования. В такой ситуации система управления означает организацию работы не
только каждого звена в отдельности, но и всех
звеньев логистической цепи, как единого целого.
Благодаря целенаправленному применению организованных, плановых и контрольных мероприятий возможно, с одной стороны, воспрепятствовать созданию излишних запасов, а с другой —
устранить такой недостаток, как отсутствие готовности к поставкам.
По правилу Парето на 20% единиц МТР
(материально-технических ресурсов) приходится
80% объема в денежном выражении. Это означает, что запасы и поставки МТР в компании «РЖД»
не должны контролироваться на одном уровне,
что позволяет выделить наиболее важные виды
МТР и они получают приоритет при распределении времени в любой системе управления поставками. Главная цель и задачи бизнес-процесса
«Управление поставками» представлены на
рис. 1.
Заявление об общих целях поставок включает
в себя следующие девять целей [1]:

1. Улучшение конкурентной позиции ОАО
«РЖД». Росжелдорснаб в лице Дирекции МТО
должен:
— целенаправленно добиваться более значительного вклада службы снабжения в общеорганизационные стратегию, цели и задачи компании
«РЖД»;
— выявлять и использовать возможности, имеющиеся в цепи поставок, чтобы повышать доходность ОАО «РЖД», управлять ее активами и снижать затраты;
— обеспечивать взаимодействие с самым низ59
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Ãëàâíàÿ öåëü
Óïðàâëåíèå îáúåìàìè è ñðîêàìè ïîñòàâîê ÌÒÐ
Ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè
Ñîêðàùåíèå íåîïðåäåëåííîñòè è ðèñêà â öåïè ñíàáæåíèÿ
Ïîçèòèâíîå âëèÿíèå íà óðîâíè çàïàñîâ, çàòðàòû âðåìåíè,
ïðîöåññû è óðîâåíü ñåðâèñà
äëÿ çàêàç÷èêà ÌÒÐ
Ãëàâíàÿ çàäà÷à
Îïòèìèçàöèÿ ñèñòåìû ÌÒÎ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
Ñòðàòåãè÷åñêèå çàäà÷è
Ôîðìèðîâàíèå ïëàíîâ ïîñòàâîê è îïëàòû ÌÒÐ
Êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ ïîñòàâîê è îïëàòû
Ñðåäñòâà îïòèìèçàöèè áèçíåñ-ïðîöåññà
Ïëàíèðîâàíèå èçìåíåíèé â ïîëèòèêå è ïðîöåäóðàõ ñ öåëüþ
ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
Ðàáîòà ïî êîíòðîëþ è ïîíèìàíèþ ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ
íåîïðåäåëåííîñòåé
Âëèÿíèå íà óçëû ïåðåñå÷åíèÿ (öåíòðû îòâåòñòâåííîñòè)
âîñõîäÿùèõ è íèñõîäÿùèõ ïîòîêîâ â öåïè ñíàáæåíèÿ
Îöåíêà òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè â êîíêðåòíîì çâåíå öåïè ïîñòàâîê
Îáåñïå÷åíèå åäèíñòâà òðàíñïîðòíî-ñêëàäñêîãî ïðîöåññà
(îïòèìèçàöèÿ çàïàñîâ)
Ñîâìåñòíîå ïëàíèðîâàíèå òðàíñïîðòíîãî ïðîöåññà ñî ñêëàäñêèìè
è ïðîèçâîäñòâåííûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè (ñîãëàñîâàíèå ãðàôèêîâ
ïîñòàâîê, ñòðîèòåëüñòâà è ïð.)

Ðèñ. 1. Öåëè è çàäà÷è áèçíåñ-ïðîöåññà «Óïðàâëåíèå
ïîñòàâêàìè».

ким по издержкам источником поставок, получать
доступ к новым технологиям, товарам и услугам
высокого качества, договариваться о гибких условиях поставок и быстром времени реагирования на запросы.
Компания «РЖД» для достижения долгосрочного успеха,
должна постоянно искать новые
возможности в цепях поставок,
чтобы предлагать более высокую ценность своим потребителям, особенно учитывая тот
факт, что поставки — это основной участок, где такие возможности имеются. Долгосрочное
благополучие ОАО «РЖД» во
многом зависят от стратегических поставок МТР.
Функции
подсистемы
«Управление поставками» в АСУ
МТО приведены на рис. 2.

2. Обеспечение беспрерывного потока МТР и услуг.
Любые дефициты или опоздания в поставках материалов,
компонентов и услуг могут привести к большим затратам в компании «РЖД»: упущенной выгоде, снижению доходов и прибыли и ухудшению репутации.
3. Минимум
убытков
и затрат на запасы. Один из
способов, гарантирующих бес60

перебойный поток материалов, — наличие больших запасов. Но активы в запасах требуют капитала, который в этом случае нельзя инвестировать
в другие направления бизнеса, что приводит
к омертвлению этого капитала.
4. Поддержание и повышение качества. Для
каждого поступающего материала необходим
определенный уровень качества, так как в противном случае невозможно обеспечить требуемую
безопасность движения. Расходы на корректировку низкого, не соответствующего стандартам,
качества поступающих ресурсов могут быть
огромными. Детали и запасные части, устанавливаемые при сборке в тормозную систему локомотива, стоят относительно недорого. Однако, если
одна пружина окажется бракованной, а это выяснится только в ходе эксплуатации локомотива,
затраты на ее замену составят значительную
сумму — из-за демонтажных работ, упущенной
выгоды железной дороги (простой локомотива)
и возможных убытков из-за изменения заказов на
ее услуги. Способность компании «РЖД»
эффективно конкурировать в масштабах всей
страны непосредственно зависит от того, насколько умело она занимается постоянным совершенствованием процессов работы с поставщиками.
Поиск лучших или совершенствование поставщиков. Успех в деятельности ДМТО напрямую
зависит от ее способности стыковать решения по

Ðèñ. 2. Ôóíêöèè ïîäñèñòåìû «Óïðàâëåíèå ïîñòàâêàìè» â ÀÑÓ ÌÒÎ.
ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013
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базе поставок с организационной стратегией,
а также наличием у ее специалистов навыков
и умений искать и совершенствовать поставщиков, делать их ответственными и оперативными,
анализировать их характеристики и возможности,
отбирать подходящих поставщиков и добиваться
постоянного совершенствования качества работы.

ны, и использование сетей поставок МТР —
с другой, при одновременном управлении потоками материалов и информации, оборудованием,
персоналом и площадями, — действительно очень
сложная задача. Удовлетворение целей по качеству, времени доставки, количеству, затратам,
гибкости и стабильности так, чтобы добиваться
рентабельности и конкурентоспособности, требует стратегических и тактических знаний и умений
специалистов системы МТО.
— Поставки и маркетинг. Так как поставки
и маркетинг зеркально отражают друг друга и связаны с переговорами и обслуживанием потребителей, более высокая интеграция этих двух функций позволит добиться дополнительных преимуществ. Служба снабжения должна предоставлять
службе маркетинга информацию о текущих
и перспективных рыночных условиях приобретения МТР для нужд структурных подразделений
железнодорожного транспорта (СПЖТ).
— Поставки и финансы. Служба снабжения
и финансовая служба должны постоянно взаимодействовать друг с другом. Важным вопросом
здесь является вопрос согласования политики
платежей с контрактными условиями поставки.

6. Стандартизация закупаемых ресурсов
и процессов, применяемых для снабжения.
Стандартизация относится к процессу согласования общих спецификаций или процессов.
Спецификации и процессы могут быть стандартизированы в масштабах Росжелдорснаба и всей
железнодорожной отрасли. Необходимо стремиться к стандартизации оборудования и материалов для содержания, ремонта и эксплуатации.
Стандартизация процессов управления поставками также может привести к сокращению времени
цикла, транзакционных затрат и к расширению
возможностей обмена знаниями, не ограничиваясь
отдельными функциональными и организационными границами, т. е. она может и должна быть
межфункциональной.
7. Закупки товаров и услуг по самой низкой
совокупной стоимости владения. Сравнение
конкурирующих предложений поставщиков производится по цене. Однако РЖДС и ДМТО должны отыскать необходимые товары и услуги по
самой низкой совокупной стоимости владения,
т. е. учитывая помимо цены и другие факторы
(качество, послепродажное обслуживание, гарантийные затраты, запасы и требования по запасным частям, простои), которые в долгосрочной
перспективе могут оказать более сильное влияние
на затраты компании «РЖД» чем первоначальная
закупочная цена.
8. Гармонизация и продуктивность внутренних взаимосвязей. Специалисты ДМТО и РЖДС
не могут эффективно добиваться своих целей
и решать поставленные перед ними задачи без
хорошего взаимодействия с представителями других служб, дирекций, департаментов и предприятий железной дороги. Для этого необходим учет
следующих факторов:
— Технология поставок. До 70% стоимости
любой заявки задается на первых этапах стандартного процесса приобретения — этапах выявления
и описания потребностей. Поставка МТР должна
определяться требованиями конечного потребителя с учетом его ценности и степени удовлетворения и быть привязанной к плану-графику снабжения и ограничениям по бюджету затрат.
— Поставки и операции. В компании «РЖД»
оперативное преимущество должно достигаться
и определяться тесным взаимодействием между
ДМТО и производственным процессом. Общая
задача интеграции логистики — удовлетворение
запросов конечного потребителя, с одной сторо-

9. Достижение целей ДМТО с минимальными эксплуатационными расходами. Для выполнения бизнес-процесса «Управление поставками»
требуются средства: заработная плата сотрудников, расходы на коммуникации, расходные
материалы, транспортные затраты, компьютерные затраты и начисляемые накладные расходы.
Цели службы снабжения должны достигаться как
можно эффективнее и экономнее. Неэффективные
участки процесса приводят не только к избыточным эксплуатационным расходам, но и к избыточно высокой совокупной стоимости владения.
Органам снабжения необходимо совершенствовать ту деятельность, которая добавляет ценность
системе МТО железнодорожного транспорта.
Процесс «Управление поставками» должен обеспечивать решение следующих задач, представленных на рис. 3.
В бизнес-процессе «Управление поставками»
и соответствующей подсистеме в АСУ МТО для
решения задач и выполнения функций предполагается формирование алгоритмов расчета.
Описание алгоритмов представлено на рис. 4.
Одно из первых определений алгоритма —
точное предписание, определяющее последовательность действий, обеспечивающую получение
требуемого результата из исходных данных.
Однако, создание даже самого простого алгоритма — процесс творческий. Это связано с тем, что
какие-то действия алгоритма должны быть выполнены только друг за другом, но какие-то могут
быть и независимыми.
Алгоритм есть формализованная последовательность действий (событий). На всех этапах
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Ðèñ. 3. Çàäà÷è áèçíåñ-ïðîöåññà «Óïðàâëåíèå ïîñòàâêàìè» â ðàçðåçå ÑÏÆÒ.

Современная система МТО железнодорожного
транспорта имеет гораздо больше участков ответственности, чем у традиционных «закупающих»
видов деятельности, связанных с этой функцией,

для отдельных промышленных предприятий. Сам
бизнес-процесс «Управление поставками» в системе МТО железнодорожного транспорта естественно отличается от процесса «Управление поставками» в классическом понимании логистики.
Виды деятельности, выполняемые службой
снабжения, варьируются от компании к компании
и могут быть разными даже в одной отрасли [1],
но есть ряд видов деятельности, общих для всех
служб поставок (табл. 1).
К видам деятельности по бизнес-процессу
«Управление поставками», ориентированным на
внутренние задачи, относятся [2]:
1. Планирование поставок;
2. Формирование заявок;
3. Формирование заказов;
4. Контроль уровня запасов;
5. Формирование отгрузок;
6. Учет поступающих МТР;
7. Учет транспортировки МТР;
8. Контроль поставок;
9. Обработка документов
Внешне сфокусированные виды деятельности
могут фокусироваться на поставщиках либо на
потребителях. К видам деятельности, сфокусированным на поставщиков, относятся логистика на входе, снабжение поставщиков сырьем,
оценивание поставщиков, аутсорсинг и взаимодействие с субподрядчиками. Виды деятельности,
сфокусированные на потребителей — СПЖТ,
включают в себя все действия структурированные
в соответствии с основными бизнес-процессами
МТО [3,4].
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подготовки к алгоритмизации задачи используется структурное представление алгоритма.
Структурная блок-схема — графическое изображение алгоритма в виде схемы связанных между
собой стрелок — линий перехода блоков или
графических символов, каждый из которых соответствует одному шагу алгоритма. Внутри блока
дается описание соответствующего действия.
Для системы МТО железнодорожного транспорта следует использовать зеркальный эвристический алгоритм — это алгоритм, в котором
достижение конечного результата программы
действий однозначно определенно, обозначена
вся последовательность действий, выявлены все
действия исполнителя, логические процедуры
и способы принятия решений, выраженные в виде
инструкции. Алгоритм каждому определенному
набору входных данных ставит в соответствие
некоторый набор выходных данных, т. е. вычисляет (реализует) функцию. Таким образом, для
системы МТО остановимся на следующем определении:
«Алгоритм — это точно определенная инструкция, последовательно применяя которую к исходным данным, можно получить решение задачи».

Âèäû äåÿòåëüíîñòè â öåïè
ïîñòàâîê

ËÎÃÈÑÒÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÖÅÏßÌÈ ÏÎÑÒÀÂÎÊ

Ðèñ. 4. Àëãîðèòìû ðåøåíèÿ çàäà÷è óïðàâëåíèÿ ïîñòàâêàìè.

Óðîâíè ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ïðè óïðàâëåíèè
çàêóïêàìè è ïîñòàâêàìè
При стратегических поставках МТР возникает
необходимость в формулировании ключевого
вопроса: как служба снабжения (Дирекция МТО)
и цепь поставок могут реально вносить вклад

в достижение целей компании «РЖД» и реализацию ее стратегий? Стратегия — это план действий,
разработанный для достижения конкретных долгосрочных целей и задач. Стратегия должна уделять
достаточно внимания ключевым факторам, необходимым для достижения успеха, и определить те
основные действия, которые должны быть выполнены сейчас, чтобы нужные результаты были получе-
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Òàáëèöà 1

Âèäû äåÿòåëüíîñòè, îòíîñÿùèåñÿ ê ôóíêöèè ïîñòàâîê
Ó÷àñòîê îòâåòñòâåííîñòè

Âèäû äåÿòåëüíîñòè
Ïîäãîòîâêà êîíòðàêòîâ è ñîãëàøåíèé ïî ïîñòàâêàì ìàòåðèàëîâ, óñëóã è ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà

Çàêóïêè

Óïðàâëåíèå îñíîâíûìè çàêóïî÷íûìè ïðîöåññàìè, ñâÿçàííûìè ñ îòáîðîì ïîñòàâùèêà,
îöåíèâàíèåì âîçìîæíîñòåé ïîñòàâùèêà, ïîäãîòîâêîé è âåäåíèåì ïåðåãîâîðîâ è óïðàâëåíèåì
êîíòðàêòàìè
Ïîèñê áîëåå ñîâåðøåííûõ ïðèåìîâ è ïîäõîäîâ äëÿ óïðàâëåíèÿ ïîñòàâêàìè (áåí÷ìàðêèíã
ïðîöåññîâ è ñèñòåì)
Ïîèñê ñðåäíå- è äîëãîñðî÷íûõ èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ íà ðûíêå, è ðàçðàáîòêà íàèáîëåå
ïîäõîäÿùèõ òîâàðíûõ ñòðàòåãèé, ñïîñîáíûõ óäîâëåòâîðèòü áóäóùèå ïîòðåáíîñòè

Èññëåäîâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ çàêóïêàìè

Ïîèñê òðåíäîâ è âîçìîæíîñòåé â öåïè ïîñòàâîê äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå êà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ
è óñëóã
Óïðàâëåíèå çàïàñàìè è áîëåå ñðî÷íîé äîñòàâêîé ìàòåðèàëîâ

Êîíòðîëü çà çàïàñàìè

Ñîçäàíèå ñèñòåì êîíòðîëÿ çàïàñîâ è ìîíèòîðèíã èõ ðàáîòû

Òðàíñïîðòèðîâêà

Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè óñëóãàìè íà âõîäå è âûõîäå, âûáîð ïåðåâîç÷èêîâ

Äåéñòâèÿ ïî âîññòàíîâëåíèþ
îêðóæàþùåé ñðåäû è âîçâðàòó
èíâåñòèöèé
Ñîñòàâëåíèå ïðîãíîçîâ
è ïëàíèðîâàíèå
Àóòñîðñèíã è ðàáîòà
ñ ñóáïîäðÿä÷èêàìè

Íåïðîèçâîäñòâåííûå çàêóïêè

Óïðàâëåíèå âèäàìè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûìè ñ öåïÿìè ïîñòàâîê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûìè
è ðåãóëèðóþùèìè ïîëîæåíèÿìè è ñ ïîëèòèêîé êîìïàíèè "ÐÆÄ" â îòíîøåíèè îêðóæàþùåé ñðåäû
Óïðàâëåíèå èçëèøíèìè ìàòåðèàëàìè è íåíóæíûì îáîðóäîâàíèåì
Ïëàíèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà è ïðîãíîçèðîâàíèå êðàòêî-, ñðåäíå- è äîëãîñðî÷íûõ ïîòðåáíîñòåé
Îöåíèâàíèå ïîòåíöèàëüíûõ ïîñòàâùèêîâ è âåäåíèå ñ íèìè ïåðåãîâîðîâ ïî óñëîâèÿì êîíòðàêòà
Ïîääåðæêà ïåðåõîäà îò ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ê âíåøíèì ïîñòàâêàì, è íàîáîðîò
Óïðàâëåíèå ýôôåêòèâíîé ïî çàòðàòàì äîñòàâêîé íåïðîèçâîäñòâåííûõ è íåòðàäèöèîííûõ çàêóïîê
(îôèñíûå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû, óñëóãè ñëóæáû áåçîïàñíîñòè, óñëóãè ïî óáîðêå òåððèòîðèè,
ðåêëàìà, ñòðàõîâûå óñëóãè)
Óñòàíîâëåíèå âçàèìîñâÿçåé ñ êëþ÷åâûìè ïîñòàâùèêàìè è ïàðòíåðàìè ïî ïîñòàâêàì è óïðàâëåíèå
èìè

Óïðàâëåíèå öåïüþ ïîñòàâîê

Ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèé, â êîòîðûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ öåííîñòè êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì èñïîëüçóþòñÿ
öåïè è ñåòè ïîñòàâîê

ны в будущем. Чтобы добиться успеха, ОАО «РЖД»
должно подходить к стратегическому планированию на трех уровнях.
Корпорации. Все решения и планы должны быть
подчинены ответу на вопрос: бизнес для ОАО
«РЖД» — это не только движение поездов, но
и перемещение грузов и пассажиров, а это уже создание полезности времени и пространства.
Бизнес-единицы. Решение на этом уровне определяется планами конкретной бизнес-единицы, вносящей свой вклад в корпоративную стратегию.
Функции. Эти планы предназначены для определения того, как каждый функциональный участок
железной дороги вносит свой вклад в бизнесстратегию и участвует в распределении внутренних
ресурсов.
Важным является вопрос соответствия стратегии
поставок корпоративной стратегии ОАО «РЖД».
Эффективный вклад — это не просто ответные
действия ДМТО на указания РЖДС. Это также
и внесение исходных составляющих в процесс
стратегического планирования, благодаря чему организационные цели и задачи на соответствующем
уровне ОАО «РЖД» включают возможности решения вопросов, относящихся к области поставок.
Формализация функций и их ролей в процессе
«Управление поставками» по ключевым уровням
управления представлена на рис. 5.

Одно из самых крупных препятствий, мешающих разработке эффективной стратегии поставок,— трудность перевода организационных целей
на уровень целей поставок. Обычно большинство
организационных целей можно обобщить по четырем категориям: выживанию, росту, финансовому
положению и влиянию на окружающую среду.
К сожалению, типичные цели службы снабжения
обычно выражаются на совершенно ином языке,
где, в частности, подчеркиваются вопросы качества
и функционирования, доставки, количества, цены,
условий, обслуживания и т.д.
Основной фактор, способствующий получению
доходов в будущем — способность эффективно
работать в условиях внешней среды с ее социальной, экономической, политической, правовой и технологической обстановкой, правильно прогнозируя
изменения, подстраиваясь под эти изменения
и выполняя стратегические планы. Поставки МТР
на железнодорожном транспорте должны ориентироваться на будущее. Стратегия поставок — это
план деятельности РЖДС, предназначенный для
достижения заданных целей и решения поставленных задач. При правильной разработке стратегия
связывает компанию «РЖД» с окружающей ее средой, применяя для этого процесс долгосрочного
планирования. Общая стратегия поставок состоит
из следующих шести основных категорий [1]:
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Ðèñ. 5. Öåëè è ôóíêöèè áèçíåñ-ïðîöåññà «Óïðàâëåíèå ïîñòàâêàìè».

1. Стратегии гарантии поставок. Они разрабатываются для гарантированного обеспечения
будущих потребностей в поставках, где основное
внимание уделяется качеству и количеству. Стратегии
гарантии поставок должны учитывать изменения
как в предложении, так и в поставках.
2. Стратегии снижения затрат. Они разрабатываются для снижения затрат, на приобретение
МТР для нужд железнодорожного транспорта или
общих затрат на использование, то есть затрат на
протяжении всего жизненного цикла продукта.
При изменениях в окружающей среде и технологиях могут стать доступными альтернативные варианты, позволяющие снизить общие эксплуатационные затраты ОАО «РЖД» — через замену материалов, источников, методов и характера взаимоотношений железной дороги и поставщиков.
3. Стратегии поддержки цепей поставок.

Разработка более совершенных систем коммуникаций между компанией «РЖД» и поставщиками
МТР для своевременного извещения друг друга об
изменениях в потребности и целях производства.

4. Стратегии изменения окружающей среды.

Разрабатываются в предвидении изменений в общей
окружающей среде (экономической, организационной, кадровой, правовой, регулирующей), и поэтому ОАО «РЖД» может использовать эти составляющие для получения долгосрочного преимущества.

5. Стратегии обеспечения конкурентоспособности. Они нужны для использования рыночных
возможностей и сильных сторон деятельности компании «РЖД» для получения конкурентного преимущества перед другими видами транспорта или
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получения высоких результатов для достижения
определенных целей.
5. Стратегии управления рисками. Они выделены отдельно не для того, чтобы подчеркнуть
более высокую важность этой категории, а для того,
чтобы попытаться представить полную картину, как
в будущем, так и в текущем периоде. Каждое решение в области бизнеса связано с рисками, и поставки не исключение. Риски в цепи поставок можно
классифицировать по трем основным категориям:
риск нарушения потока товаров или услуг; риск
существенного изменения цены приобретаемой
продукции; репутационный риск. Все три вида
рисков влияют на выживание организации, ее
конкурентоспособность, финансовое положение
и имеют большое значение в системе МТО железÐÈÑÊ
нодорожного транспорта.
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Особенности оценки эффективности
инновационных проектов

Аннотация: в статье рассматривается совокупность факторов, отражающих особенности оценки инновационных проектов. Подчеркивается необходимость учета специфичности инновационных проектов в процессе оценки их эффективности.
Ключевые слова: инновационный проект, эффективность инвестиций, эффект операционного рычага, чистая приведенная стоимость, внутренняя
ставка доходности, индекс рентабельности, дисконтированный срок окупаемости проекта.
Annotation: the set of the factors reflecting features of an assessment of innovative projects is considered in the article. The need of the accounting of
specificity of innovative projects in the course of an assessment of their efficiency is emphasized.
Keywords: innovative project, efficiency of investments, effect of the operational lever, the net specified value, internal rate of profitability, profitability index,
the discounted payback period of the project.

Ш

ироко известные в теории и практике способы оценки эффективности
инвестиций (в том числе инноваций) применимы к тем проектам, доходы от которых находят отражение в разных формах финансовой отчетности.
В общем виде, под эффективностью проектов
следует понимать разницу между суммой доходов,
поступающих от различных видов финансовохозяйственной деятельности, и всех затрат на
финансирование инноваций, измеряемых в конкретном временном периоде без учета, или с учетом, дисконтирования денежных потоков.
При оценке инновационного проекта необходимо доказать, что его эффективность будет
выше, чем эффективность существующего способа производства.
Получившие широкое распространение динамические и статические методы оценки эффективности инвестиционных проектов1 можно
использовать и при оценке инноваций. Однако
в этом случае надо принимать во внимание факторы, отражающие специфические особенности
определения эффективности проектов.
Без учета дисконтирования денежных потоков
эффективность проекта определяется как разница
между всеми притоками и всеми оттоками денег:

CIF — cash inflow — поступающий денежный
поток;
COF — cash outflow — исходящие денежные
потоки (затраты на инновацию).
С учетом дисконтирования денежных потоков
(временной стоимости денег) эффективность проекта рассчитывается как чистый дисконтированный
(приведенный) доход — net present value (NPV):
n
n
NPV = / CIFt t - / COFt t
]
g t = 0 ]1 + r g
t=0 1 + r
В другой интерпретации, более удобной для
расчетов в Excel:

NPV = - C0 +

C

C

C

C

1
2
3
n
.....
]1 + r g1 + ]1 + r g2 + ]1 + r g3 +
]1 + r gn ,

где:

1
NPV — чистая приведенная стоимость, IRR — внутренняя ставка доходности,
PI– индекс рентабельности, DPP- дисконтированный срок окупаемости проекта, PP –срок
окупаемости проекта без учета дисконтирования денежных потоков, ARR — простая норма
доходности.

С0 — первоначальные вложения;
C1 — приток денежных средств в конце первого года;
C2 — приток в конце второго года;
C3 — в конце третьего года;
Сn — в конце n-ного года;
r — ставка дисконта, ожидаемой доходности от
конкретных вложений;
n — период.
При NPV > 0 проект принимается к реализации. Заложенная в Excel финансовая функция
«чистая приведенная стоимость» (ЧПС — англ.
название NPV) дает возможность рассчитать
сумму дисконтированных, приведенных к настоящему моменту времени, денежных притоков CIF,
однако она не дает расчет самой NPV, как разницы между суммой всех дисконтированных притоков и суммой оттоков (платежей).
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/ CIF - / COF , где
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Рост эффективности инновационных проектов
достигается за счет минимизации стоимости
используемых источников его финансирования,
структуры капитала, отражаемой в пассиве бухгалтерского баланса (форма № 1).
Как известно, общая стоимость капитала складывается из стоимости различных компонентов
финансирования. Ввиду того, что стоимость
источников привлечения капитала различна, то
её величина определяется как средняя взвешенная
(WACC — weighted average cost of capital) индивидуальных стоимостей — по удельному весу каждой из составных частей капитала:

]
g
DOL = EBIT + FC ,
EBIT
где DOL — эффект операционного рычага;
EBIT- операционная прибыль (прибыль до
уплаты процентов и налогов);

FC — постоянные затраты.
Так, если операционный рычаг = 2,5, то снижение объема выручки на 4% приведет к падению
прибыли на 10% (2,5 × 4).
Надо отметить, что любая инновационная деятельность является, в конечном итоге, инвестиционной. Однако не каждая инвестиция может считаться инновационной. Риск всегда выше при разработке и реализации инновационных проектов.
Эффективность проекта, хотя и опосредовано,
связана с эффектом операционного рычага, который выше в инновационных проектах, чем в простых инвестициях. Соответственно, выше степень
операционных (производственных) рисков.
Во многих работах подчеркивается зависимость
роста операционного риска от увеличения постоянных затрат при снижении объема продаж и, соответственно, падения объема прибыли, т.е. сумма
постоянных затрат отражает степень этого риска.
Действительно, при снижении выручки прибыль будет снижаться. Например, выручка — 100
млн. руб.; общие переменные затраты — 60 млн.
руб.; постоянные затраты — 20 млн. руб., эффект
операционного рычага — 2. При снижении объема продаж на 3% прибыль уменьшится на 6% (2 ×
3%) и составит 18,8 млн. руб.
Падение выручки на 4% (при тех же данных)
приведет к снижению объема прибыли на 8% (2 ×
4%), которая составит 18,4 млн. руб.
При росте объема продаж, например, на 3%
(используя в качестве инструмента финансового
планирования расчет DOL), прибыль увеличивается в том же порядке. Она вырастет, при тех же
данных, на 6%, и составит 21,2 млн. руб. При
росте выручки на 4% она составит 21,6 млн. руб.
В этом случае, при сознательном принятии
прогнозируемого операционного риска в виде
значения DOL=2, при благоприятном стечении
обстоятельств, увеличится доходность проекта.
Используя различные методы инвестиционного анализа, можно сравнительно легко сделать
прогнозы расчета притока и оттока денежных
средств, в том числе с учетом эффекта операционного рычага.
Так, применение метода сценариев позволит более
точно скорректировать ставку дисконта в сторону её
уменьшения или увеличения. Разрабатывая оптимистический и пессимистический варианты развития
инновационной деятельности предприятия, можно
выделить оптимальный сценарий развития и тем
самым повлиять на прогнозирование нормы доходности проекта. К примеру, если прогнозируемый
дисконтированный срок окупаемости инновационного предложения (3 года) оказался выше запланированного, то, уменьшая ставку доходности, можно
обеспечить снижение риска вложений и приведение
к желаемой взаимосвязи факта и плана.
Другая ситуация: вместо планируемого трехлетнего срока окупаемости проекта реальное возме-
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WACC = de # ke + dd # kd + d p # k p + ds # ks , где
ke — цена собственного капитала, сформированного за счет выпуска обыкновенных акций,
коэф.;
kd — цена заёмных (долговых) средств финансирования, коэф.;
kp — цена выпуска привилегированных акций,
коэф.;
ks — цена прибыли, оставшейся в распоряжении компании и направленной в фонд накопления, коэф.;
de, dd, dp, ds — доля соответствующих источников средств в общей сумме финансирования.
Фактически структура капитала — это соотношение удельных весов собственных и заёмных
средств финансирования предприятия. Плата за
привлекаемые источники финансирования распространяется как на заемные, так и на собственные средства. Бесплатных источников не существует: платить надо за всё. Проблема заключается в том, чтобы цена привлечения финансовых
ресурсов позволяла фирме расплачиваться по
своим обязательствам.
Стоимость привлекаемых источников финансирования для инновационных проектов, как правило, выше. Связано это с тем, что инновации имеют,
во-первых, не до конца предвиденные социальноэкономические (в том числе экологические) последствия внедрения; во-вторых, длительный срок
окупаемости проекта. Получить кредит на инновационные разработки значительно сложнее, чем
при обычных инвестициях, так как используется,
в основном, уникальное, дорогостоящее и, вместе
с тем, малоликвидное оборудование.
При определении эффективности инновационного проекта надо учитывать влияние эффекта
операционного рычага, характеризующего операционный риск:
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щение дисконтированных затрат оправдывается,
по предварительным расчетам фирмы, раньше
трех лет (по оптимистическому сценарию), тогда,
изменяя ставку дисконта в сторону повышения,
предприятие может прогнозировать рост эффективности от привлекаемых источников финансирования. В данном случае трудно отрицать зависимость структуры капитала от регулирования
ставки ожидаемой доходности.
Для инновационной деятельности предприятия
(в отличие от обычной инвестиционной деятельности) более характерна неопределенность получения ожидаемых технико-экономических и социальных результатов реализации проекта. В силу
этого важнейшим методом инвестиционного анализа является корректировка ставки дисконта.
Пример: фирма вложила в инновационный
проект 22 млн. руб. с предполагаемой доходностью 18% и сроком окупаемости 3 года. Имея ежегодные равномерные притоки 10 млн. руб., фирма
получит в конце третьего года 21,74 млн. руб.2
NPV будет меньше 0. В результате проект будет
отклонен.
Уменьшив ставку дисконта до 17%, мы получим сумму дисконтированных притоков к концу
третьего года 22,10 млн. руб., то есть NPV будет
больше 0 и, соответственно, инновационный
проект может быть принят к исполнению.
При ставке ожидаемой доходности, равной
17%, проект будет привлекательным для инвесторов. Приемлемость проекта подтверждает также
расчет показателя индекса рентабельности PI.
В нашем примере он будет больше 1 ` 2222, 10 j, что
соответствует правилу: PI должен быть больше 1.
Высокая плата за использование собственных
и заемных финансовых ресурсов объективно подталкивает предприятие искать оптимальные пути
развития своей финансово-хозяйственной деятельности. Нахождение более дешевых и, вместе
с тем, менее рисковых источников финансирования дает возможность инновационной фирме,
при тех же дисконтированных платежах, воздействовать на ставку дисконта путем разработки
конкретных прогнозов-сценариев по увеличению
объема ежегодного притока дисконтированных
поступлений за счет выпуска и реализации инновационной продукции.
Регулировка ставки дисконта может осуществляться успешно при использовании метода имитационного моделирования (метода Монте-Карло).
Прогнозирование ожидаемой и откорректированной при помощи методов сценариев и имитационного моделирования (Монте-Карло) ставки
доходности (r) играет большую роль при формировании структуры капитала. В многочисленных
исследованиях по проблемам структуры капитала
эта зависимость исследована мало. Вместе с тем,
2
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Расчеты сделаны нами в Excel с использованием финансовой функции ЧПС.

без ее учета нельзя раскрыть содержание рассматриваемой проблемы. Соответственно, трудно оценить эффективность инновационных проектов.
Не претендуя на лавры первенства в обеспечении
этой «полноты», мы, тем не менее, считаем необходимым увеличивать объем публикаций по исследуемой проблематике.
Важной особенностью оценки эффективности
инновационного проекта является учет степени ликвидности используемых активов. Правило: чем
выше ликвидность оборудования, тем больше шансов у инновационной фирмы получить под него
выгодный кредит. Менее ликвидное оборудование
не дает возможности получить крупный заем.
Парадокс заключается в том, что участники
инновационных проектов, как правило, используют уникальное оборудование, найти на которое
покупателей
всегда
проблематично.
Соответственно, коэффициент текущей (общей)
ликвидности в инновационной фирме будет всегда выше нормируемых показателей.
Решить существующее противоречие можно,
во-первых, при правовой и экономической поддержке государства; во-вторых, при активном
использовании специфических форм финансирования инноваций (ипотечного, венчурного,
лизингового финансирования).
Так, применение в сфере инновационного
предпринимательства ипотечного финансирования инновационных проектов имеет недостаточное распространение в силу того, что оборудование наукоемких производств может быть весьма
специализированным, и, следовательно, мало
ликвидным. Это касается также тех нематериальных активов и ценных бумаг, которые могут быть
использованы в качестве залога под ипотечный
кредит. Между тем, использование заемного капитала дает фирме преимущества в стоимости
финансирования в виде налогового щита. Без
участия государства привлечь заёмные источники
финансирования инноваций в виде ипотечных
кредитов будет сложно.
Принимая во внимание особенности оценки
эффективности инновационного проекта и степени его привлекательности, следует учитывать
значимость венчурного финансирования, одного из основных источников финансирования
инноваций (venture, англ. — рискованное предприятие или начинание; связанные с риском меры
по организации нового производства).
По своей сути венчурное инвестирование —
это вложения в уставный капитал быстро растущих малых инновационных компаний в «призрачной» надежде получить в будущем высокую
прибыль от продажи акций. Не случайно в англорусском словаре понятие «venturer» трактуется как
«предприниматель, идущий на риск».
Следует учитывать присущие венчурному
финансированию отдельные характерные черты,
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в той или иной мере влияющие на особенности
оценки эффективности инновационного проекта:
— венчурное финансирование предполагает,
в случае успешной реализации инновационного
решения, более высокую доходность вложений,
по сравнению с обычными инвестиционными
проектами;
— венчурный инвестор вносит средства в уставный капитал фирмы без гарантированного возврата вложений;
— венчурного инвестора интересует, главным
образом, капитализация инновационной фирмы
в будущем (расчет на рост рыночной стоимости
акций);
— венчурные инвесторы готовы делать вложения в новые наукоёмкие разработки с большим
сроком окупаемости при высокой степени риска.
На оценку эффективности инновационного
проекта может оказывать определенное влияние
использование лизингового финансирования.
Реализовать потребность инновационной фирмы
в необходимых приборах, машинах, оборудовании значительно сложнее, чем при простых инвестиционных проектах. Проблема, как правило,
заключается в нехватке денежных средств на первом этапе (фазе) инновационного цикла. Именно
для «стартового» этапа характерны высокие первоначальные затраты:
— создание лабораторий;
— изготовление опытных образцов продукции;
—
приобретение уникальных приборов,
машин;
— привлечение высококвалифицированных,
а значит, и претендующих на повышенную оплату, специалистов и др.
Интересы инвесторов, делающих затраты на
инновационные разработки в надежде на получение в будущем высокой прибыли, сопряжены
с более высокими рисками внедрения данных разработок. В силу этого ставка дисконта этих проектов (r) должна быть выше ставки доходности по
обычным инвестициям и по банковским депозитам. Смысл ставки дисконтирования — в учете
влияния цены капитала для компании и рисков
проекта. Если при обычных инвестициях r ≈
10–15%, то при инновационных проектах ставка
дисконта может колебаться от 20 до 100 процентов и выше. Особую сложность для оценки
эффективности проектов представляют инновации социальной направленности:
— изготовление медицинских приборов
и аппаратуры;
— внедрение новых технологий диагностирования болезней;
— возведение фирмой объектов непроизводственного назначения, не предполагающей получать какую-либо прибыль;
— оказание спонсорской помощи региональÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

ным университетам, детским домам, приютам для
бездомных;
— затраты на улучшение экологической обстановки в регионе, очищение рек, облагораживание
городских парков и др.
Для расчетов бюджетной, экономической
и социальной эффективности требуются два
составляющих компонента: исходящие денежные
потоки (платежи по инвестициям) и поступающие денежные потоки от реализации проекта.
Если все затраты социальной направленности
(COF), в основном, поддаются количественному
измерению, то определить эффект от этих затрат
в виде денежных поступлений (CIF), в результате
инновационной деятельности фирмы, как правило, невозможно.
Определение социальной эффективности инновационного проекта в значительной мере зависит от
субъективных факторов: степени профессионализма экспертов, квалификационного уровня управляющих компании и др. Из-за субъективности точек
зрения разных специалистов-экспертов неизбежно
будут возникать погрешности в расчетах.
Оценка социальных результатов проекта предполагает соблюдение социальных норм и стандартов, подлежащих отражению в расчетах
эффективности и влияющих на:
— социальную инфраструктуру региона;
— улучшение жилищных и культурно-бытовых
условий работников;
— изменение условий труда и производства
и др.
Все перечисленные факторы влияют на процессы определения эффективности инновационных проектов и степени их привлекательности
для потенциальных инвесторов. Успешное
использование на практике различных методов
оценки эффективности инновационных разработок возможно лишь с учетом, как перечисленных
особенностей оценки инноваций, так и фактоÐÈÑÊ
ров, отражающих эти особенности.
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Развитие экономических механизмов
управления инновационной
деятельностью

Аннотация: в статье рассматривается методология совершенствования потенциала личности в условиях швейного производства за счет внедрения
инновационных моделей развития и новой нарождающейся системы управления предприятиями отрасли. Вскрыты причины снижения темпов
роста и предложены механизмы повышения эффективности за счет синергетического эффекта.
Ключевые слова: холдинги, экономический потенциал, структура, менеджмент, интеллект.
Annotation: the article considers the methodology of improving the capacity of the individual in garment production through the introduction of innovative
models of development and new emerging enterprise management industry. Discover the causes of the slowdown and the proposed mechanisms to improve
efficiency through synergy.
Keywords: holdings, economic potential, structure, management, intelligence.

Э

ффективность работы предприятий легкой промышленности вызывает необходимость поиска новых форм управления
трудовыми ресурсами на основе синергетического эффекта. Современные проблемы развития
отрасли перешли из фазы экономического падения в фазу неустойчивого равновесия (развития).
Происходит значительное сокращение инвестиций в основной капитал. За годы реформ объём
валового внутреннего продукта снизился с 7,8%
до 1,1%, а по доходам с 26% до 1%.
Для преодоления экономического кризиса
необходимо создание механизма возрождения
производственных предприятий за счет модернизации основных производственных фондов, внедрение инновационной модели развития и новой
системы управления. Необходимо через создания
крупных холдинговых компаний и ассоциаций
изменить управление коллективами наших предприятий и сформировать эффективный потенциал предприятий, который включает:
— технический,
— технологический,
— инвестиционный,
— инновационный,
— организационно управленческий,
— экономический потенциал.
Научно-технический потенциал — это совокупность ресурсов, которыми располагает предприятие в виде технических новшеств, гибких
технологических процессов и может характеризоваться соотношением активной и пассивной части
основных производственных фондов, внедрением нового прогрессивного оборудования с интеллектуальной составляющей, сокращением сроков
амортизации за счет внедрения ускоренных мето-

дов возврата денежных средств, для последующего обновления парка оборудования.
Технологический потенциал определяется снижением затрат ручного и физического труда,
уровнем работ на полуавтоматах.
Инвестиционный потенциал основывается на
способности формировать собственный оборотные средства через включения их в себестоимость
продукции и привлекать заемные инвестиционные ресурсы с последующей компенсацией их
через величину постоянных затрат или прибыль.
Инновационный потенциал предприятий —
это способность повышать экономическую
эффективность, производить новую продукцию,
обновлять ассортимент в короткие сроки, добиваться конкурентных преимуществ с импортной
продукцией. Это новая группа технологий, которая основывается на расширении применения
комплектовочных деталей, снижении много слойности одежды, применении закрытых швов, не
требующих последующей влажно тепловой обработки. Это внедрение нового оборудования,
выполняющего движение по заданному контуру.
Инновационная деятельность — это процесс
по увеличению доходности и реализации новых
модельно-конструкторских решений, которые
могут быть реализованы на рынке. Инновационный
путь развития в современных условиях является
единственным направлением развития предприятий, обеспечивающий качественный рост в условиях диверсификации производства и обеспечивающий ускоренное обновление основных производственных фондов. (1).
Организационно управленческий потенциал
предусматривает отказ от конвейерной системы
организации производства и переход к новой
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форме бригадного подряда, когда в основе распределения работ применяется синергетический
эффект исполнителей, а организация производства представлена свободным ритмом.
Организационная реструктуризация предусматривает синхронную работу всех служб предприятия и особенно отделов: маркетинга, модельно — конструкторского, производственного, продаж и финансового. Необходимо разработать
и внедрить короткий цикл производства с внедрением унифицированной технологии, предусматривающей ограниченное число видов швов
и способов крепления. Размещение оборудования
должно предусматривать вертикальную систему
подключения к технологическим ресурсам.
Разработанная технология должна предусматривать минимальную замену видов машин при внедрении новых моделей. Экономика предприятия
должна базироваться на ускорении оборачиваемости оборотных средств и сокращении производственного цикла.
С организационной стороны необходимо предоставить линейным руководителям и главным
специалистам возможность принятия внутрипроизводственных самостоятельных решений без
излишних согласований на всех стадиях формирования нового ассортимент, разработки модельно конструкторского ряда, технологии и организации, поставки готовой продукции и снабжения
материалами. Нововведения способствуют тогда
экономическому росту, когда обновление моделей зависит от короткой фазы жизненного цикла
нововведения (2).
В условиях решения проблемы занятости
и сокращения безработицы предприятия легкой
промышленности и сфера бытовых услуг в области изготовления швейных изделий могли бы
стать локомотивом нового экономического подъёма отрасли.
Доля легкой промышленности в общем объёме
производства промышленной продукции в развитых странах, включая Китай, Германию, Францию,
Италию составляет 6–12%. Такой объём производства товаров легкой промышленности позволяет
развитым странам формировать до 20% бюджета
за счет налогов и сборов от предприятий этой
сферы, а таже обеспечивать наполнение внутреннего рынка на 75–85% продукцией собственного
производства. В России доля предприятий легкой
промышленности упала до рекордного уровня —
менее 1% и продолжает изменяться.
Усиление конкуренции со стороны зарубежных производителей из Китая, Турции, Индии,
Сингапура, Италии привело к росту импорта
и сокращению доли отечественной продукции до
30–35%.
О привлекательности рынка легкой промышленности свидетельствует устойчивый рост его
емкости в среднем на 4–5% в год, причем наи-

большими темпами увеличивается спрос на продукцию среднего ценового сегмента. Это создает
потенциальные возможности для удовлетворения
спроса возрастающего среднего класса.
Повышение требований отечественных потребителей к качеству и дизайну готовой одежды
определяет необходимость существенной модификации производственной деятельности предприятий отрасли. На рис. 1 показан сценарий
инновационного
развития
предприятия.
Взаимодействие ведущих факторов позволит осуществить цели инновационного развития. В противном случае — застой ведущий к банкротству.
Легкая промышленность должна перестать ассоциироваться с массовым производством, развивая
механизмы быстрого реагирования на изменение
потребительских предпочтений.
Реализация указанных механизмов требует
повышения гибкости производственных процессов на основе внедрения быстро перестраиваемого оборудования. На смену применения инновационной технологии, информационных блоков
развития (шестой уклад развития технического
прогресса) приходит когнитивная технология
управления (седьмой уклад), основанная на управлении поведением работников. Мерилом новой
экономики становится не капитал, а творческие
способности человека (4).
Сегодня в структуре зарубежных промышленных компаний появляются новые специалисты
и подразделения, ответственные за научнотехнический менеджмент. Все чаще топменеджерами становятся директор по управлению
знаниями, директор по инновациям, директор по
управлению интеллектуальным капиталом, главный научный сотрудник, директор по развитию
персонала. При этом научно-технологические
центры, отделы стратегического развития,
патентно-правовые и лицензионные подразделения, отделы по развитию персоналом становятся
важнейшей частью организационной структуры
для поиска, разработки и коммерциализации
новых знаний.
Для глобального поиска и вовлечения новых
технологий в хозяйственный оборот крупными
корпорациями легкой промышленности можно
рекомендовать три основных стратегии:
— поиск и покупка разработанных новых технологий у ученых,
— долгосрочное стратегическое партнерство
с учеными разработчиками;
— создание или скупка идей в научно исследовательских организациях. Для российских промышленных объединений лучше походит третий
метод, когда производственное предприятие целенаправленно формирует в своем составе научно
технологический центр, объединяя наиболее квалифицированных инженеров и привлекая на
договорной основе ведущих ученых отрасли,
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которые нацелены на развитие интеллектуального потенциала компании и обновление производства. К сожалению, на предприятиях отрасли
эффективно применяется одна составляющая
технологического лидерства — это укрупнение
бизнеса в виде ассоциаций и крупных холдингов.
(ЗАО « Джи джей корпорейшн» Ростовская обл.,
ЗАО «Славянка» г. Псков, ОАО «Швейпром»
г. Москва) (3).
Проведенный анализ работы предприятий легкой промышленности показывает незначительные темпы роста отдельных крупных предприятий. В целом экономика топчется на месте.
Прежняя идея роста за счет расширения внутреннего спроса не находит эффективного подтверждения. Рост зарплаты бюджетной сферы, увеличение оплаты труда в крупных промышленных
городах, повышение размеров пенсий, рост доходов среднего класса — все это должно было бы
стимулировать внутренний спрос. Однако рост
экономики не происходит. ВВП топчется на
месте. Рост тарифов и инфляция поедают повышение доходов населения.
В этом кроется несколько причин:
Внутренний спрос покрывается за счет импортных поступлений
Потребление домашних хозяйств выросло за
10 лет в 2,65 раза
Общее накопление в экономике сократилось
на 51,9%
Средняя зарплата выросла в 2,5 раза, при этом
установленный государством минимальный
размер оплаты труда на федеральном уровне
(5205 руб. в 2013 году) меньше в 4 раза средней
зарплаты по стране. Таким образом, государство
сознательно поддерживает на низком уровне
спрос населения, отдавая предпочтение импортным товарам для удовлетворения среднего класса.
Производительность труда значительно отстает от европейской из-за привлечения гастарбайтеров и низко квалифицированной рабочей силы,
так как квалифицированной рабочей силы нет,
а если она и осталась, то работает не по квалификации, а там где больше платят.
Предпринимателям не выгодно увеличивать
выпуск продукции за счет модернизации и обновления основных производственных фондов, так
как имеется избыток дешевой рабочей силы из
Вьетнама и Китая, которые трудятся на подпольных предприятиях отрасли.
В этих условиях становится очевидным, что
одна из задач поставленная президентом
Путиным В. В. по открытию 25 млн. рабочих мест
может быть успешно решена на предприятиях
легкой промышленности, если государство обратит внимание на эту доходную отрасль страны
с точки зрения занятости населения, малой доли
инвестиции и короткого срока оборота капитала.

Определенным фактором производства является не физический труд, а интеллектуальный труд
работника. Исходя из многолетней практики
работы главного инженера крупного швейного
объединения могу сказать: необходимо вначале
сконцентрировать идею, рассчитать экономическую целесообразность, разработать модель
затрат, конструкцию и технологию, а затем выпускать продукцию на инновационной основе.
Удельный вес первого этапа (до внедрения в производство) должно быть более эффективно, чем 2
этапа (5).
Новая инновационная технология — её сущность составляют три элемента: компьютеры,
коммуникации и экономика (организация).
Примеры применения компьютерной техники
и адекватной технологии в швейном производстве (на предприятиях ОАО «Швейпром») показывает высокую эффективность. Рост производительности труда в 3–4 раза превышает обычную
технологию, рассчитанную на применение механизировано ручных видов работ, когда ручной
труд рабочего предшествует или сопровождает
работу оборудования (6).
Применение управляющих устройств в виде
компьютерных программ как бы выводит человека из производственного процесса. Он выполняет роль наблюдателя и наладчика работы оборудования. Происходит не просто вытеснение
физического труда техникой. Изменяется роль
человека, как субъекта производства. К нему
переходит интеллектуальное творческое начало:
функции разработки программ, контроля
и обслуживания.
Изменяющиеся положение человека в производственной системе выдвигает и новые критерии
оценки рабочей силы. Наличие компьютерных
программ в работе техники меняет подходы
к организации производства и технологии изготовления, к методам и способам сборки изделий.
В основе чего происходит концентрация объема
работ на узком классе оборудования, а не загрузка
рабочего на 95–105%, присущая многим современным технологическим процессам по заготовке
и сборке швейных изделий. При этом эффективность получается не за счет недоплаты работнику
за его физический труд, а за счет повышения
удельного веса амортизационных отчислений от
применения новой техники в себестоимости продукции (7).
В условиях новой фазы инновационного развития возникает необходимость пересмотра
инструментов формирования производственных
процессов и кардинального преобразования
в методологии управления процессами, разработки новых подходов к управлению производств на
основе синергетического эффекта и внедрение
новых управленческих решений по всей технолоÐÈÑÊ
гической цепочке выпуска изделий.
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инновационных проектов
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие при оценке инновационных проектов с целью отбора их предприятиями. Одна из
таких проблем — учет риска проекта. В статье предлагается методический подход, базирующийся на стратегической ценности технологии для
предприятия, оценке коммерческой и технической составляющих инновационного риска.
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The strategic value of the innovation technology, commercial and technical probability of success are the key elements of the proposed approach.
Keywords: innovative activity, the innovative project, risk, technical risk, commercial risk, strategic value.
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нновационная деятельность для современных производственных предприятий является основным источником
создания устойчивых конкурентных преимуществ.
Это объясняет тот факт, что объем средств, инвестируемый компаниями различных, особенно
высокотехнологичных отраслей в исследования
и разработки, каждый год увеличивается [5]
(табл. 1).
Как видно из таблицы 1, в 2011 году большая
часть компаний — лидеров рейтинга увеличила

вложения в исследования и разработки.
Исключения составили лишь некоторые компании фармацевтического сектора, который в настоящее время переживает изменение общей парадигмы исследований — от производства лекарствблокбастеров к «умным» таблеткам индивидуализированного пользования. Однако фармацевтические компании, тем не менее, составляют самую
многочисленную группу этого рейтинга.
Несмотря на свою очевидную важность для
предприятий, инновации обладают характерныÒàáëèöà 1

Ìèðîâûå ëèäåðû ïî çàòðàòàì íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè
Ìåñòî
â ðåéòèíãå
2011

Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ, 2011 ã.

2010

Êîìïàíèÿ

Îòðàñëü

Ìëðä
äîëë.

Èçìåíåíèå
ê 2010 ã.,%

Äîëÿ
â âûðó÷êå,%

1

6

Toyota

Àâòîìîáèëåñòðîåíèå

9,9

16,5

4,2

2

3

Novartis

Ôàðìàöåâòèêà

9,6

5,5

16,4

3

1

Roche Holding

Ôàðìàöåâòèêà

9,4

-2,1

19,6

4

2

Pfizer

Ôàðìàöåâòèêà

9,1

-3,2

13,5

5

4

Microsoft

ÈÒ

9,0

3,4

12,9

6

7

Samsung

Ýëåêòðîíèêà

9,0

13,9

6,0

7

6

Merck

Ôàðìàöåâòèêà

8,5

-1,2

17,6

8

11

Intel

Ýëåêòðîíèêà

8,4

27,3

15,5

9

9

General Motors

Àâòîìîáèëåñòðîåíèå

8,1

15,7

5,4

10

8

Nokia

Ýëåêòðîíèêà

7,8

0,0

14,5

11

14

Volkswagen

Àâòîìîáèëåñòðîåíèå

7,7

26,2

3,5

12

10

Johnson&Johnson

Ôàðìàöåâòèêà

7,5

10,3

11,6
14,4

13

16

Sanofi

Ôàðìàöåâòèêà

6,7

15,5

14

12

Panasonic

Ýëåêòðîíèêà

6,6

6,5

6,6

15

17

Honda

Àâòîìîáèëåñòðîåíèå

6,6

15,8

6,5

16

13

GlaxoSmithKline

Ôàðìàöåâòèêà

6,3

3,3

14,3

17

15

IBM

Ýëåêòðîíèêà

6,3

5,0

5,9

18

19

Cisco Systems

Ýëåêòðîíèêà

5,8

9,4

13,5

19

26

Daimler

Àâòîìîáèëåñòðîåíèå

5,8

26,1

3,9

20

18

AstraZeneca

Ôàðìàöåâòèêà

5,5

3,8

16,4
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ми особенностями, затрудняющими ответы на
следующие вопросы.
Во-первых, принимая решения о создании
новых продуктов или внедрении новых технологий, менеджмент компании сталкивается со значительной неопределенностью. При этом следует
подчеркнуть, что эта неопределенность касается
не только затрат и результатов, но и самих параметров внедрения технологии. Такая неопределенность описана в работах ряда исследователей,
например, у А. В. Бухвалова, который в работе [1]
выделяет два типа неопределенности, с которой
может столкнуться компания. Первый тип —
когда будущие события являются неопределенными, но неопределенность носит регулярный
характер. «Это означает, что заданы некоторые
регулярные вероятностные законы, описывающие
будущее и вытекающие из общеэкономических
закономерностей. Даже если параметры этих законов не меняются, мы имеем множество возможных реализаций. При моделировании иногда
будет удобно рассмотреть конечное число реализаций (сценариев), а иногда — бесконечное (что
также хорошо просчитываемо с помощью имитационного планирования)». Второй вид — когда
будущее является неопределенным, но неопределенность не носит регулярный характер. «Это
означает, что невозможно высказать какие-либо
гипотезы по поводу вероятностных распределений ключевых параметров будущей ситуации».
В этих двух случаях — когда мы сталкиваемся
с регулярной или нерегулярной неопределенностью — различными будут модельные предположения при оценке инвестиционных проектов. В первом
случае зачастую достаточно формального моделирования — поскольку законы, описывающие будущее,
заданы. Во втором случае требуется более глубокий
анализ. На наш взгляд, построение модели может
быть даже невозможно или очень затруднено, и тогда
менеджерам компании стоит руководствоваться не
расчетами, а, как бы ненаучно это ни звучало, интуицией, смелостью и управленческим опытом.
Инновационные технологические проекты
относятся именно ко второму типу неопределенности, по классификации А. В. Бухвалова. Они
требуют существенных вложений и окупаются
(если можно говорить об окупаемости) зачастую
через длительный период времени. Кроме того,
выгоды от подобного инвестиционного проекта
зачастую неочевидны: в отличие от прироста
доходов, связанных с запуском нового продукта,
измерить, насколько улучшились бизнеспроцессы или общее состояние компании после
внедрения новой технологии бывает достаточно
сложно. Исследование, проведенное в работе [4],
позволило выявить следующие факторы, обычно
учитываемые предприятиями при оценке предполагаемого внедрения передовых производственных технологий:

♦ объем производства и качество продукции,
которую предполагается производить по новой
технологии;
♦ уровень и приемлемость технологий, применяемых на предприятии в настоящее время;
♦ внешние и внутренние экономические факторы;
♦ корпоративная стратегия предприятия;
♦ опасения быть обойденными конкурентами;
♦ желание опередить конкурентов;
♦ уровень квалификации персонала предприятия.
При этом следует учитывать необратимость
затрат, связанных с созданием или приобретением технологии.
Покупка новой технологии — это покупка
лицензии, обучение сотрудников (или наем квалифицированных работников), затраты на установку,
модернизацию бизнес-процессов, на которые эта
технология повлияет, а также, скорее всего, на техническую поддержку. Представить себе, что какиелибо из этих затрат можно при желании вернуть,
довольно сложно. В некоторых случаях, когда технология лицензирована, компания может перепродать лицензию, однако, если мы говорим, например, о лицензиях на программное обеспечение —
это невозможно. Таким образом, затраты на инновационный проект на самом деле безвозвратны.
Эти соображения обусловливают внимание
к управлению рисками при внедрении инновационных проектов.
В работе [3] дается следующее определение
риска: «Риск — возможность (опасность) наступления такого события, в результате которого
субъект, принявший решение, теряет полностью
или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет дополнительные материальные и финансовые расходы. Данное определение указывает на следующие важные моменты:
— риск рассматривается по отношению к цели,
на достижение которой направлено решение;
— риск учитывает возможность недостижения
поставленной цели при принятии решения (решения принимаются на альтернативной основе,
и не все варианты ведут к достижению цели);
— недостижение цели является следствием
объективно существующей неопределенности
и ограниченности ресурсов.
Таким образом, появление риска является объективной неизбежностью, обусловленной: неопределенностью внешней, динамично изменяющейся, среды, с одной стороны, и ограниченностью ресурсов компании — с другой (рис. 1).
Таким образом, риск объективно присущ
управленческой деятельности. В случае инновационных проектов проблема усугубляется тем,
что создается новый продукт или внедряется
новая технология. Это вызывает дополнительные
факторы риска.
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Ðèñ. 1. Ôàêòîðû, îáóñëîâëèâàþùèå íåèçáåæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ðèñêà [2, ñ. 130].

Риск инновационного проекта обусловлен
двумя группами факторов.
Вероятность того, что реализация инновационной идеи будет технически невозможна в существующих условиях (технический риск).
Вероятность того, что технически реализуемая
идея не будет принята рынком (коммерческий
риск).
Если обозначить вероятность технического
успеха Pt, а вероятность коммерческого успеха Pc,
инновационный риск (IR) может быть измерен
как

IR = 1 - Pt # Pc

(1)

Прежде чем переходить к оценкам риска, следует отметить, что очень часть инновационные
проекты не направлены непосредственно на получение прибыли. Важно учитывать то, что инновации позволяют предприятию достичь устойчивых конкурентных преимуществ. По сути, речь
идет о стратегической ценности того или иного
проекта для предприятия.
Чтобы оценить стратегическую ценность технологии, нужно оценить коммерческий и технический потенциал каждого из ее возможных приложений (конечных продуктов, производимых
предприятием). Для этого каждому приложению
мы приписываем определенный вес wij:

wij =

Sij

// (S )
ij

i

(2)

j
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где Sij — потенциальный объем продаж продукта (приложения) i при реализации сценария j1.
Таким образом, вес определяется в процентах
(долях единицы).
Значимость технологии для потребителей продукта (приложения) i, Мik, определяется как ценность использования технологии k для производства определенного конечного продукта (приложения) i. Она оценивается экспертным методом,
с привлечением специалистов технических служб
и маркетологов. Каждой технологии присваивается определенная балльная оценка — от 1 (низкая
значимость, продукт может быть произведен и без
использования данной технологии) до 10 (высокая значимость, производство и реализация продукта без данной технологии невозможна).
Интегрированный показатель значимости технологии Iijk, следовательно, может быть найден как
средневзвешенная оценка значимости технологий при всех возможных сценариях:

Iijk =

Mijk
,
/ (Mijk )

(3)

k

При этом, поскольку оценка средневзвешенная,
соблюдается ограничение:

/ (I

ijk

) = 1.

k

1
Количество и степень реализации сценариев может варьироваться в зависимости от сложности и масштабов технологического потенциала предприятия. Для генерирования
сценариев могут применяться различные методы — от эвристических до имитационного
моделирования.
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Это означает, что сумма интегрированных
показателей значимостей всех технологий, относящихся к производству продукта (приложения) i
для сценария k равна единице. Если для производства продукта i важна только одна технология,
ее интегрированная значимость будет равна 1.
Тогда стратегическая ценность технологии k,
Rk, будет равна произведению весов приложений
на интегрированный показатель значимости технологии k для каждого из этих приложений:

Rk = / / (wij # Iijk )
i

(4)

примеры известны из области стандартов видеоизображений, корпоративной информационной архитектуры и др.). Поскольку риск обычно измеряется
как среднеквадратическое отклонение от наиболее
вероятного показателя, мы будем измерять коммерческий риск, CFk как среднеквадратическое отклонение стратегической ценности технологии k по каждому из возможных сценариев j:

CFk = vR ,
kj

Rkj = / wij # Iijk

.

(5)

j

Показатель стратегической ценности, таким
образом, показывает, какая доля будущего объема
продаж компании обеспечивается конкретной
технологией k. Для ранжирования технологий
при отборе в портфель можно нормализовать
полученные значения, приписав самой значимой
технологии ранг 1.
Пример оценки стратегической ценности технологий приведен в таблицах 2–4.
Оценив стратегическую ценность того или
иного проекта, базирующегося на новой технологии, можно переходить к оценке составляющих
риска.
Коммерческий риск — вероятность того, что
в будущем продукт, производимый на основе технологии k, не будет иметь коммерческого успеха (такие

Таким образом, коммерческий риск технологии
определяется как среднеквадратическое отклонение
стратегической ценности технологии. Затем полученные значения нормализуются, наибольшее значение — 0,5. При данном методе мы можем проследить, как в разных сценариях меняется стратегическая ценность конкретной технологии. Если при
всех сценариях стратегическая ценность технологии
примерно одинакова (в нашем примере это технология 1), то ее среднеквадратическое отклонение
невелико, и соответственно, коммерческий риск
также является низким. При существенных изменениях от сценария к сценарию стратегической ценности технологии ее коммерческий риск высок.
Технический риск можно определить как вероятность невозможности развития на ее основе
готовых продуктов в планируемый
Òàáëèöà 2
период времени, либо получения
Îöåíêà çíà÷èìîñòè òåõíîëîãèè ïðè ðåàëèçàöèè ñöåíàðèÿ 1
другого неудачного результата разработки приложений (продуктов) на
Êîíå÷íûå ïðîäóêòû
Ïðîäóêò 1
Ïðîäóêò 2
Ïðîäóêò 3
основе технологии. Этот вид риска
Âåñ ïðîäóêòà
0,25
0,40
0,35
зависит
от следующих факторов:
Òåõíîëîãèè
Èíòåãðèðîâàííûé ïîêàçàòåëü çíà÷èìîñòè òåõíîëîãèè
1)
опыт
фирмы в разработке аналоÒåõíîëîãèÿ 1
0,2
0,2
0,2
гичных технологий: если такого опыта
Òåõíîëîãèÿ 2
0,8
0,3
0,5
нет, технический риск высок, E;
Òåõíîëîãèÿ 3
0,5
0,3
2) цели, которые фирма преследует при развитии технологий: если
Òàáëèöà 3
цель далека от сегодняшнего состояÎöåíêà çíà÷èìîñòè òåõíîëîãèè ïðè ðåàëèçàöèè ñöåíàðèÿ 2
ния дел, можно говорить о высоком
уровне риска, T;
Êîíå÷íûå ïðîäóêòû
Ïðîäóêò 1
Ïðîäóêò 2
Ïðîäóêò 3
3) соответствие имеющихся
Âåñ ïðîäóêòà
0,25
0,20
0,55
у
фирмы ресурсов (исследовательÒåõíîëîãèè
Èíòåãðèðîâàííûé ïîêàçàòåëü çíà÷èìîñòè òåõíîëîãèè
ский,
кадровый потенциал, уровень
Òåõíîëîãèÿ 1
0,15
0,3
0,2
знаний, обеспеченность оборудоваÒåõíîëîãèÿ 2
0,8
0,25
0,45
нием, доступность внешних ресурсов)
Òåõíîëîãèÿ 3
0,05
0,45
0,35
задачам развития технологии, RA.
Поскольку оценить эти факторы
Òàáëèöà 4
достаточно сложно, привлекаются
Ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåííîñòü òåõíîëîãèé (ñöåíàðèè ðàâíîâåðîÿòэксперты, каждому из параметров
íû)
присваивается экспертная оценка
в баллах от 1 (вероятность успеха
Ñòðàòåãè÷åñêàÿ
Íîðìàëèçîâàííûé
Òåõíîëîãèÿ
öåííîñòü
ïîêàçàòåëü
минимальна) до 10 (вероятность
Òåõíîëîãèÿ 1
0,2334
0,589
успеха максимальна). Тогда вероятÒåõíîëîãèÿ 2
0,3963
1
ность технического успеха конкретной технологии k, STPk, определяетÒåõíîëîãèÿ 3
0,3703
0,934
ся по формуле:
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Òàáëèöà 5

Ïðèìåð îöåíêè êîììåð÷åñêîãî ðèñêà
Ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåííîñòü â ñöåíàðèè 1

Ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåííîñòü â ñöåíàðèè 2

Êîììåð÷åñêèé ðèñê

Íîðìàëèçîâàííûé ïîêàçàòåëü

Òåõíîëîãèÿ 1

0,2

0,2075

0,002

0,06

Òåõíîëîãèÿ 2

0,495

0,25

0,017

0,5

Òåõíîëîãèÿ 3

0,305

0,5425

0,014

0,41

Òåõíîëîãèÿ

Òàáëèöà 6

Ïðèìåð îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ðèñêà
Òåõíîëîãèÿ

Òåõíè÷åñêèé ðèñê

Íîðìàëèçîâàííûé ïîêàçàòåëü

7

0,832

0,426

9

0,640

0,328

4

0,976

0,5

Îïûò

Öåëè

Ðåñóðñû

Òåõíîëîãèÿ 1

6

4

Òåõíîëîãèÿ 2

8

5

Òåõíîëîãèÿ 3

3

2

Òàáëèöà 7

Ïðèìåð îöåíêè ñîâîêóïíîãî ðèñêà
Íîðìàëèçîâàííûé êîììåð÷åñêèé ðèñê

Íîðìàëèçîâàííûé òåõíè÷åñêèé ðèñê

Âåðîÿòíîñòü óñïåõà

Òåõíîëîãèÿ 1

0,06

0,426

0,514

Òåõíîëîãèÿ 2

0,5

0,328

0,172

Òåõíîëîãèÿ 3

0,41

0,5

0,090

Òåõíîëîãèÿ

можность оценить действенность различных
(6) мероприятий по управлению рисками и выбрать
STPk = (Ek + Tk + RAk ) .
1000
те, которые приводят к наибольшему снижению
Технический риск, связанный с конкретной риска при наименьших затратах. Риски характетехнологией, TFk, определяется как:
ризуют определенный уровень убытков (потерь)
с заданной вероятностью. В этой связи они могут
(7) служить основой для формирования резервов на
TFk = 1 - STPk .
покрытие рисков, из которых с достаточно высоДля целей ранжирования оценки нормализу- кой степенью вероятности возможные убытки
ÐÈÑÊ
ются к 0,5.
(потери) будут компенсированы.
Объединив оценки технического и коммерческого риска, мы можем определить вероятность Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
успеха технологии k, SPk, следующим образом:

SPk = 1 - (CFk + TFk ) .

(8)

Пример оценки риска приведен в таблицах
5–7.
Дальнейший отбор проектов осуществляется
исходя из ограничений, накладываемых менеджментом компании на показатели стратегической
ценности и риска.
Следует также учитывать то, что некоторые технологии могут быть взаимосвязаны, то есть отбор одной
из них будет невозможен без включения в портфель
предприятия проекта внедрения технологии, являющейся для данного направления базовой.
Разработка эффективных стратегий управления рисками инновационного проекта базируется
на его оценке, позволяет оценить различные способы управления ими и выбрать оптимальные
решения. Менеджмент компании получает возÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013
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Инновации в маркетинге как фактор
экономического развития региона
(на примере Республики Мордовия)

Аннотация: в статье изложено понятие и приведены примеры инноваций в маркетинге, а также рассматривается развитие инновационной деятельности в Республике Мордовия.
Ключевые слова: инновации в маркетинге, кластер, технопарк.
Annotation: the article describes the concept and examples of innovation in marketing, and deals with the development of innovation in the Republic of
Mordovia.
Keywords: Innovations in marketing, cluster, Technopark.

В

современных условиях растущей конкуренции суть концептуальных положений
маркетинговой политики российских
регионов строится на том, что движущей силой
производства и продвижения продукции регионов становится инновационная идея.
Следует различать инновации стратегического
и операционного характера.
В первом случае — это новое понимание требований рынка, во втором — новое понимание
возможностей и компетенций компании.
В этом контексте выпуск продукции с уникальными преимуществами и оперативное использование фактора неожиданности, захват и удержание новых сегментов рынка, выявление потребностей и разработка новых продуктов — все это
инновации, которые позволяют регионам России
в сложившихся условиях вести успешную конкурентную борьбу.
Особо хочу отметить, что выпуская на рынок
новый продукт, содержащий в себе инновационную идею, региональные предприятия заблаговременно обеспечивает себе реальное конкурентное преимущество, но происходит это только
в том случае, если инновация содержит в себе
ценность для зарубежного потребителя.
Благодаря инновациям в продукте, дизайне,
упаковке компания может привлечь множество
дополнительных потребителей, а создав новую
категорию продукта, стать лидером в данном сегменте. Важное преимущество инновационного
продукта — его большая добавочная стоимость.
При этом получать сверхприбыли компаниилидеры могут до тех пор, пока аналогичные продукты не начнут выпускать конкуренты.
В этом контексте становление регионов России
неотделимо от развития науки, от совокупного
инновационного потенциала, своевременного его
развития и использования в интересах всего общества, что предполагает создание инновационной
экономики.
Инновации в маркетинге — это успешное внедрение новых способов и методов, которые представляют собой многоступенчатый процесс,
в котором реализуются идеи в новые или усовер-

шенствованные товары, услуги, в целях продвижения, конкурирования и успешного дифференцирования себя на рынке, предназначенных для
получения наилучшего результата и увеличения
маржи.
Главной задачей инноваций в области маркетинга является сохранение оптимального соотношения между процессом и инновациями, а также
усиление конкурентоспособности, положительные изменения в производственно-торговом процессе, совершенствование технологий различных
операций, увеличение рынка.
Группа исследователей по психологии потребителей (Г. Фолксол, Р. Голдсмит, С. Браун) ¹
ставят вопрос о необходимости разграничивать
понятия «инновация в маркетинге» и «новаторство потребителей», которые при этом тесно связаны между собой. Эта группа предлагает свой
подход к критериям по классификации инноваций. Исходя из этого тезиса, они выделяют четыре типа инноваций:
♦ первый тип инновации представляет собой
репозиционирование продуктов в стадии зрелости, меняя при этом стратегии продвижения;
♦ второй тип инновации — это устоявшиеся
марки и товары, которые покупатель считает новыми, оригинальными или незнакомыми.
♦ третий тип инновации — это продукты старые для потребителя, но новые для организации.
♦ четвертый тип инноваций представляют из
себя обычные технологичные инновации.
Проведенные исследования определили основные факторы, определяющие успех новых товаров. В результате были определены следующие
элементы процесса распространения инноваций:
1. инновация — новый продукт, услуга, идея
и т. п.;
2. коммуникация — определенные каналы
связи с потребителями;
3. время, за которое человек под воздействием
других людей принимает решение признать продукт;
В условиях растущей конкуренции будут выживать только те российские предприятия и организации, которые возьмут на вооружение самые
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передовые технологии в управлении своей рыночной деятельностью. Пермичев Н. Ф. и Палеева О. А.
в своей работе маркетинг инноваций указывают
несколько направлений инноваций в маркетинге,
которые уже достаточно зарекомендовали себя
в практике развитых стран:²
♦ внедрять и осваивать программные продукты,
компьютеризировать предприятие;
♦ активно использовать все выгоды деловых
игр и «мозговых штурмов»;
♦ внедрять такие системы автоматического
управления, которые могли бы подавать, например, звуковые или световые сигналы на мониторы
высших менеджеров, указывая на производственное звено, где произошли сбой или значительное
отклонение от плана маркетинга;
♦ внедрять корпоративную культуру, повышающую производительность труда и отдачу каждого работника;
♦ использовать все достижения психологии
и менеджмента для повышения мотивации и стимулирования труда персонала;
♦ ликвидировать громоздкие структуры управления, делегировать полномочия исполнителям;
♦ заинтересовывать исполнителей привлечением их к принятию решений;
♦ использовать бенчмаркинг для того, чтобы
быть в курсе всех последних достижений науки
и техники, инновационных планов конкурентов,
стратегических планов местных администраций,
планов правительства вплоть до геополитических
веяний и тенденций;
♦ привлекать экспертов для «расшивки узких
мест».
К инновациям в Российском маркетинге следует отнести использование достижений логистики,
особенно в области минимизации затрат на приобретение материальных ресурсов и транспортных издержек. К абсолютно новым инструментам
маркетинга следует отнести «электронный маркетинг» с использованием современных программных продуктов, интернета, мобильной связи,
средств передачи информации и безналичных
расчетов.
Применение инноваций — это процесс непрерывного совершенствования методов и продуктов
маркетинга. В начале процесса появляется мотивация, которая побуждает предприятие к покупке,
использованию инновации в своей деятельности,
а может, созданию и продаже своей инновации.
Главными мотивами создания, продажи инноваций, обычно являются, повышение имиджа предприятия и конкурентоспособности товара, освоение нового рынка, увеличение объёма денег,
уменьшение ресурсоёмкости продукта, получение
дохода на вложенные средства. Мотивы обуславливаются большим количеством факторов. Это
может быть, усиление конкуренции, изменение
производственно — торгового процесса, измене-

ния налогообложения, улучшения технологий,
рост на международном финансовом рынке
и т. д.
Для применения инноваций в маркетинге,
необходимо понимание того, что успешная деятельность всегда связана с долей некоторого
риска, преодолением препятствий, поэтому инновации связывают с инициативностью и настойчивостью, т. к. суть инновации составляет большей частью, эксперимент. Поэтому очень важны
будут в этой деятельности планы, исследования,
рациональное распределение средств, немаловажная роль здесь отведена маркетингу рынка,
именно от него зависит успех и развитие деятельности предприятия.
Прежде всего, должны быть сформулированы
конкретные цели, и оценено состояние инновационного потенциала организации, что может
быть проделано, только при тщательном анализе
внутренней среды организации. Необходимо
также, оценить, проанализировать спрос на новшество. Анализ спроса — очень важный аспект
деятельности, без него не может быть гарантирована успешность данного предприятия. Также
необходимо проделать работу по оценке динамики будущего спроса, исследовать рынки реализации. В условиях рыночной экономики, инновации в маркетинге является неотъемлемой частью
успешной деятельности предприятия, а процессу
разработки и внедрения маркетинга необходимо
придавать большое значение.
Инновационное развитие экономики регионов
РФ возможно только при условии формирования
национальной инновационной системы, создаваемой в процессе инновационного развития каждого региона. Маркетинговая политика, направленная на развитие инновационной деятельности
в регионах, во многом определяет экономическую
заинтересованность субъектов РФ во внедрении
принципиально новых технологий.
Примером может послужить развитие инновационной деятельности в Республике Мордовия.
Мордовия занимает достойное место среди инновационных регионов, демонстрируя значимые
успехи в модернизации экономики, в создании
наукоемких производств, в продвижении научных
исследований и внедрении ноу-хау. Лидирующие
позиции здесь принадлежат производству светотехнической продукции, отдельные образцы
которой не имеют аналогов в России и мире.
Разработка и производство энергоэффективной
светотехники и силовой электроники объединены в единый кластер. Он представляет собой
территориально-производственную, специализированную (светотехника и силовая электроника)
мезоэкономическую систему с наличием преимущественно горизонтальных производственнохозяйственных связей компаний, производящих
взаимодополняющие товары и использующих
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общие ресурсы и инфраструктуру на территории
республика Мордовия.
Объем производства входящих в кластер предприятий и организаций в рамках деятельности
кластера составил:³
♦ в 2010 г.— 4,0 млрд. руб.
♦ в 2011 г.— 4,6 млрд. руб.
♦ в 2012 г.— 5,1 млрд. руб.
Емкость российского светотехнического рынка
оценивается в 45 млрд. руб.
Предприятия кластера занимают порядка 10%
российского рынка.
Около 70% составляет импорт (без учета комплектующих изделий иностранного производства в составе продукции российских предприятий, с учетом иностранных комплектующих доля
импорта будет еще выше).
Весомым конкурентным преимуществом кластера является наличие самого большого ассортимента производимой продукции в стране, представленной практически во всех сегментах светотехнического рынка. Благодаря многолетнему
опыту работы в данной области, высококвалифицированным научным, инженерным кадрам, стабильным трудовым коллективам, работающим на
автоматизированном оборудовании, обеспечивается высокое качество, надежность и соответствие
современным требованиям и действующим стандартам для выпускаемой продукции.
В целом предприятия кластера являются конкурентоспособными на российском рынке, занимают сегменты «средняя цена — среднее качество»
и «средняя цена — высокое качество», слабо представлены в высокомаржинальных премиальном
и субпремиальном сегментах, не представлены
в сегментах «низкая цена — низкое качество».
Несмотря на положительную динамику развития экономики Республики в целом и на имеющиеся предпосылки активизации инновационного процесса, следует выделить ряд негативных
факторов, тормозящих развитие ключевых
направлений и снижающих эффективность применяемых инструментов стимулирования:
♦ недостаток экспериментального, диагностического, метрологического, научно- технологического и производственного оборудования;
♦ отсутствие посевного финансирования;
♦ недостаток компетенций у участников инновационного процесса по созданию и развитию
малых инновационных компаний;
♦ отсутствие эффективных институтов коммерциализации результатов научных исследований.
Сохранить устойчивый позитивный тренд, получить неоспоримые преимущества в конкурентной
борьбе позволит объединение предприятий, создание технопарка и развитие производственных
мощностей в сфере высоких технологий.
В настоящее время на территории Республики
Мордовия реализуется один из самых масштаб-

ных и значимых для региона инновационных
проектов — создание и развитие Технопарка
в сфере высоких технологий. Он должен изменить саму основу развития Мордовии и определить ее будущее на многие десятилетия вперед.
Технопарк создается при поддержке
Правительства
Российской
Федерации
и Республики Мордовия. История технопарка
началась 12 сентября 2008 г. с подписания
Председателем Правительства Российской
Федерации В. В. Путиным распоряжения № 1326р о включении Мордовии в Государственную
программу «Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий».
В июле 2009 г. была создана управляющая компания — Автономное учреждение «ТехнопаркМордовия».
Для определения отраслевой специализации
технопарка в Республике Мордовия были выбраны пять критериев:
♦ соответствие отраслевой специализации сложившейся в регионе промышленности;
♦ наличие в отраслях инновационного потенциала;
♦ стратегическое значение отрасли для
Республики Мордовия и Российской Федерации;
♦ мировой опыт успешного развития отраслей
экономики в технопарках;
♦ способность отрасли обеспечить синергетический эффект в развитии экономики Республики,
стать ядром для формирования инновационных
кластеров.
Исходя из этого, в качестве основных направлений специализации технопарка были определены
исключительно важные для страны и исторически связанные с регионом специализации:
♦ энергосберегающая светотехника;
♦ электронное приборостроение;
♦ оптоэлектроника и волоконная оптика;
♦ информационные технологии;
♦ нанотехнологии и наноматериалы.
Создание технопарка, как инструмента инновационного развития экономики Республики
Мордовия и России в целом, призвано способствовать достижению двух основных целей:
♦ реализовать и нарастить инновационный
потенциал Республики Мордовия и России (в долгосрочном периоде);
♦ обеспечить своевременное комплексное развитие территории в интересах инвесторов и резидентов (в среднесрочном периоде).
Для реализации поставленных целей ведется
активная работа по следующим направлениям:
1. Создание в технопарке всех необходимых
условий для реализации инновационного потенциала и коммерциализации инноваций.
2. Привлечение инвестиций в разработку инновационной и импортозамещающей продукции
в рамках отраслевых специализаций технопарка.
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Среди ожидаемых результатов от создания АУ
«Технопарк-Мордовия» следует отметить:
♦ создание условий для трансфера технологий
и, как следствие, развитие институтов коммерциализации результатов научных исследований;
♦ генерация потока новых инвестиционных
проектов в инновационной сфере, которые смогут
претендовать на поддержку широкого спектра
инвесторов.
Инновационная политика региона в контексте
рыночной экономики является основным инструментом в конкурентной борьбе, которая создает
условия для долгосрочного развития. Поэтому
именно инновационной политике принадлежит
ведущая роль в формировании конкурентоспособности региона.
При существующих условиях жесткой конкуренции и роста издержек основным позывом
к формированию положительного имиджа инновационного комплекса территории является четкая постановка и выбор целей, задач и стратегий
маркетинговой деятельности, присущих определенной специфики региона. Именно в границах
регионального маркетинга представляется возможным по результатам позиционирования на
межрегиональном рынке результатов воспроизводственного процесса региональной экономики

в целом, определить уровень востребованности
регионального продукта, его конкурентоспособность.
Таким образом, можно сделать вывод, что
в рамках регионального маркетинга представляется целесообразным формирование новых направлений в структуре инновационного производства,
формирование которых возможно, исходя из сложившейся базы производства, кадровых возможностей, имеющихся ресурсов и геополитического
положения. Следовательно, региональный маркетинг в качестве основной своей задачи определяет развитие инновационных методов и подходов
в развитии региона, ориентированных на возможÐÈÑÊ
ности внешней среды.
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Особенности современного этапа
развития банковских инноваций
в российской банковской системе

Аннотация: в настоящее время банковская система России проходит этап развития и внедрения инновационных кредитных продуктов и систем
качественного обслуживания клиентов, от качества которых напрямую зависит конкурентное преимущество кредитной организации и дальнейшие перспективы ее развития и возможно существования на конкурентном рынке.
Ключевые слова: банковские инновации, современное развитие, банковская система, конкурентное преимущество.
Annotation: at present, the Russian banking system through a period of development and implementation of innovative loan products and systems of quality
customer service, the quality of which depends the competitive advantage of a credit institution and its future prospects and the possible existence of a
competitive market.
Keywords: banking innovation, the modern development of the banking system, a competitive advantage.
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слуги, которые предоставляют банки, являются особыми. Следовательно, взаимодействие банка и его клиентов выступает
основой разработки и реализации продуктовой
политики банков. Таким образом, данная особенность выступает ключевой в сбытовой политике
и продуктовой. Сбытовая политика характеризует
ключевые каналы предоставления банковских услуг,
в том числе в отделениях банка, в торговых точках,
в представительствах банка, а также дистанционно
путем использования определенных технологий.
Современный рынок характеризуется трансформациями сбытовой и продуктовой системы.
Совершенствование продуктовой политики осуществляется путем реализации банковских продуктовых инноваций. Трансформации сбытовой сети
предполагают расширение сферы присутствия банков, а также формирование каналов продаж и реализацию дистанционного обслуживания в банках.
Такие инновации ориентированы на постоянный
рост потребностей клиентов банков.
Таким образом, банки, которые стремятся к максимизации прибыли и удовлетворению растущих
потребностей клиентов, формируют связи с субъектами деятельности, которые ранее выступали им
конкурентами. Одними из таких субъектов выступают почтовые учреждения. Почта в традиционном
виде является конкурентом банкам. Данный субъект
предоставлял финансовые услуги — денежные переводы, страховые услуги, депозиты. Следовательно,
на финансовом рынке почта выступала конкурентом банкам по отрасли.
Создание почтового банка в России позволит
реализовать следующие возможности1:
♦ обеспечить доступность банковских услуг для
широких слоев населения;
♦ охватить банковскими услугами, в том числе
зарплатными проектами, максимальное число
сотрудников предприятий-партнеров банка
и ФГУП «Почта России»;
1
Мещеряков Г. Ю. Будет ли в России почтовый банк? // Банковское дело. —
2010. — № 3.

♦ организовать полное и многостороннее банковское обслуживание сотрудников компанийпартнеров банка и Почты России;
♦ укрепить существующие партнерские отношения путем увеличения объемов операций, которые проходят через отделения почтовой связи,
в том числе путем комплексного качественного
обслуживания сотрудников и клиентов Почты
России;
♦ повысить качество обслуживания клиентов
путем обучения и мотивации сотрудников Почты
России, которые осуществляют продажу банковских
продуктов и услуг;
♦ выплачивать пенсии через филиалы и отделения банка.
Также можно выделить взаимодействие банковского дела и страхования — банкострахование.
Современная практика предполагает использование
страхования в кредитовании с целью снижения
рисков по невозвратам кредитов. Зарубежная практика не предусматривает оформление страховых
полисов банками. Следовательно, банки заключают
соответствующие договора со страховыми компаниями, которые предоставляют свои полисы и выдают их через отделения банков. Страховая деятельность предусматривает выдачу полисов по стандартным рискам, предоставление консультаций относительно прав и обязанностей клиентов в отношении
страховых полисов.
Таким образом, можно выделить следующие
основные направления развития взаимодействий
банков России и страховых организаций:
♦ комплексное финансовое обслуживание клиентов в развивающейся системе финансовых супермаркетов;
♦ развитие и укрепление различных видов партнерских взаимоотношений банков и страховых
организаций;
♦ упорядочение законодательства в части возможностей полномасштабного взаимодействия банков и страховых организаций;
♦ разработка новых финансовых продуктов,
♦ организация банкостраховых групп;

84

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

♦ произведенных на стыке банковских и страховых услуг.
Практика западных стран характеризуется отражением инноваций в страховых инструментах.
Российский ФЗ о «Банках и банковской деятельности» предполагает запрет банкам на совмещение
страховой деятельности с основной. В тех случаях,
когда данное совмещение не запрещается, формируются банкостраховые группы, а также финансовые супермаркеты. Финансовыми супермаркетами
являются сотрудничества банков с другими субъектами финансового рынка, которые предоставляют
соответствующие услуги (консалтинговые, лизинговые, инвестиционные, страховые, брокерские компании), с целью предоставления клиентам комплексного решения задач, в соответствии с особенностями клиента, его требованиями, запросами
и проблемами2.
Следовательно, финансовые супермаркеты могут
предложить своим клиентам программы страхового,
банковского и инвестиционного обслуживания
в комплексной форме. Таким образом, снижается
уровень издержек на предоставление услуг в значительном объеме.
Одной из банковских инноваций является страховой депозитный вклад. При этом клиент открывает депозит, а также получает страховой полис от
несчастных случаев. Одной из перспективных форм
взаимодействия банков и страховых компаний
выступает перестрахование.
Банки осуществляют долгосрочное кредитование
путем сотрудничества со страховыми компаниями.
Данный подход является более целесообразным для
банков, что обусловлено наличием у страховых компаний «длинных денег». Внутри банкостраховой
группы осуществляется рациональное перераспределение средств, а предоставляемые услуги дополняют одна другую. Следовательно, банкостраховые
группы аккумулируют инвестируемые средства,
а также средства пенсионных и инвестиционных
фондов. Банкостраховые группу функционируют
таким же образом, как и финансовые супермаркеты,
предоставляя клиентам несколько видов финансовых услуг.
Целесообразно рассматривать российским банкам такое направление развития, как предоставление
консультационных услуг по налогообложению.
Данное направление может включать консультации
по личному налоговому планированию.
Инвестиционный банкинг выступает новым
видом взаимоотношений банков с клиентами.
Можно выделить две основные модели организации инвестиционной деятельности банковских
организаций3:
2
Батрутдинов Л. С. Основные модели инновационного процесса и классификационные признаки инноваций / А. С. Батрутдинов, И. В. Федосеев // Проблемы современной
экономики. — 2008. — № 2 (26).
3
Рамзаев М. Интернет-банкинг: медленно, но верно. Обзор рынка услуг
в России, Европе и США // CNews аналитика. URL: http://www.cnews.ru/reviews/free/
finance/ibanking

♦ североамериканская модель;
♦ европейская модель.
Североамериканская модель предполагает ведение инновационного бизнеса отдельно от банковской деятельности. В соответствии с европейской
моделью, инвестиционный бизнес должен быть
интегрирован с банковским бизнесом.
Мировые инвестиционные банки предоставляют
разнообразные финансовые услуги и продукты. Тем
не менее, инвестиционно-банковская деятельность
может быть представлена в виде четырех групп,
в соответствии с которыми формируется организационная структуры инвестиционного подразделения или инвестиционного банка. Банки, которые
характеризуются лидирующей позицией, предлагают клиентам не финансовые продукты, а финансовые решения, которые представляют собой единый
пакет финансовых продуктов, которые созданы
в различных подразделениях банка для конкретного
клиента.
Отсутствие долгосрочных ресурсов определяет
отказ небольших банков от проектного финансирования. Тем не менее, данная проблема может быть
решена не только использованием банковских депозитов в качестве финансово-ресурсной базы. Также
небольшие банки могут использовать следующие
способы:
♦ организация ЗПИФ, ОФБУ, ПИФ, фондов
венчурного финансирования, которые получение
долгосрочных заимствований на денежном рынке;
♦ смогут выступать как более доходные инструменты размещения ресурсов;
♦ получение торгового финансирования от
иностранных партнеров;
♦ создание депозитных продуктов, которые
будут привязаны к доходности определенных инвестиционных и проектных портфелей;
♦ участие в программах двухуровневневого
межбанковского кредитования.
Использование перечисленных возможностей
банка предполагает трансформацию его бизнеспроцессов, а также формирование нематериальных
активов. В начале развития внешних заимствований
использовались необеспеченные инструменты —
синдицированные займы и еврооблигации. Более
рациональной формой заимствований выступают
обеспеченные
активами
заимствования.
Функционирование
кредитного
бизнеса
в Российской Федерации предполагает реализацию
секьютиризации банками.
Одним из ключевых направлений формирования финансовых инноваций выступает секьютиризация. Секьютиризация предполагает оформление финансовых и нефинансовых активов в ценные бумаги, которые предоставляются инвесторам.
Данный подход позволяет получить наиболее
адекватный доступ к денежным средствам путем
обмена будущих платежей на стоимость актива,
а также получить данную стоимость в настоящий
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момент. Секьютиризация позволяет диверсифицировать источники финансирования, а также защиту от изменений и колебаний на рынке капитала,
улучшить балансовые показатели путем списания
долгосрочных активов. Приведенный способ
выступает инструментом долгосрочного хеджирования риска ликвидности, процентного риска,
которые возникают в результате несоответствия
сроков пассивов и активов, а также инструментом
снижения уровня затрат, направленных на привлечение ресурсов.
Освоение новых направлений деятельности осуществляется параллельно с изменениями в банковском бизнесе с традиционной его стороны.
Индивидуальное банковское обслуживание выступает отдельным направлением деятельности банков
и предполагает следующее:
♦ прикрепление персонального менеджера;
♦ определение потребности и разработки индивидуального пакета уcлуг и тарифов;
♦ установка и техническое обслуживание системы финансовых сообщений «Клиент-банк»;
♦ оказание помощи в управлении денежными
потоками клиента;
♦ консультирование по всему комплексу проблем взаимодействия банка и клиента.
♦ Коммерческие банки предоставляют и дополнительные услуги, особенно в условиях кризиса
платежной системы:
♦ оказание помощи по выходу из кризисной
ситуации;
♦ нестандартных финансовых схем и взаимозачетов для клиентов банков.
Банки производят крупные капиталовложения
в предоставление услуг частным лицам, которые
окупаются и обеспечивают рентабельность в условиях постоянного роста предоставляемых услуг.
Насыщение рынка характеризует данную проблему как трудно решаемую. Следовательно, инструментом поддержки спроса на услуги частным
лицам выступает совершенствование качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями
клиентов.
Таким образом, банк должен интегрировать
отдельные операции в комплексные решения,
в соответствии с индивидуальными потребностями
клиентов. Рост продаж от реализации пакетов банковских продуктов позволит повысить уровень
комиссионных доходов банка, а снижение стоимости продуктов банка, которые будут реализовываться пакетами, позволит привлечь клиентов более
тесное сотрудничество с банком.
Расширение рынка банковских услуг от регионального к национальному и глобальному уровню,
основано на достижениях банковских технологий.
В соответствии с уровнем внедрения и развития
информационных технологий, развивается банковская система. Банковская система России в настоящее время характеризуется наличием высокого уров86

ня конкуренции между банками и динамикой банковских технологий.
Одним из перспективных направлений развития
банковской деятельности в Российской Федерации
выступают операции с драгоценными металлами —
обезличенные металлические счета. Коммерческие
банки занимаются венчурной деятельностью,
а также могут реализовывать консультационные,
информационные и коммуникационные функции
и операции. Банки обеспечивают хранение ценностей в следующих формах:
♦ предоставление сейфов во временное пользование для хранения ценностей — индивидуальные сейфовые ячейки;
♦ хранение ценностей в стальной камере —
банк выступает в роли агента, принимая ценности
на хранение.
Объемы рынка лизинга в России растут, что требует значительного повышения уровня ликвидности лизингового бизнеса, а также диверсификации
источников займов. Рефинансирование лизинговых активов может осуществляться одним из следующих способов:
♦ внесение денежных требований и залогов
в состав имущества специализированных ПИФов;
♦ секьюритизация активов, которая сопровождается выпуском обеспеченных поступлениями
по договорам лизинга и залогом арендуемого имущества ценных бумаг.
На российском рынке пока что не распространены ценные бумаги с лизинговым покрытием. Тем не
менее, именно такие ценные бумаги выступают
ключевым источником для привлечения финансовых ресурсов в большинстве лизинговых компаний
США. Законодательство России отражает только
два вида ценных бумаг — ипотечные сертификаты
участи и ипотечные облигации.
Коммерческие банки могут осуществлять брокерскую деятельность. Инвестиционная и брокерская
деятельность выступает непрофильной для большинства кредитных организаций. Таким образом,
отдельные банки развивают брокерскую деятельность. Следовательно, путем маржинального кредитования, клиенту может быть предложено повышение доходности операций4.
Для банков характерно внедрение технологий,
позволяющих клиентам дистанционно управлять
своими счетами. Деятельность клиентов предполагает ускорение расчетов. Платежный оборот постоянно растет, что приводит к необходимости разработки нового подхода к осуществлению безналичного обращения денежных средств, в соответствии
с которым потребности клиентов в платежах будут
удовлетворены, оборачиваемость денежных средств
будет ускорена, а трудовые издержки и издержки
ÐÈÑÊ
обращения будут снижены.
4
Сергаев С. В. Банки предлагают брокерские услуги / С. В. Сергаев // Банковское
дело. — 2012. — № 11.

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
1. Áàòðóòäèíîâ Ë. Ñ. Îñíîâíûå ìîäåëè èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà è êëàññèôèêàöèîííûå
ïðèçíàêè èííîâàöèé / À. Ñ. Áàòðóòäèíîâ,
È. Â. Ôåäîñååâ // Ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè. — 2008. — ¹ 2 (26).
2. Ìåùåðÿêîâ Ã. Þ. Áóäåò ëè â Ðîññèè ïî÷òîâûé áàíê? // Áàíêîâñêîå äåëî. — 2010. — ¹ 3.

3. Ðàìçàåâ Ì. Èíòåðíåò-áàíêèíã: ìåäëåííî,
íî âåðíî. Îáçîð ðûíêà óñëóã â Ðîññèè, Åâðîïå
è ÑØÀ // CNews àíàëèòèêà. URL: http://www.
cnews.ru/reviews/free/finance/ibanking
4. Ñåðãàåâ Ñ. Â. Áàíêè ïðåäëàãàþò áðîêåðñêèå
óñëóãè / Ñ. Â. Ñåðãàåâ // Áàíêîâñêîå äåëî. —
2012. — ¹ 11.

ǼȀǸǾȉȀǼǳ ǮǸȄǶǼǻǳǾǻǼǳ ǼǯȇǳǿȀǰǼ
«ǶǻǿȀǶȀȁȀ ǶǿǿǹǳǲǼǰǮǻǶȍ ȀǼǰǮǾǼǲǰǶǴǳǻǶȍ
Ƕ ǸǼǻȈȌǻǸȀȁǾȉ ǼǽȀǼǰǼǱǼ ǾȉǻǸǮ»
(ǼǮǼ «ǶȀǸǼǾ»)
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɤɨɥɥɟɝɢ!
Ⱥɫɩɢɪɚɧɬɵ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɵ, ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɢ, ɦɨɥɨɞɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ,
ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ!
ɈȺɈ «ɂɌɄɈɊ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɢɡɞɚɧɢɸ ɤɧɢɝ, ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ, ɛɪɨɲɸɪ,
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ ɢ ɢɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ.

ȼɚɲɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɩɪɨɫɵ,
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɨɫɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ:

ɪɟɤɥɚɦɚ

Ǻȩ ȑȎȞȎțȠȖȞȡȓȚ:
ɋɄɈɊɈɋɌɖ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɜɚɦ ɬɢɪɚɠ ɢɡɞɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɞɧɟɣ.
ɄȺɑȿɋɌȼɈ. Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɡɞɚɧɢɣ.
Ǻȩ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȚ ȝȜșțȩȗ ȤȖȘș ȞȎȏȜȠ
ȝȜ ȖȕȒȎțȖȬ ȚȜțȜȑȞȎȢȖȗ:
Q ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ISBN
Q ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɞɨɜ ȻȻɄ, ɍȾɄ
Q ɞɨɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ: ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɪɪɟɤɬɭɪɚ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɪɚɜɤɚ, ɜɟɪɫɬɤɚ
Q ɩɟɱɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɬɢɪɚɠɚ
Q ɪɚɫɫɵɥɤɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɢɡɞɚɧɢɣ ɜ Ʉɧɢɠɧɭɸ
ɩɚɥɚɬɭ ɊɎ
Q ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ

sales@itkor.ru, melcaseo@mail.ru
Ɍɟɥ.: 8(499)152-18-23, 8(903) 122-51-20
Ⱥɞɪɟɫ: 125319, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. ɑɟɪɧɹɯɨɜɫɤɨɝɨ, 16
www.itkor.ru

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

87

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Å. Âèíîãðàäîâà,
ê.ý.í., «ÎÕÊ Ùåêèíîàçîò»,
ã. Òóëà
Â. Ñàìî÷êèí,
ä.ý.í., ïðîôåññîð,
«ÏÎ «Òóëàìàøçàâîä»,
ã. Òóëà
Â. Áàðàõîâ,
ê.ò.í.,
«ÏÎ «Òóëàìàøçàâîä»,
ã. Òóëà

Управление процессом внедрения
технологических инноваций
на промышленных предприятиях
и в корпорациях

Аннотация: в статье рассмотрены решения задач по управлению процессом обновления технологий на промышленном предприятии путем внедрения нового оборудования, приобретения объектов интеллектуальной собственности и т. п. Введена цепочка нормативных показателей деятельности предприятия, обеспечивающая заданную эффективность инвестиций.
Ключевые слова: предприятие, техническое перевооружение, фондовооруженность, производительность труда.
Annotation: analyzed in the article are solutions for management of technologies updating process inside industrial enterprise by adoption of new equipment,
acquisition of intellectual property objects, etc. The sequence of standard activities ratios is introduced for the enterprise to provide specified investment
efficiency.
Keywords: enterprise, technical re-equipment, capital-labor ratio, labor productivity.

Д

ля отечественных промышленны х предприятий переход на новые современные
технологии изготовления продукции
является жизненно важным направлением их деятельности. Внедрение технологических инноваций — это комплекс мероприятий, ориентированных на повышение их технического уровня за
счет применения более совершенной высокопроизводительной техники, передовых технологий
и их модернизации, объектов интеллектуальной
собственности, а также научной организации
работ. Оно должно способствовать сокращению
производственного цикла, сроков подготовки
производства новых изделий и повышению производительности труда, а также является одним из
инструментов практической реализации научнотехнического прогресса, внедрения инноваций
и основным способом повышения конкурентоспособности предприятия [1].
Ситуация машиностроительный комплексе
России с одной стороны подошел к граничной
отметке: по данным Минпромторга РФ 70–80%
оборудования изношено или морально устарело.
С другой стороны, Россия — это достаточно развитая индустриальная держава, с промышленным
потенциальным рынком продукции промышленности, который требует скорейшего и качественного наполнения. При этом эффективность
хозяйственной деятельности здесь значительно
ниже уровня промышленно развитых стран.
Внедрение и изготовление новых изделий, в которых заложены передовые конструкторские решения, должны реализовываться на соответствующем образом технологически оснащенном производстве. Если начать производить технику
нового поколения на оборудовании, обеспечивающим устаревшие технологии, то в результате

будем иметь высокие издержки, изделие может
быть дорогим, производить его невыгодно или
даже технически невозможно.
Промышленные предприятия, у которых открывается рыночная перспектива (в том числе экспортирующие свою продукцию), постепенно начинают вкладывать собственные средства в технологическое перевооружение. При этом стоит задача
закрыть узкие места, чтобы не сорвать выпуск продукции. Многие из них уже хорошо понимают, что
проблему нужно решать комплексно в рамках программы технологического перевооружения. Самое
главное, чтобы процесс стал основой государственной промышленной политики и имел высокую мотивацию и стимулы к ускорению.
Технологическое перевооружение производства позволит повысить точность и качество
выпускаемых изделий, снизить затраты на их производство, снизить дефицит численности основных рабочих за счет их высвобождения, добиться
снижения потребления энергоресурсов и высвобождения производственных площадей. Для того,
чтобы его провести с высокой эффективностью
и методически правильно, необходима соответствующая теоретическая проработка и исследование этого процесса. Предлагаемая работа дает
возможность обоснованно управлять этим процессов, в том числе и на предприятиях ОПК.
Таким образом, технологическое перевооружение производства российских промышленных
предприятий в настоящее время крайне необходимо. Оно позволит производить качественную,
конкурентоспособную продукцию, востребованную рынком, решить вопрос с дефицитом квалифицированных рабочих кадров. Все это возможно, когда управление этим процессом будет осуществляться на научной основе.
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Для его осуществления необходимо обеспечить заданный объем реализации продукции
в рассматриваемом году прогнозного периода. Он
определяется как произведение производительности труда (ПТ) и общей численности персонала (N): РП = ПТ · N. Реализация продукции предопределяет результат деятельности предприятия,
равный сумме чистой прибыли и фактической
амортизации Р = ЧП + А, часть которого составляет доход на развитие Др = ЧП* + А. Его норматив Дрн вычисляется как отношение восстановительной стоимости технологического оборудования по состоянию на рассматриваемый момент
времени (Св) к периоду приведения её к году (Тв):
Дрн = Св / Тв ≤ Др [1].
Доход на развитие делится на две составляющие: капитальные вложения в обновление продукции Кг и в технологическое перевооружение Кт.

Таким образом, получена взаимосвязанная
цепочка нормативов
Ктн → ФВн → ПТн → РПн.
Определив все составляющие полученной
цепочки, можно разработать модель и соответствующий алгоритм управления технологическим
перевооружением, обеспечивая значения цепочки реальных показателей
Кт = ∆Сбт → ФВ → ПТ → РП, большими или
равными нормативным.

можно связать с фондовооруженностью или
корреляционно, или через производственную
функцию.
Зная нормативную производительность труда
ПТн при заданной общей численности персонала N, можно определить прогнозное значение
РПн, обеспечивающее развитие предприятия на
рассматриваемый период.
Четвертый норматив — РПн = ПТн ∙ N; РП ≥
РПн.

Для применения на практике полученных неравенств необходимо иметь прогнозные значения
численностей основных рабочих Nо и общей численности N, поскольку ФВ = f (Nо); ПТ = f (N),
которые будут изменяться за счет технологического перевооружения и роста объемов реализации
продукции.
Капитальные затраты в технологическое перевооружение приводят к снижению трудоемкости
и соответственно к высвобождению основных
рабочих. В результате будем иметь Кт → ∆Тр →
∆Nо. Для оценки ∆Nо необходимо найти зависимость между снижением трудоёмкости за счет
технического перевооружения ∆Тр и капитальными затратами на его проведение Кт, затем от
∆Тр перейти на количество высвобожденных
основных рабочих. Варианты решения этой задачи рассмотрены ниже.
Самым сложным звеном в исследуемой цепочке
нормативов является переход от нормативного
значения фондовооруженности ФВн к производительности труда ПТн. Этот вопрос — предмет
самостоятельного исследования. Один из вариантов его решения рассмотрен ниже с применением
теорий производственных функций.
Несколько иначе должна решаться задача по
определению норматив- ных значений для управления технологическим перевооружением у промышленных предприятий, входящих в корпорацию. Здесь необходимо учитывать тот факт, что
часть реализации продукции у них формируется
за счет внутреннего товарооборота и технологическое перевооружение в одном из предприятий
влияет на результаты хозяйственной деятельности
всех остальных.
Заключительным элементом управления технологическим перевооружением производства
должна стать оптимизация результата хозяйственной деятельности предприятия или корпорации
за счет его проведения. Для успешного применения этого элемента необходимо иметь модель
товарно-денежных потоков на предприятии
и в корпорации, исходными данными которых
являются параметры, меняющиеся за счет технологического перевооружения производства.
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Др = Кг + Кт.
При этом Кг обеспечивает гибкое развитие
предприятия, которое рассмотрено в монографии [2], Кт — основной источ ник инвестиций
в технологическое перевооружение производства.
Управление технологическое перевооружением предлагается осуществлять, используя научно
обоснованную систему нормативов и ограничений.
Первый норматив определяет минимально
необходимые капитальные вложения в него и влияет на балансовую стоимость технологического
оборудования (Сбт)
∆Сбт = Кт; Сбтi = Сбтi+1 + ∆Сбт
Второй — нормативное значение фондовооруженности ФВн.
ФВ = Сбт / Nо ≥ ФВн,
где Nо — количество основных рабочих.
Он связан с первым нормативом через ∆Сбт.
Третий — нормативное значение производительности труда ПТн
ПТ = РП / N ≥ ПТн

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Рассмотрим зависимость производительности
труда от фондовооружен ности для промышленных предприятий. Успешное внедрение в производ- ство новых техники и технологий приводит
к повышению фондовооружен- ности, и обеспечивает на этой основе долговременный устойчивый рост производительности труда.
Для любого предприятия зависимость ПТ = f
(ФВ) можно получить, используя аппарат производственных функций [3]. В рассматриваемом случае
производственная функция может связывать объем
реализации продуции (РП) с «трудом» и «капиталом». Особый интерес для решения поставленной
задачи имеет применение для определения зависимости ПТ = f (ФВ) производственной функции
Кобба — Дугласа [4]. Для производительности
труда она даёт следующее выражение:
ПТ = f (А, Сб / N, α)
Здесь А — коэффициент нейтрального технического прогресса;
α и (1- α) — коэффициенты эластичности по
капиталу и труду.
Сб /N — капиталловооруженность.
Имея ввиду, что
N = Nо + Nост; Сб = Сбт + Сбо; Кс = Nо /
Nост
после преобразований получим
a
a
PS = A $ ;b UB l + b Cdo l E.
N
1 + Kc
1

1

(1)

Обработка статистических данных с использованием метода наименьших квадратов позволяет
получить параметры производственных функций
Кобба–Дугласа для исследуемых предприятий
промышленности. Полученные значения А и α
используются в формуле (1) для нахождения численных значений производительности труда ПТ
как функции фондовооруженности (ФВ).
В сложившихся условиях для промышленных
предприятий технологическое перевооружение
производства крайне необходимо с позиций
высвобождения основных рабочих за счет внедрения нового высокопроизводительного оборудования. Дефицит квалифицированных рабочих
кадров присутствует практически на всех промышленных
предприятиях
России.
Наблюдающийся рост объемов производства
и реализации продукции требует увеличения
количества основных рабочих при условии неизменности производственных мощностей. При
этом должен происходить рост загрузки оборудования или сменности работы. Кроме того, существует еще и естественная убыль рабочих по старости. Приток квалифицированных специалистов со стороны крайне мал. В сложившейся
ситуации только технологическое перевооруже90

ние позволяет промышленным предприятиям
решить кадровую проблему за счет высвобождения основных рабочих при внедрении высокопроизводительного оборудования. Оно является
основным элементом процесса замещения труда
капиталом. Таким образом, имеем для i-го года
Nоi = Nоi+1 + ∆Nорпi — ∆Nокi
или Nоi = Nоi-1 + ∆Nоi
где ∆Nоi = ∆Nорпi — ∆Nокi
Nоi — количество основных рабочих на предприятии в i-ом году;
∆Nорпi — приращение количества основных
рабочих в i-ом году за счет роста объемов производства и реализации продукции;
∆Nокi — количество высвобожденных основных рабочих в i-ом году за счет внедрения высокопроизводительного оборудования.
Рассмотрим решение конкретных прогнозных
задач по научно-техническому обоснованию
работ по технологическому перевооружению
производства промышленных предприятий
и корпораций, связанных с замещением труда
капиталом или другими словами с высвобождением основных рабочих за счет внедрения высокопроизводительного оборудования.
Методология этих решений основывается на
применении производст- венной функции
Кобба — Дугласа (ПФКД), которая в данном случае имеет вид

QP = A $ C daS1 $ N10- a1 .

(2)

Обработка статистических данных с использованием метода наименьших квадратов позволяет
конкретизировать последнее выражение для
исследуемого предприятия.
Для ПФКД норма замещения труда капиталом
будет определяться по формуле [3]
Rlki = [∆Сбтi (1- αi)] / (Nоi ∙ αi) при РП = const.
Она показывает объем капиталовложений
∆Сбтi, необходимый для замещения (высвобождения) одного основного рабочего при неизменной
реализации продукции за рассматриваемый промежуток времени.
Для формирования цепочки нормативных показателей рассмотрим решение трех задач. Первая
задача оценивает необходимые капиталовложения
в технологическое перевооружение и снижение
трудоемкости за счет него. Пусть задано:
— изменение количества основных рабочих по
годам рассматриваемого периода Nоi (i – рассматриваемый год, i = 2013, 2014 и т. д.);
— статистические данные изменения по годам
балансовой стоимости технологического оборудования — Сбтi;
ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013
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— статистические данные изменения по годам
капитальных вложений в технологическое перевооружение, необходимых для высвобождение
одного основного рабочего — Rlki (норма замещения).
Прогнозируем изменение по годам сокращения трудоемкости за счет технологического перевооружения, последовательно определяя Сбт = f
(t) и Сбтi; Ктi = Сбтi — Сбтi-1 — капитальные
вложение на технологическое перевооружение
в i-ом году;
Rlk = f (t) и Rlki; αi = Сбтi / (Rlki ∙ Nоi +
Сбтi);
∆Nокi = [Ктi ∙ (1 — αi)] / (Rlki ∙ αi); ∆Трi = ∆Nок
∙ Тн,
где Тн — нормативная продолжительность
годового рабочего времени одного основного
рабочего в часах.
В качестве примера приведено решение первой
задачи при изменении снижения трудоемкости за
счет технологического перевооружения по годам
(2013 ÷ 2017 г. г.) для исходных данных одного из
Òàáëèöà 1

Ñíèæåíèÿ òðóäîåìêîñòè çà ñ÷åò òåõíîëîãè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ ïî ãîäàì
Õàðàêòåðèñòèêè

2013

2014

2015

2016

2017

0.384

0.385

0.385

0.385

0.384

121

111

103

96

90
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Èçìåíåíèÿ ïðèðàùåíèé ÷èñëåííîñòè îñíîâíûõ
ðàáî÷èõ ïî ãîäàì ïðîãíîçèðóåìîãî ïåðèîäà äëÿ
ðàññìàòðèâàåìîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ΔNîê
÷åë

Ãîä

ΔΔNîðï
÷åë

ΔΔNî
÷åë

ΔNî
÷åë

2013

- 121

+ 91

- 30

1102

2014

- 111

+ 96

- 15

1087

2015

- 103

+ 101

-2

1085

2016

- 96

+ 108

+ 12

1097

2017

-90

+116

+26

1123

ны в табл. 2.
Третья задача формирует массив нормативных
параметров в соответст- вии с цепочкой, указанной в постановке задачи. Для оценки нормативов
потребуется установить зависимости от времени
коэффициента Кс, равного отношению количества остальных работающих на предприятии
Nост к числу основных рабочих Nо, и балансовой стоимости остальных основных средств, присутствующих в формуле (*) ПТ = f (ФВ). Они
определяются с помощью обработки статистических данных по методу наименьших квадратов.
Расчеты по полученным формулам позволяют
определить исходные данные, используемые при
оценки цепочки нормативов и сами нормативы
как функции времени прогнозируемого периода.
Для рассматриваемого машиностроительного
Òàáëèöà 3

α

ΔNîê, ÷åë

ΔÒð, í/÷àñ

Êò, ìëí. ðóá.

217 800

130,0

199 800

140,0

185 400

150,0

172 800

160,0

162 000

170,0

промышленных предприятий г. Тулы (табл. 1).
Вторая задача оценивает высвобождение численности основных рабочих за счет технического
перевооружения, увеличение (снижение) их численности при росте (падении) объемов реализации продукции ∆Nорп и интегральное изменение
Nо по годам.
Исходя из того, что приращение численности
основных рабочих за счет роста объемов реализации продукции равно
∆Nорп = Nо — ∆Nок и ∆РПi = РПi — РПi-1

Èñõîäíûå äàííûå äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ
Ãîäû
Ïîêàçàòåëè

Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ

2011

2012

2013

Ñáò

ìëí. ðóá.

1 400

1 540

Ñáî

ìëí. ðóá.

796

865

Nî

÷åë

1 102

N

÷åë

Êñ

-

2014

2015

1 690

1 850

2 020

935

1 005

1 075

1 087

1 085

1 097

1 123

3 493

3 424

3 396

3 423

3 493

2.17

2.15

2.13

2.12

2.11
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Íîðìàòèâû òåõíîëîãè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ
äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïðåäïðèÿòèÿ
Ïîêàçàòåëè

Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ

Ãîäû
2013

2014

2015

2016

2017

1270,0

1417,0

1558,0

1686,0

1799,0

òûñ.ðóá/
ÔÂí

îñí.ðàá.
òûñ.ðóá/

ÏÒí

÷åë.

1803,0

1946,0

2077,0

2184,0

2279,0

ÐÏí

ìëí. ðóá.

6357,0

6707,0

7084,0

7507,0

7971,0

Êò

ìëí. ðóá.

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

ΔÒð

íîðìî-÷àñ

217 800

199 800

185 400

172 800

162 000

определяем статистические данные для ∆Nорп
i и ∆РПi.
Используя эти статистические данные, можно
построить регрессионную зависимость ∆Nорп =
f (∆РП). Результаты расчетов для рассматриваемого машиностроительного предприятия сведе-

предприятия они представлены в табл. 3
и табл. 4.
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Полученные нормативные значения показателей, позволяющие оценить на прогнозируемый
период: величину инвестиций в технологическое
перевоору жение производства, фондовооруженность, производительность труда, объем реализованной продукции, являются нижними границами перечисленных характеристик, поскольку они
получены из анализа темпов развития предприятия за предыдущие годы. Работая с показателями
не ниже нормативных значений, предприятие
будет развиваться ускоренными темпами и за
заданный отрезок времени. Оценка показателей
предложенной цепочки дает возможность выбрать
оптимальный вариант распределения капитальных вложений по годам прогнозного периода,
обеспечивающий заданный уровень производительности труда за минимальный срок.
Разработанный методический материал позволяет обоснованно управлять рассмотренным про-

цессом, определяя цепочку нормативных показателей, требуемое снижение трудоемкости для
каждого года прогнозируемого периода. Она
позволяет оптимизировать выбор варианта технологического перевооружения производства
промышленного предприятия, обеспечивающего
ÐÈÑÊ
его необходимое развитие.
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Проблемы трансформации рынка
информационных услуг в условиях
инновационного развития экономики

Аннотация: автором статьи рассмотрено управление информационными потоками с целью анализа принимаемых решений, направленных на
развитие компании.
Ключевые слова: рынок информационных услуг, инновационное развитие, интеллектуальный капитал, сфера услуг.
Annotation: author of the article discussed information management to analyze the decision-making aimed at the development of the company.
Keywords: market information services, innovative development, intellectual capital, services.

И

нформационные услуги занимают особое место в структуре деловых услуг,
поскольку от уровня информатизации
и компьютеризации зависит перспектива успешного использования целостного пакета деловых
услуг на предприятии, эффективность использования интеллектуального капитала, навыков и умений персонала. Повышение эффективности
функционирования и организации системы
управления в условиях рынка не представляется
возможным без совершенствования информационного обеспечения подготовки управленческих
решений, широкого использования современных
средств вычислительной техники и автоматизированных информационных систем для анализа
принимаемых решений и прогнозирования развития предприятия. Достижение высшего этапа
информатизации — построение корпоративной
информационной системы — позволяет обеспечить комплексное управление информационными и материальными потоками. Наконец, сфера
ИКТ напрямую связана с судьбой высокотехнологичного комплекса НИОКР, составляя основу
отраслей «новой экономики», и поэтому является
не только флагманом деловых услуг, но и своеобразным индикатором инновационного развития
отдельных хозяйствующих субъектов и экономики в целом.
Общероссийский классификатор услуг1 к сфере
информационных услуг относит такую область
сервисной деятельности как «связь и информационное обслуживание». В статистическом сборнике «Сфера услуг в РФ» в самостоятельном разделе
представлены данные об информационнокомпьютерных услугах. В классификационной
схеме видов услуг Всемирной торговой организации (ВТО) выделен сектор «компьютерные
и информационные». Согласно законодательству
РФ информационные услуги — действия субъектов (собственников и владельцев) по обеспечению пользователей информационными продуктами. Согласно утвердившимся подходам, информационная услуга (Information service) — услуга,
1
Общероссийский классификатор услуг населению ОК-002–93. Издание официальное. М.: Изд-во стандартов, 199.

ориентированная на удовлетворение информационных потребностей пользователей путем предоставления информационных продуктов.
К информационному сервису следует относить
предоставление услуг в области информационных технологий, включая вычислительные услуги, системную интеграцию, обучение, консалтинг, лизинг программного обеспечения, техническое обслуживание и др. (см. табл. 1.)
В целом можно выделить следующие основные
тенденции развития информационных технологий:
♦ усложнение информационных продуктов
и услуг;
♦ обеспечение совместимости программ и платформ;
♦ обеспечение масштабируемости и тиражируемости предоставляемых информационных услуг;
♦ виртуализация сервисов;
♦ глобализация и конвергенция, интеграция
всех видов информационных сервисов и услуг;
♦ консолидация IT-бизнеса, образование
информационно-коммуникационных сервисов
в рамках сетевых образований.
Для настоящего времени характерно появление
новой виртуальной экономической среды —
электронных коммуникаций. Электронная среда
оптимальна для разработки и осуществления
информационного сервиса, так как может охватывать все этапы жизненного цикла информационной услуги (создание, разработка, планирование
услуги — внедрение услуги на рынок — рост
объемов реализации услуги — насыщение рынка).
В рамках «виртуальной экономики» возникают
принципиально новые бизнес-модели (виртуальные предприятия, агенты, технологии и пр.), значительно повышающие эффективность коммерческой деятельности.
Определение информационных Интернет-услуг
(Internet services) может быть сформулировано
следующим образом: удовлетворение информационных потребностей пользователей путем предоставления информационных продуктов средствами глобальных информационных сетей.
Основные направления развития Интернет
-услуг:
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Òàáëèöà 1.

Êëàññèôèêàöèÿ èíôîðìàöèîííûõ óñëóã íà îñíîâàíèè ôóíêöèîíàëüíîãî ïðèçíàêà
Ôóíêöèÿ óñëóã

Âèäû èíôîðìàöèîííûõ óñëóã
Ïðåäîñòàâëåíèå ïåðâîèñòî÷íèêà;
Äèñòàíöèîííûé äîñòóï ê óäàëåííûì áàçàì äàííûõ;
Ðåàëèçàöèÿ ïðîèçâåäåííîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîäóêòà:
— èçäàòåëüñòâî;
— ïðîäàæà ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ; ("êîðîáî÷íîãî"), ïàòåíòîâ, ëèöåíçèé, íîó-õàó è ïð.;

Ðàñïðîñòðàíåíèå
èíôîðìàöèîííûõ ïðîäóêòîâ

— ðåêëàìíûå óñëóãè è ÑÌÈ â ãëîáàëüíîé ñåòè.
Ðåòðîñïåêòèâíûé ïîèñê èíôîðìàöèè.
Ñîçäàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ íà çàêàç;
Ñîçäàíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì;
Ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ;
Çàêàçíûå èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ, òåõíè÷åñêèõ, îáùåñòâåííûõ
è ãóìàíèòàðíûõ íàóê;

Ñîçäàíèå èíôîðìàöèîííîãî
ïðîäóêòà íà çàêàç

Òðàäèöèîííûå óñëóãè òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè;
Îáðàáîòêà äàííûõ.
Îáó÷åíèå;
Ïðîôåññèîíàëüíûå óñëóãè:
— êîíñóëüòàöèè â îáëàñòè ÈÒ;
— êîíñóëüòàöèè ïî ïðîãðàììíîìó îáåñïå÷åíèþ;
— ñèñòåìíàÿ èíòåãðàöèÿ;

Êîíñóëüòàöèîííàÿ

— êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, â îáëàñòè ïðàâà, óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé è ïð.
Óñëóãè, îáåñïå÷èâàþùèå ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè:
— ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ïåðåäà÷è äàííûõ, ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè ïî ñåòÿì;
— ðåàëèçàöèÿ ñèñòåì ýëåêòðîííîé ïî÷òû;
— îðãàíèçàöèÿ òåëåêîíôåðåíöèé;
— òåëåìåäèà.
Óñëóãè ïî õðàíåíèþ èíôîðìàöèè (â ò.÷. õîñòèíã);
Èíòåãðàëüíûå ðûíî÷íûå óñëóãè (îðãàíèçàöèÿ îáìåíà èíôîðìàöèåé ìåæäó ïîòðåáèòåëÿìè
è ïðîèçâîäèòåëÿìè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, ñïîñîáñòâóþùåé çàêëþ÷åíèþ ñäåëîê):
— áàíêîâñêèå ñèñòåìû òåëåðàñ÷åòîâ è òåëåïëàòåæåé;
— ýëåêòðîííàÿ òîðãîâëÿ;
— ýëåêòðîííûé áàíêèíã;

Îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
ýêîíîìèêè, îáåñïå÷åíèå îáìåíà
èíôîðìàöèåé

— Èíòåðíåò-òðåéäèíã;
— äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå;
— ñèñòåìû çàêàçà è ðåçåðâèðîâàíèÿ ïðîäóêöèè, óñëóã è ïð.

— услуги обеспечения доступа в глобальную
сеть;
— интегральные услуги электронного бизнеса
(электронная торговля, электронный банкинг,
интернет-трейдинг, дистанционное образование,
системы заказа и резервирования продукции,
услуг и пр.);
— услуги разработки, сопровождения, интеграции интернет-ресурсов;
— услуги обеспечения передачи данных по
сетям;
— услуги СМИ, разработки и размещения
рекламы;
— услуги хостинга и провайдинга;
— образовательные услуги.
Функционирование отечественного рынка
информационных услуг сопряжено с множеством
проблем, среди которых можно выделить: нечеткость правительственных приоритетов развития
информационной отрасли; неадекватность
программно-аппаратного обеспечения современным задачам; несовершенство системы подготов-

ки «интеллектуальных ресурсов»; проблемы налогообложения затрат на обеспечение информационных технологий и др. Реализация консультаций
в области информационных технологий, как правило, заканчивается лишь частичной, фрагментарной автоматизацией и не охватывает комплексной
реорганизации
предприятия.
Применяемые ИТ — системы, как правило,
локальны и не совместимы не только с передовыми технологиями, но и с сопредельными
информационными системами контрагентов,
из-за чего возникают прерывания или даже конфликты контуров информационных потоков
«сервис-клиент».
Российский информационно-компьютерный
рынок имеет характерную негативную особенность: приоритет зарубежного производителя над
отечественным (в целом по ПО и аппаратным
средствам в соотношении 3:1), что ставит под
угрозу не только информационную, но и национальную безопасность страны, поскольку ключевой сегмент рынка наукоемких технологий нахо-
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дится в полной зависимости от иностранной
технической базы. В странах Запада помимо
сферы ИТ, представляющих сервисновиртуальный комплекс, существует большая доля
«производственной ИТ» в виде мощностей
электронно-компьютерной промышленности,
составляющих ядро высокотехнологичного комплекса отраслей, которые формируют страновые
конкурентные преимущества.
По мнению ряда западных экспертов с поражением России в холодной войне сложилась зависимость российской научно-технической политики от геополитики. Лишение страны статуса
сверххдержавы обусловило быстрое вытеснение
отечественных производителей из стратегических
отраслей информатики и электроники, представляющих интерес с позиции глобального контроля над управлением и сферой военных технологий. Принудительная либерализация рынка без
мер протекционистской защиты; закрытие целого
ряда государственных проектных организаций;
масштабное недофинансирование отечественной
электронной промышленности под предлогом
финансовой санации- все эти меры 90-х гг., проведенные МВФ — объективно осуществлялись
в интересах западных IT-корпораций, и привели
к фактической ликвидации отечественной отрасли ИКТ, ее технологических заделов и большинства конкурентоспособных организационных
единиц. Интеграция с западной экономикой на
основе искусственно созданных реформаторами,
односторонних преференций иностранному
капиталу, вызвала обвальный демонтаж самодостаточной и конкурентоспособной по ряду позиций технологической базы и привела, по сути,
к трофейной утилизации российского научнотехнического потенциала западными конкурентами.
В настоящее время согласно данным
Национальной Ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ)
в отечественном хозяйственном обороте находится чуть более 7% результатов научнотехнической деятельности, тогда как, например,
в США и Великобритании — 65–70%. Доля
организаций, внедряющих принципиально
новые продукты, в России составляет менее 0,5%.
Для сравнения в ведущих зарубежных странах
этот показатель на порядок больше — около 5%.
В настоящее время по показателям внутренних
затрат на ИиР — менее 1% ВВП — Россия уступает не только всем ведущим странам, но и странам БРИК [1].
Наряду с недофинансированием отечественной базы НИОКР происходит отказ от оригинальных разработок сделанных еще советской
наукой, осуществляется массовая закупка зарубежных технических систем и программных продуктов, что разрушает преемственность научных
ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

школ и конструкторских традиций и усугубляет
зависимость от технологического импорта. Если
в 1999 г., согласно данным Федеральной службы
государственной статистики, было подписано 334
соглашения об импорте наукоемких ИКТтехнологий в Россию на сумму свыше 16 млрд.
руб., то в 2008 г. таких соглашений было уже
заключено 1426 на сумму около 65,5 млрд. рублей
[1]. Примером российских антиинноваций2 является гражданский самолет ОКБ «Сухого» — проект «Sukhoi Superjet 100». Этот самолет на 80%
состоит из импортных деталей и узлов, имея
французские двигатели и американскую авионику. Тиражирование такого продукта обеспечивает
заказами, прежде всего, зарубежных производителей.
В условиях кризисного состояния отечественной промышленности и отсутствия заказов для
российского сектора НИОКР, получает развитие
экспортно-ориентированная стратегия развития
сферы ИКТ на основе оффшорного программирования (offshore programming)
Оно предполагает включение отечественных
электронных компаний в международное и межфирменное разделение труда через глобальные
цепочки добавления стоимости посредством участия в производстве субподрядной продукции
стандарта OEM. При этом весь задействованный
потенциал исследований и разработок страныдонора, участвующей в оффшорной кооперации,
работает не на благосостояние внутреннего рынка,
а на внешние заказы, а итоговый научный продукт
остается в распоряжении иностранной головной
компании. Сегодняшние условия технологического трансфера и инновационной контрактации
благоприятствуют иностранным производителям
и международному финансово-торговому капиталу, способствуют их конкурентной победе над
отечественным предпринимателем: с помощью
приватизации передаются под контроль ТНК
наиболее ценные активы, либерализация рынков
формирует зависимость страны от импорта технологий, а посредством интеграции в транснациональные инновационные цепочки обеспечивается миграция за рубеж технологий и специалистов.
Ситуацию можно проиллюстрировать на примере рынка ПО для корпоративных интегрированных систем (КИС). Сегодня на отечественном
рынке присутствуют полтора десятка иностранных и несколько отечественных систем класса
«корпоративные интегрированные системы»
(КИС), предлагаемые софтверными компаниями
для решения бизнес-задач (см. рис.2.).
Крупнейшими игроками на отечественном
рынке корпоративных интегрированных инфор2
. Антиинновации — категория для обозначения нововведений, которые разрушают преемственность сферы НИОКР страны, отрицают необходимость оригинальных технических решений, ориентируясь на подражание образцам глобальной экономики
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Ðèñ. 2. Äîëè âåäóùèõ ïîñòàâùèêîâ â îáùåì îáúåìå
ïðîäàæ è ïîääåðæêè ÊÈÑ â 2011 ã.3

информационных услуг (включающие аудит, разработку информационной концепции, техническое сопровождение информационной системы)
в нишах этой группы составляет от 200–300 тыс.
долл. до 1–2 млн. долл. В этом сегменте обслуживаются предприятия торговли, сферы услуг, банковской сферы (потребители с годовым оборотом
от 15–20 млн. долл. до 100–150 млн. долл.). [1].
Особенностью здесь является то, что осуществление ИТ-проектов по субподряду делегируется
российским компаниям-интеграторам, являющимся авторизованными партнерами известных
западных компаний и работающим по их лицензиям и сертификатам
Исходя из масштаба проблем, стоящих перед
отраслью ИКТ, создание рациональной системы
информационного обслуживания — это многокритериальная и сложная задача.
По нашему мнению, можно выделить 4 важнейших направления совершенствования рынка
информационных услуг:
♦ необходимость применения логистического
подхода при создании и реализации систем управ-

мационных систем остаются иностранные компании Oracle, Sap, Epicor-Scala, среди отечественных
компаний лидирующее положение занимают
ЗАО «1С» (9,7%), «Галактика» (6,1%), Корпорация
«Парус» (2,8%).Отечественные разработки
в основном являются локальными и вторичными,
т. к. в отличие от
мировых стандартов
реализуют ограниченное количество
функций и в меньшей степени поддерживают взаимодействие внешних и внубизнестренних
п р о ц е с с о в .
Информационные
системы отечественного производства
доминируют в нише
средних и мелких
предприятий.
Основные виды оказываемых информационных услуг: установка бухгалтерских
программ, бэкофиса,
отдельных модулей
недорогих информационных
систем
и пр. (внедрение
систем общей стоимостью 50–100 тыс. Ðèñ. 3. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã ñ ïîçèöèè ñåðâèñíîé ëîãèñòèêè.
долл.). Разработчики
дорогостоящих
информационно-технологических проектов ления информационными услугами;
♦ управление бизнес-сервисами (Business
(например, внедрение информационных систем,
отвечающих требованиям стандарта ERP) –как Service Management, BSM);
♦ развитие информационного аутсорсинга
правило, иностранные компании, работающие
под известным брендом. Стоимость чистых и аутстаффинга;
♦ создание системы государственного регулирования рынка ИКТ
По данным исследования международного консалтингового агентства IDC.www/idc com.
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1) Внедрение логистических методов управления представляется одним из важных направлений совершенствования рынка информационных
услуг. Это обусловлено тем, что важным стимулом внедрения информационных технологий
продолжает оставаться расширение и рационализация информационных потоков. Логистические
информационные технологии сбора, анализа,
передачи информации создают условия персонализации товаров и услуг, значительно сокращая
путь товара от поставщика к заказчику, обеспечивают возможности минимизации финансовых
и временных затрат субъектов рынка.
Компании на западном рынке используют подход «Service Response Logistics' — SRL (логистика
сервисного отклика), который определяется как
процесс координации нематериальных активностей, необходимых для выполнения сервиса наиболее эффективным с точки зрения затрат и удовлетворения потребностей способом (см. рис. 3.).
В рамках данного подхода сервисный поток
рассматривается как вид логистического потока,
в котором в качестве совокупности объектов
выступает определенный набор нематериальных
благ, получаемый клиентами в соответствии с их
потребностями.
Информатизация отдельных функций логистики или всей цепочки поставок приводят
к решению создания логистических информационных систем (ЛИС). ЛИС можно представить
как интерактивную структуру, состоящую из персонала, оборудования и процедур (технологий),
объединенных связанной информацией, используемой логистическим менеджментом для планирования, регулирования, контроля и анализа

функционирования логистической системы.
В такой интерпретации ЛИС содержит 4 подсистемы:
— подсистема управления процедурами заказов;
— подсистема научных исследований и связи;
— подсистема поддержки логистических решений;
— подсистема генерирования выходных форм
и отчётов.
ЛИС организует поток данных, сопровождающий материальный поток, и является тем существенным для предприятия звеном, которое связывает снабжение, производство и сбыт (см.
рис.4.). Существуют принципиальные отличия
в организации справочной информационной
системы и логистической информационной
системы. Логистическая информационная система функционирует в соответствии с целями
и задачами оптимального управления материальными и сопутствующими им потоками, причем
эти задачи объединены как внутренними целями
бизнес-организации, так и внешними целями.
На микроуровне логистическая информационная система является частью корпоративной
информационной системы. В структуру ЛИС
встроены такие известные системы как: электронный обмен данными (Electronic data interchange
(EDI) система быстрого реагирования- Quick
response (QR), система эффективного реагирования на запросы потребителей- Efficient consumer
response (ECR), система поддержки принятия
решений- Decision support system (DSS), метод статистического контроля процесса (SPC), сбор
информации в точках продаж Point-of-sales (POS).

Ðèñ. 4. Îñíîâíûå ôóíêöèè ëîãèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû.
ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

97

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Ðèñ. 5. Ìîäåëü æèçíåííîãî öèêëà ñèñòåìíûõ èíôîðìàöèîííûõ óñëóã.

2) Важным направлением совершенствования
информационных услуг является управление
бизнес-сервисами (Business Service Management).
Рассмотрим возможности внедрения принципов
модели BSM в систему информационного обслуживания.
Модель, созданная на базе BSM — это стратегическое управление организацией, в основе которой
лежит стремление синхронизировать потоки
информационных услуг и бизнес-процессы. В определенном смысле в этом процессе достигается синтез логистики и реинжиниринга бизнес-процессов
(BPR- Business process reengineering). Модель жизненного цикла системных информационных услуг,
представленная на рис. 5 позволяет разработать
структуру информационных процессов в сервискомпании и на ее основе реализовать управление
качеством информационных услуг. Процессы разделены на четыре группы, каждая из которых отражает определенный аспект жизненного цикла

информационной услуги — от анализа бизнесзадач до определения спецификаций услуги и разработки соглашений об уровне обслуживания, реализации, развертывания и поддержки услуг.
В процессе разработки и реализации информационная услуга приобретает сложный множественный, продолжительный характер.
Прежде всего, устанавливается соответствие
бизнес-процессов трем критериям: функциональность; значимость (наибольшее воздействие на
клиентов компании); осуществимость (оценка
реальности успешного перепроектирования данного бизнес-процесса в необходимый период
времени). Идеальной целью становится введение
интегрированного управления, сущность которого состоит в объединении потребителей и поставщиков в единый процесс. Смысл преобразования
состоит в перепроектировании традиционных
бизнес-процессов, в отказе от пооперационной
технологии конвейерного типа и переходу
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♦ услуги по созданию и оптимизации
информационной
инфраструктуры бизнеса;
♦ услуги по разработке программных продуктов и модулей
на заказ и пр.
Информационный аутсорсинг
актуален для решения узкоспециализированных задач, требующих привлечения большого
количества специалистов, которых предприятию не выгодно
постоянно держать в штате и обучать. Термин «аутсорсинг» означает сокращение или отказ от
собственного бизнес-процесса,
обычно не ключевого и/или
неприбыльного для компании
и передачу его специализированным компаниям, что позволяет
предприятию сконцентрироваться на основной деятельности.
Преимущества информационного аутсорсинга для потребителей услуг:
♦ оптимизация затрат оргаÐèñ. 6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûìè óñëóãàìè ñ
низации;
îðèåíòàöèåé íà áèçíåñ-ïðîöåññû.
♦ возможность
покупать
информационные услуги по
мере необходимости;
к параллельному и интеграционному (совместно
♦ отсутствие необходимости содержать больс клиентом) проектированию.
шой штат сотрудников информационного отдела;
На рис. 6. представлена предполагаемая схема
♦ сокращение затрат на обучение и повышение
построения системы управления информацион- квалификации сотрудников информационных
ными сервисами с ориентацией на бизнес- отделов;
процессы.
♦ возможность получать гарантированно качеСогласно предложенной схеме на первом этапе ственный информационный сервис;
проводится идентификация существующих
♦ проведение информационного аудита
и планируемых бизнес-процессов. В рамках логи- поставщиком услуг с известным брендом (с целью
стического подхода целесообразно выстраивание повышения имиджа компании, привлечения
логистических цепочек, обозначение важнейших инвесторов).
направлений экономических потоков.
На рис.7. представлены основные направления
Далее, обозначаются запросы на информаци- развития информационного аутсорсинга.
онное обслуживание. При невозможности самоОдной из самых популярных аутсорсинговых
стоятельного выполнения описанных ранее функ- моделей на российском рынке сегодня считается
ций клиенту требуется предоставление дополни- аутстаффинг — привлечение внешних специалительного пакета услуг — услуг IT-аудита. стов для решения внутренних задач в сфере
Выделяются траектории и направления иниции- информационных технологий. расширение данрующих и обслуживающих информационных ной сферы услуг должно осуществляться с обопотоков. Создается перечень информационных снованием экономической целесообразности
услуг, устанавливаются необходимые параметры системы перераспределения заказов, использоваих реализации, а также нормы отклонений.
нием системы бенчмаркинга и анализом компеВ рамках рассматриваемой схемы предметом тентности исполнителей.
договора на оказание информационных услуг
На российском рынке достаточно востребован
могут стать:
аутсорсинг интернет-ресурсов, включая управле♦ комплексные
информационно- ние динамическим контентом интернет-сайта
консалтинговые услуги;
компании, администрирование почтовой систе♦ услуги по установке и адаптации корпоратив- мы, защита от вирусов, спама и несанкционироных информационных систем;
ванного доступа.
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♦ принятие мер протекционистской защиты отечественной
IT-отрасли от глобальных
информационных монополий;
♦ усовершенствование системы налогообложения инновационных IT-услуг и защита прав
интеллектуальной собственности;
♦ оптимальное сочетание
управленческих и ресурсных
новаций;
♦ создание благоприятных
условий (оборудованных рабочих мест и гарантированных
социальных стандартов работы
Ðèñ. 7. Âàðèàíòû ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî àóòñîðñèíãà.
отечественных ИТ — специалистов), препятствующих утечке
высококвалифицированных
кадров за рубеж.
4) Инновационная ИТ-политика должна занять
Среди первостепенных задач развития отрасли
ключевое место при разработке перспективной следует
назвать
разработку
единого
научно-технической политики государства. «Информационного кодекса», который должен
Информационно-компьютерный сектор россий- заменить устаревшее и бессистемное законодаской экономики нуждается в мерах протекции тельство, регулирующее отрасль информационнои развития со стороны государства.
компьютерных технологий и вопросы информаÐÈÑÊ
Государственная поддержка могла бы суще- тизации.
ственно ускорить развитие информационнотехнологического рынка, чему есть немало при- Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
меров в динамично развивающихся странах
1. Àãàôîíîâ À.Í. Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû óïðàâс развитыми институтами регулирования эконоëåíèÿ èíôîðìàöèîííûìè óñëóãàìè àâòîðåô.
мики, и прежде всего, в странах БРИК.
äèñ. ê-òà. ýêîí. íàóê.— Ñàìàðà, 2007.— 24 ñ.
Соответственно необходимо преодолеть узко2. Áðûêèí À. Â. Ìîäåðíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðàçкоммерческий, имитационный подход в развиâèòèåì ïðîìûøëåííîñòè ñ ó÷åòîì ëîãèñòè÷åтия отрасли ИКТ, формируя развитие сферы
ñêèõ
ïîäõîäîâ.Ìîíîãðàôèÿ-Ì. —
информационно-компьютерных услуг с точки
Íàóêà,2008, —256ñ.
зрения интересов внутреннего рынка. Важным
3. Ãîðí À. Ï., Íîâèêîâ Ä. Ò., Ñóááîòèí À. Ñ.
с позиции активизации спроса является провеÓñëîâèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
дение параллельной модернизации — синÐîññèè / — Òþìåíü,.: Òþì. ãîñ. óí-ò,
хронной реструктуризации отраслей ИКТ
2012 ã. —524ñ.
и традиционных комплексов машиностроения4. Ìÿñíèêîâà Ë. À. Ëîãèñòèêà íîâîãî âðåìåíè,
потребителей информационных услуг. Для разÑÏáÃÓÝÔ, 2010. —176ñ.
вития рынка информационных продуктов
5. Ïðèíóæäåíèå ê èííîâàöèÿì: ñòðàòåãèÿ äëÿ
и услуг необходимо:
Ðîññèè. Ñáîðíèê ñòàòåé è ìàòåðèàëîâ / Ïîä ðåä.
♦ выделение нормированной части бюджетных
Â.Ë. Èíîçåìöåâà.— Ìîñêâà, Öåíòð èññëåäîâàíèé
расходов на поддержку базисных инноваций, реаïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà, 2009.— 288
лизующих прорывные направления пятого
6. Ðîäêèíà, Ò. À. Èíôîðìàöèîííàÿ ëîãèñòèêà
и шестого технологических укладов, развитие пер[Òåêñò]. — Ì.: «Ýêçàìåí», 2001.
спективных отечественных научных и конструк7. ×åðíîâà Ä. Â. Ñòðàòåãè÷åñêàÿ ëîãèñòèêà
торских школ;
ñåòåâûõ ñòðóêòóð (íà ïðèìåðå ñòðîèòåëüíîãî
♦ создание государственных IT-корпораций
êîìïëåêñà Ðîññèè): àâòîðåô. äèñ. ä-ðà. ýêîí.
в рамках национального контура информационíàóê. — Ñàìàðà, 2006. — 39 ñ.
ных технологий;
8. Øëÿõòèíà, Ñ. Ðûíîê èíôîðìàöèîííûõ òåõíî♦ формирование государственных контрольëîãèé â 2005–2007 ãã.: öèôðû, òåíäåíöèè, ïðîных цифр развития рынка информационных услуг
ãíîçû [Òåêñò] // Êîìïüþòåðïðåññ, ÿíâàðü 2007
в составе разделов промышленной политики;
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К вопросу формирования
инновационной среды развития
человеческого капитала на основе
грейдирования

Аннотация: рассмотрены особенности формирования инновационной среды развития человеческого капитала. Выявлены особенности и недостатки систем мотивации и оплаты труда на основе грейдирования. Предлагается для предприятий космического машиностроения «унифицировать» метод компании Уотсон Уайетт с целью преодоления указанных недостатков и эффективного формирования на предприятии инновационной среды развития человеческого капитала на основе грейдирования.
Ключевые слова: человеческий капитал, грейдирование, предприятие космического машиностроения.
Annotation: the features of the formation of an innovative environment for human capital development. The features and disadvantages of incentive systems
and remuneration on the basis of grading. Available for businesses Space Engineering «unify» the method of Watson Wyatt to inreach these shortcomings
and efficient generation of innovation in the enterprise environment of human capital on the basis of grading.
Keywords: human capital, grading, company Space Engineering.

С

целью эффективного формирования
инновационной среды развития человеческого капитала необходимо выделить
несколько категорий должностей административно – управленческого персонала, явно различающихся по ценности для организации, целям и
результатам труда. А затем для каждой из них
сформировать свою структуру системы мотивации и стимулирования, ориентирующую на деятельность в интересах организации.
Такие категории можно выделить по следующим основаниям:
Цели должности – т.е. надо определиться в
части приоритетности и сделать выбор между
процессом и результатом. Работа представителей
инфраструктурного сегмента организации (бухгалтеров, секретарей, офис-менеджеров и т.д.) не
выражается в измеримых результатах, тогда как от
работников, например, отдела продаж требуется
результат в виде выполнения плана. Понятно, что
в первом случае целесообразно в составе оплаты
труда предлагать сравнительно большую часть
должностного оклада и сравнительно меньшую –
премии, а во втором – наоборот;
Структура и содержание системы стимулирования труда и принципы материальной компенсации для различных категорий персонала будут
различными, ведь вклад разных категорий в конечный продукт разная и отличия должны быть и в
системе вознаграждения [2].
Следующий шаг данного этапа – описание и
анализ рабочих мест (должностей).
В результате этого шага должно быть получено
представление о функциях отдельных должностей административно управленческого персонала и это представление фиксируется в соответствующих документах.
На основе анализа функций рабочих мест и
должностей проводится следующий шаг – оценка
и классификация рабочих мест (должностей) по

степени ценности каждого из них внутри организации.
По определению МОТ, оценка работ – это инструмент для систематического определения места работ
в иерархии заработной платы внутри предприятия.
Оценка работ опирается на сравнение и анализ тех
требований, которые предъявляются работой к ее
исполнителям для достижения нормальной производительности, но без учета индивидуальных способностей и усилий конкретных работников [3].
При проведении оценки работ административно – управленческого персонала сталкиваются с
двумя основными трудностями:
♦ сложно выявить качественные различия между
отдельными видами работ при их большом разнообразии;
♦ проведение качественных различий между
отдельными видами работ не должно смешиваться
с личностными характеристиками работников.
Суммарная балльная оценка работ (должностей) позволяет перейти к следующему шагу –
грейдированию должностей.
Грейд (англ. Grade) означает степень, разряд,
уровень, класс. К одному и тому же грейду относятся должности, близкие и равные по значимости и ценности для организации на основании
проведенной оценки и классификации и имеющие, один диапазон оплаты.
Грейдирование – это группировка должностей по
определенным основаниям (определение значимости должности, классификация) с целью формализации системы оплаты труда в организации [1].
Грейдирование преследует следующие цели:
1) систематизация наименований всех должностей организации;
2) установление чётких границ («вилок») стоимости всех должностей организации;
3) создание простого, понятного, прозрачного
и справедливого инструмента для начисления
зарплаты;
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4) разработка системы оценки труда персонала
организации;
5) создание почвы для планирования развития
сотрудников организации;
6) внедрение единого подхода к циклу приёма,
ротации и увольнения персонала организации.
Среди наиболее известных и широко используемых разработок в области оценки и грейдирования работ можно назвать методику консалтинговых организаций Уотсон Уайетт (Watson
Wyatt).
Методика компании Уотсон Уайетт, известной
под названием «Глобальная система трейдинга»
(Global Grading System) сначала относит должности к определенной категории, а затем, в ее рамках, определяет значимость их функционала по
факторам. Методика четко позиционирует любую
должность в «Карте грейдов» (Grade Map), включающую 25 ступеней, причем ее глобальность
заключается в том, что она выстраивает единую
иерархию как должностей в компании, так и
самих компаний независимо от того, к какой
сфере деятельности они принадлежат [4].
Вес должности определяется путем соотнесения внутренних описаний со стандартными описаниями 7 факторов по уровням.
Процесс оценки должности происходит в 3
этапа [5]:
♦ определяется грейд компании с использованием определенных критериев: общее количество
сотрудников в компании; объем продаж (оборот)
компании в денежном выражении; разнообразие
выпускаемой продукции, широта спектра оказываемых услуг (малое, среднее, большое); масштаб
рыночного (географического) присутствия (местный рынок, интернациональный рынок, глобальный рынок);
♦ определяется категория, к которой относится
должность, для чего используют одну трех разновидностей опросника, соответствующих размеру
компании. Трейдинг для категорий руководящих
должностей отличается от трейдинга специалистов, каждой категории соответствуют свои роли
специалистов и руководителей.
♦ определяется грейд должности в компании с
помощью 7 факторов оценки должности: профессиональные знания, знания бизнеса, уровень руководства, решение проблем, характер влияния на бизнес, сфера влияния на бизнес, коммуникативные
навыки. Для каждой категории должностей любой из
факторов имеет, как правило, три уровня (параметра)
для более точного описания функционала. Выбрав
подходящие параметры каждого из факторов для
данной должности, определяют ее грейд. Более
точно его можно определить с помощью специальной программы–калькулятора, которая на основе
только ей известного алгоритма «сцепления» факторов и их уровней, а также с учетом их «весов», определяет точный грейд для конкретной должности.

Однако, внедрение данного метода влечет за
собой ряд существенных недостатков:
внедрение грейдов дорогостоящая и длительная процедура, включающая работу высокооплачиваемых консультантов и высокооплачиваемых
топ-менеджеров, от компании Уотсон Уайетт;
западные модели грейдинга «в чистом виде»
трудно встраиваются в российскую организационную и управленческую практику. Легко объяснимо, т.к. они создавались на основе западных
компаний (с их менталитетом, с их управленческими и организационными традициями и т.д.) и
содержат алгебраические механизмы, отражающие типичную для западных компаний организационную иерархию и ее связь с Рынком труда.
Исходя из этого, предлагается для предприятий космического машиностроения «модифицировать» метод компании Уотсон Уайетт с
целью преодаления указанных недостатков и
эффективного формирования на предприятии
инновационной среды развития человеческого
капитала на основе грейдирования.
Для этого предлагается соответствующая методика формирования на предприятии инновационной среды развития человеческого капитала на
основе грейдирования, созданная для применения
на предприятиях космической отрасли.
Благодаря простоте применения методика
может использоваться предприятиями самостоятельно или с привлечением консультантов, ведущих проекты по разработке и внедрению систем
материального и нематериального стимулирования.
Методика может использоваться для оценки
всех должностей, но рекомендуется для оценки
профессий и должностей специалистов низшего
и среднего руководящего звена: Цель – создание
иерархии работ (должностей), на основании такой
иерархии возможна разработка системы, грейдов:
сетки окладов и схем премирования, а также
системы немонетарного стимулирования (льготы). Система может использоваться и для целей
обучения, управления карьерой, а также для управления эффективностью работы.
Методика включает набор факторов и субфакторов, которые могут применяться как в виде
предлагаемого набора, адаптироваться или выбираться индивидуально для любого предприятия.
Факторы оформлены в виде матрицы, имеют
оценку в баллах и балльное распределение по
уровням проявления каждого фактора. Уровни
проявления оформлены в виде шкал с описаниями. Данный формат матрицы широко используется в зарубежной практике, в частности, ссылку
на такую матрицу дает в своем труде известный
британский экономист, ведущий специалист по
льготам и компенсациям М. Армстронг [1].
Учитывая опыт зарубежных систем оценки
работ, все факторы делятся на 4 крупные группы:
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Образование, опыт
Сложность работы, напряженность (ритм), усилия
Принятие решений, влияние на результат,
ответственность
Условия труда. Этот фактор следует применять,
если в организации наблюдается большой разброс в условиях труда. Если нет – использовать
фактор нет смысла.
Для каждой группы можно сформулировать 2-4
субфактора. Субфакторы определяются, исходя
из стратегических задач компании.
Выбор факторов и субфакторов обусловлен
задачами предприятия и тем, чтобы они могли
применяться к большинству из оцениваемых профессий, хотя бы в минимальной степени. Факторы
могут быть любыми, но необходимо выбирать те,
которые важны именно для конкретного предприятия и, достижения- его стратегических задач,
то есть – за что предприятие готово платить
своим работникам, вознаграждать их льготами
или возможностью профессионального развития. Для производственных компаний это могут
быть такие факторы как образование, опыт, ответственность, принятие решений, сложность
используемого оборудования, количество подчиненных. Для компаний сферы услуг это может
быть, кроме образования и опыта, выражаемого в
полученных сертификатах (информационные
технологии), сложность коммуникации, степень
вовлеченности во взаимодействие с клиентом,
степень влияния на результат и т.д). В сфере услуг
можно дополнительно ввести показатели эффективности, например, количество клиентов, суммы
полученной выручки и т.д. В таком случае распределение должностей по грейдам будет учитывать индивидуальные достижения.
После определения списка факторов необходимо определить «оценку фактора в баллах (вес)»
каждого фактора, то есть важнейшим этапом
оценки является присвоение максимального значения баллов каждому фактору.
Первый способ – ранжирование факторов и
выставление им оценок по степени важности
всеми членами оценочного комитета. Усредненные
данные и являются «весами» факторов (оценкой
фактора в баллах). Общая сумма факторов определяется предварительно и может быть выражена
любым логичным числом – 100,1000 и т.д.
Второй способ – метод парного сравнения
факторов. Факторы анализируются попарно, в
результате выстраивается их иерархия.
В случае адаптации методики под конкретное
предприятие группам факторам присваиваются
веса по единогласному мнению членов оценочного комитета. Если всем факторам присвоить
более или менее равные веса – в результате оценки все профессии получат почти одинаковый
балл и будет невозможно структурно выделить

Затем необходимо проанализировать, как каждый фактор, на каких уровнях проявляется в организации. Для этого анализируют максимальное и
минимальное проявлении фактора в конкретной
компании и распределяют эти описания в виде
качественных шкал. Чаще всего это пятибалльная
шкала, но возможна и четырехбалльная, а для
некоторых факторов – семибалльная. Слишком
большое количество уровней (дробление факторов на уровни) значительно затруднит оценку.
Вес фактора распределяется по шкалам согласно количеству уровней шкалы – если шкал 5 – вес
фактора делится на 5, это и есть «цена деления»,
то есть «шаг» шкалы.
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диапазоны баллов с целью формирования грейда
(группы) должностей [6].
Автор предлагает факторы и веса, указанные в
таблице 1. Следует пояснить некоторые особенности присвоения «весов» в данном случае. В частности, для предприятия, где апробировалась методика, фактор «опыт» приобрел больший вес, чем
образование ввиду того, что для данного предприятия важнее опыт, так как образование не
может покрыть весь спектр практических проблем
в оперативной деятельности. Возможно, в учебном
заведении или в наукоемких технологиях образование явилось бы более «значитым фактором».
Способности к анализу также не очень важны,
поэтому получили небольшой вес. В основном
предприятие функционирует по утвержденным
бизнес-процессам и технологиям, где мало места
инициативе на основании анализа проблем.
Руководство, решение проблем традиционно
важно для ряда должностей управленческого характера. Прямое влияние на результат – дополнительный субфактор, важный для ряда должностей, где
цена ошибки ведет к прямым убыткам.
Òàáëèöà 1

Ôàêòîðû è ñîîòâåòñòâóþùèå èì âåñà
Ôàêòîðû

«âåñ» ôàêòîðà
â áàëëàõ

1

Îáðàçîâàíèå

100

2

Îïûò è íàâûêè

170

3

Ñïîñîáíîñòè ê àíàëèçó

4

Êîíòàêòû

5

Óñëîâèÿ ðàáîòû

100

6

Ôèçè÷åñêèå óñèëèÿ

100

7

Óìñòâåííûå óñèëèÿ

130

8

Ðåøåíèå ïðîáëåì, ïðèíÿòèå
ðåøåíèé

150

9

Ðóêîâîäñòâî ëþäüìè

100

10

Âëèÿíèå íà ðåçóëüòàò
èòîãî:*

50
50

50
1000

* Âûáîð ôàêòîðîâ è âåñîâ áûë ïðîèçâåäåí îöåíî÷íûì êîìèòåòîì
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Например, если вес фактора 100 баллов, у фактора 5 уровней применения, то 100:5=20, Цена
каждого фактора соответственно 20,40,60,80,100.
Если 6 уровней – общий балл делится на 6, если
4 уровня общий балл делится на 4. В нашем случае это пятибалльная шкала (в некоторых факторах четырехбальная).
Все факторы и шкалы сводятся в матрицу (табл.
2), по которой оценивается каждая должность.

Далее, необходимо проанализировать, какие
профессии попали в группы (грейды). Если в
результате анализа будет выявлена тенденция к
перераспределению «шага» (то есть, выделение
групп должностей по признаку, важному для компании). «Шаги» можно сделать неодинаковыми .
После определения диапазонов проводится
анализ соответствия текущих зарплат рыночным.
После анализа уровней зарплат на рынке проводят предложения по корректиÒàáëèöà 2
ровке зарплат на предприятии.
Ìàòðèöà îöåíêè äîëæíîñòåé
Оклады могут устанавливаться
в пределах диапазона (середиÐàñïðåäåëåíèå îöåíêè ôàêòîðà
îöåíêà
â áàëëàõ ïî óðîâíÿì ïðîÿâëåíèÿ
на грейда как 100%, максимальôàêòîðà
ный уровень предлагается
¹
Ôàêòîðû
â áàëëàõ
1
2
3
4
5
124%,
минимальный как 76%)
1
Îáðàçîâàíèå
100
20
40
60
80
100
свободным
образом, то есть
2
Îïûò è íàâûêè
170
34
68
102
136
170
оклад
равен
любой
величине в
3
Ñïîñîáíîñòè ê àíàëèçó
50
0**
12
25
38
50
пределах диапазона. Оклады
4
Êîíòàêòû
50
0**
12
25
38
50
могут устанавливаться также в
5
Óñëîâèÿ ðàáîòû
100
0**
25
50
75
100
пределах диапазона структурно, то есть в виде фиксирован6
Ôèçè÷åñêèå óñèëèÿ
100
20
40
60
80
100
ного процента к серединному
7
Óìñòâåííûå óñèëèÿ
130
26
52
78
104
130
значению. Процент прироста
8
Ïðèíÿòèå ðåøåíèé
150
30
60
90
120
150
необходимо принять не менее
9
Ðóêîâîäñòâî ëþäüìè
100
20
40
60
80
100
10 % как значимый для оплаты
10
Âëèÿíèå íà ðåçóëüòàò
50
0**
12
25
38
50
труда порог. Фиксированный
процент выгодно применять
1000*
для более жесткого контроля
за ФЗП при назначении/изме* Äàííûé ôîðìàò ðåêîìåíäîâàí èçâåñòíûì áðèòàíñêèì ýêîíîìèñòîì Ì. Àðìñòðîíãîì,
нении окладов. Далее все окла** – íåò ïðîÿâëåíèÿ ôàêòîðà
ды сравниваются со сформированной сеткой.
Оценка проводится по матрицам с указанием
Если некоторые оклады оказываются выше
уровня, проявления фактора в той или иной про- максимальных значений – можно заморозить
фессии/должности.
оклады, если оклад был выше рыночного нужно
Работы ранжируются в порядке возрастания еще раз проанализировать содержание работы –
баллов. Одновременно проставляется средняя возможно; что-то упустили при оценке. Можно
зарплата по профессии.
также добавить дополнительные обязанности или
Затем в программе Excel строят точечный гра- увеличить ответственность, объем работы для
фик гармонизации на основе столбцов В и С. перевода в более высокий грейд. Для «недоплаДобавляют линию тренда. Затем ряд точек под- ченных работников» необходим также анализ
лежит разделению на диапазоны, то есть грейди- содержания работы и квалификации самого
рованию.
работника – повысить его квалификацию или для
Диапазоны могли бы формироваться различ- оправдания, подъема зарплаты ввести дополниными способами. Первый – от минимального тельные обязанности или увеличить ответственнабранного значения выбрать «шаг» 11% – 19% и ность, объем работы.
разделить весь ряд на диапазоны кратные выбранВ результате перегруппировки профессий, созному «шагу». Данный механизм подробно описан дания новой тарифной сетки и структуры оплаты
выше.
предприятие создало более простую, прозрачную
Второй способ – выбрать «шаг» равный коли- и понятную и легко администрируемую систему
честву баллов, например 50 или 70 баллов и весь вознаграждения, учитывающую колебания рынка
ранжированный ряд разделить на логичное коли- в отношении оплаты труда.
чество групп.
Экономический эффект от внедрения предлоТретий способ – выбрать значимые профес- женной методики, по мнению автора будет состосии/должности или группы, категории таких ять в следующем:
профессий и разделить ранжированный ряд на
♦ период начисления заработной платы сокраколичество групп, равное количеству этих про- тился с 8 до 3-х дней, и потребует трудозатрат
фессий [2-4].
меньшего количества работников;
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Òàáëèöà 3

Ðàñïðåäåëåíèå êîýôôèöèåíòîâ âíóòðè ãðåéäà («âèëêè» îïëàòû)
Êàê ñòðîèòñÿ êîýôôèöèåíò îêëàäà
(ïðèìåð çäåñü -12%)

Êîýôôèöèåíòû îêëàäà

Îêëàä, ðóá (ïðèìåð äàí
äëÿ ãðåéäà 4)

Óðîâåíü Å

100%+24%

124

12400

Óðîâåíü Î

100%+12%

112

11200

Óðîâåíü Ñ

100%

100

10000

Óðîâåíü Â

100%-12%

88

8800

Óðîâåíü À

100%-24%

76

7600

Ãðåéä 1

♦ будет произведена автоматизация начисления
и расчета зарплаты с интеграцией их в новую
систему кадрового делопроизводства и заработной
платы;
♦ планирование фонда оплаты труда будет
более точным, что исключит возможность перерасхода ФЗП;
♦ принципы установления оклада, его повышения будут более прозрачными, а принятие решения – менее субъективным (рост оклада возможен
только на значимую величину в 12%);
♦ снизится социальная напряженность на предприятии;

♦ снизится текучесть кадров;
♦ вследствие предложения более конкурентоспособных заработных плат будут быстрее заполняться вакансии рабочих мест.
Таким образом, в результате внедрения предлагаемой системы оплаты и мотивирования труда
предприятие получит значительную экономическую выгоду, оптимизирует внутренние бизнеспроцессы, значительно упростит управление
заработной платой, сделает прозрачной систему
оплаты труда, а также повысит мотивацию своих
ÐÈÑÊ
сотрудников.
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Ì. Áåëÿåâà,
àñïèðàíò êàôåäðû
ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà,
Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Прогнозирование продаж объектов
розничной торговой сети
с использованием тренд-сезонных
моделей

Аннотация: прогнозирование продаж в розничной торговле является важным этапом в процессе принятия управленческих решений. На основе
прогнозной информации строятся и корректируются планы продаж, маркетинговые мероприятия, планируются потребности в персонале, объемы закупки товаров, строится система мотивации. В данной работе мы рассмотрим возможные методы прогнозирования продаж, проведем анализ
сезонности продаж в розничной торговой сети с построением тренд-сезонной модели и графиком «сезонной волны».
Ключевые слова: прогнозирование, розничная торговля, ряды динамики, тенденция, индекс сезонности.
Annotation: sales forecasting in retail is an important step in the process of decision making. Sales planning, marketing activities, staff planning, goods
purchasing and the motivation system is based on forecast information. This article is concerned with the possible methods of the sales forecasting, the
seasonal analysis in the retail, creating trend-cycle-season model and «seasonal wave» graphic.
Keywords: forecasting, retail, time series, trend, seasonal index.
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оставление прогнозов, наиболее точно
описывающих явления, является задачей, которую пытаются решить специалисты в различных сферах жизни общества.
Однако предсказать развитие явления в будущем
не всегда удается с той точностью, на которую
рассчитывают. В современных условиях на развитие явлений и процессов влияет множество
случайных величин. Поэтому прогнозирование
всегда имеет ряд допущений. Однако, несмотря
на вероятностный характер развития явления,
прогнозирование остается важным этапом процесса принятия решений. Постоянное исследование динамики, тенденции развития процессов
и явлений позволяет аналитикам глубже исследовать всю сложность механизма финансовохозяйственной деятельности компании, взаимосвязи, зависимости, строить новые, уже более точные прогнозы, корректировать методики прогнозирования с учетом выявленных ошибок и новых
зависимостей. Все это позволяет более точно планировать использование ресурсов для достижения поставленных целей компании.
С научной точки зрения под прогнозированием понимают систему научно обоснованных действий по определению будущего состояния объекта, бизнес-процесса и его характеристик, а также
путей и сроков достижения этого состояния [2, c.
221].
Прогнозирование продаж может осуществляться с помощью методов, которые в экономической
литературе классифицируют по различным основаниям, таким как степень формализации, информационная база, направленность, точность результатов, сроки, масштаб. Нас же будут интересовать
методы прогнозирования продаж [2, c. 228].
Это, во-первых, фундаментальные методы,
методы экспертного оценивания, основанные на
профессионализме суждений специалистов, чья
интуиция и знания в совокупности позволяют

предугадывать ход событий, развитие процессов
и явлений. Метод экспертных оценок, к которым
относится, например, метод Дельфи, применяется в основном в условиях нехватки достаточного
количества достоверных данных для проведения
статистического анализа, в условиях неопределенности среды функционирования объекта
исследования, в условиях дефицита времени, технических и финансовых средств, в экстремальных
ситуациях. Данный метод отличается высокой
субъективностью, что определяет его рискованность.
Проблему субъективности суждений во многом
решают статистические методы прогнозирования
продаж. Статистические методы прогнозирования позволяют выявлять закономерности на фоне
случайностей, делать обоснованные прогнозы,
оценивать их надежность и достоверность. Это
методы регрессионного анализа, рядов динамики,
трендовый анализ, методы аналитического выравнивания, скользящей средней, индексный методы,
экономико-математическое
моделирование.
Несомненным плюсом данных методов является
формализация, а также выявление тенденций развития явлений, основываясь на историческом
опыте. Однако, на наш взгляд, в процессе принятия управленческих решений необходима интеграция всех возможных методов прогнозирования. Статистические методы анализа и прогнозирования представляются нам очень ценным
инструментом анализа, которым должен грамотно пользоваться специалист, наделенный как
интуицией, так и знаниями о внешней среде.
И данные экономико-математического моделирования, прошедшие черед призму опыта, интуиции и профессиональных навыков эксперта дадут
нам наиболее достоверный результат.
Как мы знаем, в условиях рынка возможности
управления доходной частью организации сильно
ограничены ценовой конъюнктурой, поэтому
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Ðèñ. 1. Äèíàìèêà âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè îáúåêòîâ ðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè «Respect» ã. Ìîñêâû
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà 2010–2012 ãã.

повышение цен на товар не всегда приведет к росту
выручки, а иногда даже будет способствовать потере сегмента рынка [1, c. 212]. Для понимания тенденций развития продаж организации, спроса на
товар, целесообразно проводить статистический
анализ сезонности продаж с построением тренда
и последующей его экстраполяцией.
Для проведения исследования мы взяли тридцать три стабильно функционирующих на протяжении 2010–2012 гг. объекта розничной торговой сети в городе Москве и Московской области,
осуществляющих свою деятельность под торговой маркой «Respect-yourself» [5].
Если посмотреть на рисунок 1, можно заметить, что существует небольшая положительная
тенденция развития торговой выручки на протяжении трех лет.
Причем динамика имеет периодически повторяющиеся колебания c временным лагом менее года,
т.е. мы наблюдаем ярко выраженные сезонные колебания, присущие всем наблюдаемым объектам.

Размах вариации выборки довольно таки большой,
от 621 240 руб. в салоне обуви Клин до 1 881 735 руб.
в салоне о буви Отрадное и составляет 1 260 495 руб.
Мы не стали группировать совокупность объектов
по территориальному признаку на г. Москву
и Московскую область, так как данный признак не
является определяющим в проводимом нами исследовании, и, как мы видим на диаграмме, не влияет на
величину выручки. Так, среди лидеров по выручке
от реализации мы можем наблюдать два объекта:
это салон обуви «Белая Дача», расположенный
в Люберецком районе Московской области ТРЦ
«МЕГА Белая дача 2», и салон обуви «Европейский»,
расположенный в г. Москве в одноименном ТРЦ
«Европейский». Как мы видим, подмосковная Белая
Дача значительно опережает по выручке от реализации не только московский Европейский, но и все
рассматриваемые объекты розничной торговой сети
Москвы и Московской области. На наш взгляд
Москву и Московскую область по объему оказываемых населению услуг вполне можно объединить
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в один Московский регион. Для проведения анализа
мы исключим из выборки резко отличающиеся по
товарообороту объекты: это салон Белая дача
и Европейский. Теперь наша выборка представлена
31 объектом розничной торговой сети более однородна.
С помощью простой арифметической средней
мы определили среднюю рядов распределения.
По нашим расчетам для изучаемой совокупности
коэффициент вариации находится в интервале
[24,52; 42,49], что позволяет определить совокупность как относительно однородную, а среднюю
выручки от реализации исследуемых объектов
розничной торговой сети «Respect» типичной для
всей совокупности и достаточно точно отражающей индивидуальные значения показателя.
Основываясь на этих данных, мы можем перейти
к анализу основной тенденции развития в рядах
динамики. Уже на рисунке 1, несмотря на ярко
выраженные сезонные колебания, можно было
заметить тенденцию роста показателя на протяжении всего рассматриваемого периода.
Как известно, для выявления тенденций
и выравнивания временного ряда наиболее часто
используют следующие методы [3, c. 158]:
— метод укрупнения интервалов;
— метод скользящей средней (метод механического сглаживания);
— метод аналитического выравнивания.
Мы не будем описывать суть методов, они все
детально изложены в экономической литературе.
Отметим лишь, что для проведения анализа мы
используем метод аналитического выравнивания,
выгодным преимуществом которого является возможность построения аналитической функции,
характеризующей зависимость уровней ряда от
времени. На наш взгляд, наиболее точно тенденцию развития выручки от реализации будет отражать линейная функция вида: y{t = a + bt (1), где
y{t — уровни, освобожденные от колебаний
и выровненные по прямой;
a — средний выровненный уровень в момент
или период, принятый за начало отсчета времени;
b — средний абсолютный прирост за единицу
изменения времени.
Для определения параметров уравнения воспользуемся методом наименьших квадратов [4, c.
53]. При использовании данного метода необходимо, чтобы сумма квадратов отклонений фактических данных от выровненных была наименьшей: / (yi - y{t ) 2 " min (2).
Для линейной функции, чтобы была минимальной, параметры a и b должны удовлетворять
следующей системе нормальных уравнений [2,
стр. 163]:

/ y = an + b/ t,
*/ yt = a/ t + b/ t,
t

t
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y — значение уровней фактического ряда динамики,
t — порядковый номер периода или момента
времени,
n — количество уровней ряда динамики.
Если за начало отсчета времени (t=0) принять
середину ряда динамики, то, /t = 0 поэтому
система уравнений примет вид:

/ y = an,
/ yt = b/ t .

)

2

(4)

Отсюда

/y
/y0 t
(8); b =
. (5)
n
/t 2
В результате решения системы уравнений применительно к объекту исследования мы получили
следующие значения параметров:
a=

a = 86048779 = 2458436, 543 ;
35
96183292
b=
26942, 0986 .
3570 =
y{t = 2458536, 543 + 26942, 0986t
Результаты анализа наглядно представлены на
диаграмме (рис.2).
Для измерения сезонных колебаний наиболее
часто применяют индекс сезонности [4, стр. 165].
При наличии тренда, то есть в нестационарных
рядах динамики, порядок расчета индекса сезонности следующий (рис. 3):
Упрощенная формула расчета индекса сезонности для нестационарных рядов динамики имеет
вид [4, c. 166]:

y
(6)
irs = ;/ {i : 100E ' n .
yt
Наглядное представление о характере колебаний позволяет получить график «сезонной
волны». На нем выражены периоды максимальной и минимальной выручки от реализации за
год. На рисунке 4 мы можем наблюдать график
«сезонной волны» для объектов розничной торговой сети «Respect». Пик роста выручки приходится на апрель месяц в весенне-летнем сезоне и на
сентябрь — декабрь в осенне-зимнем сезоне. Мы
считаем, разумно выделять два периода сезонных
колебаний в году для объектов розничной торговли обувью. Это, так называемый, весенне-летний
сезон, который начинается в марте и заканчивается в июле, и осенне-зимний сезон, который длится с августа по февраль.
Причины такого деления следующие:
во-первых, с марта начинается рост объемов
продаж с пиком в апреле, далее снижением до
кризисных месяцев в июне, июле; во-вторых, по
(3), где ассортиментному ряду это весенне-летняя коллекция, средний ценник которой более низкий,
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Ðèñ. 2. Òåíäåíöèÿ ðàçâèòèÿ âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè èññëåäóåìûõ îáúåêòîâ ðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè
«Respect» çà 2010–2012 ãã.

Ðèñ. 3. Ðèñ. 3. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà èíäåêñà ñåçîííîñòè â íåñòàöèîíàðíûõ
ðÿäàõ äèíàìèêè.

но объемы продаж более высокие. Сезон август — февраль
характеризуется более плавным
и продолжительным периодом
роста и стабильности на протяжении сентября — декабря,
но также и более глубоким
и
длительным
кризисом
в январе-феврале, общий для
данного сезона ассортиментный ряд, более высокий средний ценник, но более низке
объемы продаж.

Ðèñ. 4. Ãðàôèê «ñåçîííîé âîëíû» äëÿ îáúåêòîâ ðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè «Respect» ã. Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè.
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Ðèñ. 5. Öåïíûå òåìïû ðîñòà âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè îáúåêòîâ ðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè «Respect» ã. Ìîñêâû
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â 2010–2012 ãã.

Дополнением к анализу сезонности продаж
будет анализ темпов роста продаж объектов исследования на протяжении 2010–2012 годов (Рис.5).
Как мы видим на рисунке 5 динамика темпов
роста выручки от реализации носит скачкообразный характер. С января по март продажи динамично растут с пиком в марте, далее по май рост замедляется, но, все же, продолжается, в июне и июле
происходит снижение продаж, дно снижения
в июле, далее скорость падения продаж снижается,
и в августе мы переходим в период очередного
роста, в сентябре скачек продаж, который переходит в период плавного снижения скорости роста
продаж, и в декабре, достигнув максимальных объемов продаж, период роста сменяется новым
циклом: высокой скоростью падения продаж.
Имея представления о характеристиках сезонности продаж, динамике их изменений мы можем
перейти к прогнозированию.
Для снижения вариации остаточного признака
и более точного прогнозирования целесообразно
судить выборку. Кроме того, у нас появится воз-

где
i — номер единицы совокупности;
j — номер признака;
Pri — многомерная средняя для i-й единицы
совокупности;
m — число признаков;
xij — значение признака для i-й единицы;
xr j — среднее значение признака, рассчитанное
по всей совокупности единиц.
В результате расчетов многомерной средней,
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можность либо подтвердить закономерности,
выявленные для всей совокупности, или же выявить новые тенденции, проявляющиеся при более
узкой выборке. Для выявления типических групп
воспользуемся многомерной средней, которая
представляет собой среднюю величину нескольких признаков для одной единицы совокупности
[3, стр. 34].
Формула многомерной средней следующая:

Pi =

Pij (xij / xr j )
m= m

(7),

ÐÛÍÎ×ÍÀß ÊÎÍÚÞÍÊÒÓÐÀ

мы получили вариацию признака с размахом 1,14.
Характер вариации позволил нам выделить 8 наиболее типических групп, с шагом равным 0,1425.
В таблице 1 представлены результаты анализа
динамики роста выручки от реализации по аналитическим группам. Как мы видим, коэффициент
вариации в среднем по группе имеет достаточно
низкое значение, которое свидетельствует
о типичности средней для группы, поэтому
построенное уравнение тренда для каждой группы наиболее приближено к фактическим данным
и, с поправкой на индекс сезонности для каждого
месяца, позволяет построить наиболее точный
прогноз развития ситуации в будущем. Анализируя
уравнение тренда, можно заметить, что для групп

с более высоким значением характерно не только
более высокое значение а, что само по себе
логично, так как более высокие значения абсолютных показателей членов группы предполагают более высокое значение среднего выровненного уровня в момент, принятый за начало отсчета, но и рост коэффициента b, то есть среднего
абсолютного прироста за единицу времени, что
означает, что для объектов розничной торговой
сети с более высокими уровнями выручки от реализации характерна и более высокая скорость
роста продаж во времени.
Для полученных групп мы рассчитали внутригрупповые индексы сезонности. В таблице 2 представлены результаты расчетов индексов сезонноÒàáëèöà 1

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà äèíàìèêè ïðîäàæ ïî ãðóïïàì èññëåäîâàíèÿ
Âàðèàöèÿ

×èñëî îáúåêòîâ
â ãðóïïå

1

0,53–0,67

5

11

1376593+4973,07t

2

0,68–0,82

5

13

1721662+10885,22t

3

0,83–0,96

5

10

2250189+28480,56t

4

0,97–1,10

4

10

2417496+17889,67t

5

1,11–1,24

4

10

2821135+29445,61t

6

1,25–1,39

4

10

3218154,71+44756,68t

7

1,40–1,53

4

8

3599835,83+53611,34t

8

1,54–1,67

1

—

4057650,6+59167,7t

Pri

Ãðóïïû

Óðàâíåíèå òðåíäà,

Ñðåäíèé
Êâàðèàöèè,%

y{t

Òàáëèöà 2

Èíäåêñû ñåçîííîñòè äëÿ ãðóïï èññëåäîâàíèÿ è âñåé ñîâîêóïíîñòè
¹

ßíâ.

Ôåâ.

Ìàð.

Àïð.

Ìàé.

Èþíü

Èþëü

Àâã.

Ñåíò.

Îêò.

Íîÿ.

Äåê.

73,10

67,22

94,48

125,55

119,39

87,09

75,30

97,74

113,26

117,20

120,16

111,08

2

68,31

65,00

95,85

127,71

119,48

86,75

73,79

91,92

118,22

119,77

121,29

112,06

3

73,26

68,75

97,42

132,48

122,80

84,63

68,70

87,85

117,96

117,50

115,02

118,81

4

72,00

62,64

92,92

134,80

121,50

84,95

66,37

85,33

115,37

121,76

126,51

119,65

5

71,73

65,09

96,96

130,98

119,53

84,93

71,20

94,66

116,87

117,79

123,37

108,23

6

71,33

67,58

103,00

131,37

117,62

83,97

68,22

91,80

116,59

116,58

119,12

114,10

7

77,46

71,57

102,55

124,42

109,63

75,65

62,72

90,48

117,29

127,67

125,49

114,69

8

82,49

78,04

105,03

125,09

112,46

85,74

65,32

90,09

111,18

109,87

115,22

128,52

åäèíûé

73,30

67,67

98,58

129,39

117,68

83,46

68,48

90,92

116,48

119,71

121,25

114,78

1

Ðèñ. 6. Ãðàôèêè «ñåçîííîé âîëíû» äëÿ ãðóïï èññëåäîâàíèÿ.
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сти для каждой группы, а также индексы сезонности, рассчитанные для всей
совокупности.
Для наглядности результаты расчетов представим в виде диаграммы
(рис. 6).
Как мы видим, пики максимальной
выручки от реализации типичны для
всей совокупности, разделение на
группы не выделяет каких-то значительных отличительных особенностей
в характере сезонности продаж для
объектов исследования. Типичным
для всех единиц совокупности являет111
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Ðèñ. 7. Ïðîãíîç ïðîäàæ äëÿ îáúåêòîâ ðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè «Respect» ã. Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà
2013 ã.

ся пик спада продаж в осенне-зимнем сезоне —
февраль месяц, в весенне-летнем сезоне — июль
месяц. Более продолжительный период максимальных продаж в осенне-зимнем сезоне с сентября по декабрь, и более высокий по значению, но
короткий пик продаж в весенне-летнем сезоне —
апрель месяц.
На анализе внутригрупповых тенденций
и индексов сезонности, выявленных по итогам
рассматриваемого трехлетнего периода, у нас появилась возможность экстраполировать результаты
анализа на следующий 2013 год при условии
сохранения достигнутой тенденции. Таким образом, скорректировав линию тренда по каждой
группе на индивидуальный индекс сезонности,
характерный для каждой исследуемой группы, мы
получили прогноз развития явления на 2013 год
(рис. 7).
Таким образом, метод прогнозирования продаж
организаций розничной торговли, основанный на
тренд-сезонном моделировании, является одним
из наиболее эффективных, так как с одной стороны, достаточно прост в использовании, построение модели не требует дорогостоящего
информационно-аналитического программного
обеспечения, все расчеты можно произвести
в табличном редакторе MS Excel, а с другой сторо-
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ны, результаты прогноза по точности, формализации, аналитичности не уступают другим более
сложным и дорогим разработкам. Понимая динамику, темпы роста, характер сезонных колебаний,
имея возможность их анализировать и прогнозировать, руководство организацией имеет возможность планировать и эффективно распределять
ресурсы, чтобы оставаться в зоне прибыли и обеÐÈÑÊ
спечивать рост компании в целом.
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Социально-экономическое
положение инвалидов в России

Аннотация: в работе рассматривается проблема социальной защиты инвалидов в РФ на современном этапе. С этой целью приводится краткий
анализ демографического и социального положения инвалидов. Раскрыты основные проблемы проводимой социальной политики в данном
направлении.
Ключевые слова: социальная защита инвалидов, уровень доходов, занятость, образование, брачно-семейный статус инвалидов, реабилитационная
индустрия, социальная политика.
Annotation: this work considers the social protection problems of the disabled persons in Russian Federation at present. In view of this the short analysis of
the demographic and social situation of the disabled persons was made. Also, there were described the main problems of the current social politics carrying
out in this direction.
Keywords: social protection of the disabled persons, level of incomes, employment, education, marital status of the disabled persons, rehabilitation industry,
social politic.

1. Äåìîãðàôè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå
ïîëîæåíèå èíâàëèäîâ

Ч

исленность инвалидов в Российской
Федерации в последние годы постоянно
увеличивается и составила (с учетом
инвалидов трех силовых министерств) в 2011 году
13,2 млн. человек. Динамику численности инвалидов без учета пенсионеров-инвалидов силовых
структур можно проанализировать в таблице 1.
Из таблицы видно, что численность инвалидов,
состоящих на учете в органах социальной защиты,
в последние сорок лет возросла почти в пять раз,
тогда как численность инвалидов, получающих
пенсию по инвалидности, снизилась на 1,2 млн.
человек (31%.), из которых 0,5 млн. — детиинвалиды. Что особенно настораживает — это
рост доли инвалидов в населении и если в 70-80-е
годы шло снижение инвалидизации населения, то
в 90-е и начале нового века наблюдается существенный рост. В последнее время произошла
некоторая стабилизация данного процесса. Однако,
в целом, за весь рассматриваемый период, число
инвалидов в стране выросло в 10 раз, при этом
число детей — инвалидов возросло в 5 раз.
Ежегодно с 1992 года впервые получают инвалидность более миллиона человек. Анализ статистического ряда показывает, что увеличение первичной инвалидности был в начале 90-х годов:
1990 г. — менее 0,8 млн. человек, а начиная с 1992
года более одного миллиона человек в год.
В последние годы, начиная с 2008 года, уровень
первичной инвалидности несколько снизился и
составляет 0,9 млн. человек в год. Рекордное увеличение числа лиц, впервые признанных инвалидами, было в 2006 году — 1,5 миллиона человек,
как это видно из таблицы 2.
Как известно, юридическое оформление инвалидности необходимо для предоставления прав
лицу на социальную компенсацию, социальную
помощь, льготы или освобождение от выполнения профессиональных обязанностей.
ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

Внося изменения в социальное и пенсионное
законодательство, государство получает возможность в значительной мере регулировать численность контингента лиц, признанных инвалидами.
Действительно, в 1995 году был принят основной пакет социальных законов «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»,
«О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов», «О ветеранах» и др.
Можно бы так же сказать, что рост инвалидности дал новый подход при ее определении. До
ноября 1995 г. в России инвалидность определялась через критерий трудоспособности (устойчивая потеря/нарушение), а теперь — через категорию жизнедеятельности (нарушения/ограничения), то есть стала трактоваться значительно
шире ближе к международным стандартам.
Но неподготовленность создаваемой системы
реабилитации и отчасти экспертизы привела к
тому, что медико-социальная экспертиза населения (особенно взрослого) по-прежнему использует старые, более узкие критерии инвалидности1 и
основные принципы учета инвалидности остались так же практически в неизменном виде.
Из 39,7 млн. пенсионеров, состоящих на учете в
органах социальной защиты населения — 2,7 млн.
пенсионеров, получающих трудовую пенсию по
инвалидности, 0,83 млн.инвалидов, получающих
государственную пенсию по инвалидности (в том
числе 0,5 млн. детей в возрасте до 18 лет), 3,4 млн.
инвалидов получают пенсию по старости 1,3 млн.
инвалидов срочной военной службы и др. Из общего числа инвалидов около половины женщины,
причем пожилых женщин-инвалидов больше, чем
пожилых инвалидов-мужчин, а из молодых возрастов — больше мужчин.
Среди контингента инвалидов и среди лиц,
впервые признанных инвалидами, преобладает не
3-я — самая легкая, а 2-я группа тяжести.
1

До сих пор применяется в российском пенсионном законодательстве
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Òàáëèöà 1

×èñëåííîñòü èíâàëèäîâ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â îðãàíàõ ñîöèàëüíîé çàùèòû, è óðîâåíü èíâàëèäíîñòè
â Ðîññèè â 1970-2011 ãã.
èç íèõ äåòåé èíâàëèäîâ
äî 18 ëåò (äî 2000 ã. äî 16 ëåò) âñåãî:

Âñåãî:
òûñ.
÷åë.
1970 ã.

íà 10 òûñ
.íàñåëåíèÿ

òûñ.÷åë.

íà 10 òûñ. äåòåé

×èñëåííîñòü èíâàëèäîâ,
ïîëó÷àþùèõ ïåíñèþ ïî
èíâàëèäíîñòè, òûñ.÷åë

3865

29,7

3865

1975ã.

3487

25,9

3487

1980 ã.

3469

…

3469

1985 ã.

3462

24,1

1990 ã.

4338

29,2

3462
155

43,1

3514

1991ã.

4583

30,9

212

59,4

3385

1992 ã.

4774

32,2

285

80,9

3363

1993 ã.

5101

34,5

345

99,9

3562

1994 ã.

5538

37,7

399

117,5

3910

1995 ã.

7139

48,5

454

136,6

4270

1996 ã.

7292

49,6

514

159,0

4542

1997 ã.

9301

63,7

564

179,7

4725

1998 ã.

10086

69,1

597

197,5

4722

1999 ã.

10359

71,2

592

203,8

4731

2000 ã.

10597

73,2

675

205,7

4474

2001 ã.

10779

75,0

658

208,1

4774

2002 ã.

10800

78,0

642

205,9

4551
4487

2003 ã.

11090

80,1

624

207,1

2004 ã.

11300

80,3

593

204,2

4397

2005 ã.

11900

80,9

573

205,0

4332

2006 ã.

12546

90,5

554

205,0

4238

2007 ã.

13014

100,1

529

200,2

4070

2008 ã.

13104

101,0

515

197,6

3932

2009 ã.

13074

100,7

519

…

3861

2010 ã.

13134

101,3

519

…

2703

2011 ã.

13209

102,7

541

…

2703*

Èñòî÷íèê: Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå è óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ Ðîññèè. 2011: Ñòàò.ñá./Ãîñêîìñòàò Ðîññèè –Ì., 2011, ñòð.197, 211; Ðîññèéñêèé
ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê.2002: Ñòàò.ñá. /Ãîñêîìñòàò Ðîññèèè. — Ì., 2002, ñòð198.
* Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê.2002: Ñòàò.ñá. /Ãîñêîìñòàò Ðîññèè. – Ì., 2002
Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê.2011: Ñòàò.ñá. /Ãîñêîìñòàò Ðîññèè. – Ì., 2011.

В стране, как отмечают российские ученые
наблюдается сверхсмертность инвалидов, которая
объясняется не только наличием инвалидов старых возрастов, но и тем, что основанием для признания человека инвалидом могут быть преимущественно тяжелые нарушения в состоянии здоровья, а реабилитация практически не проводится. Средняя продолжительность жизни в состоянии инвалидности –3,7 лет2. При средней продолжительности жизни всего населения (СПЖ) —
64,8 лет, СПЖ инвалидов — 31,6 лет, а СПЖ тех,
кто никогда не был инвалидом –72,3 года и СПЖ
в здоровом состоянии, до наступления инвалидности — 61 год следует, что для инвалидов очень
остро стоит вопрос о выживании. Рост инвалид-

ности наблюдается во всем мире, но в развитых
странах рост числа инвалидов во многом связан с
ростом продолжительности жизни, углублением
процесса старения. В России увеличение числа
инвалидов связано не столько с естественным возрастным ростом числа инвалидов, сколько с омоложением инвалидности. Из общего числа пенсионеров по инвалидности в 2011 году 36,0% —
граждане старше трудоспособного возраста.
Из общей численности лиц, ежегодно признаваемых впервые инвалидами за последние годыбоколо половины3 — инвалиды в трудоспособном
возрасте. В России наиболее выросла доля заболеваний и расстройств, являющихся преимущественно уделом детей и молодых людей — болез-

2
Комаров Ю.М., Иванова А.Е. и др. Продолжительность жизни населения
России с учетом инвалидности: динамика, региональные аспекты, основные причины потерь
ФНПР, М.: Институт социальной политики, Академия труда и социальных отношений, 2010

3
Иванова А.Е. «Продолжительность жизни, свободной от инвалидности, в
России и за рубежом: проблемы сравнительного анализа» М.: Институт социальной политики,
Академия труда и социальных отношений ФНПР, 2009
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Òàáëèöà 2

×èñëåííîñòü ëèö, âïåðâûå ïðèçíàííûõ èíâàëèäàìè
Â % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè âíîâü
ïðèçíàííûõ èíâàëèäàìè
Âñåãî òûñ.÷åë.
1

Íà 10 òûñ.
íàñåëåíèÿ

1 ãðóïïà

2 ãðóïïà

3 ãðóïïà

Âïåðâûå ïðèçíàííûå
èíâàëèäàìè â òðóäîñïîñîáíîì
âîçðàñòå
Âñåãî òûñ.
÷åë.

% îò âñåé ÷èñëåííîñòè

2

3

4

5

6

7

8

1970 ã.

346,0

26,6

…

…

…

…

…

1975 ã.

434,0

32,4

…

…

…

…

…

1980 ã.

426,0

30,8

…

…

…

…

…

1985 ã.

715,0

50,0

…

…

…

…

…

1990 ã.

765,0

51,7

…

…

…

…

…

1991 ã.

911,0

61,5

13,1

68,6

18,3

425

46,6

1992 ã.

1113,0

75,7

14,3

70,6

15,1

434

39,0

1993 ã.

1143,0

77,7

12,6

72,0

15,4

474

41,4

1994 ã.

1124,0

76,5

12,0

71,8

16,2

508

45,2

1995 ã.

1347,0

91,1

11,3

74,2

14,5

507

37,7

1996 ã.

11700

79,9

12,0

70,8

17,2

523

44,6

1997 ã.

1142,0

77,7

11,8

68,3

19,9

552

48,4

1998 ã.

1131,0

77,6

12,2

65,6

22,2

581

51,3

1999 ã.

1050,0

72,3

13,1

62,4

24,5

564

53,7

2000 ã.

1109,0

99,1

12,6

63,3

24,1

553

49,8

2001 ã.

1200,0

106,1

11,9

63,9

24,2

567

47,3

2002 ã.

1184

104,1

12,9

62,9

24,2

550

46,9

2003 ã.

1092

95,9

12,9

61,6

25,5

537

49,1

2004 ã.

1463

128,11

11,3

63,9

24,8

529

36,2

2005 ã.

1799

57,0

10,7

59,9

29,4

565,9

31,5

2006 ã.

1474

128,1

9,4

54,7

35,9

544,8

37,0

2007 ã.

1109

96,1

9,6

53,6

36,8

454,3

41,0

2008 ã.

966

83,5

10,5

552,2

37,4

431,8

44,7

2009 ã.

934

80,6

15,3

43,9

40,8

441

49,4

2010 ã.

893

77,0

15,3

43,9

40,6

440,9

49,0

Èñòî÷íèê: Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê: Ñòàò.ñá./Ãîñêîìñòàò Ðîññèè. — Ì., 2002, ñòð.254
Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê: Ñòàò.ñá./Ãîñêîìñòàò Ðîññèè — Ì., 2011, ñòð. 274

Òàáëèöà 3

Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ëèö, âïåðâûå ïðèçíàííûõ èíâàëèäàìè, ïî ïðè÷èíàì èíâàëèäíîñòè
â 1992 –2001 ãã. (íà 10 000 íàñåëåíèÿ)
Ãîäà

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Âñå áîëåçíè, èç íèõ:

75,7

77,7

76,5

91,1

79,9

77,7

77,6

72,3

76,7

82,9

Áîëåçíè êðîâîîáðàùåíèÿ

39,0

39,6

38,1

50,3

40,3

37,6

35,8

31,3

35,4

40,0

Çëîêà÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ

8,4

8,4

8,2

8,5

8,5

8,7

9,2

9,2

9,8

10,3

Òðàâìû (âñåõ ëîêàëèçàöèé)

5,0

5,3

5,5

5,1

5,2

4,6

4,7

4,7

4,9

5,1

(áîëåçíè íåðâíîé ñèñòåìû è
îðãàíîâ ÷óâñòâ

5,3

5,3

5,3

5,9

5,7

5,7

5,8

5,9

5,6

5,7

Áîëåçíè êîñòíî-ìûøå÷íîé
ñèñòåìû è ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè

3,8

3,9

4,0

4,4

4,1

4,4

4,9

4,7

5,2

5,7

Áîëåçíè îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ

1,2

1,4

1,4

1,5

1,4

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

Òóáåðêóëåç

1,4

1,5

1,7

2,0

2,1

2,3

2,6

2,6

2,8

2,7

Ïðîôåññèîíàëüíûå áîëåçíè è
îòðàâëåíèÿ

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Ïîñëåäñòâèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
òðàâì

…

…

…

…

…

…

…

0,7

0,7

0,7
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Òàáëèöà 3 (îêîí÷àíèå)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà

1

3,9

4,1

4,2

4,3

4,5

4,6

4,6

4,5

3,4

3,2

Áîëåçíè ýíäîêðèííîé ñèñòåìû

1,6

1,8

1,7

1,9

1,9

2,1

2,3

2,3

2,4

2,7

Áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ

3,6

3,8

3,6

4,3

3,4

3,0

3,0

2,7

2,8

3,0

Èñòî÷íèê: Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê: Ñòàò.ñá./Ãîñêîìñòàò Ðîññèè. — Ì., 2002, ñòð.255.

Òàáëèöà 4

Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ëèö, âïåðâûå ïðèçíàííûõ èíâàëèäàìè, ïî ïðè÷èíàì èíâàëèäíîñòè
â 2002 –2010 ãã. (íà 10 000 íàñåëåíèÿ)
Ãîäà

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010
10

Âñå áîëåçíè, èç íèõ:

104

95,9

128

157

128

96,1

83,5

80,6

77,0

Áîëåçíè êðîâîîáðàùåíèÿ

45,7

51,2

50,4

45,2

69,9

85,9

65,6

46,2

33,3

Çëîêà÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ

13,2

12,7

14,9

17,5

16,6

14,9

17,5

15,7

15,7

Òðàâìû (âñåõ ëîêàëèçàöèé)

4,9

5,0

5,0

5,1

5,2

4,0

4,9

4,8

4,9

(áîëåçíè íåðâíîé ñèñòåìû è îðãàíîâ ÷óâñòâ

6,4

6,5

6,2

6,1

6,1

6,7

6,9

7,1

7,2

Áîëåçíè êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû è
ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè

6,7

7,3

7,2

6,9

8,7

11,5

10,3

7,8

7,0

Áîëåçíè îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ

1,8

1,8

1,7

1,7

2,1

2,00

1,6

1,5

1,4

Òóáåðêóëåç

3,7

3,5

3,3

3.2

3,1

2,6

2,4

2,5

2,2

Ïðîôåññèîíàëüíûå áîëåçíè è îòðàâëåíèÿ

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

Ïîñëåäñòâèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ òðàâì

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

Ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà

4,1

4,0

3,8

3,9

4,8

4,2

3,2

3,1

3,2

Áîëåçíè ýíäîêðèííîé ñèñòåìû

3,4

3,3

3,1

4,0

5,5

4,3

2,8

2,4

2,1

Áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ

3,8

4,0

3,1

4,1

5,2

3,9

2,7

2,1

1,9

Èñòî÷íèê: Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê: Ñòàò.ñá./Ãîñêîìñòàò Ðîññèè. — Ì., 2002, ñòð.277.
Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê: Ñòàò.ñá./Ãîñêîìñòàò Ðîññèè. — Ì., 2011, ñòð.274.

ней нервной системы, туберкулеза и психических
расстройств.
Региональное распределение установления
первичной инвалидности и расселения инвалидов показывает, что рост первичной инвалидности наблюдается в крупных промышленных
центрах, Сибири, Урале и Севере страны, а наиболее благоприятные для проживания инвалидов — те же промышленные центры, а также
центральные и южные области. Следует отметить низкую инвалидность в областях, населенными малыми народами, особенно это относится к народам Сибири и Севера, что может указывать на недостаточное внимание к ним со
стороны органов здравоохранения и социальной защиты.
Буквально по всем характеристикам инвалидов
социальное неравенство между инвалидами и
остальным населением проявляется особенно
отчетливо в 20-40 лет. Постепенно оно ослабевает и в старших возрастах исчезает, а иной раз
оборачивается некоторым преимуществом инвалидов (чуть более высокий образовательный уровень и более высокий денежный доход).
116

Уровень доходов
Уровень доходов инвалидов по сравнению с не
инвалидами гораздо ниже. Трудовая пенсия по
инвалидности ниже средней пенсии по старости
для всех трудовых пенсионеров более чем на
треть (на 3714%). На начало 2011 года пенсия по
инвалидности составляла 90% от прожиточного
минимума пенсионера, 24,5% от средней заработной платы по стране.4 Социальные пенсии по
инвалидности еще ниже, кроме пенсий по инвалидности вследствие военной травмы, которые
близки к трудовым пенсиям по инвалидности.
В сравнении с остальным населением (не инвалидами) их доход в возрасте 20 лет и старше ниже в
1,7 раза5, занятость в рабочих возрастах ниже в 5,5
раза. При сравнении среднего денежного дохода
инвалидов и не инвалидов по возрасту выявляется, что разрыв максимален в трудоспособном возрасте (особенно в 20–39 лет), а, начиная с 65 лет,
он уменьшается, причем благодаря быстрому
росту доходов инвалидов. Рост доходов инвали4
Согласно Конвенции № 102 МОТ, размер пенсии по инвалидности должен
быть не менее 40% от заработной платы , а по трудовому увечью — не менее 50%.
5
Данные здесь и далее приведены по переписи 2010 года
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Òàáëèöà 5

Èíòåðíàòíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ çäîðîâüÿ
Ãîäà

1970

1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

×èñëî øêîë-èíòåðíàòîâ äëÿ äåòåé ñ
ÎÂÇ

1123

1368

1494

1473

1420

1373

1342

1346

1327

1272

1267

Â íèõ äåòåé (òûñ. ÷åë.)

163,7

229,0

242,1

199,5

198,4

167,0

157,2

151,5

148,2

142,4

141,7

Èç îáùåãî ÷èñëà øêîë-èíòåðíàòîâ äëÿ
äåòåé ñ ÎÂÇ — øêîëû-èíòåðíàòû äëÿ
äåòåé ñèðîò

…

…

142

178

203

224

232

216

131

223

226

Â íèõ äåòåé (òûñ. ÷åë.)

…

…

21,7

21,8

25,9

24,6

24,5

21,4

22,5

20,5

19,9

Èñòî÷íèê: Ñåìüÿ â Ðîññèè. 2011: Ñòàò.ñá./Ãîñêîìñòàò Ðîññèè. — 2011, ñòð. 217.

Òàáëèöà 6

Ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ñïåöèàëüíûå (êîððåêòèðóþùèå) îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ çäîðîâüÿ
(íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà)
Ãîäà

×èñëî ñïåöèàëüíûõ
(êîððåêòèðóþùèõ)
ó÷ðåæäåíèé

1980/81

1990/91

1995/96

2000/2001

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

1576

1817

1871

1950

1946

1012

1891

1876

1810

1798

269,5

312,1

270,9

281,3

236,1

224,6

215,4

211,4

207,4

208

×èñëåííîñòü
îáó÷àþùèõñÿ
(òûñ. ÷åë.)

Èñòî÷íèê: Ñåìüÿ â Ðîññèè. 2011: Ñòàò.ñá./Ãîñêîìñòàò Ðîññèè. — 2011, ñòð. 217.

дов после 60 лет совпадает с ростом коэффициента распространенности инвалидности и приходится на поколения, активно участвовавшие в
Великой Отечественной войне.

6
Социальное положение и уровень жизни населения в России. 2011:Стат.сб./
Госкомстат России. — 2011, стр 89.

образовании еще более четко, чем с брачным статусом.
В настоящее время в стране действует 1267
интернатов для детей с ограниченными возможностями для здоровья. В них обучаются и воспитываются около 141,7 тыс. человек.
Из таблицы №5 видно, что максимальное
число функционирующих учреждений приходилось на 1990-е годы. Это вполне объяснимо тем
фактом, что трансформация всего общественного устройства переживаемого страной, прежде
всего коснулась наиболее социально-уязвимых
слоев населения, таких как дети. При этом, численность детей — сирот за последние двадцать
лет существенно не изменилась и в 2011 году
составляла 19.9 тыс. человек.
В стране действует сеть государственных и
муниципальных специальных (корректирующих)
образовательных учреждений для обучающихся и
воспитанников с ограниченными возможностями
для здоровья.
Из таблицы видно, что потребность в данных
образовательных услугах также неуклонно возрастает и в 2011 году действует на территории страны 1798 школы, что больше аналогичного показателя 1980-81 учебного года на 222 учреждения.
При этом численность обучающихся и воспитывающихся несколько снизилась (около 30%) по
сравнению с первоначальным уровнем.
Профессиональное обучение инвалидов с тяжелой патологией в нашей стране осуществляется в
системе учреждений Министерства труда и социального развития РФ. Обучение проводится по
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Занятость
Работающих инвалидов-пенсионеров только
18,3 % от инвалидов в трудоспособном возрасте
(без детей и старше общеустановленного пенсионного возраста). Это меньше, чем работает пенсионеров всех возрастов по старости (18,5%).
Инвалидам гораздо труднее устроиться на работу.
Среднее время поиска работы составляет 10,1
месяцев, в то время как у не инвалидов — 6,2, у
пенсионеров по возрасту и на льготных условиях
6,5.6

Образование
Наиболее контрастны различия между инвалидами и не инвалидами по уровню образования.
В возрасте от 20 до 40 лет доля лиц с начальным
и неполным средним образованием среди
инвалидов выше в 2 раза, чем среди не инвалидов,
а доля лиц без образования — более чем в 100
раз. Необразованные делятся на грамотных и
неграмотных. Последние почти сплошь состоят
из инвалидов. Вместе с тем, тенденция к нивелированию различий с возрастом проявляется в

ÌÀÊÐÎ- È ÌÈÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

весьма ограниченной номенклатуре специальностей, многие из которых считаются не престижными, не позволяющими стать конкурентоспособными на рынке труда. В настоящее время в системе
органов социальной защиты населения функционируют 43 образовательных учреждения, в том
числе среднего профессионального образования — 11, начального профессионального образования 27, начального и среднего профессионального образования — 5. В этих учреждениях обучаются около 7 тыс. инвалидов по 12 специальностям
среднего профессионального образования и 29
начального профессионального образования.
Не разветвленность сети этих учреждений, недостаточное оснащение современным оборудованием, техническими средствами обучения, блоками
медицинской, социальной и физической реабилитации, низкая реабилитационная направленность
учебно-воспитательного процесса делают их малопривлекательными для инвалидов. Но «открытые»
учреждения образования, в том числе высшего и
среднего профессионального, не приспособлены
обучения инвалидов. Так, согласно сведениям
официальной статистики об инвалидах, обучающихся в государственных и муниципальных учреждениях среднего и высшего профессионального
образования, только 60% из них ежегодно завершают полный курс обучения в средних профессиональных учреждениях и 31% (от числа поступивших в вуз) составляют выпускники учреждений
высшего профессионального образования7.

(11,6 % против 6,7 %). Общий показатель, однако,
зависит от различий в возрастной структуре сравниваемых групп: у инвалидов она гораздо старее.

Реабилитационная индустрия
Из отраслей реабилитационной индустрии
можно говорить только о наличии протезноортопедическая промышленности, функционирующей в системе Минтруда РФ, как самостоятельная отрасль, и которая была создана для
инвалидов с нарушением опорно-двигательной
системы в 1934 году.8 В настоящее время работают 72 федеральных государственных унитарных
протезно-ортопедических предприятий и 45
негосударственных предприятий и организаций,
кроме того, действуют две фабрики, НИИ, три
научно-практических центра. Тем не менее, более
100 тыс. инвалидов, нуждающихся в автономных
средствах передвижения, не имеют возможности
их получить в соответствии с действующим законодательством.

2. Îñíîâíûå ïðîáëåìû ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè ðîññèéñêèõ èíâàëèäîâ

Различия между инвалидами и остальным населением наиболее велики в молодых бракоспособных возрастах, а к старости (75 лет и старше) они
исчезают. В сравнении с не инвалидами доля
никогда не состоявших в браке среди инвалидов
стремительно нарастает от 20 до 40 лет — в самых
бракоспособных возрастах. То же самое происходит и с долей разведенных и разошедшихся, и,
примерно, — с долей вдовых.
Для инвалидов в возрасте до 40 лет вступление
в брак представляет настоящую проблему: среди
них это не удалось 38% мужчин и 31% женщин
против 8% и 5%, соответственно, в остальном
населении. Совместное проживание супругов в
семьями с инвалидами очень редко особенно в
молодых возрастах. Доля мужей (жен) проживающих в одном домохозяйстве с женой (мужем) у
инвалидов ниже, чем во всем населении, вплоть
до 73-75 лет. Детность инвалидов существенно
ниже по сравнению со всем населением в целом.
Инвалиды-одиночки. Доля одиночек среди
инвалидов выше, чем в населении почти в 2 раза

Инвалиды в России имеют меньшие возможности для жизни и осуществления своих прав,
чем не инвалиды. Среди инвалидов также существует сильная дифференциация, особенно заметная в основных трудоспособных возрастах.
Возраст должен учитываться как одно из самых
важных измерений при выработке стратегии
направленной на равные возможности инвалидов.
Инвалиды в наиболее активном, трудоспособном и бракоспособном возрасте имеют самый
низкий образовательный ценз, доход и наименьшую семейную активность по сравнению с
остальным населением Меры направленные на
реабилитацию инвалидов в этом возрасте более
эффективны, чем в старших возрастах. Поэтому
помощь инвалидам может здесь оказаться наиболее результативной. Эта группа инвалидов должна быть в фокусе социальной политики.
Гендерный аспект и такой принципиальный
подход, как региональный, должны быть определены как основные отправные точки. Их учет
следует закладывать при начальном определении
направлений социальной политики в отношении
инвалидов, а не корректировать впоследствии на
них. В связи с этим особое внимание должно
быть уделено одиноким инвалидам семьям с
двумя и более инвалидами как наиболее нуждающимся. Политика по отношению к этой группе в
виду того, что для таких субъектов социальной
защиты домохозяйство для них не опора, должна

7
М., 2011.

8
Первые специализированные мастерские в России были созданы в годы первой
мировой войны.
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быть обеспечена прямая институциональная поддержка.
В то же время актуальны на повестке дня решение специфических вопросов социальной защиты многочисленных инвалидов, проживающих в
районах Крайнего Севера, в зонах чрезвычайных
ситуаций, крайней бедности и нищеты.
Низкий образовательный статус инвалидов
требует специальных программ как по занятости
инвалидов на малоквалифицированной работе,
так и по повышению их образования и квалификации. Высокий уровень безработицы, низкий
уровень заработной платы, пенсий, пособий и
компенсаций, слабо развитая реабилитационная
инфраструктура (особенно в области образования, профобучения), слабые экономические и
организационные рычаги в развитии интереса у
работодателя использовать труд инвалида объективно ставят эту категорию населения на грань
нищеты и даже за ее нее.
Вопросы интеграции получения образования
детей, подростков и молодых инвалидов в учреждениях общего типа, повышения эффективности
работы специальных образовательных учреждений не решены.
Обеспеченность реабилитационного процесса
современными техническими средствами недостаточна. Если в развитых странах Запада освоено более двух тысяч наименований, то в российском производстве их не более двух десятков.
Выпускаемые изделия ни по функциональным,
ни по техническим требованиям не соответствуют зарубежным аналогам. Не создана система
реабилитационной индустрии, нацеленная на
производство изделий, облегчающих труд и быт
инвалидов и частично, обеспечивающих их трудовую занятость. Не налажена также своевременная система сервисного обслуживания технических средств реабилитации.
В целом не сформирован национальный рынок
реабилитационной индустрии, предусматривающий организацию нормативного обеспечения и
контроля качества производства технических
средств инвалидов.
В России особые общественные союзы по традиции имеют некоторые категории инвалидов:
участники ВОВ, слепые, глухие. Это усиливает их
позиции и на законодательном уровне, и при
отстаивании своих интересов на уровне муниципалитетов. Общества инвалидов (например, в
районах Москвы) рассматриваются как привиле-
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гированные организации, поскольку они получают и распределяют среди своих членов государственную и муниципальную денежную и иную
помощь. По этой причине такие организации
стараются ограничить расширение своего состава. Так, обычно в них могут состоять инвалиды
только I и II групп. Инвалиды III группы в эти
организации обычно не принимаются и по этой
причине оказываются не объединенными.
Прямое отношение к выработке и осуществлению эффективной социальной поддержки инвалидов имеет вопрос о совершенствовании сбора
социально-демографической информации об
инвалидах, проведения более глубокого развернутого изучения группы инвалидов, в которых
можно было бы осветить также такие вопросы,
как группа инвалидности время ее получения
источник (причина) инвалидности, смертности
инвалидов.
В заключение следует отметить, что значимость проблемы инвалидов в современных условиях обостряется тяжелейшей ситуацией в сфере
состояния здоровья детей и молодежи.
Так, доля здоровых детей среди школьников
младших классов составляет не более 10-12 %,
среди школьников средних классов — 8 %, а старших — всего 5 %. Половина школьников страдает хроническими заболеваниями, которые в дальнейшем могут привести к инвалидности, тем
более, если учесть развал системы бесплатного
медицинского обслуживания и обнищание больÐÈÑÊ
шинства, населения.
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Структура формирования имиджа
территории с использованием
коммуникационных маркетинговых
процессов

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования инвестиционного имиджа территории, структура и коммуникативные маркетинговые
процессы. Направления повышения эффективности коммуникаций — основа эффективности развития территории через улучшение ее имиджа,
инвестиционной привлекательности и репутации.
Ключевые слова: инвестиционный имидж, территория, привлекательность региона, коммуникативные маркетинговые процессы.
Annotation: the paper deals with the formation of the investment image of the territory, the structure of the marketing and communication processes. Ways
of increasing the effectiveness of communications base area development efficiency by improving its image, investment attractiveness and reputation.
Keywords: investment image, the area, the attractiveness of the region, marketing communication processes.

И

нвестиционный климат, инвестиционная привлекательность и имидж территории имеют особое значение как для
социально-экономического развития страны в
целом, так и для деятельности субъектов хозяйствования. В современной научной литературе
широко освещены многие аспекты формирования имиджа территории, в которых раскрывается
характер экономической деятельности и ответственности, выделяется экономическая, моральная
и этическая составляющие.Однако интерпретации некоторых терминов неоднозначное, так как,
на наш взгляд, экономическая теория, финансовый менеджмент вносит новые аспекты в раскрытие сущности инвестиционной деятельности,
инвестиционного климата и инвестиционного
имиджа, и связанных с ними понятий.
Имидж в переводе с английского — образ.
Первоначально понятие «имидж» использовалось
в качестве термина искусствоведения. Позднее
имидж, стал одной из характеристик товара.
Сегодня понятия имидж товара, предприятия, руководителя, политического лидера, партии дополняется такими понятиями, как имидж района, города,
региона, территории, страны. В информационном
XXI веке имидж территории становится понятием
конкретным, и приобретает экономический смысл.
Имидж территории — это сформированный образ
города, региона, страны формирующийся в сознании жителей, туристов, инвесторов.
Имидж территории в современных условиях
влияет на обеспечение конкурентных преимуществ хозяйствующих и политических субъектов.
Выгонский С.И. считает, что имидж территории— это набор убеждений и ощущений людей,
которые возникают по поводу природноклиматических, исторических, этнографических,
социально-экономических,
политических,
морально-психологических особенностей данной
территории [1].Черная И. в своей работе
«Маркетинг имиджа как стратегическое направление территориального маркетинга» предлагает

рассматривать имидж территории, как совокупность эмоциональных и рациональных представлений, влияющих на создание определенного
образа[4].Имидж территории также определяют
как относительно устойчивую и отображающуюся в сознании совокупность эмоциональных,
рациональных суждений, взглядов и ощущений
людей, которые формируются на основе информации из различных источников, а также собственного опыта и впечатлений. Имидж территории — это искусственно создаваемый образ,
который формируется администрацией, СМИ,
деятелями различных сфер общества, населением, проживающих на даннойтерритории.
Основой имиджа является целенаправленное
формирование информации о территории для
инвестора. Поэтому имидж территории выполняет ряд функций: создание узнаваемости территории, установление взаимосвязей с целевыми аудиториями, формирование положительных эмоций
и ассоциаций, связанных с восприятием территории, и наконец, принятие информации о целевой
аудитории, расширение информации о территории, поддержание взаимодействия целевой аудитории[2].
Формирование имиджа территории должно
осуществляться через комплекс мер, применяемых на рынке территории: о достижениях и возможностях, положительных качествах и т.д.
Хороший имидж, влечет за собой положительную репутацию территории и является конкурентным преимуществом устойчивого развития
регионов.
Коммуникации как инструмент позитивного
развития имиджа имеют важное значение, влияющие на характер бизнес-процессов, усложнение
взаимодействия в процессе принятия решений о
вложении инвестиций. В процессе коммуникации
отражается процесс восприятия имиджа территории, а также различные аспекты процессов взаимодействия участников инвестиционного процесса, что позволяет объединять усилия для создания
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потребительских ценностей, обусловленных комплексным использованием коммуникационных
инструментов, использование различных каналов
коммуникаций, повышением акцента на потребностях потребителей.
На наш взгляд, наиболее эффективно формирование имиджа территории с применением комплекса интегративных внешних и внутренних
коммуникаций, где будут востребованы только
необходимые каналы коммуникаций, своевременная доставка только нужной информации, не
требующей затрат времени на ее переработку,
обеспечение интерактивного взаимодействия и
т.д. Основная цель коммуникаций в процессе
формирования имиджа территории — это удовлетворенность потребителя (инвестора), лояльность и эффективность полученных результатов.
В коммуникации могут принимать участие: контрагенты, клиенты, некоммерческие и коммерческие
организации, государственные, региональные и
муниципальные органы власти.
Направлениями повышения эффективности
коммуникаций могут стать повышение эффективности развития территории через улучшение ее
имиджа, инвестиционной привлекательности и
репутации. Коммуникационная политика является сложным процессом разработки комплекса
мероприятий для эффективного построения
инвестиционного процесса. Основными целями
коммуникаций для инвесторов является обеспечение полной информационной открытости территории. Для того, чтобы привлечь инвесторов в
регион, мало создать благоприятный инвестиционный имидж для полноценного развития инвестиционных отношений необходимы коммуникации. Для этого необходимо проводить активную
информационную и рекламную политику в отношении потенциальных инвесторов, позволяющую им получить как можно более обширные
знания о регионе и его возможностях. Для формирования положительного имиджа территории,
престижа, деловой и социальной конкурентоспособности, необходимо привлечение в регион
государственных и коммерческих заказов, расширение участия региона в реализации международных и федеральных программ, повышение
эффективности использования собственных
ресурсов за его пределами. В настоящее время
перспективными на рынке коммуникационных
услуг имеют инструменты прямого маркетинга,
которые мы применяем в рамках нашего исследования. К ним относятся:
1. Реклама инвестиционных потребностей территории. Реклама инвестиционных потребностей
территории должна осуществлять информирование как о возможностях территории, так и о ее
потребностях.
Реклама территории направлена на информирование возможных и потенциальных участников

инвестиционного процесса о привлекательности
территории.
2. Создание информационно-аналитической
базы об объектах инвестиционной деятельности
на территории региона, (например представленная в виде каталога, сети Internet, на сайте), что
облегчит поиск и подбор инвестиционных проектов; организация ярмарок и выставок на территории региона для привлечения инвесторов.
3. Использование PR-технологий. Эти современные коммуникации в виде PR-мероприятий
направлены на формирование положительного
имиджа территории и направлены на привлечение инвесторов.
4. Использование средств Internet, который в
силу быстро развивающихся технологий позволяет сочетать в себе как функции средств массовой
коммуникации, так и функции межличностного
общения.Являясь инструментом финансовых
операций и, частично, канала дистрибуции,
Internet привлекает пользователей всего мира,
которые представляют привлекательный коммерческий потенциал для любого вида бизнеса.
Internet становится результативным каналом распространения рекламы, а также инструментом
сбора и распространения информации.
5. Создание и использование специализированных сайтов, касающиеся инвестиционной
сферы, такие, как www.inv.ru, поддерживаемый
Минэкономразвития и торговли РФ, www.investrussia.ru и т.п.
Использование средств Internet является в настоящее время необходимым средством маркетинговой коммуникации для территории. Процесс включения территориального управления в всемирную
сеть активизировался после принятия федеральной целевой программы «Электронная Россия» и
разработки «Концепции использования информационных технологий в деятельности федеральных
органов власти до 2010г»[3], Постановления
Правительства РФ № 98 «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности правительства РФ и
федеральных органов исполнительной власти».
В настоящее время Internet выступает в качестве
важнейшего маркетингового инструмента репутационной стратегии и имиджа территории. Его
используют при изучении территориальной маркетинговой среды, изучения опыта конкурентов,
слабых и сильных сторон и т.д. Однозначно, что
выбор территории для сотрудничества инвестор
пользуясь услугами Internet.
В России проводится достаточно конкурсов на
лучший сайт, цель которого, выявление и поддержка сайтов, оперативно информирующих
население и других пользователей о деятельности
города. Однако на наш взгляд для привлечения
инвестиций в город необходимо, что администрация города также устраивала конкурс «лучший сайт». Важной и необходимой особенность
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грамотной работы с сайтом является, во-первых,
его постоянное обновление, во-вторых, ссылки на
другие сайты, интересные инвесторам. Руководство
территории должно иметь постоянное интерактивное общение, которое позволяет говорить о
налаженной работе с реальными и потенциаль-

ными инвесторами — потребителями территории. Определив основные направления развития
коммуникативной политики имиджа территории,
привлекательной для инвестора, мы предлагаем
авторское видение стратегии развития инвестициÐÈÑÊ
онной привлекательности территории.
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От истории государственного заказа
к региональным аспектам проблем
развития

Аннотация: статья посвящена становлению системы государственного заказа путем реализации Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В статье раскрываются проблемы сферы государственного заказа и положительные аспекты его развития.
Ключевые слова: государственный заказ, закупки, размещение заказа, система.
Annotation: the article is devoted to the establishment of the state order system through the implementation of the Federal Law of July 21, 2005 N 94-FZ
«On placing orders for goods, works and services for state and municipal needs». The article describes the problems of the sphere of public order and the
positive aspects of its development.
Keywords: public order, purchase, placing an order, system.

Р

ассматривая размещение государственных заказов в региональном разрезе,
необходимо обратить внимание на ряд
основных задач, которые предполагалось решить
принятием Федерального закона от 21 июля 2005
г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»:
♦ создание единого порядка размещения заказов в целях обеспечения единства экономического
пространства на территории Российской
Федерации при размещении государственных и
муниципальных заказов;
♦ предупреждение коррупции и злоупотреблений при размещении государственных и муниципальных заказов;
♦ повышение открытости, гласности процедур
размещения заказов с целью развития конкуренции и повышения эффективности использования
средств бюджетов и внебюджетных источников
финансирования;
♦ совершенствование деятельности органов
власти федерального, регионального и муниципального уровня в сфере размещения заказов.
С момента вступления закона №94-ФЗ в силу
прошло более семи лет. За это время накоплен
большой практический опыт функционирования
системы размещения заказов, да и сам закон претерпел ряд изменений. Однако до сих п ор имеются проблемы, связанные с региональными
аспектами работы данной системы.
До создания единой регламентации системы
расходования бюджетных средств в некоторых
регионах существовала отлаженная схема размещения государственных и муниципальных заказов.
Многие субъекты наработали свою практику закупок продукции для государственных и муниципальных нужд, и после выхода закона №94-ФЗ им
пришлось кардинально изменить устоявшиеся
правила и нормативную базу. Нужно отметить, что
в большинстве таких регионов, например в Москве
и Санкт-Петербурге, Республике Татарстан,

Архангельской, Оренбургской областях и многих
других, еще тогда была создана централизованная
или частично централизованная система размещения заказов, что позволяло достаточно эффективно использовать не только финансовые, но и
кадровые и временные ресурсы.
Именно этот положительный опыт нашел
отражение в законе о госзакупках, где введено
понятие органа власти, уполномоченного на размещение заказов. В регионах отреагировали
по-разному: кто-то присвоил уже существующим
органам власти статус уполномоченного, кто-то
наделил ряд департаментов статусом органа власти, иным хватило незначительных изменений
нормативных документов своего уровня, чтобы
встроить уже существующий уполномоченный
орган в новую систему.
Однако на уровне местного самоуправления
возникли серьезные проблемы. В силу особенностей формирования органов местного самоуправления во многих муниципальных образованиях
уполномоченные органы были созданы в форме
муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий, то есть, по сути, специализированной организации, которая проводит
процедуры для заказчиков, не будучи выбранной
в установленном законом порядке. А данный подход не соответствует нынешним требованиям
законодательства.
После вступления закона №94-ФЗ в силу муниципальные власти столкнулись со сложностями
создания уполномоченного органа формального
характера. На муниципальном уровне существует
три ветви власти: единоличный орган власти –
мэр или глава города, представительный орган –
депутаты и орган исполнительной власти – как
правило, администрация. А уполномоченный на
размещение заказов орган обязательно должен
иметь статус органа власти. Таким образом, им
может стать один из вышеперечисленных органов. Обычно функциями уполномоченного наделяют исполнительный орган – администрацию.

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

123

ÌÀÊÐÎ- È ÌÈÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

При этом возникает вопрос: на кого возложить
обязанность контроля за размещением заказов?
Понятно, что фактически размещением занимается не вся администрация, а одно из ее подразделений, но формально эта деятельность приписывается администрации. Функциями контроля
также логично наделить администрацию, но здесь
возникает конфликт интересов, поскольку контроль и размещение оказываются в одних руках.
Данную проблему регионы либо решают, наделяя контролирующей функцией другие органы
власти местного самоуправления (обычно мэра
или главу города), либо просто не обращают на
нее внимания, поскольку нормативно это никак
не закреплено. Однако последний вариант часто
вызывает недовольство со стороны органов надзора и контроля.
Другая проблема – ненасыщенность рынка
товарами, работами и услугами, необходимыми
заказчику. Казалось бы, в чем вопрос: есть деньги – будет рынок. Но часто потребности заказчика недостаточно для того, чтобы сформировать
полноценный спрос, – в результате нет и предложения. Например, некоторые регионы сталкиваются с дефицитом топлива, неразвитостью
рынка сервисного обслуживания различных видов
техники и др. В таких условиях возникают дополнительные сложности, связанные с нежеланием
местных поставщиков участвовать в торгах и
запросах котировок, поскольку это оказывается
для них непосильной задачей. Иногда ситуация
усугубляется наличием единственного поставщика – монополиста местного масштаба, который
начинает диктовать заказчикам условия, зачастую
не только невыгодные, но и не применимые в
рамках действующего в настоящий момент законодательства. В некоторых регионах ситуация
доходит до абсурда: поставщики отказываются
подписывать государственные контракты, предлагая взамен свою типовую неизменную форму
договора.
Неоднородность климатических условий в различных регионах Российской Федерации также
влечет за собой ряд дополнительных проблем.
Для некоторых регионов характерны наводнения,
засуха и пожары либо сильнейшие морозы.
Конечно, каждая территория пытается подготовиться к возможной проблеме заранее. Всем известен Северный завоз, который помогает населению пережить суровую северную зиму. Но закупать такую продукцию в рамках существующих
правил очень сложно. Особенность Северного
завоза в том, что фактически осуществить поставку можно лишь в очень короткий летний период,
поскольку в остальное время до многих населенных пунктов добраться невозможно. Очевидно,
что размещать заказы в таком случае следует
заблаговременно. Это возможно даже в условиях
неподтвержденного финансирования при вклю-

чении в государственные и муниципальные контракты отлагательных условий типа «исполнитель
приступает к поставке только после письменного
уведомления заказчика о доведении лимитов
финансирования».
Проблема связана с рисками неисполнения
таких контрактов: срыв поставок не только нанесет серьезный ущерб экономике региона, но и
повлечет за собой возникновение серьезной опасности для жизни и здоровья людей. По закону же
репутацию поставщика проверять нельзя, главное – условия и цены. Конечно, можно говорить
о реестре недобросовестных поставщиков и удержании обеспечения контракта, однако этим проблему не решить – заказчику нужна продукция, а
не санкции. Конечно, разделение крупного заказа
на несколько лотов с целью диверсификации
рисков снижает вероятность срыва всей поставки,
так как предполагается, что победителей будет
несколько, а срыв всех контрактов маловероятен.
Однако нужно помнить, что любой поставщик
вправе участвовать во всех лотах, а значит, и
победить может во всех.
А что делать, если поставка по Северному
завозу все-таки сорвана по вине поставщика?
В этом случае заказчики обязаны применить к
такому поставщику все санкции, предусмотренные законом и контрактом, вплоть до расторжения контракта по решению суда или соглашению
сторон. А для заказчика единственный выход,
позволяющий решить проблему обеспечения
необходимой продукцией, – применение п. 6 ч. 2
ст. 55 закона – «Размещение заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
вследствие обстоятельств непреодолимой силы».
Еще одна проблема, возникающая при размещении заказов на региональном уровне, – невозможность поддержки местных поставщиков.
Желания региональных властей понятны: местный поставщик, получив заказ из местного бюджета, часть денег вернет через налоги в этот же
бюджет, а значит, он может иметь право на преференции, ведь в итоге бюджет останется в выигрыше. Но применить такую схему невозможно,
поскольку в законе №94-ФЗ заложен механизм
защиты конкуренции, а принципы конкуренции
предполагают равные возможности для всех
участников.
Следующая проблема характерна для муниципального уровня, ведь именно на этом уровне
велика доля заказов с относительно небольшими
начальными (максимальными) ценами контрактов. При небольшой стоимости размещаемого
заказа, благодаря кажущейся простоте проведения
процедуры, наиболее привлекательным способом
размещения заказов является запрос котировок.
Но невозможность проверить качество продукции на этапе размещения заказа, использовать
механизмы дополнительной защиты от отказа от
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заключения и неисполнения контракта, определение победителя исключительно по цене и многое
другое не позволяют заказчикам эффективно
применять эту процедуру. В результате на сумму
менее 500 тыс. руб. приходится проводить торги,
долгая и трудоемкая процедура которых отпугивает многих потенциальных поставщиков.
Кроме того, на муниципальном уровне часто
отсутствуют квалифицированные кадры в сфере
размещения заказов. На фоне постоянного изменения законодательства это приводит к огромному количеству ошибок и нарушений при размещении заказов, а зачастую и к неосвоению бюджетных средств. Особенно серьезной проблемой
такая ситуация стала для сельских поселений, где
муниципальное образование может включать в
себя три-четыре деревни, а муниципальных служащих настолько мало, что они не могут уделять
должное внимание вопросам размещения заказов.
Где-то проблему пытаются решить путем создания уполномоченных на размещение заказов
органов местного самоуправления, где-то – привлечением специализированных организаций.
Но и то и другое требует существенного бюджетного финансирования; кроме того, уровень квалификации сотрудников этих организаций не
всегда отвечает потребностям заказчика, что, в
свою очередь, вызывает ряд дополнительных
трудностей.
Последние изменения, внесенные в Кодекс об
административных правонарушениях, скорее
отпугивают региональных и муниципальных служащих от участия в работе по размещению заказов, нежели способствуют повышению качества
размещения заказов. За лето и осень 2007 г. многие служащие вышли из состава комиссий по размещению заказов, поскольку теперь за совершение даже незначительной ошибки при размещении заказа на должностное лицо налагается
штраф, размер которого сопоставим с его полугодовой заработной платой. В таких условиях
комиссии приходится формировать практически
в принудительном порядке, зачастую включая в
их состав лиц, не имеющих ни образования в
сфере размещения заказов, ни опыта проведения
подобных процедур.
Особенность муниципального заказа заключается еще и в том, что на данном уровне бюджетной системы значительны объемы «неопределенной потребности» в продукции, когда указать
конкретное количество необходимой продукции
не представляется возможным даже в среднесрочном периоде (квартал). Сказанное относится,
например, к поставке продуктов питания, организации питания в учебных заведениях и др. Часто
данную проблему не удается решить даже путем
комбинирования способов закупок («до 100 тыс.»,
котировки, торги) в силу срочной потребности в
дополнительной продукции. Результатом стано-

вится нарушение норм закона №94-ФЗ, регламентирующих частоту применения процедуры закупки продукции у единственного поставщика.
Непростой проблемой является поддержка
малого предпринимательства. На федеральном
уровне сделан ряд шагов по поддержке данной
категории поставщиков через систему размещения государственных заказов. Но, к сожалению,
механизм отслеживания и учета таких субъектов
пока не создан. В некоторых регионах, например
в Москве, ведется особый реестр, для включения в
который субъект малого предпринимательства
должен подтвердить свой статус. Наличие такого
реестра не решает проблемы полностью, но, безусловно, облегчает жизнь заказчикам при проведении закупок среди субъектов малого предпринимательства, обязательных согласно ст. 15 закона.
Указанные выше проблемы требуют от государственных и муниципальных заказчиков повышенного внимания в вопросах планирования
размещения заказов, умения комбинировать способы размещения заказов и создавать различные
схемы поставки продукции (поставки в четко указанные сроки, поставки по заявкам заказчика и
т.д.) и предполагают совершенно иной уровень
взаимодействия между всеми субъектами системы
размещения государственных и муниципальных
заказов.
Однако отмечаются и положительные аспекты
госзаказа. Во-первых, региональная и муниципальная власти имеют право выпускать нормативные правовые акты, что позволяет заполнить пробелы в нормативной и методической базе федерального уровня. В ряде регионов давно разработаны и активно применяются на практике методики расчета начальной цены контракта, порядок
оценки заявок, типовые положения о комиссиях,
типовые формы конкурсной и аукционной документации, контрактов, протоколов и других документов, что, безусловно, облегчает жизнь многим
заказчикам. Например, Москва и Санкт-Петербург
разместили в открытом доступе полные комплекты типовых форм, в Липецкой области еще в
2006 г. имелась утвержденная методика расчета
начальной (максимальной) цены контракта, а
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
уже к концу 2010 г. подошел с наиболее полным
комплектом нормативных документов и типовых
форм, необходимых для грамотного и эффективного расходования бюджетных средств.
На региональном и муниципальном уровне
разработкой проектов документов в области размещения заказов чаще всего занимаются уполномоченные на размещение заказов органы власти.
Проведенные Институтом госзакупок РАГС в
2006-11 гг. исследования показало, что такие органы созданы в большинстве регионов, а на муниципальном уровне – практически везде. Интересно
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отметить, что в ряде регионов функционирует
несколько уполномоченных органов.
Несмотря на все обозначенные проблемы, сам
факт возможности создания таких органов власти
можно оценить положительно. Именно региональные или местные власти вправе принять
решение о централизации или частичной централизации закупок через уполномоченный орган.
Создание такого органа позволяет повысить
эффективность расходования бюджетных средств,
причем не только самим уполномоченным органом, но и заказчиками регионального и муниципального уровня, которые перенимают его опыт.
Часто такие органы кроме уже указанной выше
нормотворческой деятельности ведут разъяснительную работу в сфере размещения заказов, проводят различные семинары и круглые столы, что
способствует повышению уровня квалификации
региональных и муниципальных заказчиков в
области размещения заказов.
В число позитивных аспектов входит и автоматизация процесса размещения заказов посредством создания специальной системы, охватывающей не только региональных, но и муниципальных заказчиков региона. С помощью автоматизированной системы можно вести постоянный
мониторинг размещения заказов, отслеживать
исполнение плана и осуществлять оперативный
контроль. Отметим, что подобный опыт уже

имеют Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Ростовская область и др.
В завершении хотелось бы отметить следующее. Конечно, закон №94-ФЗ перевернул всю
систему размещения государственных и муниципальных заказов и породил множество проблем,
которые, в свою очередь, хочется надеяться, будут
решаться путем реализации подписанного
Президентом России Владимиром Путиным
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
ÐÈÑÊ
муниципальных нужд».
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России. Энергоемкость ВВП России
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овышение эффективности использования энергии и снижение энергоемкости
ВВП приоритетная задача, которую
ставят перед собой в настоящее время многие развитые и развивающиеся страны.
Для России энергоэффективность стала одним
из приоритетных направлений развития экономики после вступления в силу Указа Президента
Российской Федерации № 889 от 4 июня 2008 года
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики», целью которого является снижение
к 2020 году энергоемкости ВВП России не менее
чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом.
Количество энергии на единицу ВВП в России
по-прежнему в два раза больше, чем в среднем
в европейских странах.
Основными причинами этого являются:
♦ природно-климатические условия, характеризующиеся низкими среднегодовыми температурами, что требует значительных затрат топливноэнергетических ресурсов для устойчивого и надежного энергообеспечения потребителей;
♦ структура экономики, отличающаяся высокой
долей энергоемких производств (более 60% промышленности) и относительно малой долей
в сфере услуг, имеющей низкую энергоемкость;
♦ большая протяженность транспортных потоков энергоресурсов.
Учитывая эти обстоятельства задача повышения энергетической эффективности отнесена
к перечню стратегических, без решения которой
невозможно дальнейшее поступательное развитие экономики нашей страны.
Для достижения поставленной задачи
Министерство Энергетики Российской Федерации
разработало комплексный план мероприятий по
реализации политики энергосбережения и повышению энергетической эффективности российской экономики. План включает пять основных
направлений:
— разработка современной нормативноправовой базы;

— формирование организационных структур;
— государственная поддержка и создание благоприятного инвестиционного климата;
— взаимодействие с бизнес-сообществом
и финансовыми институтами на основе частногосударственного партнерства;
— информационная и образовательная поддержка мероприятий на международном, федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
По каждому из указанных направлений разработаны конкретные меры и начат процесс их
реализации.
В 2008 г. Международным энергетическим
агентством (МЭА) был опубликован список из 25
рекомендаций по мерам политики повышения
энергоэффективности в различных секторах. Эти
рекомендации затрагивают не все возможные
меры, но создают полезную основу для их упорядочивания и для проведения межстрановых
сравнений в этой области. В 2009 г. Россия заняла
последнее место по реализации этих рекомендаций, однако, с тех пор картина существенно изменилась и ситуация заметно улучшилась. После
принятия Федерального Закона № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 23 ноября2009 года нормотворчество на федеральном уровне в сфере повышения
энергоэффективности развивалось по схеме
«большого взрыва». В отличие от развитых стран,
которые потратили на формирование нормативной базы в сфере повышения энергоэффективности 20–35 лет, Россия попробовала «сжать
время» и проделать ту же работу за 2 года.
С 2009 года на федеральном уровне было принято несколько десятков нормативных актов, которые регулируют отношения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Теперь насчитывается свыше 70 нормативноправовых актов, которые регулируют отношения
в области энергосбережения и повышения энер-
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гетической эффективности, и оформляют механизмы реализации требований Федерального
Закона № 261 и Государственной программы
Российской Федерации «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
период до 2020 года».
Принятие такого количества документов в сжатые сроки стоило России как «белых пятен»
в нормативной базе, так и низкого качества отдельных документов. На таком пути неизбежны
издержки как в отношении полноты нормативной базы, так и ее качества. Частично они обусловлены недостаточной квалификацией разработчиков нормативных актов (за два года трудно
вырастить кадры), частично — спешкой при их
принятии и отсутствием обсуждения в профессиональной среде. Выявление пробелов и проблем с качеством российской нормативной базы
по энергоэффективности решается за счет практики их применения.
Так например, согласно Федеральному закону
Российской Федерации № 261-ФЗ от 23. 11. 2009
каждый регион был обязан разработать программу для повышения энергоэффективности.
Создание региональных программ энергосбережения в современных условиях является процессом, направленным на понимание важнейших
энергетических проблем региона, выявление ключевых резервов/потенциалов повышения эффективности и усиления экономически устойчивого
развития региона, построение действенной системы мониторинга и управления процессами энерго- и ресурсообеспечения во всех секторах и подсекторах
экономики.
Постановлением
Правительства РФ № 1225 от 31 декабря 2009 г.
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности»
был установлен перечень индикаторов для мониторинга региональных и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а Приказ Министерства
регионального развития Российской Федерации
от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики
расчета значений целевых показателей в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, в том числе в сопоставимых
условиях» установил методику их расчёта.
Для определения многих показателей, перечисленных в Постановлении Правительства РФ
№ 1225 не существует данных статистической
отчетности. В итоге, не имея возможности на базе
данных статистики оценить значения индикаторов, многие регионы и муниципалитеты представили правительству в своих программах множество показателей не соответствующих действительности и которые по причине отсутствия данных проверить нельзя. Без надлежащей статистики по потреблению и производству энергии на

местном и федеральном уровнях и по секторам
экономики Россия никогда не сможет полностью
осознать масштаб проблемы и потенциал экономии. Недостаток данных наблюдается в каждом
секторе российской экономики. При этом реализация потенциала энергоэффективности в России
невозможна, пока организации и индивидуумы,
производители и потребители не осознают, какую
роль они должны в этом сыграть. Поскольку
наличие показателей, которые реально рассчитать нельзя, является условием выделения
Министерством регионального развития РФ
федеральных бюджетных средств регионам по
различным программам, лишь регионы и муниципалитеты, которые их указали, оказались
в выгодной ситуации. Это вынуждает и всех
остальных заняться «рисованием». В результате
происходит искажение самой идеи формирования целевых показателей повышения энергоэффективности, и их значения превращаются
в набор неких оторванных от жизни символов, не
имеющих ничего общего с реальностью.
Следующая проблема в рамках политики энергоэффективности — это необходимость проведения энергетического обследования зданий. Число
зданий, которые должны подвергнуться обязательному
энергообследованию,
согласно
Федеральному Закону № 261-ФЗ составляет
несколько сотен тысяч, а первое обследование
необходимо было провести до 31 декабря
2012 года (статья 16 пункт 2). Рынок предприятий
энергоаудиторов растет по экспоненте. Для того
чтобы проводить энергоаудит необходимо, состоять в Саморегулируемой Организации (СРО),
которая отвечает за качество аудита, и в случае
ошибок может заплатить компенсацию (статье 15
пункт 4).
Еще одним препятствием на пути повышения
энергоэффективности является информация.
Легкодоступная и понятная информация является
необходимым условием для осуществления инвестиций в энергоэффективность как предприятиями, так и отдельными людьми. Во всем мире
недостаточная осведомленность об энергоэффективности организаций и индивидуальных потребителей является крупнейшим препятствием
к реализации энергосберегающих проектов. Как
у специалистов промышленных предприятий, так
и у индивидуальных потребителей отсутствуют
знания, необходимые для выявления возможностей для инвестирования в энергосберегающие
мероприятия. Сотрудники российских банков не
имеют достаточных знаний о возможностях повышения энергоэффективности и специфики
финансирования подобных проектов и зачастую
не могут компетентно общаться с предприятиями
по этой тематике, а также сталкиваются со сложностями при оценке проектов. В итоге, риск по
многим проектам энергоэффективности воспри-
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нимается как завышенный. Российские потребители не имеют достаточной информации об
эффективности различных видов электробытового оборудования, а на многих промышленных
предприятиях нет квалифицированных специалистов для разработки инвестиционных планов
повышения энергоэффективности.
В мае 2012 года премьер-министр РФ подтвердил поставленную цель снижения энергоемкости
российского ВВП на 40% от уровней 2007 года
к 2020 году. В 2013 году энергоемкость ВВП опустится лишь на 2,1–2,7%. В случае инновационного сценария развития российской экономики
энергоемкость к 2020 году снизится на 22,5%,
а целевого уровня показатель достигнет только
к 2029 году. При форсированном сценарии роста
предполагается достижение поставленной цели
только в 2023 году. Консервативный сценарий
с долгосрочными и умеренными темпами роста
экономики и сохранением «относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах» предполагает невыполнение
цели по снижению энергоемкости ВВП даже
в 2030 году, когда показатель снизится от уровня
2007 года на 31,6%.
Для России энергетика — это отрасль, на которой строится система жизнеобеспечения всех
регионов. Повышение энергоэффективности
снизит риски и затраты, связанные с высокой
энергоемкостью российской экономики, и позволит России:
1. обеспечить энергетическую безопасность.
2.стимулировать стабильное экономическое
развитие
3. улучшить экологическую обстановку.
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Именно поэтому требуется большая нормотворческая работа, введение более жестких стандартов энергоэффективности в строительстве и промышленности, повышение цен на энергоносители и более
эффективное государственное регулирование и контроль за деятельностью компаний. Проблемы нужно
решать и детально с ними разбираться, иначе итогом
станет недостаточная эффективность нормативных
механизмов и задержки на пути к достижению сниÐÈÑÊ
жения энергоемкости ВВП на 40%.
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Функциональная модель определения
уровня развития атомной энергетики
страны

Аннотация: в статье рассмотрена разработка функциональной модели, которая позволит относить любую страну, планирующую развивать атомную энергетику, к группе стран с «высоким» и «низким» уровнем развития атомной энергетики. Для реализации этой цели сформированы соответствующие дискриминантные модели.
Ключевые слова: дискриминантный анализ, атомная энергетика, атомная отрасль.
Annotation: the article contains the development of a functional model that will relegate any country, which is planning to developnuclear energy, tothe group
of countrieswith «high»or «low» nuclear energylevel.
Keywords: discriminant analysis, nuclear energy, nuclear industry.

У

стойчивая тенденция интеграции экономик многих стран мира в глобализированное пространство побуждает к необходимости изучения влияния таких процессов на
все без исключения отрасли народного хозяйства
участвующих в интеграции стран, в том числе на
сферу энергетики. При этом важной составляющей мировой энергетической системы является
атомная энергетика (далее — АЭ).
Для обеспечения национальной энергетической безопасности оценка уровня развития будущей АЭдолжна осуществляться задолго до начала
строительства ее объектов. Подобная оценка
и прогноз тенденций уровня развития АЭявляется
предметом стратегической диагностики. Это
особо актуально в сегодняшнее время, характеризующееся возобновлением интереса к атомной
генерации и активными процессами строительства и планирования объектов отрасли.
По состоянию на 1 января 2013 г. на стадии
строительства находятся 65 реакторов и запланировано к постройке еще 167 реакторов [1].Таким
образом, при возрастающей мировой потребности в электроэнергии атомная генерация будет
устойчиво расти, а число стран желающих участвовать в этом процессе будет увеличиваться.
Поэтому с целью диагностикибудущего АЭ для
таких стран предлагается разработать адаптивную
модель на основе методики дискриминантного
анализа, позволяющего учитывать различные
аспекты развития отрасли по планируемым показателям.
В процессе диагностикитакже происходит
оценка реальной потребности в использовании
какой-либо формы исследования в зависимости
от сложности и масштабности объекта анализа.
Результат диагностики строится на сравнительном анализе путем установления отклонения от
нормы. Для этого совокупность как качественных,
так и количественныхпараметров сравнивается
с выбранным эталоном. По итогам анализа выявляются и формируются общие закономерности

развития объекта исследования на прогнозную
перспективу.
На основе предварительного анализа статистической информации о состоянии уровня развития АЭ можно заключить, что показатели уровня
ее технического и социально-экономического
развития находятся в таких пределах, которые
можно охарактеризовать как «высокий» и «низкий» и рассматривать классификацию стран по
уровню развития АЭдля данных двух групп (кластеров). Это позволит выделить особенности
процессов функционирования АЭ по различным
параметрам в каждом отдельном кластере и разработать конкретные меры и рекомендации обобщенно для групп стран, что делает более удобной
формирование конкретных управленческих решений применительно к выбранной совокупности
объектов исследования, а не для каждого по
отдельности.
Как отмечают специалисты [2, 3], задача дискриминации описывается следующим образом:
есть совокупности ( Si ) объектов, каждый из которых характеризуется k-мерным вектором параметров. Проведено дополнительное наблюдение Х
над объектом, принадлежащим к одной из совокупностей Si . Результатом является разработка
правила (уравнения) отнесения наблюдения Х
к одной из совокупностей.
Следует отметить специфические характеристики рассматриваемой методики, которые обобщенно заключаются в следующем:
1. Главная задача дискриминантного анализа — это классификация, которая проводится
с практической и аналитической целью.
2. Решения о классификации принимается на
основе информации, содержащейся в дискриминантный переменных. Процедуры классификации требуют определения расстояние между объектом и каждым центроидом группы для дальнейшего отнесения к ближайшей группе.
3. Можно использовать как дискриминантные
функции, так и дискриминантные переменные.
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В работе [4] была сформирована система показателей (х1 — х24), отвечающая указанным требованиям.Отобранные показатели представлены
временными рядами в динамике за период 2006–
2012 гг. по каждой анализируемой стране в аспекте исследования АЭ иявляются основой для проведения дальнейшего исследования, а именно для
построения дискриминантной модели.
На первоначальном этапе количество входящих в анализ переменных необходимо проанализировать и выяснить, какие из них действительно
полезны для дискриминации. Могут возникнуть
случаи, когда переменные исключаются, поскольку мало отличаются друг от друга. Несколько
переменных могут содержать одинаковую информацию, что может привести к возникновению
погрешностей в анализе.
Одним из способов исключения ненужных
переменных является последовательный отбор
наиболее полезных дискриминантный переменных на основании показателей: £ (статистика)
Уилкса, Толерантность, F- статистика (критерий
Фишера).
Таким образом, используя в качестве входных
данных по всей совокупности показателей (х1 —
х24), которые характеризуют уровень мировой
АЭпо всей совокупности стран, необходимо провести дискриминантный анализ с первоначальным пошаговым исключением малозначимых
показателей. Реализовать данную задачу предлагается с помощью программы «Statistica 6.0» [5],
которая автоматически рассчитывает все входящие показатели и приводит дискриминантные
уравнения (табл. 1).
Òàáëèöà 1

Ðåçóëüòàòû äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà
äëÿ óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ÀÝ

степени
удаленности
внутри
класса).
Толерантность отобранных переменных намного
выше 0, что свидетельствует о невозможности
накопления ошибок округления при расчете дискриминантной функции.Значение F-статистики
(11,53) подтверждают невозможность исключения указанных переменных из дискриминантной
функции.
В табл. 2 приведены рассчитанные коэффициенты при дискриминантных переменных, которые формируют функции распознавания кластеров стран по уровню развития АЭY1 и Y2 (расчетные значения модели для отнесения стран
к первому или второму кластеру соответственно).
Òàáëèöà 2

Êîýôôèöèåíòû äëÿ ïîñòðîåíèÿ
äèñêðèìèíàíòíûõ ìîäåëåéYi
Ïîêàçàòåëè

Êîýôôèöèåíòû
äëÿ Y1

Êîýôôèöèåíòû
äëÿ Y2

õ1

0,06

0,09

õ2

0,0001

-0,002

õ3

0,006

0,05

õ6

0,05

0,063

õ11

0,12

-0,01

õ14

3,45

12,36

õ15

0,33

-0,38

õ18

-0,11

0,20

õ23
Ñâîáîäíûé êîýôôèöèåíò

0,35

0,47

-16,632

-14,353

Таким образом, получены следующие дискриминантные модели Yi для компоненты Y:

Y1 = - 16,732 + 0,06 x1 + 0,0001 x2 +
+ 0,006 x3 + 0,05 x6 + 0,126 x11 + 3,45 x14 + (1)
+ 0,33 x15 - 0,11 x18 + 0,35 x23;
Y2 = - 14,353 + 0,09 x1 - 0,002 x2 +
+ 0,05 x3 + 0,063 x6 - 0,018 x11 + 12,37 x14 - (2)
- 0,38 x15 + 0,202 x18 + 0,47 x23;

По данным табл. 3.7 видно, что в дальнейшем
анализе остаются следующие показатели, имеющие в исследовании наибольшую значимость: х1,
х2, х3, х11, х14, х15, х18 и х23 [4].
Для всех отобранных переменных и модели
в целом величина £ близка к 0, что свидетельствует о высоком качестве разделения (т. е. центроиды
классов значительно отличаются друг от друга по

Каждому кластеру соответствует своя отдельная
модель. Объект, который следует классифицировать, относится к классу с наибольшим значением
Yi. Точные значения модели здесь не важны
и второстепенны, но необходимо знать, для какого кластера это значение больше (значит, к такому кластеру объект находится ближе всего и может
быть справедливо к нему отнесен).
Практическая значимость дискриминантной
модели заключается в том, что любая страна,
которая только планирует развивать у себя АЭ,
имея представление о своих будущих показателях
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и подставив их в модель, может получить информация о принадлежности в будущем к любому из
сформированных кластеров. Это облегчит процесс принятия решений по управлению показателями отрасли и отразит тенденции ее развития
в будущемв соответствии со своим техническим
и социально-экономическим потенциалом.
Современная тенденция по уровню развития
мировой АЭхарактеризуется активным ростом
в развивающихся странах. Однако эти страны не
повлияют значительно на расширение мощностей АЭС в ближайшей перспективе. Основной
рост ожидается в странах, обладающих технологическим опытом в указанном аспекте. При этом
весомым фактором являются тенденция к урбанизации в менее развитых странах, что значительно
повысит спрос на электроэнергию.
С учетом того, что многие указанные страны
официально планируют начинать строительство
объектовАЭ [6], то исследование их будущих возможностей в указанном контексте одинаково
важно, как для правительств этих стран, так и для
международных сообществ. Это доказывает целесообразность проведенного исследования по
построению дискриминантных моделей и их
практическую значимость в области изучения
тенденций развития мировой АЭ. В совокупности с использованием методов группировки это
позволит получить достоверную информацию
о будущих позициях стран в мировом масштабе
по уровню развития АЭв зависимости от технических и социально-экономических характери-

стик. При этом в анализе могут принимать участие страны, не вошедшие в исследуемую выборку, но требующие анализа своего дальнейшего
ÐÈÑÊ
состояния.
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Исходные основы и механизмы
межрегионального сотрудничества
в Российской Федерации

Аннотация: в статье рассматривается развитие межрегионального сотрудничества на территории Российской Федерации в современных условиях.
Межрегиональное сотрудничество в современных условиях имеет достаточно высокий уровень развития. Все субъекты Российской Федерации
и значительная часть муниципальных образований являются членами или поддерживают деловые отношения с межрегиональными ассоциациями и объединениями.
Ключевые слова: межрегиональное сотрудничество, социально-экономическое развитие, ассоциация, экономический район.
Annotation: in article development of interregional cooperation in the territory of the Russian Federation in modern conditions is considered. Interregional
cooperation in modern conditions has rather high level of development. All subjects of the Russian Federation and considerable part municipal education
are members or maintain business relations with interregional associations and associations.
Keywords: interregional cooperation, socially — economic development, association, the economic region.
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азвитие межрегионального сотрудничества на территории Российской
Федерации в современных условиях обеспечено принятием ряда документов, содержащих
комплекс правовых, финансовых и организационных мер на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях, прежде всего
Конституцией РФ.
Нормативную базу на федеральном уровне
составляют правовые акты, регулирующие общие
вопросы межрегионального сотрудничества:

Осуществление координирующих функций
в сфере межрегионального сотрудничества возложено на ряд федеральных органов:

— Указ Президента Российской Федерации «Об
основных положениях региональной политики
в Российской Федерации» от 03.06.1996 № 803
в качестве целей и задач региональной политики
определяет создание единого экономического пространства, развитие межрегиональных инфраструктурных систем (транспорта, связи, информатики
и других).
— Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года провозглашает важную роль
межрегионального сотрудничества по отдельным
направлениям экономической, культурной, молодежной и информационной политики.
Достаточно новым направлением развития
интеграционных процессов последних лет является образование новых субъектов Российской
Федерации путем объединения регионов
(с 2005 года таким путем образовано пять новых
субъектов
Российской
Федерации).
Эффективность таких мероприятий по объединению регионов, как создание единого экономического пространства для хозяйствующих субъектов, сокращение дифференциации уровня
социально-экономического развития регионов,
существенное увеличение их совместного экономического потенциала зависит от наличия для
этого стартовых экономических предпосылок,
которыми являются общая система инфраструктуры, тесная интеграция рынков и другое.

— функции федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере межрегионального сотрудничества,
возложены на Министерство регионального развития Российской Федерации.
— координирующую функцию по обеспечению взаимодействия субъектов Российской Федерации при
разработке программ социально-экономического развития территорий в пределах федерального округа
на основании Указа Президента Российской
Федерации выполняют Полномочные представители Президента Российской Федерации.
На уровне субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований межрегиональное
сотрудничество в настоящее время осуществляется
в рамках деятельности:
— Ассоциаций экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации («Сибирское соглашение», «Центрально-Черноземная» и др.),
— Межпарламентских ассоциаций («Дальний
Восток и Забайкалье» и др.),
— объединений муниципальных образований
(Союз российских городов, Союз малых городов
России, Союз городов Заполярья и Крайнего
Севера, Ассоциация сибирских и дальневосточных
городов и др.), а также в рамках заключаемых между
ними договоров и соглашений по торговоэкономическим, научно-техническим, культурным
и другим направлениям сотрудничества.
Создание ассоциаций началось летом 1991 года.
Решения об их создании принимались распоряжениями Председателя Верховного Совета РСФСР,
в котором регионам, вступившим в ассоциацию,
предоставлялись значительные экономические
льготы.
Всего было создано 8 ассоциаций, в которые
вошли к началу 1999 года все территориальные
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образования России, кроме Чечни. 8 регионов входят одновременно в две ассоциации. Территории
ассоциаций в значительной степени совпали с территориями 11 экономических районов России
(в том числе Ассоциация «Северо-Запад» —
Северный и Северо-Западный районы; «Большая
Волга» — Поволжский и Волго-Вятский; «Сибирское
соглашение» — Восточно-Сибирский и ЗападноСибирский).
В некоторых мероприятиях межрегиональных
ассоциаций принимает участие в качестве наблюдателя также Союз российских городов. Кроме того
на равный с межрегиональными ассоциациями статус претендовала и Ассоциация автономных образований, созданная в 1992 году.
5 февраля 1993 руководители 8 ассоциаций подписали
Соглашение
о
сотрудничестве
с Правительством РФ, а 14 июля 1994 —
с Федеральным Собранием РФ.
Основными направлениями такого сотрудничества являются:
— правовое обеспечение сотрудничества (принятие нормативных правовых актов, утверждение
стратегий и целевых программ развития, заключение соглашений (меморандумов, протоколов, планов мероприятий) по отдельным направлениям
сотрудничества;
— создание координирующих органов (комиссий, отделов, комитетов и советов по развитию
и координации сотрудничества, операторов межрегиональных связей, дирекций и т.д.);
— развитие инфраструктуры межрегионального
сотрудничества (строительство межрегиональных
выставочно-конгрессных комплексов, культурных
центров и т.д.);
— информационное обеспечение межрегионального сотрудничества (создание межрегиональных информационно-аналитических систем, маркетинговых центров и т.д.);
— продвижение продукции и услуг на рынки
других регионов (осуществление выставочноярмарочной деятельности, проведение презентационных мероприятий, распространение рекламноинформационной продукции, продвижение региональных брендов и торговых марок товаропроизводителей и т.д.);
— осуществление совместных проектов (организация предприятий на основе различных форм
кооперации, межрегиональных зон опережающего
развития, производственно-территориальных кластеров), создание межрегиональных институтов
развития инвестиционной направленности (инвестиционных, страховых, венчурных фондов,
бизнес-альянсов, совместных инжиниринговых
центров, межрегиональных банков развития, клиринговых и расчетных центров), научных центров
при ВУЗах по разработке ноу-хау и т.д.;
— научно-методическое обеспечение межрегионального сотрудничества (проведение научных

исследований, разработка методических материалов по развитию межрегиональных связей и т.д.);
— налаживание деловых и культурных контактов
и связей с другими регионами (участие в межрегиональных форумах, выставках, фестивалях, конкурсах, проведение визитов делегаций с торговоэкономическими и культурными миссиями и т.д.).
Межрегиональное сотрудничество в современных
условиях имеет достаточно высокий уровень развития. Все субъекты Российской Федерации и значительная часть муниципальных образовании являются
членами или поддерживают деловые отношения
с межрегиональными ассоциациями и объединениями. Между ними установлены экономические, культурные и другие связи на основе заключения двусторонних и многосторонних соглашении. При этом
регионы отмечают положительный экономический
и социальный эффект от реализации этих соглашений: формирование единого экономического пространства, активизация торговых операций и устойчивый рост объёмов межрегионального товарооборота, выравнивание цен и развитие здоровой конкуренции, освоение новых рыночных механизмов, стабилизацию рынка труда и т.д.
В то же время, анализ положения в сфере межрегионального сотрудничества показывает наличие ряда проблем, снижающих его эффективность. К ним относятся как проблемы общего
характера (неравномерность развития регионов,
недоработанность системы стратегического прогнозирования и пространственного планирования,
экономический кризис и т.д.), так и недостатки
в развитии самого института межрегионального
сотрудничества.
Так, на федеральном уровне нет четко сформулированных приоритетов, принципов и задач регионального сотрудничества, в государственных стратегиях социально-экономического развития Российской
Федерации не обозначена роль межрегионального
сотрудничества как особого направления государственной региональной политики, а федеральные
органы государственной власти уделяют недостаточное внимание координации деятельности субъектов
Российской Федерации в этой сфере.
Отсутствие единых правовых, организационных,
методологических подходов к осуществлению межрегионального сотрудничества, а также общей
информационной системы его обеспечения приводит к тому, что регионы развивают взаимодействие
без учета передового международного и национального опыта других стран, обучаясь на собственных ошибках. Их совместные действия не
всегда достаточно организованы и скоординированы, затруднено распространение положительного
опыта сотрудничества на территории России.
В результате снижается эффективность, торговоэкономические и культурные отношения между
ними не всегда сопровождаются заключением
соглашений о сотрудничестве, не все заключенные
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межрегиональные соглашения реально реализуются, а деловые контакты и проекты осуществляются
преимущественно между регионами, входящими
в один федеральный округ.
Серьезной проблемой является отсутствие понимание того, что межрегиональная интеграция на
основе объединения конкурентных преимуществ
регионов может дать больший экономический
эффект, чем политика «перетягивания каната»,
нацеленная на достижение односторонних преимуществ. Данная политика сама по себе и является
препятствием для успешного осуществления межрегиональной интеграции и слабого использования международного опыта в межрегиональном
сотрудничестве регионов РФ.
В целях разработки предложений по дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества
19 ноября 2009 года Комитет Совета Федерации по
делам Федерации и региональной политике провел
круглый стол на тему: «Развитие межрегионального
сотрудничества в новых экономических условиях:
проблемы и перспективы».
Участники «круглого стола» отметили, что дальнейшее развитие и совершенствование межрегионального сотрудничества требует принятия дополнительных правовых, финансовых и организационных мер, в связи с чем, сочли целесообразным
рекомендовать:1
1. Правительству Российской Федерации:
♦ ускорить внесение в Государственную Думу
новой редакции Федерального закона «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Российской
Федерации», предусмотрев в нем нормы о развитии
межрегиональной интеграции;
♦ разработать концептуальные положения государственной политики в сфере межрегионального
сотрудничества, обеспечить их учет при разработке
и корректировке государственных программ
социально-экономического развития Российской
Федерации (Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, проекта Концепции совершенствования
региональной
политики
в Российской Федерации и т.д.);
♦ обеспечить усиление роли и активизацию деятельности федеральных органов исполнительной
власти, и в первую очередь Минрегиона России,
в качестве координирующих органов в сфере развития межрегионального сотрудничества;
♦ организовать проведение в федеральных округах «Дней субъекта Российской Федерации в федеральном округе» в целях налаживания деловых контактов и развития сотрудничества регионов;
♦ считать целесообразным при решении вопросов об использовании федеральных инвестицион1
Рекомендации «круглого стола» на тему: «Развитие межрегионального сотрудничества в новых экономических условиях: проблемы и перспективы». http://www.komfed.ru/
activities/

ных ресурсов на финансирование проектов субъектов Российской Федерации относить к числу приоритетных межрегиональные инвестиционные проекты, а также усилить роль Инвестиционного
фонда, ФЦП и ФАИП как инструментов финансирования строительства объектов, имеющих межрегиональное значение;
♦ разработать меры по развитию интеграционных процессов и укреплению интеграционных связей внутри крупных регионов России (Сибири,
Дальнего Востока, Урала, Поволжья и других), активизировать работу по формированию особых экономических зон, зон опережающего развития,
территориально-производственных кластеров,
основанных на объединение экономических ресурсов нескольких регионов;
♦ разработать меры по использованию современных инструментов экономической политики
(инновационные и инвестиционные механизмы,
инструменты кластерной политики, государственночастного партнерства и т.д.) в рамках осуществления межрегионального сотрудничества;
♦ рассмотреть вопрос о механизмах государственной поддержки деятельности Ассоциаций
экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации и объединений муниципальных образований;
♦ создать систему государственной поддержки
и стимулирования развития сотрудничества регионов (инвестиционная поддержка межрегиональных
проектов, гранты участникам межрегионального
сотрудничества, налоговые льготы, учет степени
развития межрегиональных связей при оценке деятельности руководителей органов государственной
власти и т.д.);
♦ рассмотреть вопрос о создании единого государственного информационного портала в сфере
межрегионального сотрудничества на основе существующих региональных информационных систем
в целях размещения информации создание банка
данных о производимых товарах, проводимых тендерах, конкурсах, маркетинговых исследованиях
рынка, торгово-экономическом и инвестиционном
потенциале регионов, перспективных научнотехнических, инновационных разработках и т.д.;
♦ разработать единую методологическую основу осуществления межрегионального сотрудничества, подготовить модельные проекты межрегиональных соглашений;
♦ обеспечить своевременную разработку рекомендаций по организации межрегионального и межмуниципального сотрудничества в сфере реализации
расходных полномочий и вопросов местного значения, предусмотренных планом мероприятий по реализации Концепции межбюджетных отношений
и организации бюджетного процесса в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года (Распоряжение Правительства
Российской Федерации № 1123-р от 08.08.2009 г.);
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♦ принять меры по изучению опыта работы
межрегиональных органов и организаций зарубежных государств (Конгресса местных и региональных властей Европы, Ассамблеи регионов Европы,
Комитета регионов ЕС, интеграционного объединения «Экономическое пространство Южной
Баварии: Мюнхен, Аугсбург, Ингольштадт (МАИ)
и др.) и его использованию в российской практике
межрегионального сотрудничества.
Федеральному Собранию Российской
2.

Федерации:
♦ разработать и принять федеральные законы
(«О межрегиональном сотрудничестве в Российской
Федерации», «Об основах государственного регулирования регионального развития в Российской
Федерации» и т.д.), определяющие цели и задачи
региональной политики в области межрегионального сотрудничества, принципы, направления,
формы и методы такого сотрудничества, полномочия федеральных, региональных и местных органов, а также вопросы координации их деятельности
в сфере межрегионального сотрудничества;
♦ разработать механизмы взаимодействия субъектов Российской Федерации в Федеральном законе «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации», а также включить такие механизмы
в проект федерального закона «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
♦ внести изменения в Федеральный закон «Об
общих принципах организации и деятельности
ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации» в целях повышения
эффективности деятельности ассоциаций, более
четко определить их функции и правовой статус,
механизмы взаимодействия с другими институтами
межрегионального сотрудничества;
3. Органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам муниципальных
образований:
♦ при принятии и корректировке стратегий
и программ социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований предусматривать в них меры по
развитию межрегиональных связей, обеспечить
межрегиональное согласование стратегий и программ, а также крупных инфраструктурных проектов межрегионального значения в процессе их
разработки, принятия и актуализации;
♦ активизировать участие в деятельности межрегиональных экономических ассоциаций и общественных объединений, оказывать им необходимую
организационную, финансовую и иную помощь;
♦ создать специализированные структуры
в системе органов власти, ответственные за развитие и координацию межрегиональных связей;
♦ оказывать организационную и финансовую
поддержку хозяйствующим субъектам в продвиже136

нии их продукции на рынки субъектов Российской
Федерации, по развитию кооперационных связей
с хозяйствующими субъектами в других регионах;
♦ разработать меры по стимулированию развития межрегиональных связей, контактов и проектов
в государственных, муниципальных и предпринимательских структурах;
♦ создать систему распространения между регионами опыта успешных региональных предпринимательских, образовательных, научных и культурных
проектов, а также механизмов обмена информацией;
Анализ этих рекомендаций позволяет сделать
следующие выводы:
1. В настоящее время в РФ отсутствует планирование и управление межрегиональными интеграционными отношениями на федеральном уровне, что
резко снижает эффективность использования их
возможностей в стране в целом.
2. Недостаточно развита законодательная база,
регулирующая межрегиональное сотрудничество
на федеральном уровне.
3. Отсутствует единая методологическая основа
осуществления межрегионального сотрудничества.
4. Информационный обмен между регионами не
осуществляется на системной основе, что приводит
к элементарному незнанию возможностей взаимовыгодного сотрудничества с отдельными регионами.
5. Отсутствует система распространения передового опыта межрегионального сотрудничества
(международного и российского) на федеральном
уровне.
Таким образом, главной причиной отсутствия
эффективной системы межрегионального сотрудничества в России можно назвать недостаточное
внимание к возможностям, предоставляемым им
для социально-экономического развития отдельных регионов, со стороны федеральных органов
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Создание туристско-рекреационного
кластера как фактора повышения
конкурентоспособности на примере
Рязанского региона

Аннотация: в данной статье рассмотрен кластерный подход для управления и устойчивого развития туризма на примере Рязанского региона.
Показаны основные преимущества использования кластерного подхода для частных инвесторов.
Ключевые слова: кластер, туризм, экономика, ресурсы, развитие, отрасль, Рязанский регион, индустрия, инвестиции.
Annotation: this article reveals a cluster approach for control and sustainability in terms of Ryazan Region. Basic advantages of cluster approach’s use for
private investors are shown here.
Keywords: cluster, tourism, economics, resources, development, branch, Ryazan Region, industry, investments.
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егиональная политика в сфере туризма
в стратегической перспективе становится
по актуальности на одну ступень с федеральной политикой в силу ряда обстоятельств:
во-первых, принятая в 2008 году «Стратегия
развития туризма в Российской Федерации на
период до 2015 года» (далее Стратегия) в принципе не в состоянии учесть специфику российских
регионов, которые отличаются чрезвычайным
разнообразием
территорий,
природноландшафтными, климатическими характеристиками, традициями, этническим составом населения, ремеслами, промыслами, составляющими
уникальность и самобытность конкретной республики (области, края) и района.
во-вторых, необходимость разработки собственной политики в области туризма региона
определяется возможностями данной отрасли
решить широкий круг социально- экономических
проблем.
в-третьих, грядущий передел всего мирового
экономического пространства несет в себе возможности для занятия российскими туристическими компаниями и целыми регионами (с их
уникальным туристическим и рекреационным
потенциалом) новых конкурентных позиций.
Применительно к туристическому комплексу
России это предполагает эволюцию в области
законодательства, развитие региональной инфраструктуры, внедрение разнообразных технологий,
включая информационные, рекреационные
и транспортные, развитие объектов и географии
и туристических центров, создание сетевого взаимодействия всех участников туристического сектора региона, внедрение новых технологий управления.
Мировой опыт свидетельствует, что с помощью туризма можно:
— преодолеть неравномерность развития
отдельных территорий региона;
— оживить региональную экономику за счет
привлечения инвестиций, дополнительных поступлений доходов в местный бюджет;

— улучшить инфраструктуру;
— обеспечить занятость населения и предотвратить внешнюю миграцию трудоспособного
населения;
— поддержать предпринимательство и местную промышленность, обеспечив спрос на товары местных товаропроизводителей;
— улучшить экологическую обстановку за счет
дополнительного финансирования природоохранных программ.
Развитие территориальных кластеров в России
является одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики
и интенсификации механизмов частногосударственного партнерства.
Территориальные кластеры — объединение
предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научноисследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной
близости и функциональной зависимости в сфере
производства и реализации товаров и услуг. При
этом кластеры могут размещаться на территории
как одного, так и нескольких субъектов Российской
Федерации.
В настоящее время развитие туризма в Рязанском
регионе, так же как и в стране в целом, сдерживается многими факторами, среди которых можно
выделить основные:
1. Дефицит позитивной информации о стране, регионе, отсутствие рекламы региона на зарубежных рынках.
2. Неразвитость туристской инфраструктуры.
3. Отсутствие практики создания субъектами
Российской Федерации благоприятных условий
для инвестиций в средства размещения туристов
и иную туристскую инфраструктуру.
4. Неблагоприятный для туристских посещений страны визовый режим, завышенная стоимость виз, длительные сроки их выдачи и иные
консульские правила усложняют посещение
России иностранными туристами, часто прини-
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мающими решение о поездке на короткое время
за несколько дней до намечаемой даты выезда.
5. Невысокий уровень сервиса, несоответствие
цен на предлагаемые услуги качеству этих услуг
(особенно в части условий размещения, питания
и перевозок).
6. Несовершенство законодательной базы.
7. Проблемы в сфере торговли товарами
и сувенирной продукцией для туристов. В России
отсутствует принятая в мире система торговли
tax — free. В городе Рязани и области сувенирная
торговля развита слабо, как и в ряде других регионов.
8. Недостаток квалифицированных кадров,
политическая и экономическая нестабильность,
обострение криминальной обстановки и межнациональные конфликты, отсутствие реальных
инвестиций и др.
Вследствие чего, въездной туризм в Рязани,
который мог бы принести области неплохой
доход, пока недостаточно востребован.
В целях комплексного решения проблем, связанных с развитием туризма в муниципальных
образованиях Правительство Рязанской области
приступило к работе по созданию и развитию
туристско-рекреационного кластера. На сегодняшний
момент
выделен
туристскорекреационный кластер «Рязанский».
Проект «Создание туристско-рекреационного
кластера «Рязанский» включен в мероприятия
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011–2018 годы)». Данный проект
предполагает создание на территории Рязанского,
Рыбновского районов и г. Рязани комплекса
современной туристской инфраструктуры.
Реализация данного проекта будет проходить
в 3 очереди:
♦ I очередь (2011–2014 г.) — создание
гостинично-развлекательного комплекса «Окская
жемчужина» и яхт-клуба «Семь футов» на территории Рязанского района. В состав яхт-клуба «Семь
футов» войдут объекты: зона хранения и обслуживания катеров, гостиничный оздоровительный
комплекс, ресторан, теннисные корты, вертолетная
площадка В составе гостинично-развлекательного
комплекса «Окская жемчужина» планируется строительство следующих объектов: парк-отель, индивидуальные дома классической деревянной архитектуры, закрытый аквапарк, развлекательный
центр сухих аттракционов, теннисные корты,
искусственное футбольное поле с подогревом.
♦ II очередь (2012–2014 г.) — создание въездной зоны Государственного музея-заповедника
С.А. Есенина и комплекса гостиничной инфраструктуры «Есенинская слобода» на территории
Рыбновского района. В составе въездной зоны
Государственного музея-заповедника С.А. Есенина
планируется строительство объектов: гостиница,

ресторан, туристско-информационный центр,
магазин сувениров. В составе гостиничного комплекса «Есенинская слобода» — парк-отель, кемпинг, жилой поселок «Эко-сити», этнографическое
подворье, база отдыха «Охота и рыбалка», горнолыжный курорт.
♦ III очередь (2015–2016 г.) — создание туристического комплекса «Кремлевский посад» на
территории поселка Остров в г. Рязани. Туристскоразвлекательный комплекс «Кремлевский посад»
будет включать: гостиничный комплекс (купеческие избы, боярские палаты, княжеский терем),
ресторанный комплекс, комплекс бань, развлекательный комплекс.
Реализация проектов на территории кластера
будет
осуществляться
через
механизм
государственно-частного партнерства, который
является важным инструментом привлечения
необходимых ресурсов, как со стороны бюджетов
разных уровней, так и со стороны внебюджетных
фондов и частных инвесторов.
Над проектом планировки территории кластера работали специалисты столичной компании
ЗАО «НИиПИ Экологии города». Заказчик
Правительство Рязанской области и создатели
проекта уверены, что основными посетителями
будущего туркомплекса станут жители столичного региона и близлежащих областей со средним
уровнем дохода. Поэтому в основу концепции
кластера были положены данные проведенного
социологического исследования среди потенциальных потребителей услуг внутреннего туризма.
Например, опрос показал, что главным конкурентом внутреннему туризму являются… дачи.
Именно на личных или арендованных загородных дачах жители зачастую удовлетворяют
потребности в отдыхе, и заинтересовать потенциальных туристов могло бы наличие на территории будущего кластера уникальных объектов.
В данном случае строительство крытого аквапарка, тренировочного яхтенного корпуса с учетом
всесезонного использования объектов можно рассматривать как удачное начало создания кластера.
Одним из определяющих выбор отдыха факторов является уникальность и красота природных
ландшафтов, и если рассматривать все три очереди будущего кластера, то удовлетворить запросы
будущих туристов в этом плане «Рязанский» может
сполна. Специалисты института «Экологии города» также уверены, что, развивая внутренний
туризм, предстоит преодолевать сложившееся
мнение о том, что отдых за рубежом более доступен в ценовом отношении, нежели аналогичный
в России. Необходимо учитывать этот фактор
при планировании объектов, размещаемых на
территории кластера. Они должны быть экономкласса, но при этом выигрышными за счет гостеприимства и качественного обслуживания.
Предполагается, что базовыми элементами напол-
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В состав кластера вошли туристические комплексы, расположенные в Рязанском районе на
территории
ШумскоПолянского поселения. Это развлекательный комплекс «Окская
жемчужина», гостиничный комплекс «В некотором царстве»
и яхт-клуб «Семь футов». Проект
предусматривает также строительство
спортивноразвлекательного комплекса
с закрытым парком аттракционов, фитнес-залом, СПАсалоном, искусственным футбольным полем с подогревом,
круглогодичным катком, спортивным городком. Гостей примет парк-отель класса «четыре
звезды» на 230 мест с рестораÐèñ. 1. Ìàêåò: Àêâàïàðê íà òåððèòîðèè ÒÐÊ «Ðÿçàíñêèé».
ном, бизнес-центром, СПАкомплексом. В распоряжении
туристов будут гостевые дома
нения кластера должны стать навигационные классической деревянной архитектуры категорий
объекты (дорожные знаки, спецкомплексы инфор- «апартаменты», «стандарт», «VIP». Территорию
мационного назначения), мотели, торгово- комплекса украсит искусственное озеро с благоуразвлекательные и культурно-познавательные строенной набережной. В зоне отдыха появятся
центры для вечернего отдыха и посещения кла- автостоянка, лодочная станция для маломерных
стера во время осенне-зимнего периода.
парусных и моторных судов, пункты питания,
В октябре 2012 года на территории Рязанского магазины сопутствующих товаров.
района будут введены в строй первые объекты
Здесь планируется создать более 500 новых
кластера: крытый двухуровневый аквапарк и парк- рабочих мест, предпочтение, по словам руководиотель в составе гостинично-развлекательного телей проекта, будет отдано жителям Рязанского
комплекса «Окская жемчужина». В настоящее района, а также выпускникам профильных учебвремя осуществляется строительство подъездной ных заведений. 70% персонала будет составлять
дороги к данному комплексу.
обслуживающая сфера — спасатели, кассиры,
Тема создания туристско-рекреационных кла- уборщики, горничные, промсервис, бармены, офистеров в настоящее время актуальна для многих цианты. 30% — инженерно-технические и адмирегионов России. Успешные шаги в данном нистративные работники. Общий объем инвестинаправлении на территории ЦФО делают ций в проект оценивается в 800 миллионов рублей,
Ивановская и Липецкая области. Однако, отличи- а срок окупаемости обозначен в 5–7 лет.
тельной чертой Рязанской области является то,
Благодаря реализации подобных проектов
что планируемый кластер в будущем даст стимул должна расти привлекательность для жизни тех
для развития большой территории, прилегающей населенных пунктов, к которым относятся рекреак Московской, Тульской и Владимирской обла- ционные зоны. Например, в связи с возведением
стям. Как показала практика, узкорегиональный «Окской жемчужины» в строй обновится инжеподход малоэффективен, в том числе с экономи- нерная инфраструктура, будут построены автомоческой точки зрения, так как именно межрегио- бильная дорога от шоссе до комплекса, сданы
нальное сотрудничество более привлекательно в эксплуатацию две линии электропередач по 5,8
для потенциальных инвесторов, тем более свиде- километров, трубопровода среднего давления.
тельствует о серьезных намерениях федерального
Развлекательный туристический комплекс
уровня. Рязань обладает уникальным преимуще- «В некотором царстве» на территории Полянского
ством по отношению к другим областям. сельского поселения представляет из себя часть
Создаваемый кластер базируется на двух межре- будущего рекреационного массива. Общая плогиональных объектах — реке Оке и Мещерском щадь комплекса 7 гектаров, из них 2 гектара отдазаповеднике. Водная артерия способна объеди- ны под возведение объектов, остальную территонить потенциал всех регионов, на чьей террито- рию занимает сосновый лес.
рии она расположена, стать полноценной рекреаПоскольку Рязанский район входит в состав
ционной артерией ЦФО.
рязанской городской агломерации, а сегодня тенÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013
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Реализация
туристскорекреационного кластера позволит одновременно развивать
несколько
туристических
направлений и будет способствовать комплексному развитию территории.
Строительство в Рязанском
районе
туритскоразвлекательного комплекса
«Окская жемчужина» и яхт-клуба
«Семь футов» позволит значительно увеличить емкость
номерного фонда и выйти на
туристический рынок с новым
качественным продуктом.
Таким образом, цель создания
туристского кластера — повысить конкурентоспособность
территории на туристском рынке
Ðèñ. 2. Ìàêåò: Òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûé êëàñòåð «Ðÿçàíñêèé».
за счет синергетического эффекта, в т.ч. повышения эффективности работы предприятий
и организаций, входящих в кладенции, связанные с загородным проживанием, стер, стимулирования инноваций, стимулирования
набирают обороты, он весьма притягателен и для развития новых направлений, что фактически
инвестиций в жилищное строительство. Сегодня определяет позиционирование Рязани и влияет на
ÐÈÑÊ
жилищное строительство населенных пунктов формирование имиджа региона.
развивается очень бурно.
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Реализация региональной политики
повышения энергетической
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Аннотация: в статье рассматривается региональная политика повышения энергетической эффективности, алгоритм формирования региональных
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П

овышение энергетической эффективности на региональном уровне — один
из важнейших элементов государственной политики энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Рост энергоэффективности на региональном уровне упирается
в продуманность и органичность целевых региональных программ. Слишком большая страна
и слишком разная ситуация даже в территориально близких регионах, которые отличаются не
только количественными показателями (населением, территорией, потреблением энергоресурсов, структурой промышленного производства),
но и качественными.
Региональная программа энергосбережения формируется комплексом энергосберегающих мероприятий и механизмов. Комплексные программы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности нужны прежде всего для получения
реальной картины происходящего с потреблением
энергоресурсов. Сводка фактического состояния
потребления топлива, тепла, электроэнергии, воды
в разных секторах экономики дает четкое представление об общих направлениях действий и позволяет выявить необходимые приоритеты, а в дальнейшем она необходима для выработки стратегий
энергоэффективного развития территории.
Стратегические цели и задачи развития региона,
его особенности, резервы и проблематика энергосистемы определяют цели, задачи и соответственно тип программы энергосбережения.
Можно выделить несколько типов программ
энергосбережения:
♦ Законодательно-обусловленные программы — согласно требованиям федерального (местного) законодательства
♦ Инвестиционные программы с ограничениями — по наличию ресурсов, в первую очередь
финансовых, для реализации наиболее окупаемых,
первоочередных мероприятий
♦ Территориально-сопряженные программы —
программы согласования (сопряжения) энергосбережения в конечном потреблении с параметрами
энергоэффективности на энергоисточниках
♦ Проблемно-ориентированные программы —

по решению ключевых проблем региона (энергобезопасность, уход от дорогих видов топлива,
использование возобновляемых и местных источников энергии).
В реальности программы могут быть составными, вбирать в себя несколько типов. Самое главное,
чтобы программа отражала энергетическую стратегию развития территории и уже на стадии создания
такой стратегии должен быть осуществлен выбор
типа программы энергосбережения.
Процесс разработки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
можно представить в виде шести основных этапов.
Этап 1. Сбор исходных данных, определение
формата программы.
К числу важнейших особенностей, определяющих качественную картину региона, следует отнести:
♦ природно-климатические особенности и экологию региона;
♦ важнейшие географические параметры (общая
площадь, численность населения) и распределение
потребителей по территории;
♦ обеспеченность региона энергоресурсами
и инфраструктурой для их использования (характеристики
♦ энергоисточников и энергосетей, наличие
дефицита пиковой электрической мощности);
♦ динамика потребления различных энергоресурсов по секторам (и подсекторам) экономики.
Этап 2. Составление топливно-энергетического
баланса (ТЭБ) региона, определение потенциалов
и резервов энергосбережения в разных секторах
экономики.
Каждый регион обладает собственным потенциалом повышения энергоэффективности. Под понятием «потенциал энергосбережения» понимается
разница между текущим уровнем энергоэффективности и результатами наилучших практик или нормативами. Существует две основные группы потенциалов энергосбережения:
1) повышение эффективности используемых
невозобновляемых видов топлива за счет применения энергосберегающих технологий и различных
мероприятий;
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2) снижение объема используемых невозобновляемых видов топлива за счет повышения доли
возобновляемых видов топлива в общем балансе.
Базовым механизмом определения потенциала
энергосбережения является анализ ТЭБ, основная
задача которого — показать общую картину использования топливно-энергетических ресурсов на
определенной территории.
Этап 3. Выбор приоритетных направлений энергосбережения, формирование структуры программы. Комплекс приоритетных направлений по повышению энергетической эффективности формируется по результатам оценки потенциала региона.
Этап 4. Подбор основных мероприятий программы
для достижения приоритетов, отбор наиболее эффективных мероприятий и их увязка между собой.
Формирование наиболее эффективного комплекса мер и мероприятий для региональных программ энергосбережения осуществляется путем
решения двух основных задач:
♦ выбор технических и организационных решений (подходов) для поэтапной реализации потенциала и резервов энергосбережения, определенных
на втором этапе;
♦ формирование благоприятной мотивационной среды для реализации подобранных технических мер (нормативно-правовое поле, экономические стимулы, запреты и др.).
Существуют типовые технические решения по
повышению уровня энергоэффективности объектов различных сфер экономики, выбор которых
для конкретных регионов зависит от полученной
оценки текущего состояния региона и его типа.
Этап 5. Выбор мотивирующих механизмов для
реализации технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
Реализация ряда технических мероприятий,
необходимых для развития энергосистемы региона
и повышения уровня энергоэффективности, требует совершенствования нормативно-правового
поля, создания благоприятной мотивационной
среды и формирования различных стимулирующих механизмов. Полноценная и масштабная деятельность в сфере энергосбережения требует создания целой системы финансово- экономических
механизмов, основанной на комплексном подходе
к решению проблемы энергосбережения региона
с учетом его особенностей. Структура таких механизмов зависит от особенностей региона и требует
привлечения значительных инвестиций из разных
источников финансирования.
Этап 6. Мониторинг программ энергосбережения и повышения энергоэффективности при их
разработке и реализации.
Наличие программы энергосбережения и повышения энергоэффективности региона включает
в себя комплексный мониторинг энергопотребления в регионе, как систему оценки различных мер
и мероприятий и их эффективности в целом.

В качестве индикаторов выполнения программных
мероприятий могут использоваться удельные расходы энергоресурсов на источниках энергии, потери при транспорте энергоносителей, удельные
показатели в разных секторах потребления. Для
того, что бы показатели не «плыли» сами по себе,
была утверждена Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности,
в том числе в сопоставимых условиях. Для регионального уровня показатели энергоэффективности
классифицированы на 5 групп.
Группа А — Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Группа B — Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным
видам энергетических ресурсов (рассчитываются
для фактических и сопоставимых условий);
Группа C — Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
Группа D — Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
Группа E — Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры (составляется при возможности сбора исходных
данных)
Достоверные данные являются обязательным
условием качественного анализа и выработки адекватных политических мер, способных принести
нужный результат. Но в существующем виде статистические данные не отвечают ни актуальным требованиям, ни даже принятой нормативно-правовой
базе. Требуются определенные реформы госстатистики и статистических форм с тем, чтобы в России
появились официальные данные, которые позволили бы осуществлять мониторинг энергоемкости
в разрезе отдельных процессов, видов продукции,
секторов экономики, регионов, а также рассчитывать ТЭБ различных уровней. В том числе, необходимы статистические данные о потреблении первичной энергии; потреблении энергии в разрезе
отдельных секторов экономики, в бюджетной
сфере, в ЖКХ, на транспорте; о среднем приведенном объеме, или средней мощности, или среднем
классе энергоэффективности проданных бытовых
приборов.
Согласно требованиям федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ к 01.08.2010 все регионы
должны были разработать собственные программы
энергосбережения. Поставленная государством
задача выполнена только к концу 2011 года: часть
регионов выполнила эту работу своими силами;
регионы Урала получили программы при поддержке Российско-Германского энергетического агент-
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ства RUDEA и Центра энергетической эффективности ЦЭНЭФ; другие регионы привлекали специалистов
Всероссийского
научноисследовательского института энергетической промышленности (ВНИПИэнергопром), специалистов
региональных центров энергосбережения или энергетических факультетов вузов, энергетического
агентства. Основной проблемой для массовой реализации проектов по энергоэффективности является недоступность финансовых ресурсов.
В соответствии с указанной госпрограммой, фактически реализуемой с 2011 года, объем финансирования мероприятий на 2012 год предусматривался в сумме 611 млрд. рублей. Средства федерального бюджета в объеме 7 млрд. рублей выделены
полностью. Не обеспечено финансирование программы на сумму более 246 млрд. рублей, или 40%.
Причина — недостаточное внебюджетное финансирование со стороны энергетических компаний
и других частных юридических лиц. Эффективность
использования механизма софинансирования расходных обязательств региональных бюджетов на
выполнение региональных программ энергосбережения не достаточная. Количество регионов, получивших субсидии в 2012 году, снизилось по сравнению с 2011 годом на 23% при общем увеличении
объема софинансирования из федерального бюджета на 450 млн. рублей. Приведение регионального законодательства по вопросам энергосбережения
и энергоэффективности в соответствие с федеральными законами в 2012 году не осуществлялось.
На конец 2012 года только 28% регионов России
приняли законы по энергосбережению. Технические
и технологические мероприятия по энергосбережению проводятся крайне низкими темпами.
Состояние основных фондов энергетических организаций не имеет тенденции к улучшению, степень
износа оборудования на ряде объектов энергетики
достигает 60–65%.
В этих условиях от государства требуется создать
условия и возможности для повышения доступности инвестиционных ресурсов в сфере энергоэффективности для субъектов бизнеса, в т.ч. путем:
♦ создания механизмов кредитования для субъектов энергосервисной деятельности на льготных
условиях для осуществления типовых энергосберегающих мероприятий;
♦ разработки нормативно-правовой базы и алгоритмов создания региональных фондов энергоэффективности, а также порядка их работы;
♦ разработки стандартизированных банковских
технологий финансирования проектов по повышению эффективности. Упрощенный процесс разработки, анализа и оценки проектов может помочь
минимизировать накладные расходы и снизить риски;
♦ отработки для всех субъектов Федерации и органов местного самоуправления процедуры (регламента) предоставления государственных (муниципальных) гарантий для привлечения инвестиционных
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ресурсов на энергоэффективные проекты;
♦ освобождения (льготы) по уплате налога на имущество организаций в отношении вновь вводимых
объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, входящих в утвержденный перечень;
♦ правил возмещения из федерального бюджета
части затрат на уплату процентов по кредитам, займам,
полученным в российских кредитных организациях на
осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Как показывает практика последних лет, создание
региональных программ энергосбережения в современных условиях является процессом, направленным
на понимание важнейших энергетических проблем
региона, выявление ключевых резервов/потенциалов
повышения эффективности и усиления экономически
устойчивого развития региона, построение действенной системы мониторинга и управления процессами
энерго- и ресурсообеспечения во всех секторах и подсекторах экономики. Простой набор частных решений далеко не всегда приводит к повышению системной эффективности. Для разных регионов в различных странах не существует единого универсального
набора мер и технологий энерго- и ресурсосбережения, так как каждый раз ключевые территориальные
особенности формируют общий вектор, направление
модернизации, выстраивание определенного комплекса мер и последовательности их реализации. ÐÈÑÊ
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Проявление принципов
сбалансированности, транспарентности
и взаимообусловленности
в региональных социальноэкономических системах

Аннотация: в данном исследовании на основе системного методологического подхода авторы формируют принципы управления социальноэкономическим развитием регионов Российской Федерации, проводят количественную оценку и анализ степени реализации таких теоретических
принципов, как сбалансированность, транспарентность и взаимообусловленность. Результаты оценки рекомендуется использовать для формирования и корректировки стратегий социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
Ключевые слова: управление социально-экономической системой; системный, комплексный, нормативный, программно-целевой методологические
подходы; принципы управления социально-экономическим развитием регионов.
Annotation: in this study, based on a systematic methodological approach carry form the principles of social and economic development of the regions of
the Russian Federation, to quantify and analyze the degree of realization of the theoretical principles such as balance, transparency and interdependence.
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В

настоящее время, наряду с системным
методологическим подходом как наиболее широко применяемым к исследованию сущности систем управления социальноэкономическими процессами, на наш взгляд,
необходимо сформировать такие теоретические
принципы совершенствования: сбалансированность, транспарентность и взаимообусловленность.
Используя предлагаемые принципы управления регионом как социально-экономической
системой определим степень реализации этих
принципов в регионах Российской Федерации.
Так, принцип сбалансированности, полученный на основе изучения нормативного подхода,
предусматривает, что совокупность элементов
или подсистем социально-экономической системы в зависимости от степени пропорциональности соединяемых элементов и качества управления может либо значительно увеличивать, либо
значительно уменьшать результативность деятельности такой системы.
Степень использования принципа сбалансированности проанализируем с помощью методики
нормирования величин показателей социальноэкономического состояния регионов Российской
Федерации в 2010 гг.
Для проведения такого анализа в качестве нормативных величин используем значения аналогичных показателей Центрального федерального

округа [1], который в 2010 г. лидирует среди
остальных регионов РФ по значению комплексной оценки равной 2,73 ранга, что соответствует
уровню развития выше среднего.
Результаты анализа сбалансированности получены на основе деления количественных значений региональных показателей на нормативные
величины, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что значения показателей социальноэкономического развития во всех регионах отклоняются от нормативных значений, характеризующих состояние Центрального региона и принятых за единицу.
Так, в Северо-Западном федеральном округе
аддитивная величина отклонений социальноэкономических показателей от нормативных значений по модулю составляет 3,8 раза, Южном
(включая Северо-Кавказский) — 5,33 раза,
Приволжском — 4,65 раза, Уральском — 15 раз,
Сибирском — 5,71 раза, Дальневосточном — 9,86
раза.
Соответственно степень внедрения принципа
сбалансированности в 2010 г. в Уральском федеральном округе — 113%, Дальневосточном —
74,31%, Сибирском — 42,38%, Южном (включая
Северо-Кавказский) — 38,69%, Приволжском —
35%, Северо-Западном — 26,92%.
Принцип транспарентности, предполагаемый
как проявление системного подхода, предусматривает, что чем больше закрыта социально-
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экономическая система, тем меньше информационных потоков выходит из нее, и тем больше
оснований предполагать, что в региональной
социально-экономической системе присутствуют
негативные тенденции.
Степень использования принципа транспарентности как разумной открытости рассмотрим
на примере состояния внешнеэкономической деятельности регионов Российской Федерации по
семи показателям государственной статистической отчетности на душу населения [1] и по отношению к нормативным величинам — значениям
показателей в РФ в 2000–2010 гг..
Так, в Центральном федеральном округе, начиная с 2000 года по 2010 г. наблюдается рост объема внешнеторгового оборота на душу населения
с 1252,31 до 7638,82 долл. США, что является
выше среднего значения по всей России (4046,32
долл. США) в 1,9 раза.
Гораздо ниже объем ввоза импортной продукции в Центральном регионе. С 2000 г. по 2009 г.
этот показатель увеличился с 407,24 долл. США
до 2604,91 долл. США. С 2009 по 2010 гг. наблюдается отрицательная тенденция. Индекс роста
объема импортной продукции по отношению
к 2000 г. равен 1,8. В 2010 г. импортной продукции в Центральном федеральном округе было
ввезено на сумму 732,24 долл. США, что меньше
в 3,6 раза, чем в 2009 г.
В Северо-Западном федеральном округе в динамике с 2000 по 2010 г. наблюдается рост объема
внешнеторгового оборота на душу населения
с 1033,29 до 5645,96 долл. США, что ниже значения в Центральном федеральном округе на
26,09%. Индекс роста в 2010 г. по отношению
к 2000 г. составил 5,46. По сравнению с 2009 г.
данный показатель уменьшился на 6,61% и составил 5645,96 долл. США на душу населения.
Индекс роста объема торгового оборота на экспорт по отношению к 2000 г. равен 7,68. По сравнению с 2009 г. объем экспортной продукции
увеличился в 1,4 раза. По показателю — объем
внешнеторгового оборота на душу населения,
Северо-Западный регион долгое время занимал
второе место, в 2010 году — третье место. Этот
показатель выше среднего значения по всей
России.
В Уральском федеральном округе в динамике
с 2000 по 2010 г. наблюдается рост объема внешнеторгового оборота на душу населения с 1819,14
до 5651,51 долл. США, это меньше на 26,02%, чем
в Центральном округе. Индекс роста в 2010 г. по
отношению к 2000 г. составил 3,11. По сравнению с 2009 г. данный показатель увеличился на
27,84% и составил 5651,51 долл. США на душу
населения. Индекс роста объема торгового оборота на экспорт по отношению к 2000 г. равен
3,03. По сравнению с 2009 г. объем экспортной
продукции увеличился в 1,3 раза. В 2010 году

Уральский федеральный округ среди других российских регионов занимал второе место с объемом внешнеторгового оборота на душу населения
выше среднего значения по Российской
Федерации.
В Дальневосточном федеральном округе
в динамике с 2000 по 2010 г. наблюдается рост
объема внешнеторгового оборота на душу населения с 629,73 до 4185,02 долл. США, что ниже
значения в Центральном федеральном округе на
45,21%. Индекс роста в 2010 г. по отношению
к 2000 г. составил 6,65. По сравнению с 2009 г.
данный показатель существенно вырос на 59,16%
и составил 4185,02 долл. США на душу населения. Индекс роста объема торгового оборота на
экспорт по отношению к 2000 г. равен 7,84. По
сравнению с 2009 г. объем экспортной продукции увеличился в 2,2 раза. Таким образом,
Дальневосточный округ занимает четвертое место
в Российской Федерации по показателю внешнеторгового оборота на душу населения, который
составил 4185,02 долл. США, что является чуть
выше среднего значения по всей России. В 2010 г.
его доля в РФ составляет 55%.
В Сибирском федеральном округе с 2000 по
2010 гг. наблюдается рост объема внешнеторгового оборота на душу населения с 674,7 до 2341,14
долл. США, что ниже на 69,35%, чем в Центральном
регионе. Индекс роста в 2010 г. по отношению
к 2000 г. составил 3,47. По сравнению с 2009 г.
данный показатель увеличился на 46%. Индекс
роста объема торгового оборота на экспорт по
отношению к 2000 г. равен 3,72. По сравнению
с 2009 г. объем экспортной продукции увеличился в 1,5 раза. Таким образом, в 2010 г. по объему
внешнеторгового оборота на душу населения,
который ниже среднего значении по всей России,
Сибирский федеральный округ занимает пятое
среди всех регионов. В 2010 г. его доля в РФ
составляет 31%.
За анализируемый период с 2000 по 2010 г.
в Приволжском федеральном округе наблюдается
положительная тенденция роста объема внешнеторгового оборота на душу населения с 595,18 до
1916,02 долл. США, что существенно ниже, чем
в Центральном округе (на 75%). Индекс роста
в 2010 г. по отношению к 2000 г. составил 3,22.
По сравнению с 2009 г. данный показатель увеличился на 40,1%. Индекс роста объема торгового
оборота на экспорт по отношению к 2000 г. равен
3,33. По сравнению с 2009 г. объем экспортной
продукции увеличился в 1,6 раза. После
Сибирского региона Приволжский федеральный
округ находится на шестом месте. Объем внешнеторгового оборота на душу населения ниже среднего значения по всей России. В 2010 г. доля во
внешней торговле в России составила 25%.
Динамика объема внешнеторгового оборота на
душу населения в Южном регионе (включая
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Северо-Кавказский) с 2000 по 2010 г. свидетельствует о росте показателя 234,26 до 972,8 долл.
США, что многократно ниже (на 87%), чем
в Центральном округе. Индекс роста в 2010 г. по
отношению к 2000 г. составил 4,15. По сравнению с 2009 г. данный показатель увеличился на
28,69%. Индекс роста объема торгового оборота
на экспорт по отношению к 2000 г. равен 3,14. По
сравнению с 2009 г. объем экспортной продукции увеличился в 1,2 раза. Южный регион округ
занимает последнее — седьмое место в стране.
Объем внешнеторгового оборота на душу населения ниже среднего значения по всей России. Во
внешней торговле России в 2010 г. его доля незначительна — 13%.
Таким образом, результаты проведенного нами
исследования показали, что в Центральном регионе самые высокие показатели объема внешнеторгового оборота на душу населения в России,
что доказывает максимальную открытость данного региона для внеэкономических связей с зарубежными странами, включая СНГ.
Для оценки степени внедрения принципа
транспарентности нами также был применен нормативный подход (табл. 2).
В качестве нормативного значения используем
показатель объема внешнеторгового оборота на
душу населения, равный 7638,82 долл. США
в Центральном регионе в 2010 г.
Как видно из представленных в табл. 2 данных,
анализируемый принцип внедрен в СевероЗападном и Уральском федеральных округах на
74%, Дальневосточном — на 55%, Сибирском —
на 31%, Приволжском — на 25%, Южном —
лишь на 13%.
Принцип взаимообусловленности, как проявление комплексного, системного и нормативного
подходов, предполагает, что региональные
социально-экономические системы в современных рыночных условиях являются взаимозависимыми и, соответственно, их развитие обусловливается влиянием других региональных систем
как факторами внешней среды. Чем многообраз-

нее, объемнее внешняя среда и чем меньше
социально-экономическая система, тем больше
она подвержена влиянию со стороны других
систем, в том числе аналогичных.
Уровень социально-экономического развития
российских регионов во многом зависит от их
финансовой обеспеченности в целом, и от сумм
дотаций из Федерального фонда финансовой
поддержки субъектов РФ, в частности.
Возможность использования принципа взаимообусловленности рассмотрим на основе анализа
объемов дотаций в 2010 году, предоставленных из
Федерального фонда финансовой поддержки
субъектов РФ.
В табл. 3 приведены средние величины дотаций суммы дотаций на душу населения, характеризующие степень дотационности регионов,
а также количество и долю дотационных субъектов в регионах РФ в 2010 г. [2], получающие дотации из Федерального фонда финансовой поддержки. Данные табл. 3 позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, число дотационных
регионов слишком велико — 71 субъект РФ из 83,
т. е. 85,5% всех регионов России находятся в убыточном состоянии. В них проживает 74,2% населения страны, они охватывают 87% территории
государства. И такая ситуация сохраняется более
10 лет подряд. Совершенно очевидно, что длительное пребывание 85,5% всех регионов страны
в числе убыточных никак не может восприниматься в качестве нормального социальноэкономического развития.
Во-вторых, представленный в табл. 3 ранг регионов по степени дотационности на душу населения позволяет выявить следующую закономерность: чем дальше географически расположен от
столицы субъект РФ, тем выше удельный размер
дотаций. Нетрудно заметить, что первые четыре
места в табл. 3 занимают территории
Дальневосточного федерального округа с максимальными удельными размерами дотаций:
Камчатский край — 65008,94 руб./чел.,
Магаданская область — 52746,68 руб./чел.,

Òàáëèöà 2

Îöåíêà ñòåïåíè âíåäðåíèÿ ïðèíöèïà òðàíñïàðåíòíîñòè â ðåãèîíàõ ÐÔ â 2010 ã.

Ðåãèîíû ÐÔ

Ñîîòíîøåíèå ñ
íîðìàòèâíûì çíà÷åíèåì îáúåìà âíåøíåòîðãîâîãî
îáîðîòà
íà äóøó íàñåëåíèÿ,%

Öåíòðàëüíûé

Ðàíã ñòåïåíè
âíåäðåíèÿ

100

1

73,91

2

Þæíûé (âêëþ÷àÿ Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé)

12,73

6

Ïðèâîëæñêèé

25,08

5

Óðàëüñêèé

73,98

2

Ñèáèðñêèé

30,65

4

Äàëüíåâîñòî÷íûé

54,79

3

Ñåâåðî-Çàïàäíûé

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

147

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ È ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Òàáëèöà 3

Ðàñïðåäåëåíèå äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ è ðåãèîíîâ ÐÔ
â 2010 ã.

Ðåãèîíû ÐÔ

Êîëè÷åñòâî
ñóáúåêòîâ ÐÔ

Êîëè÷åñòâî
äîòàöèîííûõ
ñóáúåêòîâ

Äîëÿ äîòàöèîííûõ ñóáúåêòîâ,%

Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà óäåëüíûõ äîòàöèé ïî äîòàöèîííûì ñóáúåêòàì,
ðóá./÷åë.

Ðàíã

Öåíòðàëüíûé

18

16

88,9

2670,65

6

Ñåâåðî-Çàïàäíûé

11

7

63,6

2861,60

5

Þæíûé (âêëþ÷àÿ ÑåâåðîÊàâêàçñêèé)

13

13

100

6384,30

3

Ïðèâîëæñêèé

14

11

78,6

2571,78

7

Óðàëüñêèé

4

2

50,0

3809,86

4

Ñèáèðñêèé

12

13

92,3

7852,09

2

Äàëüíåâîñòî÷íûé

9

9

100

25490,56

1

Âñåãî

-

71

-

-

-

Республика Саха (Якутия) — 41285,58 руб./чел., РФ — это Калужская, Тульская, Новгородская,
Чукотский автономный округ — 34849,8 руб./чел. Калининградская, Оренбургская, Нижегородская,
На наш взгляд, существующий механизм распре- Московская,
Белгородская,
Кемеровская
деления дотаций среди российских регионов тре- и Ярославская области, Республика Башкорстан.
бует дополнительного исследования.
В табл. 4 представлен уровень бюджетной обеВ-третьих, в экономике России 2010 года есть спеченности регионов РФ (после распределения
полностью дотационные федеральные округа. дотаций) в 2010 г., который показывает, что шесть
Так, все регионы Южного, Сибирского регионов из семи имеют низкий уровень бюджети Дальневосточного федеральных округов полу- ной обеспеченности.
чают дотации из Федерального
фонда финансовой поддержки
субъектов РФ. В целом, структура распределения дотаций по
федеральным округам выглядит
следующим
образом:
Центральный федеральный
округ13,3%,
СевероЗападный — 4,5%, Южный —
26,2%, Приволжский- 10,1%,
Уральский
—
2,6%,
Сибирский
—
18,2%,
Дальневосточный — 25,1%
(рис.1).
И опять-таки убыточность
целых федеральных округов
страны не может считаться, на
наш взгляд, нормальным про- Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ðàñïðåäåëåíèÿ äîòàöèé ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì
цессом
с о ц и а л ь н о - ÐÔ â 2010 ã. îò îáùåãî ðàçìåðà ôåäåðàëüíîãî ôîíäà ïîääåðæêè
ñóáúåêòîâ ÐÔ,%.
экономического развития.
Примечательно, что среди
регионов, получающих финансовые дотации, присутствуют субъекты РФ, имеНесомненно, в составе государства могут быть
ющие особые экономические зоны: Магаданская депрессивные регионы, требующие дотаций, но
область (52746,68 руб./чел.) и Калининградская их количество не должно быть подавляющее
область (773,69 руб./чел.).
большим. На наш взгляд, возникает необходиПолученное распределение, представленное на мость пересмотра политики финансовой подрис.1, отражает низкую восприимчивость регио- держки.
нов к предоставленным социально-экономическим
Проанализировав распределение дотаций
возможностям роста, а также о низкой эффектив- и уровень бюджетной обеспеченности регионов
ности дотаций.
РФ, можно оценить степень внедрения принципа
Хотелось бы отметить, что в стране также взаимообусловленности (табл. 4). В качестве норсуществуют и самые низкодотационные субъекты мативного значения используем самый высокий
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Òàáëèöà 4

Îöåíêà ñòåïåíè âíåäðåíèÿ ïðèíöèïà âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè â ðåãèîíàõ ÐÔ â 2010 ã.

Ðåãèîíû ÐÔ

Óðîâåíü
áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè*

Ðàíã
âíåäðåíèÿ
ïðèíöèïà
âçàèìîâëèÿíèÿ

Ñîîòíîøåíèå
ñ íîðìàòèâíûì
ïîêàçàòåëåì,%

Öåíòðàëüíûé

0,871

65,39

3

Ñåâåðî-Çàïàäíûé

0,898

67,39

2

Þæíûé (âêëþ÷àÿ Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé)

0,576

43,24

7

Ïðèâîëæñêèé

0,757

56,83

4

Óðàëüñêèé îêðóã

1,332

100

1

Ñèáèðñêèé

0,643

48,27

5

Äàëüíåâîñòî÷íûé

0,580

43,54

6

*Ðàññ÷èòûâàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ ÐÔ â âèäå êîýôôèöèåíòà.

Òàáëèöà 5

Àääèòèâíàÿ îöåíêà ñòåïåíè ðåàëèçàöèè òåîðåòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ â ðåãèîíàõ ÐÔ 2010 ã.
Ñòåïåíü âíåäðåíèÿ ïðèíöèïîâ,%

Ðåãèîíû ÐÔ
Öåíòðàëüíûé
Ñåâåðî-Çàïàäíûé

Ñáàëàíñèðîâàííîñòü

Òðàíñïàðåíòíîñòü

Âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü

Ñóììà,
%

Ðàíã
ðåàëèçàöèè
ïðèíöèïîâ

100

100

65,39

265,39

1

27,78

73,91

67,39

169,08

3

Þæíûé (âêëþ÷àÿ Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé)

19,88

12,73

43,24

75,85

7

Ïðèâîëæñêèé

22,47

25,08

56,83

104,38

5

Óðàëüñêèé

6,67

73,98

100

180,65

2

Ñèáèðñêèé

17,83

30,65

48,27

96,75

6

Äàëüíåâîñòî÷íûé

10,22

54,79

43,54

108,55

4

уровень бюджетного обеспечения в Уральском
округе, равный 1,332.
Как видно из данных, представленных в табл. 4,
принцип взаимообусловленности внедрен
в Северо-Западном федеральном округе на
67,39%,
Центральном
—
на
65,39%,
Приволжском — на 56,83%, Сибирском —
на48,27%, Дальневосточном — на 43,54%, Южном
(включая Северо-Кавказский) — на 43,24%.
Следовательно, регионам с наименее развитыми промышленностью и аграрным сектором,
а также с острой социальной обстановкой из
государственного фонда выделяется больше
финансовых средств, чем тем, которые находятся в лучшем социально-экономическом состоянии.
Обобщенные результаты оценки степени внедрения трех рассмотренных принципов в системе
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управления
региональными
социальноэкономическими процессами в 2010 г. представлены в табл. 5., из которой можно сделать вывод
о том, что в наибольшей степени три исследуемые принципа реализованы в Центральном регионе (1-й ранг), в наименьшей — в Южном регионе (7-й ранг), в средней степени —
ÐÈÑÊ
в Дальневосточном регионе.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
1. Ðåãèîíû Ðîññèè. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè. 2011: Ñòàò. ñá./ Ðîññòàò. — Ì.:
Ñòàòèñòèêà Ðîññèè, 2011.
2. Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãã.: Ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 2 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 308-ÔÇ.
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àñïèðàíò êàôåäðû ýêîíîìèêè
è óïðàâëåíèÿ íàðîäíûì
õîçÿéñòâîì,
Ðîññèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò èìåíè
Ã. Â. Ïëåõàíîâà

Развитие предпринимательской
деятельности на промышленных
предприятиях России

Аннотация: автор статьи анализирует основные проблемы развития предпринимательства в России, выделяя сдерживающие требуемую модернизацию факторы. На примере Калужской области он демонстрирует эффективную модель стратегической поддержки предпринимательства.
Ключевые слова: модернизация промышленного сектора; управление изменениями; отраслевые, ведомственные и региональные группы влияния.
Annotation: the article pinpoints the main problems of entrepreneurship in Russia, highlighting the factors constraining the required development. On the
example of the Kaluga region, the author demonstrates an effective model of strategic business support.
Keywords: modernization of the industrial sector; change management; industrial, institutional and regional interest groups.

Н

еравномерное пространственное развитие также выступает естественным
структурным сдерживающим фактором. Неравномерность развития регионов имеет
не только количественные, но и качественные
характеристики: различная ресурсная база, транспортные коммуникации, научно-технический
потенциал и т. д. С учетом этого можно выделить
три группы регионов, имеющих общие интере сы
ввиду сходной специализации:
1. Регионы обрабатывающей промышленности, сконцентрированные преимущественно
в ЦФО и частично в Поволжье.
2. «Сырьевые» регионы — Западная и Восточная
Сибирь, частично Урал.
3. Аграрные регионы — черноземный пояс
европейской части России.
С точки зрения специализации интересы региональных групп существенно различаются
(табл. 1).
Сегодня интересы региональных групп влияния
в отношении реализации модернизационного сценария развития не могут оказать существенного
влияния на проводимую экономическую политику, поскольку произошедшее в предкризисные
годы перераспределение полномочий в пользу
федерального центра значительно сократило их
возможности в отношении лоббирования своих
региональных интересов. Поэтому экономическая
политика на уровне отдельного региона строится
исходя из имеющихся возможностей и ограничений, а ее содержание декларируется абстрактной
Òàáëèöà 1

Îñíîâíûå èíòåðåñû ðåãèîíàëüíûõ ãðóïï âëèÿíèÿ
Ãðóïïà âëèÿíèÿ

Èíòåðåñ

Ïðîìûøëåííûå
ðåãèîíû

Ïðîòåêöèîíèñòñêèå ìåðû ãîñóäàðñòâà ïî
ïîääåðæêå îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè,
âêëþ÷àÿ èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå

"Ñûðüåâûå"
ðåãèîíû

Ïåðåðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ îò ïðîäàæè
ñûðüÿ â ïîëüçó ðåãèîíà

Àãðàðíûå ðåãèîíû

Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ÀÏÊ
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формулой: «разработка и реализация федеральными, региональными и местными органами власти
решений, видоизменяющих структуру и параметры территориальной организации общества, способствующих установлению нового баланса между
размещением экономики и системой расселения
и расширяющих возможности экономически
оправданного и социально приемлемого функционирования регионов…»1. Несмотря на это, различия между субъектами РФ не сокращаются, а по
ряду позиций увеличиваются.
Убедительным примером успешного экономического развития отдельно взятого региона в рамках общенациональной сырьевой модели экономики является Калужская область, входящая в наиболее развитый в промышленном отношении
ЦФО. В начале 2000-х гг., область классифицировалась как «с пониженным уровнем развития» —
до 70% от среднероссийского показателя2, но
начиная с 2006 г. стала демонстрировать высокую
экономическую динамику — ВРП в последние
годы превышает темпы роста большинства регионов страны, а в 2010 г. область заняла первое
место по темпам роста в РФ. (рис. 1).
Калужская область — это один из регионов,
где грамотная политика властей, направленная
на сбалансированное экономическое развитие,
оказалась весьма результативной. Ее парадигма — «поощрение духа экономической свободы,
атмосферы предпринимательской активности,
четкая и ясная промышленная и бюджетноналоговая политика, а также целенаправленная
работа по рациональному использованию научного и инновационного потенциала…» «Четкая
и продуманная инвестиционная стратегия,
направленная на создание комфортного бизнесклимата, последовательное ее осуществление
и реализация масштабных проектов в сфере
промышленного производства являются фунда1
Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России.
К умной и нравственной экономике. В 5 т. Т. 2. — М.: Научный эксперт, 2008. С. 1617–1644.
2
Стратегии макрорегионов России: методологические подходы, приоритеты
и пути реализации / Под ред. акдемика А. Г. Гранберга. — М.: Наука 2004. С. 61.
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Философия руководства региона4:
– единая проектная команда:
Ваш проект– это наш проект;
– забота обо всех инвесторах:
размер не имеет значения;
– свобода в выборе поставщика: контрактами обеспечим.
Выбор за инвестором;
– никакой бюрократии, никаких посредников, никаких барьеров;
– отсутствие дополнительных
расходов: все, что нам нужно,
Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ðàñïðåäåëåíèÿ äîòàöèé ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì
мы построим сами;
ÐÔ â 2010 ã. îò îáùåãî ðàçìåðà ôåäåðàëüíîãî ôîíäà ïîääåðæêè
— Иногда говорим НЕТ.
ñóáúåêòîâ ÐÔ,%.
Любое «ДА» — наша гарантия.
2. Формирование законодательной базы, направленной на
ментом для развития региональной экономики инновационное развитие области.
на годы вперед.»3.
На протяжении всего периода экономического
Столь внушительный экономический бум подъема в области разрабатывался и совершенв отдельно взятом регионе на фоне «вялого» роста ствовался пакет документов стратегического
российской экономики в целом требует глубокого характера. Наиболее важные из них5:
а) Стратегия долгосрочного социальноосмысления и анализа и, конечно, выявления его
базовых предпосылок, которые могли бы соста- экономического развития Калужской области до
вить основу модели экономического подъема 2030 г. — утверждена постановлением № 250
Правительства Калужской области от 29.06. 2009.
других промышленных регионов России.
Как нам видится, таких предпосылок несколько. При ее разработке учтены положения Концепции,
1. Компетентность и высокая нравственная известной как «стратегия 2020», а также Закон
позиция руководства региона, усилиями которого Калужской области от 20.10.2004 № 362-ОЗ
только за последние четыре года (из них два кри- «О программе повышения качества жизни населезисных) на территории области были созданы ния области на 2004–2010 гг.». Одновременно со
«с нуля» шесть современных индустриальных пар- Стратегией разрабатывалась Схема территориальков, а также один технопарк общей площадью 2,7 ного планирования Калужской области (утверждена постановлением Правительства Калужской
тыс. га.
На первоначальном этапе был использован области № 65 от 10.03.2009)6.
б) «Концепция инновационного развития
китайский опыт привлечения инвестиций в особые экономические зоны, который заключался Калужской области» — утверждена постановлев «освобождении инвестора от хлопот» — все нием № 302 от 21.11.2007 г.
в) «Стратегия создания и развития инфраструк«хлопоты», связанные с реализацией инвестиционных проектов, брали на себя региональные власти. туры индустриальных парков» — утверждена
Было также создано по французскому образцу постановлением № 146 от 14.04.2008 г.
г) «Концепция реформирования жилищноАгентство регионального развития. В задачи этой
некоммерческой организации входило оказание коммунального комплекса Калужской области» —
постановлением
№ 181
от
консультационных услуг, сопровождение проектов утверждена
до их утверждения, а также формирование имиджа 15.06.2004 г.
3. Наличие специализированных структур, реаобласти как инвестиционно-привлекательного
региона. Последнее достигалось простым решени- лизующих стратегические инициативы. В облаем — опасавшиеся коррупции инвесторы получа- сти созданы и действуют следующие институты
ли личный телефонный номер губернатора, кото- развития:
а) ОАО «Корпорация развития Калужской
рый пресекал попытки реализации коррупционных схем. Его девиз — «никто не должен потерять области» — создана в соответствии с постановлев Калужской области ни одного доллара». Таким нием № 300 от 14.11.2008 г. Ее цель — создание
образом, в достаточно короткие сроки сложилась
репутация области, ставшая важнейшим нематери4
Источник: Презентация министра экономического развития Калужской облаальным активом ее развития.
сти Р. Заливацкого. Январь 2011. www. pppinrussia.ru
3

Источник: Портал органов власти Калужской области www. admoblkaluga.ru
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5
Здесь и далее по материалам IХ общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России». www.forumstrategov.ru
6
Далее «постановление».
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новых и развитие существующих индустриальных парков, развитие их инфраструктуры, включая технопарки, а также организация финансирования инфраструктурных проектов.
б) Автономное учреждение «Агентство регионального развития Калужской области» — некоммерческая организация, созданная для:
– содействия привлечению инвестиций в экономику области;
– распространения информации об ее инвестиционном потенциале;
– информационно-консультационного обеспечения инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов.
в) ООО «Индустриальная логистика» — единый государственный оператор, обеспечивающий комплексными транспортно-логистическими
услугами и отвечающий за развитие транспортнологистической инфраструктуры.
г) «Региональная система трансферта технологий» — совокупность организаций, скоординированная деятельность которых рассматривается как
один из механизмов инновационного развития.
д) «Региональный венчурный фонд» — созданный для финансирования субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере
и направленный на коммерциализацию инновационных проектов.
4. Развитая инфраструктура. В отличие от многих регионов России, в Калужской области на
протяжении ряда лет целенаправленно формировалась инфраструктура для основания и развития
бизнеса как важнейшая составляющая инвестиционного климата, который сегодня, по мнению
экспертов, признается лучшим в России.
В те же время, как отмечает международное
рейтинговое агентство Fitch Ratings, крупномасштабные инвестиции в развитие инфраструктуры
привели к существенному повышению долговой
нагрузки региона7. Так, на 1 октября 2011 г. прямой риск составил 18,3 млрд. руб. и был обусловлен обязательствами Корпорации развития

7
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Калужской области. Однако положение не считается критическим, поскольку продолжение экономического роста приводит к расширению налогооблагаемой базы и, соответственно, повышению операционных доходов, которые в 2011 г.
выросли на 22%. Более того, агентство Fitch
Ratings, учитывая сильные показатели исполнения бюджета области, обусловленные быстрым
экономическим ростом, а также проактивное его
управление, нацеленное на развитие, повысило
долгосрочный рейтинг области с «ВВ-» до «ВВ»
(по национальной шкале — с уровня «А+ (rus)»
до «АА- (rus)»), а это влечет за собой дополнительные преимущества: повышение доверия инвесторов, снижение процентных ставок по кредитам
и т. д.
Пространственный подход предполагает ряд
последовательных и важнейших этапов:
1. Разработка и уточнение схем территориального планирования с учетом: аутсорсинга и технологической модернизации; расселения московской агломерации; перспектив развития агропромышленного кластера, а также новой схемы туристического освоения территории.
2. Инфраструктурная и правовая подготовка
площадок для размещения новых производств
и инновационных предприятий.
3. Инфраструктурная и правовая подготовка
площадок для качественного малоэтажного строÐÈÑÊ
ительства во всех ценовых нишах.
Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
1. Ìàòåðèàëû IÕ îáùåðîññèéñêîãî ôîðóìà
«Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå â ðåãèîíàõ
è ãîðîäàõ Ðîññèè». www.forumstrategov.ru
2. Ïîðòàë îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Принципы государственно-частного
партнерства в развитии индустрии
гостеприимства и туризма г. Москвы

Аннотация: в статье рассматриваются возможности развития индустрии гостеприимства и туризма в г. Москве на базе специализированных туристических гостиниц, что требует актуализации принципов государственно-частного партнерства (ГЧП). Автор выделяет основные преимущества
для города при содействии развитию гостиничных предприятий туристско-экскурсионного типа и предлагает методику определения гостиничных объектов на софинансирование в рамках ГЧП на основе эффекта мультипликатора.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства и туризма, государственно-частное партнерство, туристский мультипликатор, гостиничные предприятия туристско-экскурсионного типа.
Annotation: in article possibilities of development of hospitality and tourism industry in Moscow on the basis of specialized tourist hotels that demands
updating of the principles of the state-private partnership (SPP) are considered. The author marks out the main advantages to the city with assistance to
development of the hotel enterprises of tourist-excursional type and offers a technique of definition of hotel objects on joint financing within SPP based
on the effect of the multiplier.
Keywords: hospitality and tourism industry, state-private partnership, tourist multiplier, hotel enterprises of tourist-excursional type.

М

осква, как столица и город, обладающий
уникальным
культурноисторическим и архитектурным наследием, является одним из центров притяжения
туристов. В связи с этим в Москве ведется активная политика, направленная на интенсивное развитие колоссального туристского потенциала
города. В 2011 году в Москве была разработана
Государственная программа города Москвы
«Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012–
2016 годы» [1]. Одной из основных целей реализации Программы названа цель создания благоприятных условий для посещения города Москвы
российскими и иностранными гражданами
с туристскими целями, повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса
города Москвы.
В мировой гостиничной практике сложилась
следующая классификация гостиничных предприятий по их основному функциональному
(целевому) назначению (рис. 1) [2].
Туристические гостиницы являются основой
развития массового организованного туризма.
Ввиду достаточно ограниченного бюджета туристов при низких ценах на средства размещения
туроператорам проще сформировать продаваемый турпродукт. Этот факт предопределяет низкую звездность туристических гостиниц. Между
тем, такие гостиницы невыгодно строить в Москве
в современных условиях рынка. Как функционирующая система рынок услуг гостеприимства
и туризма предполагает наличие соответствующего механизма. Основными элементами рыночного механизма являются цена, спрос и предложение. Рыночная система обладает как преимуществами, так и недостатками. К недостаткам можно
отнести отсутствие стимулов для развития менее
прибыльных видов бизнеса, которые в свою оче-

редь могут оказывать огромное социальноэкономическое значение для развития экономики
региона в целом. К таким видам бизнеса относится развитие индустрии гостеприимства в среднем
и нижнем ценовых сегментах, ориентированных
на массовый организованный туризм, по сравнению с развитием гостиниц верхнего ценового
сегмента.
Тем самым, слабое развитие Москвы, как культурного и туристского центра, продиктовано тенденциями развития рынка и отсутствием заинтересованности инвесторов в девелопменте менее
прибыльных видов бизнеса. В то же время без
наличия достаточного количества туристических
гостиниц невозможно продвигать Москву как
культурную столицу. В таких условиях одним из
основных инструментов решения проблемы является государственно-частное партнерство
в направлении качественного развития туристических гостиниц в г. Москве. Но при такой постановке вопроса закономерным будет обоснование
целей и интереса органов управления региона
в развитии такого типа гостиничных предприятий.
Основным инструментом оценки эффективности государственной поддержки той или иной
отрасли экономики выступает бюджетная эффективность. Бюджетная эффективность может
определяться для бюджетов различных уровней
или консолидированного бюджета. Показатели
бюджетной эффективности рассчитываются на
основании определения потока бюджетных
средств.
К притокам средств для расчёта бюджетной
эффективности относятся:
♦ притоки от налогов, акцизов, пошлин, сборов и отчислений во внебюджетные фонды, установленных действующим законодательством;
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Ðèñ. 1. Êëàññèôèêàöèÿ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ ïî ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷åíèþ.

♦ доходы от лицензирования, конкурсов и тендеров на разведку, строительство и эксплуатацию
объектов, предусмотренных проектом;
♦ платежи в погашение кредитов, выданных из
соответствующего бюджета участникам проекта;
♦ платежи в погашение налоговых кредитов
(при «налоговых каникулах»);
♦ дивиденды по принадлежащим региону или
государству акциям и другим ценным бумагам,
выпущенным в связи с реализацией проекта.
К оттокам бюджетных средств относятся:
♦ предоставление бюджетных (в частности, государственных) ресурсов на условиях закрепления
в собственности соответствующего органа управления (в частности, в федеральной государственной
собственности) части акций акционерного общества, создаваемого для осуществления проекта;
♦ предоставление бюджетных ресурсов в виде
инвестиционного кредита;
♦ предоставление бюджетных средств на безвозмездной основе (субсидирование);
♦ бюджетные дотации, связанные с проведением определенной ценовой политики и обеспечением соблюдения определенных социальных приоритетов.

♦ К показателям бюджетной эффективности
относятся:
♦ чистый доход бюджета — это разница между
накопленной суммой притоков денежных средств
в бюджет от реализации проекта и накопленной
суммой оттоков бюджетных средств за весь срок
реализации проекта;
♦ чистый дисконтированный доход бюджета;
♦ накопленное сальдо дисконтированного
денежного потока бюджета;
♦ внутренняя норма доходности бюджета —
этот показатель можно рассчитать только в том
случае, если на первых шагах расчёта сальдо
денежного потока бюджета от реализации проекта
было отрицательным;
♦ индекс доходности гарантий — этот показатель рассчитывается в том случае, если проект
реализуется за счёт заёмных средств, предоставленных под гарантии бюджета. Рассчитывается
как отношение чистого дохода бюджета к сумме
гарантий.
Фактически основным показателем бюджетной
эффективности деятельности городских гостиниц (W) является доля средств от гостиниц, поступающих в городской бюджет в виде налогов:
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W = f (aгн, aга, Rд),

(1)

По нашему мнению, можно говорить о том,
что бюджетная эффективность в развитии городских гостиниц больше определяется не величиной прямых налоговых поступлений, а основной
интерес для города представляет увеличение
туристских потоков в силу высокого мультипликативного эффекта туристских расходов.
Город заинтересован в увеличении туристских
потоков, а также в развитии предприятий малого
и среднего бизнеса, обслуживающих индустрию
гостеприимства и туризма, которая приносит
налоговые поступления в соответствующие бюджеты. Оценка экономического воздействия всей
индустрии гостеприимства и туризма основана на
расходах туристов. Здесь очень важно рассматривать разные аспекты экономики, которые испытывают на себе воздействие расходов туристов.
Расчет экономического воздействия расходов
туристов производится с помощью мультипликатора. Понятие «мультипликатор» (от лат.
multiplicator — умножитель, умножающий) как

экономическая категория было впервые введено
английским экономистом Р. Каном в 1931 г.
В рамках кейнсианского анализа в современной
экономике под термином «доктрина мультипликатора» понимается усиленное влияние инвестиций на доход. Другими словами, мультипликатор — это численный коэффициент, показывающий во сколько раз возрастает доход при конкретном росте инвестиций [3].
Туристский мультипликатор — это коэффициент косвенного влияния туризма на экономику
и социальную в сферу данной отрасли на региональном
или
федеральном
уровне.
Мультипликативный эффект в туризме проявляется наиболее существенно, что вызывается спецификой отрасли, а также наличием парадокса
«невидимого экспорта». Это отрасль, названная
феноменом XX в., прямо и косвенно воздействующая не только на экономику страны, но и на ее
социальную политику, культуру, традиции, образ
жизни, здоровье нации и др. Если влияние туризма на культуру, социальную и духовную сферу
пока еще не оценивается численными методами,
то косвенное влияние на экономику страны представляется возможным определить с помощью
мультипликатора [4].
Очевидно, что расходы туристов в первую очередь идут на предприятия, непосредственно
обслуживающие туристов. Туристы тратят деньги
в отелях, ресторанах, транспорте, которые таким
образом проникают в местную экономику туристской дестинации. Это проникновение можно
исследовать с помощью оценки прямого и косвенного проникающего воздействия. Прямое воздействие — это объем расходов туристов за вычетом объема импорта, необходимого для полного
обеспечения товарами и услугами туристов.
Предприятия, к которым непосредственно поступают расходы туристов, также нуждаются в покупке товаров и услугах других секторов местной
экономики (например, гостиницы пользуются
услугами строителей, коммунальных организаций, банков, страховых компаний, производителей пищевых продуктов и др.). Таким образом,
генерированная экономическая активность, полученная из этих последовательных этапов расходования, и является косвенным воздействием. Однако
оно не охватывает все расходы туристов во время
прямого воздействия, так как часть денег выходит
из оборота через импорт и налогообложение. Во
время прямого и косвенного расходования у местного населения накапливается доход в форме
заработной платы, арендной платы и др. Этот
дополнительный доход местные жители могут
расходовать на покупку отечественных товаров
и услуг, создавая тем самым новый виток экономической активности.
Поскольку туризм охватывает широкий диапазон видов деятельности и выходит за рамки тра-
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где aгн — доля от гостиничного налога, идущая
в городской бюджет,
aга — акционерная доля от гостиничного дохода, идущая в городской бюджет,
Rд — дисконтированный доход гостиничных
предприятий.
Очевидно, что значе ния Rд первую очередь
зависят от потоков приезжих гостей в город (N).
Поэтому определяющую переменную в формуле
(1) можно представить в виде:
Rд = f (N),

(2)

Кроме того, следует отметить, что польза городу от гостиниц обусловлена не только их финансовым вкладом в бюджет, но и созданием условий
для размещения гостей города. Расширение возможностей по размещению способствует появлению большого числа приезжих в город, что
в свою очередь оказывает влияние на развитие
других элементов городской инфраструктуры
гостеприимства, таких как система питания, транспорта, связи, культуры и развлечений. Последнее
обстоятельство дает толчок созданию рабочих
мест и вносит значительный вклад в бюджет города. Конечно, ни одни возможности влияют на
развитие структуры гостеприимства, но наличие
должного количества мест проживания является
определяющим. Все это позволяет изменить формулу (1), включив в нее еще одну переменную
(Rк) характеризующую дополнительный косвенный доход от гостиничной деятельности, а именно:
W = f (aгн, aга, Rд, Rк),

(3)
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диционного представления о нем как о явлении,
связанном только с отдыхом, то эффект от него
должен рассматриваться с точки зрения спроса
особого типа потребителя.
В настоящее время для различных отраслей
экономики существуют модели и методы расчета
обобщенного мультипликатора, разработанных:
Д. Кейнсом, П. Самуэльсоном, С. Фишером,
X. Рюттером, И. Криппендорфом, В. Арчером,
С. Оуеном, X. Клементом и др. Учеными признается тот факт, что воздействие мультипликативного эффекта туризма, по сравнению с воздействием эффекта иных видов деятельности, наиболее значительно, ибо он является исходным
катализатором развития многих отраслей.
Согласно рекомендациям статистической
комиссии ВТО [5,6] туристский мультипликатор
рассматривается как измерение экономических
выгод от туризма в части воздействия на валовой
внутренний продукт (ВВП) через туристские расходы. Первичные расходы туристов реализуются
на предприятиях индустрии гостеприимства
и туризма (размещения, питания, транспортного
обслуживания, экскурсий и др.). Полученные
доходы данными предприятиями тратятся на
реконструкцию и развитие (инвестиционные проекты); формирование дополнительного фонда
оплаты труда; создание новых рабочих мест;

оплату товарного импорта (включая напитки) для
удовлетворения нужд туристов; накопление
резервных фондов; оплату туристских услуг за
пределами своего региона; оплату местных товаров и услуг и др.
Все проведенные расходы предприятия можно
подразделить на две группы:
♦ расходы, реализуемые в пределах данного
региона, генерирующие его экономику;
♦ расходы, выпадающие из экономического
оборота.
Первая группа расходов предприятий индустрии гостеприимства и туризма трансформируется в виде дополнительных доходов местных
жителей и иных предприятий региона. В свою
очередь дополнительные доходы граждан и предприятий снова трансформируются в виде расходов и накоплений (сбережений) и т. д.
Число оборотов генерируемой части расходов
зависит от числа выпадений из оборота (накопления, сбережения, оплата товарного импорта,
вывоз валюты за пределы страны и др.) и скорости оборота.
Динамика оборота туристских расходов в рамках туристского мультипликатора представлена
на рис. 2.
При оценке величины туристского мультипликатора с учетом рекомендаций ВТО [5] целесоо-

Ðèñ 2. Äèíàìèêà îáîðîòà òóðèñòñêèõ ðàñõîäîâ.
Èñòî÷íèê: Ñîñòàâëåíî àâòîðîì ïî ìàòåðèàëàì [7].
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бразно рассматривать следующие статьи туристских расходов:
♦ размещение;
♦ питание (включая напитки);
♦ транспортное обслуживание;
♦ развлечения;
♦ рекреационная, культурная и спортивная деятельность;
♦ покупки;
♦ деловые услуги.
Отсюда следует вывод, что если основным показателем мультипликативного эффекта являются
расходы туристов, поэтому политика региона
должна быть направлена на максимальное стимулирование таких расходов — как основная задача
максимизации мультипликативного эффекта.
Выполнение данной задачи возможно достичь
посредством концентрации усилий всех заинтересованных в обслуживании туристов сторон.
Туроператоры являются основными посредниками между всеми участниками рынка услуг гостеприимства и туризма и вовлекают множество
предприятий в создание комплексного туристского продукта. Туристский продукт как товар характеризуется потребительской стоимостью, т. е.
полезностью или способностью удовлетворять
определенные рекреационные потребности
людей. Полезность туристского продукта определяется его ценностью для субъекта. Для создания
материальной ценности для субъекта туроператор должен использовать индустриальные технологии для производства туристского продукта, т. е.
туристский продукт должен иметь массового
потребителя. Понятно, что при слабом развитии
инфраструктуры и материально-технической
оснащенности объектов туристской индустрии,
ограниченной материально-технической базой
и низкой туристической привлекательностью
региона, туроператор не может произвести
туристский продукт, отвечающий запросам потребителей, а, следовательно, выйти на такие объемы
производства, чтобы обеспечивать конкурентоспособные цены. Тем самым, туроператор предпочитает работать на развитых, нежели развивающихся туристских рынках с высокой туристской
привлекательностью дестинаций.
В таких условиях специализированные гостиничные предприятия должны выступить основным звеном в развитии туристской дестинации,
так как именно их деятельность привязана к данной территории и напрямую зависит от потока
приезжающих туристов. Под специализированными гостиничными предприятиями автор понимает гостиничные предприятия туристскоэкскурсионного типа, которые представляют
совокупность средств размещения, ориентированных на прием туристов, приезжающих с личными целями, в частности, с целями досуга
и отдыха, шопинга, посещения друзей и род-

ственников, образовательными, и которые среди
прочих услуг предоставляют туристу комплексный пакет услуг культурно-познавательного и развлекательного характера [8]. Гостиничные предприятия в современных условиях рынка самостоятельно могут формировать интересный туристический продукт, непосредственно развивая территорию, где они находятся. В свою очередь, это
позволить не только получить определенные
преференции от города за счет развития туристского комплекса в целом, но и получить конкурентные преимущества. Гостиница расширяет
спектр оказываемых услуг, что способствует укреплению ее конкурентоспособности на рынке. Для
потребителя такие инновации также выгодны.
Возможны различные варианты взаимодействия
гостиничного предприятия с предприятиями
досуга и развлечений, медицинского и другого
профиля. Значимость подобного сотрудничества,
а следовательно косвенное воздействие гостиничного предприятия на смежные отрасли усиливается также тем, что более крупные диверсифицированные и интегрированные структуры получают
возможность контролировать и направлять потоки туристских прибытий, что повышает их конкурентоспособность в условиях конъюнктурных
колебаний рынка услуг гостеприимства и туризма.
Государственно-частное партнерство в данном
случае может проявляться как в прямых государственных инвестициях в модернизацию гостиничных объектов, так и в части предоставления
государственных гарантий кредитным организациям в части получения денежных средств для
модернизации объектов в определенном направлении:
Методика определения объектов на софинансирование на основе эффекта мультипликатора,
предлагаемая автором, заключается в следующем.
1 этап. Текущая оценка прямой бюджетной
эффективности деятельности гостиницы n,
используя показатели из функциональной зависимости (1) и ее динамики за ряд лет.
2 этап. Оценка потенциального прироста бюджетной эффективности за счет косвенных доходов от деятельности гостиничных предприятий
туристско-экскурсионного типа на основании
бизнес-плана развития гостиничного предприятия n на ряд лет. Основными плановыми показателями при составлении бизнес-плана для гостиничного предприятия должны стать:
1. Количество предоставляемых ночевок
и темпы их прироста;
2. Количество предприятий-партнеров из
смежных отраслей;
3. Годовой прирост объема реализации основных услуг в динамике;
4. Годовой прирост объема реализации дополнительных услуг в динамике;
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5. Годовой прирост объема услуг, реализуемых
в составе комплексных пакетов.
3 этап. Расчет мультипликативного эффекта
и его динамики и сравнение полученных показателей с минимальным уровнем оценки мультипликативного эффекта в смежных отраслях экономики и социальной сфере принятым равным
20 процентам величины эффекта в туристской
сфере.
4 этап. Интегральная оценка результативности
модернизации гостиничного объекта в гостиничное предприятие туристско-экскурсионного типа
по направлениям бюджетной, экономической
и социальной эффективности для города
в целом.
Интегральный бюджетный эффект от софинансирования мероприятий по модернизации
рассчитывается как сумма дисконтированных
годовых бюджетных эффектов (прямого и косвенного), а также расчета срока окупаемости бюджетных инвестиций. Срок окупаемости или период возврата средств федерального бюджета устанавливается как период от момента осуществления инвестиций до момента, когда бюджетный
эффект становится неотрицательным.
При оценке экономической эффективности
проекта, отражающего темпы роста объема оказанных услуг, как самим гостиничным предприятием, так и предприятиями смежных отраслей,
включенных в совместную программу деятельности, используется разница между суммарными
доходами от операционной деятельности по реализации проектов, и суммарными инвестиционными расходами и расходами на операционную
деятельность при реализации проекта.
При оценке экономической эффективности
проекта также рассчитывается индекс прибыльности (индекс доходности инвестиций) как отношение дисконтированных доходов от операционной деятельности к суммарным инвестициям за
счет внебюджетных источников финансирования. Если индекс доходности инвестиций больше единицы, проект является эффективным, если
меньше — неэффективным. При значении чистого дисконтированного дохода, равном нулю,
индекс прибыльности считается равным единице.
При расчете общественной эффективности
проекта производится экспертная и статистическая оценка суммарных общественных доходов —
денежных потоков, отражающих увеличение
валового внутреннего продукта города за счет
реализации проекта модернизация гостиничного
объекта в гостиничное предприятие туристскоэкскурсионного типа в целом.
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При оценке общественной эффективности
в качестве чистого общественного дохода, отражающего вклад представленного к оценке проекта в валовой внутренний продукт города учитывается сумма интегрального коммерческого и интегрального бюджетного эффектов за период реализации проекта и в долгосрочной перспективе,
приведенных к году начала реализации.
Таким образом, можно заключить, что
государственно-частное партнерство между органами власти и гостиничными предприятиями
туристско-экскурсионного типа взаимовыгодно,
так как позволяет городу значительно повысить
бюджетные поступления не только от гостиничных предприятий, но и от целого ряда смежных
предприятий индустрии туризма и гостеприимства, а самим гостиничным предприятиям успешно
развиваться в условиях усиления конкуренции на
ÐÈÑÊ
московском рынке гостиничных услуг.
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Энергомашиностроение
и инновационное развитие
экономики

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы отечественного энергомашиностроения, связанные с современными тенденциями на рынке энергетического оборудования. Подчеркивается роль государства при решении задачи перехода на инновационный путь развития отечественной
экономики, выдвигаемые при этом требования к отрасли, обеспечивающей энергетическую безопасность страны. Раскрыты проблемы, без решения которых невозможен рост конкурентоспособности отечественных предприятий.
Ключевые слова: энергомашиностроение, инновационное развитие, стратегия, сценарии развития отрасли, конкуренция, роль государства в экономике.
Annotation: the problems of domestic power machine building associated with the current trends in the market of energy equipment are considered in this
article. The state role is empha-sized at the solution of the problem of transition to an innovative way of development of the do-mestic economy, put
forward the demands on the industry, ensuring the energy security of the country. Solved the problem, the solution of which is impossible without increasing
the competi-tiveness of domestic enterprises.
Keywords: power machine building, innovative development strategy, the stage-theory of the industry, competition, the role of the state in the economy.
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юбая отрасль народного хозяйства
выполняет необходимую функцию в
организации жизнедеятельности социума. Однако есть отрасли, которые играют особую
роль в инновационных процессах. Это не значит,
что они более важны, чем другие, но их специфика
такова, что именно в них воплощаются передовые
решения технических проблем и реализуются
революционные технологии. К таким отраслям
относится энергомашиностроение. Можно выделить несколько принципиальных моментов, характеризующие ее значение для экономики страны.
Во-первых, оно призвано обеспечить энергетическую независимость страны.Во-вторых, помимо
электроэнергетики энергомашиностроение работает практически на все отрасли с выраженной
энергетической составляющей (металлургия,
целлюлозно-бумажная промышленность, нефтехимия, тяжелое машиностроение, коммунальная
энергетика, водоснабжение).И, в-третьих, именно в
этой отрасли в концентрированном виде отражаются достижения научно-технического прогресса,
так как глобальные задачи, которые предстоит
решить в XXI веке — это изменение структуры
потребления энергоресурсов и расширение возможностей применения альтернативных видов
энергии. И развитие биотехнологий, и получение
«чистых» видов энергии, и обеспечение потребностей «традиционных» производств — все это возможно только при соответствующем уровне развития энергомашиностроения1.
Многие проекты расширения производства
сдерживаются дефицитом электроэнергии, а стабильность технологического процесса зависит от
качества и надежности энергообеспечения.

Отечественные компании решают эти проблемы
привычным, но далеко не самым эффективным
способом — металлургические, машиностроительные, нефтяные компаниивводят собственные
генерирующие мощности, усугубляя ситуацию.
Ведь модель «натурального хозяйства» значительно менее эффективна по сравнению со специализацией и кооперацией.Однако эта модель используется не от хорошей жизни. Ее применение связано как с состоянием электроэнергетики, так и с
практикой взаимодействия с монополистами,
диктующими свои условия подключения к сетям.
При этом в электроэнергетике уже около 40%,
а по некоторым оценкам около 60% всех генерирующих мощностей электростанций России
выработали свой парковый ресурс2. Поэтому в
ближайшие годы платежеспособный спрос на
энергетическое оборудование будет нарастать.
Российский рынок энергетического оборудования оценивается в 20 млрд. долларов3. Но на полное обновление энергетических мощностей уйдет
не один год.И такие перспективы позволяют говорить о чрезвычайно емком рынке для российских
энергомашиностроителей, но при одном условии — если они сумеют нарастить научнопроизводственный потенциал, ведь состояние
отрасли заставляет задуматься о реализуемости
такой привлекательной рыночной задачи.
В производстве многих видов стратегической
продукции тяжелого машиностроения около 20
лет нарастает системный кризис. В мире меняется
уже четвертое поколение газовых турбин для
парогазовых установок (ПГУ) — в России же едва
научились делать первое4. Практически полностью заморожена модернизация, перспективы
новых контрактов малопонятны5 . Казалось бы,

1
Отраслевая классификация разделяет электротехническую промышленность и
энергомашиностроение. Но, с точки зрения их роли в процессе обеспечения и развития технологической базы производства энергии, это — сопряженные и соподчиненные подотрасли.
Поэтому в данном случае говоря об энергомашиностроении, име-ются в виду и электротехническая промышленность, и энергетическое машиностроение как совокупность про-изводств,
обеспечивающих технологические потребности процессов генерирования и распределения
энергии.

2
http://www.aup.ru/news/2010/04/12/3785.html.
3
http://be.bashkirenergo.ru/show/show.asp?id=1302&sec=2&cur=1
4
http://www.inno.ru/press/articles/document16858
5
Материалы заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере
машиностроения при Феде-ральной антимонопольной службе (ФАС России). Источник:
http://www.mirprom.ru/news/krizis-idey.html.
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последнее положение парадоксально — при
таких перспективах говорить о проблемах рынка
сбыта кажется абсурдным. Однако специалисты,
именно так характеризующие перспективы отрасли, опираются на серьезные аргументы.
Прежде всего, речь идет о том, что предприятия отрасли серьезно отстают от зарубежных
компаний по основным компонентам конкуренто
способности:накопленное и прогрессирующее
научно-техническое и технологическое отставание, что привело к устареванию технологической
базы подавляющего большинства заводов; ощущается острая нехватка квалифицированных
кадров;низка степень унификации заказываемых
энергетикой энергоблоков. Свою роль сыграли
отсутствие гарантированных долгосрочных заказов, неразвитость рынка ключевых комплектующих для энергомашиностроения.
В результате отрасль не способна собственными силами удовлетворить потребности электроэнергетики в оборудовании.При отсутствии заказов на внутреннем рынке в течение долгого
периода российские энергомашиностроители
были вынуждены конкурировать между собой за
получение экспортных заказов, которыедо недавнего времени обеспечивали основную часть
загрузки предприятий. При этом производственные возможности отечественных предприятий
падали, а экспансия зарубежных производителей
энергетического оборудования (объединившихся
в консорциумы), нарастала.Но ориентациявнутреннего рынкана иностранных производителей
была связанане столько с ограниченными производственными возможностями отечественных
компаний, сколькос отсутствием комплексного
клиентоориентированного подхода к формированию своей продуктовой линейки. Любой
иностранный игрок, участвуя в тендере, предлагает целостный продукт — электростанцию, гарантирует ее комплексное оснащение и работоспособность всех узлов. Российские производители,
даже совместно участвующие в тендере, отвечают
только каждый за свой продукт (турбину, генератор, котел, систему управления и т.д.).Как следствие российские производители неспособны
конкурировать с зарубежными консорциумами
как по причине неготовности поставлять заказчикам продукцию «под ключ», так и по причине
высокого уровня издержек.
Поэтому даже при более высокой цене контракта и дальнейшего обслуживания, заказчикпредпочтет импортный проект, минимизирующий риски срыва сроков строительства и дальнейших отказов в работе оборудования.На этом
фоне конкуренцию российским производителям
начинают составлять кроме западных компаний
производители из стран Юго-Восточной Азии
(Корея, Китай).
Энергомашиностроению требуется глубокая
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модернизация, а для этого необходимы эффективные меры господдержки. Роль государства —
поддержка потенциала развития отрасли с учетом
ее стратегической важности для обеспечения
энергетической безопасности страны понятна, но
для ее выполнения нужны конкретные меры,
вытекающие из проработанной стратегии развития отрасли.6
Первоочередная задача — повышение технологического уровня производства и качества
НИОКР, что является базой конкурентоспособности энергомашиностроения. За рубежом, в
условиях «свободного» рынка, государство не
оставляет именно этот аспект деятельности частных компаний без внимания — меры стимулирования НИОКР относятся к «стандартным» меры
господдержки. Зарубежные предприятия НИОКР
проводят, как правило, при паритетном или даже
превалирующем софинансированиине только со
стороны будущих потребителей продукции —
крупнейших энергетических компаний, но и со
стороны отраслевых государственных фондов.
Отличительной тенденцией развитых стран
(США, Великобритании, Франции и Германии), а
также быстроразвивающихся стран (Китае и
Индии), является то, что практически все критические важные НИОКР в области энергомашиностроения, финансируются на принципах
государственно-частного партнерства (чаще всего
на паритетных началах).
Но экспансия на рынки других стран опирается
не только на стимулирование государством инновационной деятельности. Иностранные производители используют все возможные методы, чтобы
вытеснить отечественных производителей: широкое использование демпинговых цен и кредитование потребителей на выгодных для них условиях.
Государства, резидентами которых являются лидеры мирового машиностроения, активно поддерживают международную экспансию своих крупнейших налогоплательщиков. Поэтому неудивительно, что иностранные компании не просто
проявляют активность на российском рынке, а
также на давно освоенных Россией рынках энергетического машиностроения в странах СНГ и
Азиатского региона, а вытесняют отечественных
конкурентов с традиционных рынков.
Меры, реализуемые в рамках господдержки,
должны исходить из того, что развитие отрасли
невозможно без сохранения технологий, научной
школы, соответствующих международным стандартам качества и надежности продукции в сочетании с невысокой ценой.
Во-первых, лишь часть ассортимента продукции
можно освоить за счет импорта технологий, полу6
При этом, говоря о стратегии развития отрасли, необходимо понимать, что это
– часть общей проблемы, связанной в разработкой и реализацией промышленной политики
государства. Взаимосвязанность и взаи-мозависимость всех отраслей народного хозяйства
предопределяют доминанту системности при решении отраслевых задач.
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чив сразу гарантированный результат. Новые технические решения российских ученых и инженеров
требуют отработки на пилотных проектах. Роль
государства — в создании организационно-правовых
условий для возможности и экономической привлекательности реализации таких проектов.
Во-вторых, «вступление в ВТО открывает внутренний рынок для дина-мично развивающихся
китайских производителей, которые уже сегодня
вытеснили американцев и европейцев из Индии,
активизировались в Казахстане и Белоруссии, и
предлагают строительство энергетических мощностей на условиях, «от которых трудно
отказаться»»7.
У государства есть возможность стимулировать
генерирующие компании к большей кооперации
с отечественными производителями оборудования. Конкретные меры, реализуемые государством
в рамках стратегии развития отрасли, по мнению
специалистов8, включают в себя следующие
направления:
— предоставление энергетическим компаниям
льготных долгосрочных кредитов на реализацию
инвестиционных проектов, в случае укомплектованности их российским оборудованием;
— организация работы по унификации энергетического оборудования (разработка унифицированного ряда оборудования и конструкционных
решений при создании новых энергоблоков);
— внесение дополнений в перечень товаров,
услуг, длительность изготовления которых составляет больше 6 месяцев.
Кроме этого, отечественные энергомашиностроители предлагают реализовать следующие
меры9:
— разработка механизма поддержки научнотехнического развития отрасли, обеспечивающего проведение ОКР и пилотных проектов;
— разработка комплекса мер таможеннотарифного регулирования, стимулирующих ввоз
в Россию технологий и производств передового
энергетического оборудования и ограничивающий ввоз готового оборудования.
— принуждение к передаче передовых технологий (например, государство, реализуя природный газ за рубежом, изначальнодоговаривается о
частичной оплате в виде новых, отсутствующих в
России, технологий в области машиностроения).
Кроме того, необходим жесткий государственный контроль экспансии иностранных компаний
на российский рынок с целью недопущения ослабления потенциала отрасли. Рост мирового энер7
http://expert.ru/ural/2006/18/nizkiy_start
8
См.,
например,
http://www.i-mash.ru/2009/04/22/problemyjenergomashinostroenija-rossii.html; http:// www.rusoil.ru/opinions/o511.pdf; http://minenergo.
gov.ru/aboutminen/energostrategy/ch_5.php
9
См., например, «Заявка о включении в перечень технологических платформ»
ОАО «ВНИПИНефть» от 25.11.2010 г., представленную в Минэнерго; http://www.marketelectro.
ru/magazine/readem0309/14; Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2013-2016 годы, разработанная Минпромторгом РФ (http://minenergo.gov.ru/
upload/iblock/9f3/9f311a2db855c9f399d50ac729bdd3a0.pdf) и др.
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гомашиностроительного рынка, в том числе российского, и недостаток производственных мощностей увеличивают стремление крупных мировых энергомашиностроительных концернов к
поглощению отечественных производителей. Как
подчеркивается в исследования Центра проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования «практически все совместные

программы, декларирующие своей целью подъем
технологического уровня российских предприятий,
на практике выливаются в установление контроля над производственными мощностями и рынком
потребления РФ».10
Перспективы российского энергомашиностроения в определяющей мере зависит от того, изменяться ли интеграционные основы формирования структуры отрасли. Пока же российское энергомашиностроение идет по пути, прямо противоположному пути развития мировых поставщиков
энергетического оборудования.Если крупные
западные компании объединяются, образуя конгломераты, способные удовлетворить потребности любого заказчика, то для российских компаний разобщенность продолжает оставаться главной проблемой.11
За рубежом в последнее время в отрасли особенно отчетливо стала проявляться тенденция к консолидации активов: среди крупных энергомашиностроительных корпораций проходят процессы
слияний и поглощений, результатом которых
должно стать более эффективное финансирование НИОКР и появление компаний, способных
поставлять всю линейку продукции. В результате и
появляются отраслевые конгломераты. Эти тенденции создают новые проблемы для отечественного
энергетического машиностроения. Если до слияний отечественные компании принимали участие
в международных консорциумах по поставке оборудования, выполняя в них лишь часть работ, то в
настоящий момент зарубежным производителям
нет необходимости в подключении к этим проектам российских машиностроителей.
Во многом это обусловлено разобщенностью
российских компаний, из-за чего они ограничиваются поставкой на рынок отдельных агрегатов и
функциональных узлов электростанций. В сегодняшнем положении для поставки на рынок комплексного продукта электростанции современного уровня «под ключ» отдельное российское предприятие не располагает всем необходимым продуктовым рядом. Как считаю эксперты, даже при
кооперации нескольких предприятий научноконструкторский уровень для создания комплексного продукта окажется недостаточен 12.
10
Центр проблемного анализа и государственно- управленческого проектирования Государственная эконо-мическая политика и Экономическая доктрина России. К умной и
нравственной экономике. В 5 т. Т. II. М.: Научный эксперт, 2008. — С. 1001.
11
Газета “КоммерсантЪ” - BusinessGuide Машиностроение, 25 октября 2006 г.
12
http://expert.ru/expert/2007/25/energeticheskoe_mashinostroenie
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Еще одна проблема отечественных производителей — это отсутствие материалов и комплектующих нужного качества, например элементной базы
для микропроцессорных и полупроводниковых
устройств или резинотехнических изделий.
Основные российские производители вынуждены
закупать их на внешнем рынке или выпускать продукцию лучшего мирового уровня по документации инофирм.И хотя сегодня вряд ли найдется
серьезный производитель энергооборудования, не
сотрудничающий с фирмой на Западе, вряд ли
можно рассчитывать, что западные компании, заявляющие о себе как о стратегическом партнере,
готовы помимо заказов внести качественные изменения в отрасль. Иностранные компании согласны
понести расходы на обновление основных средств

и, несомненно, обеспечат новые заказы, но при
этом не будут способ-ствовать проведению
НИОКР и внедрению новых разработок. В итоге
отрасль превратится в производство устаревшего
оборудования для обеспечения сервисного обслуживания старых объектов энергетики, не сможет
предлагать рынку новые продукты и навсегда отстанет от мирового уровня. В результате Россия
лишится не только места на мировом рынке энергетического машиностроения, но попадет в технологическую зависимость, определяющую уровень
энергетической безопасности государства.
Поэтому и идет речь о промышленной политике,
в которой стратегия развития энергомашиностроения должна рассматриваться как приоритетная проÐÈÑÊ
блема, требующая внимания государства.
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Перспективы страхового рынка
Юга России в условиях ВТО

Аннотация: в статье рассмотрены последствия вступления России в ВТО для отечественного страхового рынка, выделена специфика функционирования страховых компаний ЮФО, определены сильные и слабые стороны, угрозы и возможности деятельности российских компаний на
страховом рынке. Обоснована необходимость изменения бизнес-стратегий компаний с целью повышения их конкурентоспособности до мирового уровня.
Ключевые слова: условия вступления России в ВТО, российский страховой рынок, страховые компании Юга России.
Annotation: the article considers the implications of Russia’s accession to the WTO for the domestic insurance market, highlighted the specificity of
functioning of insurance companies SFD identified strengths and weaknesses, threats and opportunities of Russian companies in the insurance market. The
necessity of changes in the business strategies of companies to increase their competitiveness to the world level.
Keywords: terms of Russia's accession to the WTO, the Russian insurance market, insurance companies in southern Russia.

С

траховые компании, выступая ключевым
субъектом рынка страхования, занимают
особое место в российской экономике, что
связано с их специализацией на предоставлении
защиты хозяйствующим субъектам от неблагоприятных событий, обеспечении сбережения достигнутого семейного достатка, а также финансировании
предупредительных мероприятий. Наряду с этим
страховые компании выступают активным участником инвестиционного рынка страны, тем самым,
способствуя
стабильному
социальноэкономическому развитию государства. Таким образом, российские страховые компании должны быть
эффективно встроены в систему национального и
мирового финансового рынков, что позволит акку-

мулировать необходимые ресурсы для предоставления комплексной страховой защиты. Вместе с тем
необходимо соблюдать баланс интересов между
открытием отечественного страхового рынка и реализацией национальных приоритетов развития
страхования, что особенно актуализирует проблему
условий и последствий вступления России в ВТО.
Определить все условия вступления России в
ВТО достаточно сложно, но можно выделить
сильные и слабые стороны дальнейшего развития
отечественного страхового рынка (таблица 1).
Отдельно остановимся на характеристике таких
слабых сторон развития страхового рынка России,
как «неопытность» рынка и низкая капитализация
отечественных страховых компаний.
Òàáëèöà 1

Ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñòðàõîâîãî ðûíêà â óñëîâèÿõ ÂÒÎ
Ñèëüíûå ñòîðîíû
— óñòðàíåíèå äèñêðèìèíàöèè äëÿ ðîññèéñêèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé íà
çàðóáåæíûõ ðûíêàõ, ïîëó÷åíèå äîñòóïà ê ñèñòåìå ðåøåíèÿ ñïîðîâ â ðàìêàõ
ÂÒÎ, âîçìîæíîñòü ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé;
— ó÷àñòèå â âûðàáîòêå îáùèõ ïðàâèë ðàáîòû íà ñòðàõîâîì ðûíêå;
— íàëè÷èå ïðàâîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ îòñòàèâàíèÿ èíòåðåñîâ
îòå÷åñòâåííûõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé è ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèé çà íàðóøåíèå
èõ ïðàâ;
— ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðîññèéñêîãî ðûíêà
ñòðàõîâàíèÿ ââèäó óñòàíîâëåíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë, â òîì
÷èñëå â ðåãèîíàõ, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ;
— ñîêðàùåíèå âîçìîæíîñòåé ëîááèðîâàíèÿ èíòåðåñîâ èíîñòðàííûõ
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé íå â ïîëüçó ðîññèéñêèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé.
ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

Ñëàáûå ñòîðîíû
— «íåîïûòíîñòü» îòå÷åñòâåííîãî ðûíêà ñòðàõîâàíèÿ;
— íèçêàÿ êàïèòàëèçàöèÿ îòå÷åñòâåííûõ ñòðàõîâûõ
êîìïàíèé;
— ðîñò ðàñõîäîâ îòå÷åñòâåííûõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé
ââèäó íåîáõîäèìîñòè ïåðåïîäãîòîâêè ñîòðóäíèêîâ,
âíåäðåíèÿ íîâûõ ñòàíäàðòîâ äåÿòåëüíîñòè, ðàçðàáîòêè
íîâûõ è èçìåíåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ñòðàõîâûõ ïðîäóêòîâ;
— áîëåå íèçêàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü îòå÷åñòâåííûõ
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ èíîñòðàííûìè,
óñèëåíèå êîíêóðåíöèè.
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Òàáëèöà 2

Âîçìîæíîñòè è óãðîçû ðàçâèòèÿ ñòðàõîâîãî ðûíêà Ðîññèè â óñëîâèÿõ ÂÒÎ
Âîçìîæíîñòè
— óâåëè÷åíèå êàïèòàëèçàöèè è ïðèâëå÷åíèå
äîïîëíèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ çà ñ÷åò
èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ è ïàðòíåðîâ;
— óíèôèêàöèÿ è ïîâûøåíèå ñòàíäàðòîâ
äåÿòåëüíîñòè ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé;
— ðàñøèðåíèå ëèíåéêè ñòðàõîâûõ ïðîäóêòîâ;
— óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ñòðàõîâûõ óñëóã;
— ïîëó÷åíèå äîñòóïà ê íîâûì òåõíîëîãèÿì è íîóõàó â îáëàñòè ñòðàõîâàíèÿ;
— ïðîïóñê íà çàðóáåæíûå ñòðàõîâûå ðûíêè íà
ëó÷øèõ óñëîâèÿõ, ÷åì äî âñòóïëåíèÿ â ÂÒÎ.

Óãðîçû
— ÷ðåçìåðíàÿ ëèáåðàëèçàöèÿ ñòðàõîâîãî ðûíêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðèõîäó íà
îòå÷åñòâåííûé ðûíîê ñèëüíûõ èíîñòðàííûõ êîìïàíèé; âîçìîæåí âàðèàíò, ïðè
êîòîðîì èíîñòðàííûå êîìïàíèè ïîëó÷àò çíà÷èòåëüíûé êîíòðîëü íà ñòðàõîâîì
ðûíêå, à áîëüøàÿ ÷àñòü îòå÷åñòâåííûõ êîìïàíèé áóäåò âûíóæäåíà ïðåêðàòèòü
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ðûíêå;
— âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü óñèëåíèÿ äåìïèíãà ñî ñòîðîíû êðóïíûõ èíîñòðàííûõ
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, ÷òî ìîæåò îñëàáèòü óñòîé÷èâîñòü îòå÷åñòâåííîãî ðûíêà
ñòðàõîâàíèÿ;
— ïîòåðÿ êîíòðîëÿ íàä ðåñóðñàìè, ñôîðìèðîâàííûìè èç ñòðàõîâûõ ïðåìèé;
— óõîä âíóòðåííèõ ðåñóðñîâ, àêêóìóëèðóåìûõ ïîñðåäñòâîì ñòðàõîâàíèÿ, íà
ìèðîâûå ôèíàíñîâûå ðûíêè ïóòåì ïåðåñòðàõîâàíèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ;
— ðîñò âåðîÿòíîñòè âëèÿíèÿ èíîñòðàííîãî êàïèòàëà íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî
ðåãóëèðîâàíèþ ñòðàõîâîãî ðûíêà â ñîáñòâåííûõ èíòåðåñàõ, ÷òî ñòàâèò ïîä óãðîçó
ýêîíîìè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü ñòðàíû;
— ðîñò çàâèñèìîñòè äåÿòåëüíîñòè ñòðàõîâûõ êîìïàíèé îò êîëåáàíèé ðûíî÷íîé
êîíúþíêòóðû;
— ñîêðàùåíèå ðàáîòíèêîâ ðîññèéñêèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé èç-çà óñèëåíèÿ
êîíêóðåíöèè íà ðûíêå òðóäà.

Российские страховые компании имеют незначительный, по сравнению с иностранными компаниями, опыт работы в условиях рыночной экономики. Многие сегменты отечественного страхового рынка, имеющие приоритетное значение
для страховщиков развитых стран (например,
страхование жизни), до сих пор характеризуются
крайне низкими финансовыми показателями.
Например, согласно данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) за девять
месяцев 2012 года на российский рынок страхования жизни приходилось 6,2 % от общего объема
страховых премий и 4,1% от общего объема страховых выплат, а доля рынка ЮФО в общем объеме как страховых премий, так и страховых выплат
по страхованию жизни составила 4% [7]. При
этом основную часть взносов составило страхование жизни заемщиков банков, а не на классическое накопительное страхование жизни. Вместе с
тем, согласно данным рейтингового агентства
Эксперт Ра, на долю страхования жизни за рубежом приходится от 60% до 80% всех страховых
премий [6]. Основная причина этого связана с
системой государственных гарантий: социальная
защита за рубежом является многоуровневой и
включает как государственные, так и другие источники обеспечения, в частности, страхование.
Касаясь вопроса низкой капитализации российских страховых компаний, сравним показатель
капитализации лидирующих зарубежных страховых компаний American International Group (AIG)
и Allianz Worldwide — 172 млрд. долл. и 65,5
млрд. долл. соответственно на конец 2008 г. [5].
А совокупный уставный капитал российских страховщиков в 2012 г., по данным ФСФР, составил
всего 198,3 млрд. руб., 130 страховых компаний
имели уставный капитал 480 млн. руб. и выше, в
том числе 29 компаний — более 1 млрд. руб. [9].
Отдельно отметим, что на сегодняшний день
общая доля иностранных инвесторов в совокупном уставном капитале российских страховщиков

составляет в среднем 10%. По состоянию на
30.09.2012 года иностранные инвесторы контролировали 30 российских страховщиков и владели
блокирующими пакетами в двух страховых компаниях [2]. Частичное участие в капитале российских страховых организаций интересует иностранных инвесторов в меньшей степени, что
объясняется стремлением иностранных страховщиков к полному контролю над компанией. Доля
страховщиков, не имеющих в своем капитале
зарубежной составляющей, как и доля совокупного уставного капитала данной группы страховщиков, доля собираемой ими страховой премии
неуклонно снижается.
Вступление России в ВТО открывает перед
страховыми компаниями определенные возможности, но в тоже время влечет за собой обоснованные угрозы развитию национального страхового рынка (таблица 2).
Учитывая важность страхования для обеспечения социально-экономического развития страны,
государство заинтересовано в обеспечении
эффективности разработки и реализации мер для
контроля текущей ситуации на страховом рынке.
К примеру, ряд таких мер отражен в Стратегии
социально-экономического развития ЮФО на
период до 2020 г. [8]:
— повышение надежности страхового рынка,
обеспечивающего своевременное и полное возмещение ущерба и компенсацию потерь, связанных с природными, техногенными и социальноэкономическими рисками;
— регулирование отношений, возникающих
между субъектами и участниками сельскохозяйственного страхования, а также предоставление
государственной поддержки развитию системы
страхования рисков в сельском хозяйстве;
— определение механизмов взаимодействия
государства и страховых организаций по совершенствованию процедур страхового надзора,
защите прав потребителей страховых услуг, попу-
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Òàáëèöà 3

Îáÿçàòåëüñòâà, óñëîâèÿ è îãðàíè÷åíèÿ Ðîññèè ïðèìåíèòåëüíî ê ñòðàõîâîìó ðûíêó â óñëîâèÿõ ÂÒÎ
Îáÿçàòåëüñòâà, óñëîâèÿ, îãðàíè÷åíèÿ

Ïîÿñíåíèÿ
Äëÿ îòêðûòèÿ ôèëèàëà èíîñòðàííûé ñòðàõîâùèê äîëæåí èìåòü:

Êîììåð÷åñêîå ïðèñóòñòâèå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â
ôîðìå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ÐÔ, íî ÷åðåç 9 ëåò ñ
äàòû ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê ÂÒÎ ðàçðåøàåòñÿ
ïðèñóòñòâèå â ôîðìå ôèëèàëà èíîñòðàííîãî
ñòðàõîâùèêà ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ
òðåáîâàíèé ëèöåíçèðîâàíèÿ, ãàðàíòèéíîãî
äåïîçèòà è îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñîâîé
óñòîé÷èâîñòè

— ðàçðåøåíèå çàíèìàòüñÿ òåìè æå âèäàìè ñòðàõîâàíèÿ èëè ïåðåñòðàõîâàíèÿ â
ñòðàíå ïðîèñõîæäåíèÿ â òå÷åíèå íå ìåíåå 5 ëåò, íå ìåíåå 8 ëåò — äëÿ
ñòðàõîâàíèÿ æèçíè;
— íå ìåíåå 5 ëåò îïûòà óïðàâëåíèÿ ôèëèàëîì íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ;
— îáùèå àêòèâû ñòîèìîñòüþ áîëåå 5 ìëðä. äîëë. ÑØÀ íà êîíåö êàëåíäàðíîãî
ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ïîäà÷å çàÿâêè;
— þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñà â îäíîé è òîé æå ñòðàíå.
Êîýôôèöèåíò îáùåãî èíîñòðàííîãî ó÷àñòèÿ â ÓÊ ñòðàõîâùèêîâ/ïåðåñòðàõîâùèêîâ
êîìïàíèé ÐÔ íå ìîæåò ïðåâûøàòü 50%.
Äëÿ íèõ â òå÷åíèå ïÿòè ëåò âîçìîæíî ïðèíÿòèå ëþáûõ îãðàíè÷åíèé ïî äîïóñêó íà
ðûíîê ñòðàõîâàíèÿ æèçíè, îáÿçàòåëüíîãî ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ ïàññàæèðîâ è
îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ
àâòîìîáèëåé. ×åðåç ïÿòü ëåò îãðàíè÷åíèÿ äîëæíû áûòü ñíÿòû.

Èçìåíÿþòñÿ óñëîâèÿ ðàáîòû íà ðûíêå äëÿ
äî÷åðíèõ îáùåñòâ èíîñòðàííûõ ñòðàõîâùèêîâ.

Åñëè äîëÿ èíîñòðàííîãî ó÷àñòèÿ â ÓÊ êîìïàíèè, çàðåãèñòðèðîâàííîé â Ðîññèè,
ïðåâûøàåò 49%, òî ïðîäîëæàþò äåéñòâîâàòü îãðàíè÷åíèÿ:
— ïî âûäà÷å ëèöåíçèé íà îêàçàíèå óñëóã â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê è íà
îïåðàöèè ñ àêöèÿìè ñòðàõîâùèêà ñ èíîñòðàííûì ó÷àñòèåì;
— ïî íàëè÷èþ ïðàâà îêàçûâàòü ñòðàõîâûå óñëóãè â ñòðàíå ðåãèñòðàöèè
èíîñòðàííîãî èíâåñòîðà â òå÷åíèå ïÿòè ëåò.

Îáÿçàòåëüñòâà íå áóäóò äåéñòâîâàòü
àâòîìàòè÷åñêè â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê

Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò çàêóïêè, îñóùåñòâëåííûå ñ öåëüþ äàëüíåéøåé
ïåðåïðîäàæè èëè äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ.

Íå ðàçðåøàåòñÿ ñòðàõîâîå ïîñðåäíè÷åñòâî,
ñâÿçàííîå ñ çàêëþ÷åíèåì è ðàñïðîñòðàíåíèåì
äîãîâîðîâ îò èìåíè èíîñòðàííûõ ñòðàõîâûõ
êîìïàíèé íà òåððèòîðèè Ðîññèè

Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñëó÷àè, îïèñàííûå â îáÿçàòåëüñòâàõ ïî òðàíñãðàíè÷íîé
ïîñòàâêå ñòðàõîâûõ óñëóã

ляризации института страхования посредством
разработки и реализации программы повышения
страховой грамотности населения, совершенствованию отчетности страховых компаний, прежде
всего, по международным стандартам
Вместе с тем, в условиях ВТО применительно к
страховому рынку Россия приняла на себя определенные обязательства, определила условия и
ограничения, наиболее важные из которых касаются следующих аспектов (таблица 3).
У России есть право устанавливать ограничения оказания страховых услуг иностранными
страховыми компаниями в следующих случаях,
если это будет необходимо:
— для защиты общественной морали или поддержания общественного порядка;
— для защиты жизни или здоровья людей,
животных и растений;
— для соблюдения законов и правил, соответствующих положениям ГАТС;
— для соблюдения условий справедливого
налогообложения и предотвращения двойного
налогообложения.
Также Россия вправе принимать любые действия для обеспечения своей безопасности:
— обносящиеся к поставке услуг, осуществляемых прямо или косвенно с целью снабжения
военного учреждения;
— относящиеся к расщепляющимся или термоядерным материалам или к материалам, из
которых они были получены;
— принятые во время войны или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных
соглашениях;

— связанные с выполнением обязательств
России в соответствии с Уставом ООН в целях
сохранения международной безопасности и мира.
Таким образом, с вступлением России в
ВТО национальный страховой рынок становится
более либеральным, чем в соответствии с действующим российским законодательством, иностранные
страховые компании получают возможность контролировать до половины отечественного рынка,
что усиливает угрозы экономической безопасности
российской экономики в целом. Вместе с тем конкуренция с иностранными страховщиками должна
привести отечественные страховые компании к
повышению эффективности своей деятельности.
Иностранные страховые компании заинтересованы, прежде всего, в выходе на рынки страхования жизни и страхования рисков. Так, эксперты
считают, что иностранные страховые компании
наибольшую долю рынка получат в сегменте
страхования рисков иностранных компаний,
работающих в России, а также на формирующемся рынке страхования жизни [3]. Это обусловлено как преимуществами, имеющимися у иностранных страховщиков, так и потенциальной
привлекательностью российского рынка жизни,
который пока находится на начальном этапе развития, но имеет потенциал роста. На сегодняшний день Россия, по уровню премий на душу
населения в сегменте страхования жизни, в разы
отстает от средних показателей стран с сопоставимым ВВП на душу населения. Так, в 2010 году
по данным SwissRe в Венгрии на душу населения
приходилась премия по страхованию жизни в 214
долл., в Польше — 235,2 долл., в Уругвае — 46,6
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долл., тогда как в России — 4,9 долл. По прогнозным оценкам Центра стратегических исследований Росгосстраха отставание в развитии страхования жизни быстро исчезнет, если экономика
страны будет развиваться без потрясений и кризисов, а потребителям будут предложены интересные продукты по страхованию жизни с возможностью получать более высокий доход за
счет вложения накопленных резервов в различные инвестиционные инструменты [4]. Если эти
предположения оправдаются, то к 2050 г. в России
ВВП на душу населения превысит,45 тыс. долл. (в
ценах 2010 г.), достигнув сегодняшние показатели
США; объем страховых премий вырастит до 5,6
трлн. руб. в ценах 2010 года, что обеспечит реальный рост премий почти в 267 раз; в номинальных
ценах объем рынка составит более 45 трлн. руб.
Таким образом, доля страхования жизни в ВВП
вырастет с сегодняшних 0,05% до 2,9%.
В целом по сравнению с западными рынками,
рынок страхования России, в частности ЮФО,
развит пока достаточно слабо. Так, по суммарному собственному капиталу все российские страховые компании уступают одной-двум иностранным
компаниям, доля страховых услуг в ВВП России
составляет всего 2,6%, в то время как она достигает: в США — 9%, во Франции — 11%, в
Великобритании — 16,5% [10, С.297].
Вместе с тем, по оценкам экспертов российский
рынок страхования является динамично развивающимся. Его ежегодные темпы роста составляют
50-60% в год. При этом страховой рынок ЮФО входит в число лидеров по темпам развития. На сегодняшний день в этом округе одновременно с ростом
страхового портфеля по ОСАГО повышается
спрос на такие виды страхования, как КАСКО маломерных судов, страхование экзотических животных, драгоценностей, предметов роскоши и тому
подобное, которые раньше были не востребованы
на рынке. Активно растет страхование недвижимости, домашнего имущества, личное страхование от
несчастных случаев и тяжелых болезней, накопительные виды страхования жизни. По прогнозам
аналитиков, в ближайшие годы страховой рынок
ЮФО войдет в первую тройку [1]. Основные причины этого связаны с подъемом экономики, ростом
благосостояния населения и предстоящей
Олимпиадой в Сочи.
Таким образом, можно прогнозировать усиление угроз для дальнейшего развития отечественных страховых компаний, преодоление которых
связано с усилением их конкурентных преимуществ и нахождением на рынке собственных ниш
с более сильными конкурентными позициями.
Положительные или отрицательные последствия
работы отечественных страховых компаний в условиях ВТО будут определяться уровнем доходов
населения, конкуренцией на отдельных сегментах
страхового рынка, политикой государства относи166

тельно желательности/нежелательности присутствия иностранных страховых компаний на российском рынке и другими факторами. Интерес со
стороны иностранных страховщиков к отечественному рынку страхования будет зависеть от развития макроэкономический ситуации в российской
экономике, и Южного федерального округа в частности. При низких доходах хозяйствующих субъектов, страховой рынок РФ может оказаться не
столь доходным по сравнению с рынками развитых стран, даже при привлекательных условиях
работы на нем. С учетом этого, российские страховые компании должны эффективно использовать
пока имеющееся время для усовершенствования
стратегии своего дальнейшего функционирования
ÐÈÑÊ
в условиях ВТО.
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Аннотация: авторами статьи рассмотрены основные аспекты особенностей применения ключевых показателей эффективности при формировании системы управленческого учета в учреждениях здравоохранения.
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Annotation: the authors of the paper, the main aspects of the specific application of key performance indicators in the formation of a management
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В

настоящее время в Российской
Федерации формируются предпосылки
инновационного развития отраслей
народного хозяйства, в том числе в сфере здравоохранения. Современные информационные технологии позволяют сформировать по новому
качественную и доступную системумедицинской
помощи населению в сочетании с ростом эффективности планирования и управления ресурсами
учреждений здравоохранения.
Принятие ряда законодательных актов в сфере
российского здравоохранения, таких как:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ от
21.11.2011, Федеральный закон «Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации» №326-ФЗ от 29.11.2010; Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты…» №83-ФЗ от 08.05.2010, фактически направлено на формирование в
Российской Федерации комплекса эффективной
медицинскойпомощи, посредством выведения
лечебно-профилактических учреждений в конкурентную среду, что в свою очередь вынуждает
каждое конкретное учреждение эффективно
использовать имеющиеся основные фонды,
финансовые и кадровые ресурсы.
Эффективная работа любого лечебнопрофилактического учреждения тесно связана с
внедрением и использованием современных
информационных технологий. Это в первую очередь медицинские госпитальных (поликлинических) информационные системы, а также финансовые системы позволяющие детально отражать
всю медицинскую и финансово-хозяйственную
деятельность учреждения. Последующая консоли-

дация и группировка данных, содержащихся ввышеназванных системахпозволяет в реальном времени мониторировать финансово-хозяйственные
процессы и принимать эффективные управленческие решения.
Важным является понимание того, что сами по
себе данные имеющиеся в информационных
системах не позволяют эффективно принимать
решения и управлять организацией. Необходимо
применение инструментов, призванных формировать индикаторы эффективности базовой деятельности учреждений, так называемые ключевые
показатели эффективности.
Ключевые
показатели
эффективности
(keyperformanceindicator — KPI) позволяют оценить эффективность выполняемых действий. Их
можно применять как для оценки работы в рамках
одного медицинского учреждения и его отдельных подразделений, а также в рамках регионального и отраслевого управления. С помощью
системы KPI можно не только контролировать и
оценивать эффективность выполняемых действий, но и построить эффективную систему
оплаты труда. Одним из важнейших условий
работы системы является правильность определения и выбора показателей (индикаторов), а также
возможность их измерения [1].
Говоря о практике применения подобных
систем в Российской Федерации следует обратить
внимание на «Систему мониторинга ключевых
показателей для управления деятельностью многопрофильного стационарного медицинского
учреждения» внедренную в ФГБУ «Клиническая
больница» входящую в систему медицинских
учреждений Управления делами Президента
Российской Федерации.
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Основными функциями вышеназванной системы являются автоматизация процесса обеспечения
руководства учреждения оперативной информацией о производственной и финансово-экономической
деятельности на основе ключевых показателей, а
также консолидация информации по учреждениям
в профильном управлении ведомства. Система обеспечивает выполнение следующих функций:
♦ сбор данных из информационных систем
учреждения в соответствии с заданными временными интервалами;
♦ преобразование данных в XML формат для
последующей передачи в систему визуализации;
♦ визуализация ключевых показателей деятельности учреждения с помощью графических элементов;
♦ выгрузка информации в централизованное
хранилище.
Основным ключевым показателями Системы
является показатель загрузки коечного фонда медицинского учреждения по структурным подразделениям и профилям лечения. Далее следуют индикаторы кредиторской и дебиторской задолженности,
индикаторы доходности и убыточности работы
структурных подразделений за отчётный период.
При этом присутствует возможность детализации
ключевых показателей в зависимости от индивидуальной специфики конкретного учреждения или
структурного подразделения.
Система впервые была внедрена в 2009 году.
За истекший период использования в значительной мере повысился уровень и скорость принятия
управленческих решений, основанных на реальных
данных о деятельности всего учреждения в реальном режиме времени, а также появилась технологическая возможность оценивать работу учреждений
на уровне ведомства, оперативно корректируя уровень финансирования конкретного учреждения в
соответствии с его реальным объемом выполненного государственного задания.
Следующим шагом повышения эффективности
финансово-хозяйственной деятельности учреждения с применением современных информационных технологий, стало внедрение в его работу элементов управленческого учета.
В 2010 году в рамках комплексного проекта по
развитию информационной системы медицинского учреждения ФГБУ «Клиническая больница»
Управления делами Президента Российской
Федерации, впервые реализовано решение по развитию и интеграции финансово-хозяйственных
систем учета на базе платформы «1С:Предприятие»
и медицинской информационной системы
(ИнтеринPROMIS). Данный модуль получил название «Бюджетирование».
Следует отметить, что поскольку учреждения и
организации здравоохранения Российской
Федерации, в подавляющем большинстве являются
федеральными государственными и муниципаль-

ными учреждениями, система управленческого
учета в них может быть реализована посредством
бюджетирования и планирования их финансовохозяйственной деятельности.
Бюджетированиепредставляет собой единую
систему планирования, контроля и анализа денежных потоков, а также финансовых результатов.
Важнейшим элементом бюджетирования является
финансовое планирование — управление процессом создания, распределения и использования
финансовых ресурсов медицинской организации.
Среди основных задач бюджетирования присутствуют:
♦ учет ресурсов и анализ финансовохозяйственной деятельности;
♦ планирование и прогнозирование;
♦ контроль и регулирование;
♦ согласование деятельности различных подразделений организации;
♦ стимулирование (мотивация);
♦ формирование и обоснование плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
По сути, управленческий учёт (managmentaccounts) представляет собой упорядоченную систему выявления, измерения, сбора, регистрации,
интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности организации информации и показателей
для управленческого звена (внутренних и внешних
пользователей — руководителей). Основной задачей управленческого учёта является ответить на
вопрос в каком состоянии находится учреждение,
как необходимо распределить имеющиеся ресурсы,
чтобы повысить эффективность деятельности.
Соответственно, управленческий учёт требует оценки результативности по тем или иным параметрам
во времени и связи с каким либо событием [2].
Основной задачей управленческого учета является возможность оперативно принимать решения,
связанные с деятельностью учреждения.
В настоящее время управленческий учет можно
рассматривать как надстройку бухгалтерского учета
в привычном его понимании. Бухгалтерский учет
сам по себе, в силу своей периодичности оперирования и законодательным регулированием (бухгалтерский учет выполняет функции налогового учета)
не имеет возможности обеспечить оперативность и
прогноз запрашиваемых данных, необходимых для
быстрой и правильной реакции на рынке [4].
Совершенно справедливо многие считают создание отдельной системы управленческого учёта
дорогостоящим мероприятием, по сравнению с
развитием данной системы на базе существующего
бухгалтерского учёта. Развитие системы управленческого учета, в определенный момент, переходит
из подсистемы бухгалтерского учета (что может
быть на раннем этапе его развития) в полноценную
систему, развивающуюся с учётом необходимой
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управленческой информации получаемой из всех
информационных источников организации.
Система управленческого учета в лечебнопрофилактических учреждениях призвана решать
следующие задачи:
♦ обеспечение управления деятельностью медицинского учреждения:
♦ формирование планов работы клинических
подразделений;
♦ формирование потребностей в материальных
ресурсах для реализации планов;
♦ обеспечение управления деятельностью клинических подразделений:
♦ обеспечение управлением потоками пациентов;
♦ обеспечение управлением оптимальной занятостью мощностей клинических подразделений;
♦ бюджетирование и анализ безубыточности.
Руководителю учреждения управленческий учет
позволяет планировать объемы медицинской
помощи с учетом имеющихся мощностей, рассчитать плановую стоимость медицинской помощи в
рамках выделенных лимитов, анализировать выполнение планов, фактическую стоимость оказанной
медицинской помощи, прогнозировать платежеспособность учреждения при различных сценариях планирования.
В современной модели управленческого учета
используется сценарий для обеспечения возможности хранения в базе данных нескольких независимых версий планов, описывающих один и тот же
период деятельности медицинскогоучреждения.
С одной стороны сценарий используется для разделения планов по категориям (например, стратегический, перспективный, текущий). С другой стороны сценарий может использоваться для разделения
планов по версиям (например, «Проект сметы»,
«Утвержденная смета», «Рабочий»).
Для организации системы управленческого учета
вводятся понятия единицы производственного
учета объемов и видов медицинской помощи,
которые могут собираться в медицинском учреждении в персонифицированном виде или в неперсонифицированном виде (только для целей управленческого учета):
♦ • простая единица производственного учета
(ППЕ);
♦ сложная единица производственного учета
(СПЕ);
♦ комплексная единица производственного
учета (КПЕ);
♦ законченный случай госпитализации.
На основании единиц производственного учета
вводятся единицы управленческого учета для целей
планирования и анализа деятельностимедицинского учреждения:
♦ стандарты для управленческого учета (СУУ)
стационарной помощи;
♦ стандарты для управленческого учета (СУУ)
амбулаторно-поликлинической помощи.

При внедрении системы управленческого учета в
учреждениях и предприятиях должен быть результат. Так, после внедрения модуля «Бюджетирование»
в ФГБУ «Клиническая больница» УДПРФ, процесс
управления договорной деятельностью, оперативное планирование движения денежных средств и
контроль исполнения смет стал более понятным,
прозрачным и непротиворечивым. На базе модуля
«Бюджетирование» реализована возможность по
загрузке данных о выручке лечебных подразделений и прямых расходах на лекарственные средства
и изделия медицинского назначения из медицинской информационной системы в виде фактических операционных бюджетов подразделений. Это
позволило сосредоточить всю финансовую информацию о деятельности подразделений, необходимую для экономического анализа, в едином информационном пространстве и представить её в универсальной форме фактических операционных
бюджетов подразделений.
Реализована возможность по автоматизации следующих процессов:
♦ создания модели бюджетирования, основанной как на прогнозных, так и статистических (исторических) данных;
♦ планирования финансового состояния организации на любой период в разрезе управленческих статей с использованием необходимой аналитики;
♦ контроля выполнения планов путем многомерного планово-фактического анализа с выявлением отклонений по выбранным разрезам аналитики;
♦ управление договорной деятельностью и
оперативное планирование движения денежных
средств.
В результате внедрения модуля «Бюджетирование»
медицинское учреждение получило возможность
повышения эффективности, скорости и качества
работы, улучшить взаимодействие между финансовыми службами, повысить прозрачность учета.
Система позволила в полной мере решить задачи
управленческого учета медицинского учреждения,
которыми являются:
♦ формирование планов работы клинических
подразделений;
♦ формирование потребностей в материальных ресурсах;
♦ управление потоками пациентов;
♦ управление оптимальной занятостью мощностей клинических и поликлинических подразделений;
♦ бюджетирование и анализ безубыточности
учреждения.
В результате внедрения модуля, руководство
медицинского учреждения отметило повышение
эффективности, скорости и качества работы, улучшилось взаимодействие между финансовыми
службами, повысилась прозрачность учета. ÐÈÑÊ
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Реструктуризация гостиничных
предприятий и ее основные этапы

Аннотация: в данной статье рассматривается реструктуризация в гостиничных предприятиях, дается определение понятия реструктуризации в
гостиничном бизнесе и этапы ее проведения.
Ключевые слова: реструктуризация, индустрия гостеприимства, антикризисное управление, экономические стратегии.
Annotation: the article deals with the process of restructuring in the hotel business, consider the current definition of the process of restructuring the hotel
business, showing the strengths and weaknesses of each of them, give a new definition of its own restructuring process. Stands 5 stages of restructuring:
comprehensive diagnosis hotel enterprise, decision-making and restructuring of the hotel enterprise, project development and coordination of the basic
directions of the restructuring, preparation for restructuring , carrying out the restructuring.
Keywords: restructuring, hospitality, crisis management, the economic strategy.

В

текущих условиях ведения гостиничной
деятельности перед рядом гостиничных
предприятия г. Москвы возникает задача
реструктуризации.
Реструктуризация гостиничного предприятия
представляет собой комплекс преобразований,
направленных на кардинальное изменение существующих условий, позволяющих повысить всех
факторов производства, конкурентоспособность
предприятия, финансовую устойчивость и стоимость компании в целом.
В общем, процесс реструктуризации предполагает изменение стратегической концепции и
основных факторов деятельности. Основная цель
реструктуризации ¬ выведение гостиничных
предприятий из кризиса или предотвращение
кризисного состояния в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Под кризисным состоянием гостиничного предприятия понимается накал
противоречий внутри предприятия, которые
могут привести к разрушению текущей действующей бизнес-модели. Либо это может привести к
нарушению связей между предприятием и внешней средой. Это могут как непосредственные
потребители услуг (гости гостиничного предприятия), так и поставщики, инвесторы и т.д.
Выделяют 2 типа причин кризисных ситуаций:
внутренние и внешние причины. Далее рассмотрим подробно каждую из этих причин .
Внешние причины кризисной ситуации делятся на 2 подгруппы: естественно-экономические и
форс-мажорные. Форс-мажорные причины включают в себя природные катаклизмы, предвидеть и
повлиять на которые в настоящее время человек
не способен. Можно выделить следующие примеры катаклизмов, например, землетрясение,
наводнение, резкое изменение климатических
особенностей региона и т.д. В эту же группы
можно отнести и техногенные аварии, катастрофы, политические решения и т.п.
Естественно-экономические причины подразумевают в качестве источника волновую теорию
технико-экономического развития Кондратьева

Н.Д., связанную с постоянным обновлением технологий, услуг, процессов, систем, экономических форм и кадров.
Для снижения рисков, связанных с форсмажорными причинами в данный момент популярны механизмы страхования. Антикризисное
управление гостиничными предприятиями занимается уменьшением воздействия внутренних и
рыночных кризисных факторов. Развитие рыночных отношений требует от гостиничных предприятий постоянной адаптации к изменениям
рынка, выражающуюся в необходимости создания более конкурентоспособной продукции и
услуг.
Родоначальником теории использования инновация для выхода предприятия из кризиса можно
считать Джосефа Шумпетера. В его основной
работе «Теория экономического развития» можно
выделить 5 направлений инноваций:
♦ создание продукта с конкурентоспособными
потребительскими свойствами,
♦ использование модернизированной или
новой технологии производства
♦ открытие новых рынков сбыта продукции,
♦ использование новой организации производства.
Дополнительно можно выделить новую организацию производства, так называемую, аллокационную инновацию . Некоторые авторы называют аллокационную инновацию реструктуризацией предприятия.
Инвестиционный план, определяет объемы
необходимых дополнительных капитальных вложений в дальнейшее развитие предприятия (техническое перевооружение, реконструкцию, капитальное строительство) и их эффективность.
Для достижения этих целей необходимо выполнять определенные действия. Каждый шаг состоит из отдельных задач, которые отвечают требованиям SMART: конкретность (Specific), измеряемость (Measurable), достижимость (Achievable),
ориентированность на результат (Result oriented),
определенность по времени (Time specific).
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Цели реструктуризации можно выделить следующие: увеличение рыночной стоимости компании как необходимое условие ее конкурентоспособности, улучшение экономических и
финансовых показателей компании, повышение
долгосрочных вложений капитала в форме прямых инвестиций и долгосрочных кредитов и
займов, укрепление конкурентоспособности компании за счет слияний и поглощений.
Цели реструктуризации реализуются в рамках
стратегий. Существуют различные точки зрения
по классификации стратегий.
Процесс реструктуризации находится в тесной
связи экономическими стратегиями.
Стратегия экономического управления, или
экономическая стратегия, вырабатывает:
♦ правила и приемы, обеспечивающие экономически эффективное достижение целей;
♦ правила и приемы достижения целей, базирующиеся на возбуждении заинтересованности
всех участников процесса разработки и реализации программ в эффективном достижении этих
целей.
Следует отметить, что существует несколько
общепризнанных подходов к стратегии вообще и
экономической стратегии в частности.
Первый подход состоит в том, что стратегию
рассматривают как одну из функций системы
управления наряду с прогнозированием (планированием), учетом, контролем, анализом и регулированием .
Второй подход предполагает определение стратегии с кибернетических позиций как системы с
управляющими и управляемыми элементами,
входными и выходными параметрами, прямыми и
обратными связями.
Третий подход предусматривает стратегию как
позицию или как процесс. Представление стратегии как позиции предполагает определение местоположения организации в окружающей обстановке. Взгляд на стратегию как на процесс зависит
от того, как стратегия формируется и реализуется
(в т. ч. с использованием стратегических моделей).
Более распространенным определением понятия «стратегия» является определение, данное И.
Ансоффом: «Стратегия — это набор правил и
приемов, с помощью которых достигаются основополагающие цели развития той или иной
системы».
Оперативная реструктуризация может включать в себя следующие экономические стратегии:
♦ товарная стратегия;
♦ стратегия снижения производственных издержек;
♦ стратегия ценообразования;
♦ стратегия взаимодействия с рынками производственных ресурсов;
♦ стратегия мотивации;

♦ стратегия финансового оздоровления.
Для стратегической реструктуризации характерны следующие экономические стратегии:
♦ стратегия конкуренции;
♦ стратегия повышения качества;
♦ инновационная стратегия;
♦ стратегия усиления позиций на рынке;
♦ стратегия глобализации.
♦ инвестиционная стратегия;
♦ стратегия экономического роста;
♦ стратегия бизнес-реинжиниринга;
♦ стратегия максимизации стоимости предприятия.
Стратегии требуют четкие механизмы стратегического планирования. В результате стратегического планирования, создается программа в виде
набора взаимосвязанных шагов по реструктуризации. Модель планирования основана на: ситуационном анализе проекта, оценке продолжительности работы, календаре и сети представление проекта бюджета, пакета работ по реструктуризации.
В рамках подготовки проекта оценивается реализуемость проекта, определяются ресурсы и
организация потоков, оценивается возможность
успешного выполнения задач, с учетом имеющихся ресурсов, список проектов и список ключевых событий, определяется оценочная стоимость планируемых мероприятий, производится
оценка рисков. Уже на этом этапе составляется
прогноз стоимости и продолжительности реструктуризации.
Выявление внешнего окружения и участников
проекта снижает риски процесса реструктуризации гостиничных предприятий. Такой анализ
предполагает выявление всех участников гостиничного рынка, которые могут воздействовать на
проект, а затем классифицируют их по степени
воздействия. Проект реструктуризации в таком
анализе представляется в виде единого элемента, а
внешняя среда многими элементами, каждый из
которых является отдельным объектом, который
может существовать в данное время или может
появиться во время выполнения проекта. Анализ
влияния внешних факторов организации строится на PEST-анализе, как одной из его разновидностей — многофакторном системном анализе, а
также SWAT-анализе.
Ключом к управлению создаваемого проекта
является понимание структуры проекта реструктуризации всеми участниками, которая представляется наиболее важным при подготовке и реализации программы. Способность выявления, анализа,
раскрытия структуры систем, подсистем и компонентов просто необходима для крупного проекта.
Определение внешней среды и участников
снижает риски компании в условиях реструктуризации. Такой анализ включает в себя определение
всех участников, которые могут оказать непосред-
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или стратегическая реструктуризация, направленная на решение
проблем конкурентоспособности
и чистой приведенной стоимости
будущих доходов в долгосрочной
перспективе.
Оперативная реструктуризация
характеризуется реструктуризацией
материальных активов и пассивов,
в течение которой могут решаться
следующие вопросы: переработка
логистичных схем, определение
методов снижения издержек производства, снижение стоимости
капитала, оптимизация основных
производственных процессов и
организационных структур.
Стратегическая реструктуризация
характеризуется направленностью
на повышение эффективности
функционирования и связана с
дальнейшим развитием действующей компании, включая увеличение
стоимости бизнеса, повышение
Ðèñ. 1. Ýòàïû ðåñòðóêòóðèçàöèè ãîñòèíè÷íîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
конкурентоспособности структур
затрат на производство услуг, освоественное воздействие на проект, а затем класси- ние новых сегментов и рынков или расширение на
фицировать их по степени воздействия. текущем, оптимизация организационной структуРеструктуризация проекта в этом анализе пред- ры, диверсификация деятельности и т.д.
ставляется как единое целое, а внешняя среда
В рамках проекта реструктуризации можно
множеством элементов, каждый из которых явля- составить структуру процесса реструктуризации
ется отдельным объектом, который может суще- гостиничного предприятия, которую можно разствовать в настоящее время или могут возникнуть бить на несколько этапов (рис.1).
в ходе реализации проекта. Анализ влияния внешРезультатами процесса реструктуризации могут
них факторов в организации можно построить на выступать измененные элементы гостиничного
основе PEST-анализа. Так же используется SWAT предприятия: миссия, стратегические цели, полианализ.
тика предприятия, организационно-правовая
Решением в управлении новым проектом явля- форма, организационная структура, уровни управется полное понимание структуры проекта ления, распределение обязанностей по подраздереструктуризации всеми участниками, что являет- лениям, ключевые компетенции, категорийность
ся ключевым фактором в подготовке и реализа- номеров, дополнительные услуги, качество преции программы. Способность выявлять, проана- доставляемых услуг, основные бизнес-процессы,
лизировать структуру раскрытия систем, подси- вспомогательные бизнес-процессы, внутренние
стем и компонентов действительно необходима структурные связи, информационные потоки,
для крупного проекта.
финансовые потоки, компетентность руководитеПрактическая реализация процесса реструкту- лей подразделений, количество персонала, псиризации должна оказывать устойчивое положи- хологический климат в коллективе.
тельное краткосрочное и долгосрочное влияние
Все элементы можно разделить на 4 группы:
на предприятие. Следствием этого влияния долж- ориентиры бизнеса, внешняя структура организано стать увеличение рыночной стоимости капи- ции, внутренняя структура предприятия, персотала компании и рыночной стоимости его акций. нал.
Непосредственное содержание процесса
Первый этап включает комплексную диагнореструктуризации выбираться исходя из того, стику компании, которая касается всех подсистем,
какая я же форма реструктуризации будет выбра- функций и направлений деятельности предприяна как предпочтительная. Это может быть опера- тия. Диагностика заключается в выявлении противная реструктуризация, под которой можно блем, сильных и слабых сторон предприятия,
рассматривать деятельность, направленную на определении возможности и угрозы для развития
решение наиболее острых финансовых и эконо- (SWOT — анализ компании). Эффективность
мических проблем в краткосрочной перспективе данного этапа зависит от объема и качества
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информации. Во время диагностики проводится
правовой и налоговый анализы, изучение текущей операционной деятельности и текущей стратегии, анализ ситуаций и тенденций в окружающей среде, изучается финансовое состояние предприятия, эффективность управления и инвестиционная привлекательность компании.
Вторым шагом является решение о проведении
реструктуризации. Суть этого этапа заключается в
анализе различных сценариев реструктуризации,
сравнивании результатов реструктуризации и возможных последствий при эволюционном пути
развития.
Третий этап характеризуется разработкой и
согласованием процесса реструктуризации. Этот
этап включает в себя разработку нескольких альтернативных вариантов реструктуризации компании, детальное проектирование с внутренними и
внешними факторами воздействия, анализ возможных изменений в окружающей среде, оценку
рисков каждого варианта.
Производится детальное моделирование развития предприятия в случае реализации каждого
альтернативного проекта, рассчитывают прогнозные показатели, оценить перспективы эффективности проекта, формализованной и указаны стратегические цели и задачи предприятия, детализируются качественные и количественные целевые
параметры проекта с ограниченностью ресурсов
определены приоритеты изменений в утвержденный проект.
Четвертый этап — подготовка к реструктуризации. Заключается в разработке и реализации
системы мероприятий, обеспечивающих кадровые, технические, финансовые и прочие потребности процесса реструктуризации с целью ее
планового проведения. Формируется стратегический запас прочности по всем базисным ресурсным составляющим.
Пятый этап — проведение реструктуризации.
Представляет собой собственно радикальные преобразования базисных подсистем предприятия.
Данный этап требует основных инвестиций и
несет основные риски. Этапы мотивации и контроллинга представляют собой непрерывные воздействия на внутреннюю среду предприятия,
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позволяя повышать эффективность и динамику
деятельности персонала при постоянном контроле промежуточных плановых показателей персонала при постоянном контроле промежуточных
плановых показателей и осуществлении корректирующих воздействий с целью минимизации
отклонений от запланированных параметров.
Этап анализа результатов позволяет сравнить
уровень полученных результатов с запланированными показателями и при необходимости скорректировать дальнейшую стратегию развития
предприятия.
Указанный алгоритм преобразований позволяет исследовать реструктуризацию как процесс с
целью анализа для последующего изучения, наименее представленных в научной литературе, стадий реструктуризации.
Проведенный теоретический анализ составляющих процесса реструктуризации позволил представить сложный комплекс преобразований в
виде единой системы. Однако использование
механизма реструктуризации на практике сопряжено с решением некоторых проблем управлеÐÈÑÊ
ния.
Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
1. Àíñîôô È. Íîâàÿ êîðïîðàòèâíàÿ ñòðàòåãèÿ. — ÑÏá.: «Ïèòåð», 1999.
2. Áåëûõ Ë.Ï. Ðåñòðóêòóðèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèé:
ó÷åá. Ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ýêîíîìè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì . ¬
2-å èçä., äîï. è ïåðåðàá. ¬ Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ,
2007. ¬ 511 ñ.
3. Êîëîêîëüíèêîâ Î. Ã. Àíòèêðèçèñíîå óïðàâëåíèå è ïðîåêòèðîâàíèå îðãàíèçàöèé íà îñíîâå èííîâàöèé: äèññåðòàöèÿ êàíäèäàòà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê : 08.00.05. — Âîëîãäà, 2007. —
164 ñ.
4. Ìèðîâîé îïûò ðàçâèòèÿ èíäóñòðèè ãîñòåïðèèìñòâà — Ì.: Èçä-âî ÃÎÓÂÏÎ «ÐÝÀ èì. Ã.Â.
Ïëåõàíîâà», 2008. Ïîä ðåäàêöèåé Ì.Þ. Ëàéêî
5. Ñêîáêèí Ñ. Ñ. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ èíäóñòðèè ãîñòåïðèèìñòâà è òóðèçìà : ó÷åá. ïîñîáèå — Ì. :
ÃÎÓ ÂÏÎ «ÐÝÀ èìåíè Ã. Â. Ïëåõàíîâà», 2010

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ È ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Â. Èâàíîâ,
ê.ý.í.,
êîíñóëüòàíò,
êîìïàíèÿ «Òðàôàëüãàð Ëòä»
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

Перспективные направления развития
нетрадиционных видов
энергоресурсов в обеспечении
международной энергетической
безопасности

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы международной энергетической безопасности и возрастающее значение нетрадиционных видов энергоресурсов на ведущие экономики развитых стран.
Ключевые слова: международная энергетическая безопасность, нетрадиционные виды энергоресурсов, сланцевые энергоносители, сотрудничество
на мировых энергетических рынках.
Annotation: the article covers the international energy security issues and the growing importance of non-conventional energy resources to the developed
countries» economics.
Keywords: international energy security, non-conventional energy, shale energy, cooperation on the global energy markets.

Г

лобальная энергетическая безопасность
определяется, в первую очередь, обеспеченностью топливными и иными ресурсами для производства энергии, в связи с чем, на
нетрадиционное производство энергоресурсов и
возобновляемые источники возлагаются особые
надежды. Технологическим достижением последнего времени стали новые способы добычи газа и
нефти, которые в перспективе могут привести к
коренному изменению системы мирового энергоснабжения. Конкуренция за топливно-сырьевые
ресурсы не ослабеет, но коренным образом поменяет вектор. Результатом станут существенные
экономические и политические изменения, которые скажутся на международной энергетической
безопасности.

1
Международное энергетическое агентство – автономный международный орган,
созданный в 1974 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Выпускает ежегодные общеэнергетические и отраслевые отчеты. Россия не является
членом МЭА, однако принимает активное участие в ее деятельности.

долл./барр. Динамика цены природного газа в
2008 – 2015 гг. будет аналогична изменениям
мировых цен нефти, однако после 2015 г. темпы
их роста превысят аналогичный показатель для
нефти. Цена угля в 2010 – 2015 гг. стабилизируется на уровне 120 долл./т, а в 2015 -2030 гг. понизится до 110 долл./т. Мировой спрос на нефть в
2030 г. составит 64 млн. барр./сут. (в 2007 г. – 85
млн.).
МЭА прогнозирует природному газу и возобновляемым источникам хорошую перспективу:
доля газа в мировом энергобалансе к 2035 г.
вырастет с 21% в 2010 г до 25% , а удельный вес
нефти и угля будет уменьшаться. Доля возобновляемых источников с 13% увеличится до 18% (без
учета атомной энергетики).
Предпосылкой газовой революции стали высокие цены на нефть. Так как исторически цены на
газ были привязаны к ценам на нефть, то они и
повышались вслед за нефтяными котировками,
которые достигли пика в июле 2008 г. Ответом на
рост цен стал рост инвестиций в производство
газа. В сочетании с новыми доступными технологиями это позволило резко увеличить производственные мощности. Удешевление производства
природного газа на основе новых энергоэффективных технологий привело к повышению рентабельности производства в США. Наблюдается
быстрый рост в металлургии и химической промышленности. Объем производимой на американском рынке электроэнергии (порядка 4 трлн.
квт/часов – второе место в мире) перекрывает
объемы потребления (3,8 трлн. квт/часов).
Пока наиболее заметные процессы происходят
в колыбели сланцевой революции – США. Так,
США стремятся к самодостаточности, а цены на
газ в этой стране одни из самых низких в мире.
привело к снижению стоимости электроэнергии.
Вопрос лишь в том: когда другие страны смогут
повторить американскую сланцевую революцию?
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***
Происходящее в газовой отрасли, с полным
правом можно назвать глобальной газовой революцией. Использование технологий добычи
сланцевого газа и нефти достигли такого масштаба, что они в состоянии повлиять на глобальный
рынок.
В настоящее время углеводородное топливо
продолжает служить главным источником энергии, однако освоенные его месторождения исчерпываются, а введение в оборот новых требует все
больших инвестиционных затрат. Положение
усугубляется из-за роста цен на нефть. Согласно
базовому прогнозу международного энергетического агентства (МЭА)1, в 2008 – 2015 гг. средние
мировые цены на нефть составят 100 долл./барр.
(в ценах 2007 г.), после 2015 г. повысятся до 120
долл./барр., а к 2030 г. могут превысить 200
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Запасы сланцевого газа в Китае превосходят американские, значительные запасы имеются во многих странах на всех континентах. Однако освоение ресурсов сланцевого газа в других странах
потребует определенного времени. США имеют
целый ряд особенностей, обусловивших сланцевую революцию:
— Геология сланцевых месторождений в США,
как считается, более благоприятна для разработки.
— Собственность на недра в США, в отличие
от подавляющего большинства стран, принадлежит не государству, а собственнику земли.
Соответственно решение об освоении ресурсов
принимает не правительство, а частный сектор.
То есть, практическое использование новых технологий газодобычи (гидроразрыв и горизонтальное бурение) становится результатом частнопредпринимательской деятельности, а не усилий
государства, которое инвестировало только в
исследования.
— Наиболее развитый в мире рынок капитала:
новому проекту в рискованной области легко
получить доступ к финансовым ресурсам.
— Наличие квалифицированных кадров:
США исторически имели наиболее технологически развитую нефтегазовую промышленность.
— Мощная инфраструктура – сотни компаний,
работающих в области нефтесервиса.
— Сравнительно мягкое экологическое регулирование.
Сланцевый газ выглядит все привлекательнее
для частных инвесторов – в США вложения в его
добычу обещают высокую прибыль, а также возможность сэкономить на плате за выбросы парниковых газов (США уже развивает региональные
системы квотирования выбросов). США стали
рынком с дешевыми энергоносителями. Новые
технологии позволили до отказа заполнить газовые хранилища и снабдить дешевым электричеством промышленность и дома. Доля сланцевого
газа в газодобыче США увеличилась с 2000 по
2012 гг. с 1 до 35%2. В 2011 году американцы впервые полностью удовлетворили спрос на природный газ за счет собственного производства. Перед
газовыми компаниями встал вопрос, что делать с
излишками топлива. Сланцевая революция превращает Америку из крупнейшего импортера газа
в крупного чистого экспортера. По данным
Управления энергетической информации
США Америка к 2027 г. сможет экспортировать
около 4 млрд куб. футов (372 млн куб. м) в сутки,
что соответствует 6,6% от нынешнего объема
потребления.
Еще несколько лет назад энергетические компании строили терминалы для приема загранич2
Владимир Мау. 19.03.13. http://www.vedomosti.ru/opinion/news/10173821/
perspektivy_globalnogo_krizisa#ixzz2NxtLfbw5
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ного СПГ. Теперь их перепрофилируют под
экспорт. Минэнерго США одобрило работы на
экспорт с терминала Sabine Pass Liquefaction в
Луизианне. Не менее 16 терминалов намерены
экспортировать газ – строительство каждого из
них обойдется как минимум в $5 млрд. В совокупности они смогут поставлять за рубеж 21,5 млрд
куб. футов (608,8 млн куб. м) в сутки – приблизительно треть всего производимого в США газа.
Один экспортер уже определился: это Exxon
Mobil, крупнейший в США производитель газа,
который в сотрудничестве с Qatar Petroleum будет
производить СПГ рядом с городом Порт-Артур,
штат Техас. Партнеры планируют вложить около
$10 млрд в перепрофилирование импортного
терминала в экспортный.
Не везде столь же благоприятные условия для
сланцевого бума, как в США. Начало активной
добычи сланцевого газа в других странах задерживается, потому что в них нет такой же комбинации экономических, природных и законодательных условий, что позволили США разработать
новые технологии и быстро наладить добычу
сланцевого газа в больших объемах. Во Франции
развитию сланцевых месторождений мешают
экологи, хотя уже обсуждается разработка альтернативных методов добычи. А в Китае значительная часть газоносных сланцевых пород расположена в регионах, где не хватает водных ресурсов.
Самыми большими запасами сланцевого газа,
по оценке Минэнерго США, сейчас располагает
Китай – порядка 36,1 трлн куб м, (по оценке правительства страны – 25 трлн). Это в любом случае
больше, чем 24 трлн куб м у США. Правительство
взяло курс на развитие добычи сланцевого газа, а
затем, возможно, и нефти. К 2015 году Пекин
планирует добывать 6,5 млрд кубических метров
газа.
В Китае было проведено два аукциона по продаже лицензий на бурение скважин в сланцах.
На первом аукционе лицензии получили крупные
компании – CNOOC и PetroChina. На втором их
получили 16 компаний, правда ни одна из них не
имеет опыта бурения, они были созданы недавно
при поддержке региональных правительств.
Украина подписала с Shell первое в СНГ соглашение о разделе продукции по добыче сланцевого газа3. Со стороны Киева документ подписала
компания «Надра Юзовская», Shell представила
компания Shell Exploration and Production Ukraine
Investments (IV) B.V. Доля участия Shell и «Надра
Юзовская» по 50%. Соглашение подписано на 50
лет. На первом этапе поисковых работ планируется пробурить 15 скважин, для определения запасов топлива.
Shell выиграла тендер на геологоразведку на
востоке Украины – на Юзовском участке, скры3

Reuters. 25.01.2013.
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вающем, по некоторым оценкам, до 4 трлн куб. м
природного газа и метана угольных пластов.
Согласно договору Shell приступит к буровым
работам уже в этом году. Минимальный размер
инвестиций – $400 млн.
Раздел продукции поможет снизить зависимость Киева от импорта российского газа. Ранее
министр экологии и природных ресурсов Олег
Проскуряков говорил, что Shell обещает инвестировать в проект от $10 млрд до $50 млрд, а добыча
топлива «в случае успеха поисковых работ» на
Юзовском участке через 10 лет может составить
8-10 млрд кубометров газа.
Управление энергетической информации
министерства энергетики США оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн кубометров, что ставит страну на четвертое место в
Европе по объемам резервов этого топлива после
Польши, Франции и Норвегии.
Также экспортировать сжиженный природный
газ намерена Австралия, которая строит терминалы на побережье.
Япония начала добычу гидрата метана, или
«горючего льда», из морских месторождений.
В мире до этого гидрат метана добывался только
на суше. Гидрат метана может стать топливом
XXI века и составить конкуренцию традиционным нефти и газу. А также снизит зависимость
Японии от импорта сырья.
Сейчас цены на газ в США составляют около
$3 за британскую тепловую единицу (BTU).
По некоторым прогнозам, они стабилизируются
на уровне $4-5. В долгосрочной перспективе
видимо цены на газ будут устанавливаться из
принципа «цена Henry Hub + стоимость транспортировки». Европейские цены на газ вряд ли
скоро снизятся до американских: газ подешевеет,
только если оправдаются надежды на добычу
сланцевого газа в Польше и на Украине. Пока
сланцевый газ оказывает на европейский рынок
только опосредованное влияние: из-за сокращения спроса в США в Европу были перенаправлены поставки из ближневосточных стран. Сейчас
цена газа в Европе составляет около $12/BTU, а в
Азии – $15, то через 2-3 года, по прогнозам Citi,
цены снизятся до $8-10 в Европе и $11-14 в
Азии.
Несмотря на то, что в Европе и Азии газ стоит
в несколько раз дороже, чем в США сейчас транспортировать его довольно сложно. Вполне вероятно, что со временем газ начнет торговаться на
мировом рынке, как нефть. Но для сокращения
разрыва между ценами на газ в США и остальных
частях мира не обязательно физически транспортировать газ. Европейские химические предприятия, покупающие газ у России за $400 за тыс. куб.
м ($12/BTU) начинают проигрывать рынок своим
американским конкурентам, закупающим газ вчетверо дешевле. Аналогичная ситуация и в других
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энергоемких производствах. Дешевый газ в
Северной Америке в состоянии перетянуть спрос
из других регионов, что может привести к миграции спроса из Европы и Азии в США.
Важно и то, что, в отличие от нефти, рынок
газа не столь монополизирован. Так, ОПЕК контролирует 72% мировых резервов нефти, но
лишь 47% резервов газа. Кроме того, газа в мире
гораздо больше, чем нефти. Отношение резервов
газа к добыче составляет 64 года. И это только для
традиционного газа. Если добавить к этому сланцевый газ, эта цифра может удвоиться.
Происходящие изменения на газовом рынке
напрямую оказывают влияние на рынок нефти.
Американский геофизик Кинг Хабберт в 1956
году разработал концепцию «пика нефти». Он
проанализировал известные на тот момент запасы
нефти и предположил, что мир может достигнуть
пика добычи нефти – точки, после которой увеличить добычу будет невозможно. Но из-за сланцевой революции концепцию Хабберта придется
пересматривать. В США уже произошел значительный рост добычи сланцевой нефти. Те месторождения, которые были недоступны ранее,
теперь разрабатываются. Оценки запасов сланцевой нефти растут: в 2007 г. залежи оценивались в
4 млрд баррелей, в 2010 г. – в 33 млрд. Канада
также разрабатывает нефтяные пески, которых у
нее в изобилии.
Оценки мировых запасов нефти расходятся –
от 330 млрд баррелей до 1,5 трлн. В ежегодном
докладе ВР «О перспективах мировой нефтедобычи» утверждается, что весь рост нефтедобычи в
мире до 2020 г. придется на нетрадиционные
источники – тяжелую нефть, нефтеносные пески,
сланцы и биотопливо, а с 2020 по 2030 г. они обеспечат 70% роста добычи. По расчетам PwC, к
2035 г. добыча сланцевой нефти составит 14 млн
баррелей в день, или 12% всей нефтедобычи.
За 2004-2011 гг. объемы производства сланцевой нефти в США выросли почти в 5 раз: со 111
000 баррелей в день до 553 000. По оценкам BP,
США уже в текущем десятилетии выйдут на первое место по объему добычи и на самообеспечение к 2030 г., то есть станут независимыми от
внешних поставщиков, причем уровень добычи
только сланцевой нефти в США к этому времени
достигнет 5 млн баррелей в день. Это позволит
стране импортировать лишь 1% потребляемой
нефти по сравнению с 30% в 2005г4. В 2012 г.
чистый импорт нефти в США стал самым низким
с середины 1990-х гг. Только освоение нетрадиционных источников – сланцевого месторождения Bakken Shale, привел к увеличению объема
добычи в Северной Дакоте за пять лет почти в
шесть раз. Этот штат в одиночку добывает почти
столько же нефти, сколько входящий в
4

The Wall Street Journal. 17.01.2013.
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ОПЕК Катар. С учетом наблюдающихся темпов
добычи сланцевой нефти США могут не только
полностью обеспечить себя нефтью и отказаться
от импорта, но и стать экспортером, указывал
председатель концерна Shell в России Оливье
Лазар: США уже не закупают легкую нефть.
Но пока энергобаланс США зависит от импорта
нефти (10, 3 млн. баррелей в сутки, что составляет
порядка 55 проц. потребления). Обращает на себя
внимание, что США занимают 13 место в мире по
разведанным запасам нефти (20,6 млрд. баррелей)
и являются третьей по объему (9,6 млн. баррелей
в сутки) нефтедобывающей страной после
Саудовской Аравии и России.
Последствия бума сланцевой нефти в
США видны уже сейчас: цена нефти на внутреннем рынке в США отрывается от глобальных
индексов. А если сланцевая революция распространится и за пределами США, то цены снизятся
во всем мире.
Если ОПЕК будет готов поставлять на рынок
меньше, чтобы поддержать котировки, цена
нефти может упасть до $100 за баррель (в реальном выражении) вместо $127-133 к 2035 г., как
прогнозируют Международное энергетическое
агентство и Управление энергетической информации США. Но если страны ОПЕК не смогут
договориться о снижении добычи, нефть подешевеет еще сильнее – до $83 за баррель.
Мировая экономика останется в выигрыше: по
оценкам PwC, объем мирового ВВП к 2035 г.
может быть на 2,3-3,7% выше, чем при более
дорогой нефти. Чистые экспортеры могут рассчитывать на дополнительные 2-5% ВВП. А крупные экспортеры нефти, такие как Россия и страны
Ближнего Востока, в долгосрочной перспективе
могут понести существенные потери, если только
они не начнут крупномасштабное освоение своих
собственных залежей сланцевой нефти.
Сейчас газ в США в пересчете на энергетический эквивалент в пять раз дешевле нефти.
Причем этот разрыв произошел недавно: до 2010
г. цена газа составляла 60-80% от цены нефти.
Это создает стимул для перехода с нефти на газ
там, где это возможно. Нефтехимия обеспечивает
около 10% спроса на нефть в мире. Значительная
часть этого объема может быть переведена на
потребление газа. Уже сейчас азиатские нефтехимические компании, потребляющие дорогую
нефть, сокращают мощности, поскольку проигрывают конкуренцию американским компаниям,
использующим газ в качестве сырья. Но основной сектор, использующий нефть, – это транспорт, и перевод части транспорта на газ может
оказать серьезное влияние на цену. Автомобили
на природном газе до сих пор не стали массовым
видом транспорта в большинстве стран из-за
отсутствия достаточной инфраструктуры. Однако
пятикратный разрыв в ценах между нефтью и

газом становится достаточным стимулом для перехода на газ и строительства инфраструктуры – в
первую очередь в части тяжелого транспорта,
требующего менее разветвленной сети заправок и
имеющего большие пробеги. Так, по оценкам, к
2020 г. в США 30% парка грузовиков перейдет на
газ. Это сократит спрос на нефть на 0,6 млн баррелей в день, что примерно соответствует 0,7%
текущего спроса. Такую же экономию обеспечит
перевод на газ части морского транспорта. Однако,
этот процесс станет заметен лишь к концу нынешнего десятилетия. По некоторым оценкам, к тому
времени цена на нефть может упасть до $85 за
баррель.
В последние годы в США действительно произошел технологический прорыв. Но нефтяная
сланцевая революция вряд ли будет сопоставима
с газовой по масштабам и влиянию на баланс
спроса и предложения и уровень цен. К тому же
для сланцевого бума должны быть обеспечены
благоприятные условия. Развитие сланцевых
ресурсов за пределами США продвигается слишком медленно: этому процессу мешают несовершенное законодательство, неразвитая инфраструктура и логистика, отсутствие необходимых
навыков и технологий. Добыча небольших объемов сланцевой нефти может начаться не ранее
2015 г. и лишь к 2018 г. может достичь 1 млн баррелей в день.
Пока сланцевая революция плохо поддается
экспорту: подходящее сочетание геологии, либерального регулирования, частной собственности
на недра, дешевых кредитов, технологий и развитой нефтетранспортной инфраструктуры существует только в США и Канаде.
В условиях сланцевого бума трудно придется
ОПЕК, предсказывает BP. Если в ноябре 2012 г.
незадействованные мощности нефтедобычи картеля составляли 2,5 млн барр в день при среднегодовой цене нефти WTI $94 за баррель, то в 2015
г. они достигнут пика в 6 млн барр в день.
Последний раз такой уровень наблюдался в 2002
г., когда баррель WTI стоил $21. Резервные мощности позволят ограничивать рост цен на нефть в
случае кризиса поставок, но их наличие не означает снижения цен до уровня десятилетней давности. По прогнозу аналитиков ВР, к 2020 г.
средняя цена барреля снизится до $80. Когда в
одном регионе мира наблюдается значительный
рост добычи нефти, другие регионы вынуждены
как-то реагировать. ОПЕК будет сокращать свое
производство, чтобы иметь возможность поддерживать баланс спроса и предложения.
Впрочем, по мнению аналитиков ВР, к 2030 г.
Россия и Саудовская Аравия вновь вернут себе
лидерство по добыче нефти. Это будет связано с
ожидаемым замедлением роста производства
сланцевой нефти и повышением глобального
спроса. BP предсказывает, что мировой спрос на
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нефть до 2020 г. будет расти на 2% в год, а с 2020
по 2030 г. – на 1,3% в год. Почти весь рост спроса
обеспечат развивающиеся страны, причем половину этого роста – Индия и Китай, которые только увеличат свою зависимость от импорта
нефти.
Эти процессы будут происходить на фоне внедрения более прорывных технологий, четыре из
которых в будущем могут полностью изменить
отрасль.
Солнечный нагрев скважин. Процесс добычи
тяжелой нефти требует постоянного нагрева: при
высоких температурах вязкое вещество превращается в обычную жидкость. Часто для этого используют природный газ. 20% издержек на добычу
барреля нефти приходится на стоимость сжигаемого газа и других способов подогрева скважин.
GlassPoint производит специальные солнечные
генераторы, которые могут быть использованы
для нагрева нефти, что резко снизит затраты.
Система переработки в легкие фракции.
Российская компания RRT Global придумала
новую систему изомеризации, то есть процесса
переработки нефти в легкие фракции. Обычно
этот процесс делится на четыре этапа, а в компании объединили его в единый процесс. В итоге,
капитальные затраты снизились на 2/3, а затраты
энергии – на 4/5.
Гравитационная разведка. Обычно разведка
нового месторождения занимает до 5 лет.
Но ARKeX предлагает ее значительно ускорить с
помощью анализа несейсмических данных.
Компания оценивает гравитационное поле Земли
в каждой точке поверхности и на основе этих
оценок определяет плотность пород.
Топливо из сорняков. Agrivida пытается развивать производство возобновляемых источников
энергии из непригодных в пищу продуктов,
например, кукурузной соломы и сорняковых растений.
***
Что означают последствия глобальной газовой
революции для России? Освоение российскими
партнерами нетрадиционных источников углеводородных ресурсов (сланцевый газ, метан угольных пластов) может изменить конъюнктуру газовых рынков не в пользу России. Превращение
природного газа в торгуемый на мировом рынке
сырьевой товар может повлечь за собой и серьезные геополитические последствия.
70% поставок газа из России приходится на
Европу. Россия является главным поставщиком
природного газа в ЕС (см. рис. 1.).
Экспорт России составляет 25% газовой торговли и оказывает непосредственное влияние на
развитие мирового энергетического рынка. К тому
же, Россия занимает четвертое место в мире по
ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

Ðèñ. 1. Êòî ïîñòàâëÿåò ãàç â Åâðîñîþç. Îöåíêè
Åâðîñòàòà çà 2011 ã.
Èñòî÷íèê: Åâðîñòàò.

запасам нефти. Однако половина российских
запасов нефти характеризуются повышенной
плотностью и вязкостью, малой мощностью
нефтяного пласта, выработанностью запасов
более чем на 80%. По добыче нефти Россия находится в числе мировых лидеров, а экспорт России
обеспечивает 12% мировой торговли нефтью.
Будучи крупнейшим экспортером энергоносителей, Россия вносит свой вклад в мировую энергетическую безопасность. Основная цель России
состоит в том, чтобы быть надежным партнером в
поставках энергоносителей субъектам мировой
экономики, в частности, традиционных видов
топлива, таким образом, способствуя повышению
глобальной энергетической безопасности.5
В марте 2013 года подписана «дорожная карта»
энергетического сотрудничества России и ЕС до
2050 года. Cтратегическая цель – к середине XXI
в. построить «панъевропейское энергетическое
пространство» с взаимосвязанной инфраструкту5
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. / http://www.
energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(utv._N1715-p_13.11.09).doc
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Ðèñ. 2. Êðóïíåéøèå ïîòðåáèòåëè «Ãàçïðîìà» â 2007–2012 ãã..
Èñòî÷íèê: ÃÀÇÏÐÎÌ.

рой и открытыми и конкурентными рынками.
К этому сроку ЕС и Россия должны сблизить
энергетическое законодательство, состыковать
энергосистемы и рынки электроэнергии, устранить барьеры в нефтяном секторе.
Самая объемная часть документа посвящена
торговле газом. «Дорожная карта» обязывает
ЕС информировать Россию об изменении спроса на газ и мерах по снижению использования
углеводородов. Это поможет России избежать
вложений в активы, которые могут стать неокупаемыми. «Дорожная карта» предписывает до 2020 г.
обеспечить поддержку крупным проектам в газовой инфраструктуре, которые стороны признают
«проектами взаимного интереса», к 2030 г. сблизить регулирование рынков, а к 2050 г. – устранить все барьеры.
Документ получился компромиссный. Главная
проблема в энергетических отношениях с ЕС –
Третий энергопакет. Один из его основных принципов – предоставление равного доступа к инфраструктуре. Поставщик должен продать транспортные мощности, передать их в управление
независимому оператору или гарантировать другим игрокам доступ к 50% мощностей. Россия
хочет добиться особого статуса для проектов
«Газпрома» – «Северного потока» с отводами NEL
и OPAL и еще не построенного «Южного потока». Трубопровод, проходящий через две и более
страны, может претендовать на исключения.
Договориться о них можно на двусторонней
основе «в пределах гибкости», которые предусмо-

трены законом. Но Третий пакет – законодательство ЕС и страна – член ЕС должна согласовать
отступления с Еврокомиссией. Исключение уже
сделано для OPAL, соединяющего Германию и
Чехию: «Газпром» может использовать свыше
50% мощностей, если не менее 3 млрд куб. м
будет поставлено на чешский рынок. NEL же
целиком находится в ФРГ.
Россия предлагает придать Северному и
Южному потокам статус «проектов взаимного
интереса» – это закрепит за «Газпромом» монополию на прокачку по ним газа. Но в середине
марта Еврокомиссия отказалась внести «Южный
поток» в перечень приоритетных проектов.
В «дорожной карте» зафиксировано, энергетический рынок России должен стать более открытым: ЕС заинтересован, чтобы сектор разведки и
добычи газа работал в международной конкурентной среде. Сближение регулирования для ЕС означает отмену монополии «Газпрома» на экспорт.
Экспорт «Газпрома» по итогам 2012 г. уже упал
на 8%. В течение последних четырех лет крупнейшим потребителем российского газа была Украина,
в 2012 году лидерство перехватила Германия, закупившая 33,16 млрд куб. м. (см. рис. 2).
Какое влияние окажет на российскую экономику изменение ситуации на газовом рынке. При
12% экспортной выручки, приходящейся на продажи газа, падение цены в Европе даже на четверть сократит ее на 3%. НДПИ и экспортные
пошлины на газ составляют 3% от доходов консолидированного правительства. Но к тому момен-
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ту, когда газовая революция начнет давить на
рынок нефти, риски для России станут гораздо
более серьезными – на нефть приходится половина экспорта и четверть доходов консолидированного бюджета.
Как экспортеру энергоносителей, России необходимо развивать диверсификацию своих рынков
сбыта. О понимании этого свидетельствует намерение руководства страны увеличивать поставки
углеводородов на мировые рынки, в том числе в
страны Азии. Соединенные Штаты смогут продавать СПГ своим азиатским союзникам – Японии
и Южной Корее, чтобы те в том числе не зависели от поставок из регионов, не отличающихся
особой стабильностью. Появление нового конкурента может ослабить влияние России на рынках
этих стран. Компенсировать возможные потери
сможет Китай, который превращается в одного из
важнейших партнеров России в данной сфере.
Немаловажный вопрос, как грядущие изменения отразятся на российских компаниях? Главный
поставщик – «Газпром» может столкнуться со
снижением цен или объемов как на внешнем, так
и на внутреннем рынках.
На внутреннем рынке ситуация уже меняется.
Принято считать, что «Газпром» субсидирует
остальную экономику, продавая газ дешевле, чем
на экспорт. Однако за последние годы внутренние цены на газ заметно повысились. Теперь газ в
России стоит столько же, сколько и в США.
Внутренний рынок не является убыточным для
«Газпрома». При таком уровне цен и другие производители газа («Новатэк», «Роснефть») стремятся увеличивать поставки на внутренний рынок.
Но спрос на газ не растет. Рост ВВП страны
замедлился, а потенциал снижения энергоемкости российской экономики все еще очень высок.
В 2012 г. Россия потребила газа меньше, чем в
2007-м. Наращивать поставки газа на стагнирующем рынке трудно. При явном избытке газа на
рынке правительство планирует продолжать увеличивать тарифы на газ. «Газпром» пытается ограничить проникновение газа других производителей на рынок. Однако, несмотря на эти попытки,
доля «Газпрома» на внутреннем рынке уже упала
до 2/3. Очевидно, что тренд на постепенную
либерализацию внутреннего рынка продолжится
и правительство будет проводить реформу газового сектора. При этом либерализация рынка
может сопровождаться снижением цен.
Потенциальный избыток газа также способен
негативно отразиться на «Новатэке», амбициозные планы которого по увеличению добычи
могут столкнуться с ограничениями со стороны
спроса. При этом «Новатэк» имеет самые высокие
мультипликаторы в секторе, поскольку в цену
акций заложены ожидания роста, как цен, так и
объемов добычи. В то же время, при оценке
нефтяных компаний инвесторы, как правило, не
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учитывают стоимость их газовых активов. По мере
постепенного открытия внутреннего рынка газа,
нефтяные компании смогут заметно увеличить
свой газовый бизнес, и рынок это оценит положительно. Либерализация рынка газа и снижение
цен позитивно отразятся и на потребителях газа –
электроэнергетическом секторе, химической промышленности, да и на экономике в целом.
России необходим качественный прорыв в развитии и применении новой техники и технологий в нефтегазовом комплексе. Используемые в
России технологии приводят к большим потерям
в недрах ценнейшего нефтехимического сырья –
газового конденсата (до 60%), на низком уровне
находится переработка газа (всего 10%), ценные
компоненты (этан, пропан, бутаны, гелий) извлекаются в незначительном количестве. Таким образом, из-за низкого уровня переработки нефти и
газа практически все ценные компоненты углеводородного сырья экспортируются. В Россию же
страны-импортеры возвращают дорогие продукты переработки углеводородного сырья. Подобная
ситуация негативно сказывается на энергетической безопасности российской экономики.
Россия по сравнению с другими странами не
активно занимается разработками известных альтернативных источников энергии. Медленно осуществляются проекты по созданию отечественных технологий извлечения и использования
нетрадиционных углеводородных ресурсов: метана угольных пластов, газогидрата, нефтяных или
битуминозных песков, горючих сланцев. Эти
ресурсы пока не могут конкурировать с углеводородным сырьем из-за высокой себестоимости
получения электроэнергии и тепла, нерешенности технико-технологических, экологических
проблем и проблем безопасности.
В России также есть потенциал роста добычи
трудноизвлекаемой нефти: к 2025 г. ее доля в
общем балансе может составить 10%, хотя сейчас
не достигает и 1%. Осенью 2012 г. совет директоров «Газпром нефти» одобрил проект добычи
сланцевой нефти на баженовской свите ВерхнеСалымского нефтяного месторождения. Компания
разрабатывает его совместно с Shell в СП Salym
Petroleum Development. «Направление сланцевой
нефти представляет для «Газпрома» заметный
интерес», – говорил тогда предправления концерна Алексей Миллер, заметив, что добыча сланцевого газа для России «неактуальна».
***
Сохраняющиеся на высоком уровне цены на
нефть заставляют ее потребителей присматриваться к альтернативным источникам энергии, но
не всегда к «чистой энергии». Ее роль в будущем
зависит от конкурентоспособности с традиционными невозобновляемыми источниками. В поль181
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зу активного внедрения возобновляемых источников энергии говорит также необходимость осуществления программ по экологической и энергетической безопасности.
МЭА предупреждает, что сланцевая революция
может ограничить потенциальный рост спроса на
«чистую энергию» – на 5% во всем мире и на 10%
в США. По прогнозу BP, в ближайшие десятилетия на возобновляемые источники электроэнергии придется не более 7% мирового потребления.
Сланцевый газ уже соперничает с альтернативной энергетикой в борьбе за внимание регуляторов: например, за государственную поддержку
развития сетевой инфраструктуры. А если нацио-

к возобновляемым источникам возрос после отказа от атомной энергетики, специальные тарифы с
апреля этого года снизились на 10%. Минэнерго
РФ планировало к 2020 г. 4,5% электроэнергии
производить из возобновляемых источников
энергии, а теперь рассматривает возможность
снижения этой доли до 2,5%.
Частные инвесторы также сократили вложения
в малые и средние проекты (например, по использованию биомассы или мусора в качестве топлива) и сосредоточились на крупных проектах в
солнечной и ветряной энергетике. Инвестиции в
переработку биомассы и мусора за 2012 г. упали
на 27%, а солнечная энергетика и энергия ветра
потеряли 9 и 13% вложений соответственно, подсчитали
аналитики
Bloomberg New Energy
Finance.
На этом фоне на рынке
элементов для солнечной
энергетики в экспорте
начинают доминировать
страны
с
низкими
издержками производства (прежде всего Китай:
в IV квартале 2012 г.
треть всех солнечных
батарей была приобретена в КНР). Китай также
является лидером по
объему вложений в альтернативную энергетику
(см. рис. 3).
«Чистая энергия» не
обостряет экологичеÐèñ. 3. Èíâåñòèöèè â âîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè â 2012 ã.
скую
ситуацию.
Учитывая рост потреÈñòî÷íèê: EY.
бления нетрадиционной
нефти, дающей повынальные правительства ослабят поддержку аль- шенный выброс углекислого газа, к 2030 г. они
тернативной энергетики, добыча сланцевого газа вырастут более чем на четверть. По мнению экоеще сильнее повлияет на рынок возобновляемых логов, это резко ухудшит глобальную окружающую среду. Исследования показывают, что для
источников энергии.
Но сланцевый газ – не единственная проблема того, чтобы избежать опасного изменения климаальтернативной энергетики. Развитые страны, та, пик выбросов должен быть пройден к середикоторые наращивали инвестиции в возобновляе- не текущего десятилетия.
Рост негативных антропогенных воздействий
мые источники энергии до кризиса, теперь вынуждены из-за долгового кризиса сворачивать про- на окружающую
среду, поддержание которой становится приограммы поддержки «зеленой» энергетики и сосреритетной целью
дотачиваться на фискальной консолидации.
жизнедеятельности современного общества
Государственные программы поддержки альтернативной энергетики через субсидии или обусловили возникновение современной энергеповышенные тарифы сокращаются: еврокомис- тической политики, которая нацелена на то,
сар по энергетике Гюнтер Эттингер уже рекомен- чтобы в течение нескольких следующих десятидовал Германии установить квоты или лимиты на летий была сформирована возобновляемая энерподдержку возобновляемых источников, а гетическая система, базирующаяся на возобновИспания ввела энергетический налог, чтобы ком- ляемых источниках энергии, без выбросов парнипенсировать затраты на стимулирование альтер- ковых газов в атмосферу. Практически во всех
нативной энергетики. Даже в Японии, где интерес развитых странах формируются и реализуются
182

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ È ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

программы развития возобновляемых источников
энергии (ВИЭ). В понятие возобновляемые источники энергии включаются следующие формы
энергии: солнечная, геотермальная, ветровая,
энергия морских волн, течений, приливов и океана, энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая энергия.
Принято условно разделять возобновляемые
источники энергии (ВИЭ) на две группы:
Традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии ГЭС мощностью более 30 МВт; энергия биомассы, используемая для получения тепла традиционными способами сжигания (дрова, торф и некоторые другие виды печного топлива); геотермальная энергия.
Нетрадиционные: солнечная, ветровая, энергия
морских волн, течений, приливов и океана,
гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии малыми и микроГЭС, энергия
биомассы, не используемая для получения тепла
традиционными методами, низкопотенциальная
тепловая энергия и другие «новые» виды возобновляемой энергии.
Возобновляемые источники энергии – способ,
устройство или сооружение, позволяющее получать электрическую энергию (или другой требуемый вид энергии) на основе постоянно существующих или периодически возникающих процессов в природе, а также жизненном цикле растительного и животного мира и жизнедеятельности человеческого общества и заменяющий собой
традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе и
угле. Кроме того, к ВИЭ принято относить малые
ГЭС (мощностью до 30 МВт при мощности единичного агрегата не более 10 МВт).
Экономический потенциал ВИЭ в мире оценен
в объеме 19,5 млрд. т.у.т., который превосходит
годовую добычу органического топлива в мире
почти в 1,6 раза. При этом истощаемое органическое топливо (нефть, газ и уголь) используется
безвозвратно, а экономическим потенциалом
ВИЭ человечество располагает ежегодно.
Величина экономического потенциала ВИЭ будет
неуклонно возрастать с увеличением стоимости
ископаемого топлива, с одной стороны, и снижением стоимости оборудования для ВИЭ.
Внедрение ВИЭ носит двойственный характер.
С одной стороны, повсеместная распространённость большинства их видов, их экологическая
чистота и «бесплатность» являются, безусловно,
положительным фактором. С другой стороны,
непостоянство во времени большинства ВИЭ, и
необходимость значительных затрат на оборудование, обеспечивающее сбор, аккумулирование и
преобразование энергии и малая плотность потока, заставляют создавать огромные площади энергоустановок, «перехватывающих» поток установ-

ленной энергии. Следствие – их большая материалоемкость и высокие удельные капиталовложения, по сравнению с энергией, получаемой на
крупных традиционных электростанциях. Однако,
необходимо учитывать, что высокие капиталовложения впоследствии окупаются за счет низких
эксплуатационных затрат.
Тенденции развития мировой энергетики определяются наложением двух процессов – быстрого
роста индустриальной энергетики (и потребления
ископаемого топлива) в развивающихся странах и
постепенного перехода развитых стран к постиндустриальной энергетике. В развивающихся странах в целом за 2000-2010 гг. потребление энергии
выросло на 66%, в то время как в развитых странах – только на 5%. В условиях истощения месторождений с благоприятными условиями добычи
быстрый рост спроса в развивающихся странах
при спаде спроса в странах ОЭСР (с 2006 г.) стал
предпосылкой быстрого роста цен на нефть.
Безусловно, что главным стимулом государства
к развитию использования ВИЭ является низкий
уровень обеспеченности собственными энергоресурсами. Традиционным и естественным аргументом для развития возобновляемой энергетики
является стремление к сохранению запасов собственных энергетических ресурсов для будущих
поколений.
Кроме того, следует отметить и такие менее
популярные, но в современных условиях все
более существенные факторы как рост заинтересованности крупнейших ТНК в продвижении
нового высокотехнологичного оборудования
необходимого для ВИЭ и завоевания перспективных мировых рынков сбыта оборудования возобновляемой энергетики, особенно в развивающихся странах и диверсификации своей деятельности
на энергетических рынках.
Выделяют следующие способы производства
тепловой и электрической энергии при помощи
возобновляемых энергоресурсов.
Геотермальная энергия по времени использования наиболее старый источник возобновляемой
энергии. Впервые этот вид энергии стал использоваться в США, а второе место занимала Италия,
но в последние годы ее обогнали КНР и Мексика.
Наибольшая доля используемой геотермальной
энергии в странах Латинской Америки, но и она
составляет немного более 1%. Установленная
мощность геотермальных электростанций возросла с 678 Мвт в 1970г. до 8000 МВт в 2000г. и
10500 МВт в 2010г.
Солнечная энергетика является перспективным
направлением возобновляемой энергетики.
По прогнозам Международного энергетического
агентства треть мирового энергоснабжения в 2060
году будет обеспечено солнечной энергией.
Солнечная энергетика по инвестициям займет
второе (после ветровой) место (здесь ожидается
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увеличение общей мощности в 20 раз, что потребует около 130 млрд. долларов инвестиций в год).
Однако для этого международное и национальное законодательство должно признать необходимость принятия широкого ряда мер по поощрению солнечной энергетики, субсидированию
научно-исследовательских работ и решению внеэкономических вопросов, таких как
интеграция с едиными энергосетями.
Использование энергии солнца будет наиболее
рациональным с точки зрения соответствия тенденциям мировой демографической и экономической ситуации. К середине века, по имеющимся
прогнозам, население тропических стран вокруг
экватора достигнет 7 млрд., что составит примерно 80% всего мирового населения. Таким образом, для развивающихся стран Южной Америки,
Африки и Азии создаются предпосылки для
выхода на лидирующие позиции в области энергетики.
Среди возобновляемых источников ветровая
энергия является самой дешевой. В местах с хорошими ветровыми условиями она конкурирует с
традиционными топливными и атомными электростанциями. Сейчас в мире работает более 50
тыс. ветроустановок различной мощности.
По мере того как ветряные электростанции окупаются, а их конструкции совершенствуются, цена
электроэнергии выработанной с помощью ветровых электростанций падает. В 2009 году 80 стран
мира использовали ветроэнергетику на коммерческой основе. В 2009 год в Дании с помощью
ветрогенераторов производилось 20% всего электричества, в Португалии – 16%, в Ирландии –
14%, в Испании – 13% и в Германии – 8%.
Наибольшие мощности ветроустановок установлены в Китае, США, Германии, Испании, Индии.
В 2010 году в Европе было сконцентрировано
44% установленных ветряных электростанций, в
Азии – 31%, в Северной Америке – 22%. С 1997
года до 2010 года установленная мощность ветроэнергетических станций выросла с 7475МВт до
196630 МВт, то есть больше чем в 26 раз, причем
с 2002 года темп прироста увеличивается. В секторе ветроэнергетики прогнозируется максимальный рост инвестиций (в 2020 году в мире – 140
млрд. долларов, а в 2030 году – 206 млрд. долларов).
Биоэнергия – это совокупность целого спектра
ВИЭ, который объединяют одним общим понятием биомасса. Это результат жизнедеятельности
всех живых организмов планеты. Биомасса – крупнейший по использованию возобновляемый
ресурс. Валовый энергетический потенциал биомассы на Земле составляет 1014Вт и в 10 раз превосходит мощность современной энергетики.
Ежегодно прирост биомассы на планете достигает 130 млрд. тонн сухого вещества.
Для РФ валовый потенциал энергии биомассы

достигает сейчас 470 млн. т у.т./год, технический – 130 млн. т у.т./год, экономический – 70
млн. т у.т./год. Потребление энергоресурсов в
России в настоящий момент превышает 1 млрд. т
у.т./год (1.4 т у.т. = 1 т н.э.). Поэтому биомасса
уже сейчас может обеспечить более 10% потребляемой в стране энергии. Доля энергии, получаемой из биоресурсов, составляет в РФ около 2%,
в мире – примерно 10%. В ближайшие десятилетия прогнозируется увеличение вклада биомассы
в мировое производство топлива и энергии.
Размер инвестиций в сектор получения энергии
из биомассы к 2020 году достигнет 80 млрд. долларов в год.
Основное направление – использование биогаза. Широкое распространение получили электростанции (США, Дания), на которых сжигаются
твердые бытовые отходы городов, а также электростанции, работающие на биогазе свалок
ТБО (Италия). Также используются отходы лесопереработки и лесозаготовок для производства
тепла и электричества (страны Скандинавии), как
при прямом сжигании отходов, так и через газификацию с последующим сжиганием полученного газа.
К ВИЭ относят также энергию волн, морских
приливов и течений, в целом они мало разработаны и пока не способны оказать существенное
влияние на развитие мирового энергетического
рынка.
Перспективы развития использования ВИЭ в
значительной степени зависят от направлений и
тенденций развития электроэнергетики в мире,
отдельных регионах и странах мира. В течение
последних нескольких лет в мире отмечался ускоренный рост потребления энергии: в 1997 – 2002
гг. оно увеличивалось в среднем на 1,1% в год, а в
2002 – 2007 гг. – на 2,2% и в 2007— 2010 г. достигло более чем 11 млрд. т. в нефтяном эквиваленте
(н.э.). Это было обусловлено, прежде всего, значительным ростом экономики развивающихся
стран.
Наиболее важным вопросом, который возникает при оценке потенциала ВИЭ, является выбор
рационального уровня ее использования.
Нестабильность производства энергии с помощью ВИЭ создает существенные трудности при
использовании значительной доли энергии ВИЭ
в энергосистеме, которая функционирует на основе традиционных процедур управления. Однако,
методы управления энергосистемами с переменной нагрузкой уже существуют в традиционной
энергетике и являются экономически эффективными с учетом других преимуществ энергии
ветра, солнца и др.
Энергетическая рентабельность инвестиций
(Energy return of investment (EROI)) и ее оценка,
предложенные американским ученым, директором центра энергии и окружающей среды бостон-
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ского университета Катлером Кливлендом, определяется для ВИЭ на основе отношения электроэнергии, произведенной ими с использованием
установок, генерирующих возобновляемую энергию за весь срок их службы, к затратам первичной
энергии, требуемой для их создания и эксплуатации. Энергетическая рентабельность инвестиций
для ветроэнергетических установок по разным
оценкам находится в диапазоне от 5 до 35. Этот
показатель показывает определенное преимущество ветроэнергетических установок по сравнению традиционными источниками энергии.
Например, ТЭС, работающие на угле имеют
энергетическую рентабельность инвестиций
между 5 и 10, а для атомных электростанций – не
больше 5. Для гидроэлектроэнергетики – ее уровень обычно превышает 10, но в большинстве
регионов мира самые благоприятные участки для
строительства ГЭС уже используются. Кроме
того, электростанции, на ископаемом топливе, и
АЭС используют огромные объемы воды для
охлаждения, а ветроэнергетические и солнечные
установки в ней не нуждаются.
Величина экономического потенциала ВИЭ
будет неуклонно возрастать с увеличением стоимости ископаемого топлива, с одной стороны, и
снижением стоимости оборудования, необходимого для установки ВИЭ.
Перспективы ВИЭ можно суммировать следующим образом:
1. Несмотря на снижение энергоемкости мирового ВВП, общие энергетические потребности
будут расти. В период до 2030 г. мировое потребление первичной энергии будет расти примерно
на 1,6% в год и к 2030 г. по сравнению с 2006 г.
увеличится примерно в 1,5 раза.
2.В ближайшем будущем растущие потребности в энергии будут покрываться за счет углеводородного сырья, однако его стоимость будет расти,
и конкурентоспособность относительно ВИЭ
снижаться. В ближайшие 20 лет в мировом энергобалансе увеличится доля таких ВИЭ, как энергия воды, биомасса, энергия ветра и солнечная
энергия.
3.Политика сокращения потребления энергии
(углеводородов) и развития сферы ВИЭ будет
характерна для многих стран мира.
4.Для поддержания конкурентоспособности
российской экономики России необходимо предпринять реальные шаги по развитию сферы ВИЭ
энергоэффективности. В среднесрочной перспективе это может позволить: повысить энергобезопасность страны; снизить стоимость электроэнергии на внутреннем рынке; обеспечить энергией даже самых удаленных от энергетической
инфраструктуры потребителей; уменьшить
нагрузку на окружающую среду; высвободить
часть углеводородного сырья для использования
в экспортно-ориентированных секторах; дать

новый импульс развитию отечественной науки и
техники; создать новые рабочие места.
На национальном и международном уровнях
предпринимаются меры стимулирования использования ВИЭ. Важным инструментом является
экологическая политика. Так, несмотря на то, что
США не участвуют в Киотском протоколе, там
планируются законодательные изменения квотирования выбросов парниковых газов, цель – их
снижение более чем на 80% к 2050-му по сравнению с уровнем 2005-го. Возможно также изменение в налогообложении. Эти меры призваны
стимулировать инвестиции в сектор ВИЭ.
В Европе подобная программа действует с 2005
года.
В развивающихся странах идеи стимулирования ВИЭ развивается на фоне роста энергопотребления. Так, в Китае, чьи выбросы в атмосферу
самые значительные среди стран БРИК, к 2020
году планируется производить 20% электроэнергии с помощью ВИЭ. Индия планирует инвестировать в эту сферу, чтобы снизить зависимость от
поставщиков топлива. Бразилия уже производит
почти половину энергии за счет возобновляемых
источников. Около 90% автомобилей заправляются смесью этанола и бензина.
В настоящий момент полностью реализовать
свой потенциал ВИЭ не позволяет ряд препятствий. В частности, это трудности, связанные с
налогообложением, системой стандартов и протекционизмом в отношении традиционной энергетики. Многие крупные энергетические компании дотируются государством в виде прямых
субсидий или косвенным путем. В Европе такое
дотирование происходит непосредственно за счет
средств бюджета. В США оно заключается в смягчении природоохранного законодательства в
отношении крупных производителей энергии.
Существует и прямая налоговая дискриминация
возобновляемой энергетики. Например, установка невыгодных норм амортизации по тепловыделяющим элементам. Отсутствует также единая
система стандартов.
Наиболее благоприятна ситуация в США –
более половины штатов приняли законы, либерализующие их энергетические рынки. Однако,
недостаточная координация в области продажи
электроэнергии между отдельными штатами,
отсутствие единого органа регулирования в этой
области и требование сохранять резервные мощности для удовлетворения потребностей пикового спроса, мешают выходу на рынок новых участников.
В России доля ВИЭ за вычетом производимой
крупными ГЭС энергии должна составить в
2015г.– 2,5%, а в 2020г.– 4% (Распоряжение
Председателя Правительства РФ от 08.01.2009 г.
№ 1-р «Основные направления государственной
политики в сфере повышения энергетической
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эффективности электроэнергетики на основе
использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года»). Расширению
использования ВИЭ должно способствовать введение таких форм поддержки, как механизм фиксированных надбавок к стоимости энергии сверх
цены оптового рынка; субсидирование затрат на
подключение к сетям объектов до 25 МВт мощности и возможность покрытия других расходов
из федерального бюджета; возложение на сетевые
организации обязательства покупки на рынке
энергии, произведенной с применением ВИЭ,
для компенсации своих технологических потерь.
В тоже время политика здесь не всегда последовательна. Например, при интеграции в Закон «Об
электроэнергетике» отдельных положений законопроекта о возобновляемых источниках энергии
полностью исчез раздел, касающийся розничного рынка, тогда как многие возобновляемые источники энергии, мощность которых колеблется в
пределах 1–1,5 МВт, могли бы быть востребованы
именно розницей. Более того, действие этого
закона не было обеспечено соответствующими
подзаконными актами. Экономический кризис
привел к тому, что тема развития возобновляемой
энергетики стала законодательно и финансово
непопулярной, даже обязательства, которые взяла
на себя Россия по снижению выбросов СО2,
начали отходить на второй план. В итоге в настоящее время у нас нет конкретных нормативных
документов о надбавках и компенсациях по присоединению к сетям. Перспективы проектов в
сфере возобновляемой энергетики РФ связаны с
созданием нормативной базы, призванной поддержать развитие ВИЭ со стороны государства и
повысить интерес инвесторов.
Многие международные организации активно
реализуют проекты по стимулированию развития
возобновляемой энергетики. Такие программы
поддержки возобновляемой энергетики реализуются международными организациями и в России.
В
частности:
кредитование
проектов
Международной финансовой корпорацией (IFC),
входящей в группу Всемирного банка (с 2010
запущена программа кредитования проектов в
области возобновляемой энергетики, через российские банки); кредитование проектов возобновляемой энергетики Европейским банком
реконструкции и развития (EBRD), внедрение
энергоэффективных технологий РоссийскоНемецким энергетическим агентством (RUDEA).
Однако их эффективность снижается в связи с
отсутствием достаточной законодательной базы
развития ВИЭ.
Важным вопросом является выбор приоритетной
сферы для внедрения ВИЭ. Поддержание международной конкурентоспособности России, которая
является экспортером энергоемкой продукции, требует значительных объемов традиционных энерго-

носителей в сырьевых экспортных отраслях, поэтому политика внедрения ВИЭ должна учитывать
целесообразность их экономии в других секторах.
Представляется, что одним из таких перспективных
секторов представляется ЖКХ.
Важным шагом было бы использование возможностей сотрудничества с международными
организациями. В частности, создание российского центра по возобновляемой энергетике в
рамках деятельности Центра международного
промышленного сотрудничества, соответствует
концепции и приоритетным направлениям деятельности ЮНИДО. Оно могло бы помочь реализации планов по увеличению уровня генерации
ВИЭ в России, созданию условий для привлечения инвестиций на федеральном и региональном
уровнях. Кроме того, это будет способствовать
модернизации технологий, обеспечению взаимодействия науки и предпринимательства, а в целом
коммерциализации и промышленному применению новых технологий и инноваций российских
ученых, разработке банковских продуктов для
реализации проектов возобновляемой энергетики, установлению деловых связей. Создание
Центра возобновляемой энергетики поможет
привлечь опыт международных экспертов в этой
области, а также привлечь внимание к проблемам
ВИЭ многих российских потребителей.
Россия имеет огромный потенциал и необходимые природные ресурсы для развития ВИЭ, но
без государственной поддержки, как показывает
мировая практика, это невозможно. Кроме того,
необходимо учитывать низкий платежеспособный спрос населения и организаций, дотационность экономики субъектов РФ, отсутствие экономических стимулов для инвестиций (налоговые
льготы, льготные кредиты), отсутствие федеральной программы, механизмов финансирования,
недостаточный уровень экономических знаний.
Зарубежный опыт способов и мер стимулирования финансирования возобновляемой энергетики позволяет сделать вывод о необходимости
внедрения системы так называемых «зеленых сертификатов».
Под «зелеными сертификатами» понимаются
сертификаты, подтверждающие генерацию определенного объема электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии, дающие право
на получение льгот и преимуществ. Получают
такие сертификаты только квалифицированные
специально уполномоченным органом производители. «Зеленый сертификат» может быть продан либо вместе с произведенной электроэнергией, либо отдельно, обеспечивая дополнительную
поддержку производителя электроэнергии (они
могут накапливаться или передаваться от одного
лица к другому). Сертификаты могу использоваться для погашения обязательств по выбросам.
Внедрение системы должно осуществляться поэ-
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тапно, быть максимально гибким и ориентироваться на малый и средний бизнес. В нашей стране перспективу применения могло бы иметь
государственное сертифицирование генераторов
на основе возобновляемых источников энергии, с
последующим предоставлением налоговых льгот,
надбавок и компенсаций. Для содействия этому
процессу имеет смысл присоединение к RECS
International (Renewable Energy Certificate System),
объединяющей такие страны как США, Япония,
страны ЕС, Австралия, Турция в целях трансферта отработанных схем.
Следующим способом реализации политики
поддержки является экономическая поддержка,
через фиксированные льготные тарифы (так
называемый feed-in tariff). В основе применения
таких тарифов лежат следующие основные факторы: гарантированное подключение к сети, долгосрочный контракт на покупку всей произведенной возобновляемым источником электроэнергии, надбавка к цене произведенной электроэнергии. Тарифы на подключение (feed-in tariff) могут
отличаться как для разных источников возобновляемой энергии, так и в зависимости от установленной мощности возобновляемых источников
энергии. Как правило, надбавка к произведенной
электроэнергии выплачивается в течение достаточно продолжительного периода (10-25 лет), тем
самым гарантируя возврат вложенных в проект
инвестиций и получения прибыли.
Принятие нормативно – правовых актов, регламентирующих порядок компенсации стоимости
технологического присоединения и установление
надбавки к равновесной цене оптового рынка,
позволит законодательно оформить гарантии
инвесторам в получении определенной нормы
доходности с проекта возобновляемой энергетики. Цена, по которой федеральные или региональные компании будут покупать электроэнергию, сгенерированную из ВИЭ будет определяться как рыночная цена плюс надбавка, размер
которой зависит от типа источника. Для солнечной энергии он будет самым высоким, для проектов по биомассе самым низким. Такой механизм
уже несколько лет применяется в ЕС, и доказал
свою эффективность. Инвесторы охотно вкладывают деньги в солнечные, ветряные и другие генерирующие станции, причем минимальная требуемая доходность к подобным инвестиционным
проектам около 10%.
Следующей мерой, связанной с интеграцией
ВИЭ в ЖКХ РФ может стать, заключение энергосервисных договоров или перфоманс-контрактов.
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По такому договору исполнитель обязуется осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.
В мире существует довольно широкая практика
заключения энергосервисных соглашений, в частности в странах Северной Америки и Западной
Европы с 1988 года заключаются Energy
Performance Contracting (EPC) (перфомансконтракты). Они позволяют собственникам увеличить энергоэффективность без привлечения
своих средств или кредитов.
Еще одной мерой, предусматривающей стимулирование реализации проектов по повышению
энергоэффективности на основе использования
возобновляемых источников энергии может стать
привлечение в ЖКХ венчурного капитала. В частности это может быть полезно по следующим
причинам: во – первых, использование венчурного капитала должно поспособствовать организации на территории РФ ряда производств, основанных на последних достижениях российских и
зарубежных ученых; во – вторых, трансферт передовых зарубежных технологий и возвращение на
родину русскоговорящих ученых, работающих за
рубежом, а также обеспечение условий для создания и развития собственного бизнеса, в-третьих,
вовлечение российских ученых и инженеров в
процесс разработки и производства конкурентоспособной продукции.
Для финансирования развития небольших
ВИЭ, можно обратиться к опыту использования
системы чистых измерений. В соответствии с
«системой чистого измерения» владелец ВИЭ
получает розничный кредит на величину равную,
или большую, выработанной в его домохозяйстве
электроэнергии. Система чистого измерения является стимулом использования ВИЭ для розничных потребителей, однако, в РФ абсолютно не
используется из-за отсутствия законодательной
ÐÈÑÊ
базы.
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Управление рисками в системе
стратегического планирования
интегрированного бизнеса

Аннотация: в статье изложен авторский методический подход к оценке рисков реализации корпоративных стратегий. Систематизированы потенциальные угрозы реализации основных функциональных стратегий интегрированных структур.
Ключевые слова: риск-менеджмент, интегрированные корпоративные структуры, функциональная стратегия, стратегическое планирование, оценка
рисков.
Annotations: in article author’s methodical approach to an assessment of risks of realization of corporate strategy is stated. Potential threats of realization of
the main functional strategy of the integrated structures are systematized.
Keywords: the risk management, the integrated corporate structures, functional strategy, strategic planning, assessment of risks.

Р

иск-менеджмент в интегрированных корпоративных структурах (ИКС) приобретает особую значимость в силу наличия
множества территориально и экономически обособленных бизнес-единиц (нуждающихся, тем не
менее, в общей координации и наличии перспективных планов совместной деятельности), а также
масштабности реализуемых сбытовых, производственных и инвестиционных программ. Сложность
принимаемых стратегических общекорпоративных решений безусловно возрастает в связи с особенностями современной внешней среды, характеризующейся все большей непредсказуемостью
и зависимостью от глобальных политикоэкономических факторов.
Проблематику учета рисков в ИКС следует рассматривать прежде всего в контексте процедур
формирования и реализации стратегий развития
бизнеса в целях:
а) экономии корпоративных ресурсов за счет
исключения из проектов стратегических планов
мероприятий, характеризующихся чрезмерно
высокими угрозами нереализуемости;
б) разработки специальных механизмов и процедур, обеспечивающих концентрацию усилий
топ-менеджмента на мероприятиях, снижающих
риски корпоративного планирования;
в) повышения качества методов стратегического анализа (прежде всего, на уровне штаб-квартир
и стратегических бизнес-единиц) в аспекте соотношения угроз и возможностей наращивания
конкурентных преимуществ.
Учет корпоративных рисков целесообразен применительно к специфике каждого из направлений
стратегического планирования. В работах [1, 2, 3]
обосновывается комплексное видение семи взаимоувязанных функциональных стратегий развития
ИКС, а именно: (1) сбыта (реализации) продукции;
(2) производства (продукции, работ, услуг); (3)
научно-технического развития; (4) технического
(техперевооружение, инвестиционная программа);
(5) организационного; (6) финансово-экономичес-

кого; (7) социального развития. В рамках каждой из
семи упомянутых функциональных стратегий (и,
соответственно, стратегических планов) развития
корпоративного бизнеса должны быть предусмотрены собственные (взаимоувязанные методологически) процедуры риск-менеджмента. Высокое качество корпоративного планирования может также
потребовать наличия деловой (конкурентной)
бизнес-стратегии, увязанной с функциональными,
но не дублирующими их. Поэтому в ряде случаев
целесообразно сочетать методические подходы
риск-менеджмента и бенчмаркинга, проводя сопоставительный анализ (данного бизнеса и бизнеса
конкурирующих структур) степени угроз потери
конкурентных преимуществ и возможностей наращивания последних.
Следует рекомендовать использование технологий риск-менеджмента в системах стратегического корпоративного планирования на двух его
основных стадиях (этапах):
а) собственно разработки проектов (мероприятий) включаемых в состав плана на стадии его
утверждения;
б) организации работ по корректировке перспективных показателей и мероприятий (проектов) плана применительно к условиям текущего
(годового) периода.
Задача корпоративного риск-менеджмента на
вышеуказанных стадиях формирования и реализации стратегических планов являются существенно различными. Данное различие операционально должно проявляться в подходах к классификации рисков для последующего принятия
соответствующих управленческих решений. Так,
целесообразной группировкой рисков на стадии
формирования конкретного стратегического
плана (реализующего одну из функциональных
или конкурентную стратегию развития бизнеса)
может быть следующая:
♦ планируемое (заявляемое в план) стратегическое мероприятие (стратегическая задача) имеет
приемлемый уровень рисков реализации;
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♦ планируемое стратегическое мероприятие
(проект) имеет неприемлемый уровень рисков реализации.
Цель риск-менеджмента на стадии формирования стратегического плана развития ИКС состоит
в том, чтобы исключить как заведомо нереализуемые проекты (требующие в большинстве случаев
налаживания совместной заинтересованной деятельности многих бизнес-единиц), так и проекты
с чрезмерно высоким уровнем рисков наступления
неблагоприятных событий (особенно, если последние могут нанести экономический или репутационный ущерб корпоративному бизнесу. Причины
появления таких рисков могут быть как внешними
(спросовые ограничения, политические или
финансовые факторы), так и внутрикорпоративными, связанными с нехваткой производственного
опыта, низким уровнем платежеспособности, технической вооруженности и т.д. В любом случае
специальный анализ реализуемости бизнеспредложений предприятий-участников ИКС для
включения в общекорпоративные стратегические
планы должен стать неотъемлемым элементом
процедуры их формирования.
Рассмотрим состав наиболее типичных, по
нашему мнению, угроз реализации проектов
(мероприятий), предлагаемых для включения
в корпоративные планы. Так, риски реализации
предложений в план сбытовой деятельности ИКС
могут быть обусловлены: прогнозируемой неблагоприятной конъюнктурой целевых внешних
и (или) внутренних рынков; выведением новых
продуктов на новые рынки; сильной конкурентной позицией сторонних отраслевых предприятий; отсутствием или низким качеством проработанной корпоративной логистики. Повышенные
риски реализации предлагаемых мероприятий
планов развития производства могут быть следствием: слабости его научно-технической, конструкторской, технологической подготовки; низкого качества работы традиционных предприятийпоставщиков (сырья, материалов, комплектующих); неконкурентоспособности материальнотехнической базы предприятия-исполнителя;
дефицита профильных квалифицированных
кадров. Угрозы реализации предлагаемых научнотехнических (инновационных) проектов могут
быть вызваны: новизной предложений, отсутствием должного научного задела или квалифицированных организаций-контрагентов; маркетинговой неопределенностью сбыта будущего изделия;
ненадежностью внешнего заказчика с точки зрения финансового обеспечения; неконкурентоспособностью
собственной
лабораторноиспытательной базы; слабостью наличного кадрового потенциала исследователей.
Риски реализации мероприятий предприятий —
участников ИКС, предлагаемых для включения
в корпоративную инвестиционную программу

(модернизация основного капитала), могут быть
особенно велики и обусловлены: чрезмерными
ожиданиями получения ресурсной господдержки;
неточностью прогнозирования корпоративных
объемов продаж и перспективных объемов собственных инвестиционных ресурсов; возможными
осложнениями в согласовании проектов (получении соответствующих разрешений) с органами
власти; нехваткой опыта осуществления инвестиционных проектов предлагаемого типа; недостаточной информацией о рынке инвестиционных
товаров (оборудования и т.п.); слабой методической проработанностью бизнес-планов проектов,
предлагаемых для включения в план (завышенные
оценки рыночного спроса на новую продукцию
как результата технического перевооружения, занижение величины затрат и т.п.).
Риски реализации проектов организационного
развития корпорации следует связывать с: некорректными (как правило, заниженными) объемами
затрат на проведение процедур слияний и поглощений; традиционно завышаемыми оценками
финансовой выгодности для компании интеграционных сделок (часто планируемых исходя из
личной заинтересованности топ-менеджеров)
и получением того или иного спектра синергетических эффектов; недоучетом фактора различий
в корпоративных сделках) и необходимости
дополнительных затрат для их преодоления; чрезмерной ориентацией на диверсификацию корпоративного бизнеса при наличии возможности
получения экономии на основе факторов органического роста основного бизнеса.
Риски реализации мероприятий по наращиванию финансово-экономического потенциала корпоративного бизнеса следует, главным образом,
увязывать с: возможным снижением платежеспособного спроса и снижением объемов продаж;
изменением конъюнктуры цен мирового и внутреннего рынка; участием в предлагаемых корпоративных проектах сторонних предприятий с неудовлетворительным финансовым положением; слабостью и (или) отсутствием надежной отработанной системы бюджетирования ИКС; нечеткостью
определения центров прибыли и затрат, слабостью внутрикорпоративного аудита.
Наконец, риски реализации мероприятий стратегического плана социального развития корпорации могут быть обусловлены: завышенными
оценками возможностей роста доходов работающих в условиях неопределенности спросовых
факторов; недоучетом возможностей появления
на территории дислокации бизнеса новых «точек
роста» с более привлекательными условиями организации и оплаты труда (что может повлечь
всплеск текучести кадров); то же — потерь персонала, обладающего уникальными профессиональными компетенциями вследствие мероприятий по реструктуризации бизнеса.
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Таким образом, риски реализации мероприятий
(проектов), предлагаемых для включения в стратегические планы развития ИКС должны оцениваться по критерию «приемлемость — неприемлемость». Естественно, что стратегические сценарии
с «неприемлемо» высокой степенью риска не должны утверждаться в составе перспективного плана;
в лучшем случае (при наличии серьезной потенциальной выгоды) соответствующие мероприятия
должны подвергаться существенной предплановой
корректировке (если таковая в принципе возможна
и не влечет за собой потери ожидаемой выгоды).
Те предложения бизнес-единиц, которые требуют
организации совместной деятельности предприятий (случай, типичный для ИКС) целесообразно
подвергать стратегическому анализу на предмет
наличия угроз управляемости технологическими
цепочками вследствие слабости кооперационных
и акционерных связей, отсутствия взаимного участия в капитале.
На стадии непосредственной реализации стратегического плана (применительно к текущему
периоду) целесообразно проводить дополнительный (уточняющий) анализ рисков с учетом следующих методических требований:
1) конкретизация степени рисков реализации
проектов (мероприятий) планов должна в обязательном порядке проводиться для каждого из них,
а особенно в тех случаях, когда происходит содержательная корректировка данных проектов (причина — возможные текущие изменения внешней
и (или) внутренней среды бизнеса, способные
создать дополнительные угрозы реализации
плана);
2) в соответствии с действующими международными правилами риск-менеджмента [4] количественная оценка рисков должна проводиться
квалифицированными экспертами с учетом: а)
вероятности наступления неблагоприятного
(угрожающего) события для конкретного корпоративного проекта; б) степени ущерба (экономического, социального) для компании вследствие
наступления данного угрожающего события.
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Оценка рисков реализации перспективных планов ИКС должна производиться в составе принятых
на уровне штаб-квартиры и стратегических бизнесединиц процедур экспертизы качества бизнеспредложений. Первый этап данной работы — отсечение проектов (предложений, мероприятий)
с чрезмерно высоким (неприемлемым) уровнем
риска. В последующем внимание экспертов сосредотачивается на определении количественных показателей: а) угроз наступления неблагоприятных
событий; б) величины соответствующего ущерба
(то и другое — в разрезе каждого потенциально
реализуемого мероприятия плана). Проектируются
соответствующие градации (шкалы) оценок; как
правило, вероятность риска оценивается экспертами
ÐÈÑÊ
в континууме от нуля до единицы.
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Аналитическое обеспечение
комплексной оценки рисков
кредитования предприятий малого
бизнеса

Аннотация: статья посвящена использованию различных видов аналитических показателей при регулировании и минимизации рисков кредитования малого бизнеса. Основное внимание уделено формированию информационной базы для выбора способа минимизации кредитных
рисков.
Ключевые слова: комплексная оценка, риски кредитования, малый бизнес, аналитические показатели.
Annotation: article is devoted to use of different types of analytical indicators at regulation and minimization of risks of financing of small business. The
main attention is paid to formation of information base for a choice of a way of minimization of credit risks.
Keywords: complex assessment, risks of crediting, small business, analytical indicators.

В

последние годы в связи с кризисными
явлениями в экономике и в банковской
сфере резко возрастают величины кредитных рисков при кредитовании предприятий
малого бизнеса. В этих условиях особенно актуальным становится правильное определение

информационной базы, так как применение
и выбор конкретного способа регулирования или
минимизации рисков кредитования малого бизнеса во многом зависит от применяемых аналитических показателей способа оценки риска и вида
кредита.
Òàáëèöà 1.

Âëèÿíèå àíàëèòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé âèäà êðåäèòà ÌÁ è óñëîâèé åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ íà âûáîð ñïîñîáà îöåíêè è ìèíèìèçàöèè ðèñêà ïî îòäåëüíîé ññóäå è îäíîðîäíûì êðåäèòíûì ïîðòôåëÿì ïî êðåäèòàì ÌÁ

¹
ï/ï

Ïðèçíàê
êëàññèôèêàöèè

Âèä êðåäèòà ÌÁ
íà ïîïîëíåíèå
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ
è íà èíâåñòèöèîííûå
íóæäû

Ñïåöèôè÷åñêèå
àíàëèòè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè îöåíêè
ðèñêà äëÿ äàííîãî
âèäà êðåäèòà

Ñïîñîá
îöåíêè ðèñêà

Êðåäèòû íà ïîêóïêó ñûðüÿ,
òîâàðîâ è ò.ä.
Îöåíêà ôèíàíñîâîãî
ïîëîæåíèÿ.

1

Âèä êðåäèòà

Âëîæåíèÿ â îáîðóäîâàíèå,
íîâóþ òåõíèêó è äðóãèå
èíâåñòèöèîííûå
è èííîâàöèîííûå çàòðàòû

Êà÷åñòâî îáåñïå÷åíèÿ
Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå
Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ.

Ñðîê
Êðàòêîñðî÷íûå

Ïîðÿäîê ïîãàøåíèÿ äîëãà

2

3

Ñðî÷íîñòü

Îáåñïå÷åííîñòü

Ñòðàõîâàíèå
îáåñïå÷åíèÿ.

Ïðîãíîçíûé ðàñ÷åò
âåðîÿòíîñòè âîçâðàòà

Ïîëó÷åíèå ãàðàíòèé
è ïîðó÷èòåëüñòâ.

Îöåíêà ôèíàíñîâîãî
ïîëîæåíèÿ ïîðó÷èòåëÿ
èëè ãàðàíòà

Ìîíèòîðèíã
ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ
ïîðó÷èòåëÿ

Ìîíèòîðèíã ñðîêà
ïîãàøåíèÿ

Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà

Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà

Îöåíêà è ïåðåîöåíêà
îáåñïå÷åíèÿ (ïîä çàëîã
öåííûõ áóìàã).

Äîëãîñðî÷íûå, â òîì ÷èñëå
èíâåñòèöèîííûå ïîä çàëîã
öåííûõ áóìàã

Îáåñïå÷åííîñòü êðåäèòà

Ìîíèòîðèíã ïðîöåíòíîé
ñòàâêè (êàê ïðàâèëî,
íàèáîëåå âûñîêàÿ
ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà —
âûøå êðåäèòíûé ðèñê)

Îáåñïå÷åííûå

Îáåñïå÷åííîñòü

Îöåíêà îáåñïå÷åíèÿ

Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå

Ìîíèòîðèíã ñðîêà
ïîãàøåíèÿ (íàèáîëåå
÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ
è âûäàþòñÿ íà êîðîòêèå
ñðîêè)

Ñðåäíåñðî÷íûå

Íåîáåñïå÷åííûå,
íàïðèìåð, îâåðäðàôò ïî
ïëàòåæíîé êàðòå
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Îãîâîðêè ïðè
ñîñòàâëåíèè êðåäèòíîãî
äîãîâîðà.

Îöåíêà îáåñïå÷åíèÿ

Îöåíêà ôèíàíñîâîãî
ïîëîæåíèÿ
(ôèíàíñîâîìó
ïîëîæåíèþ óäåëÿåòñÿ
áîëüøå âíèìàíèÿ â ñèëó
óâåëè÷èâàþùåãîñÿ
êðåäèòíîãî ðèñêà)

Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå

Ìåòîä
ìèíèìèçàöèè

Ìîíèòîðèíã
ïîêàçàòåëåé
ëèêâèäíîñòè êðåäèòíîãî
ïîðòôåëÿ

Ìîíèòîðèíã ïîêàçàòåëÿ
îáåñïå÷åííîñòè
êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ

191

ÐÈÑÊ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Òàáëèöà 1 (îêîí÷àíèå).

¹
ï/ï

Ïðèçíàê
êëàññèôèêàöèè

Âèä êðåäèòà ÌÁ
íà ïîïîëíåíèå
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ
è íà èíâåñòèöèîííûå
íóæäû

Ñïåöèôè÷åñêèå
àíàëèòè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè îöåíêè
ðèñêà äëÿ äàííîãî
âèäà êðåäèòà

Ñïîñîá
îöåíêè ðèñêà

Ìåòîä
ìèíèìèçàöèè

Ðûíî÷íàÿ (ïîâûøåííàÿ)
ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà,
ëüãîòíàÿ ñòàâêà

4

Ðàçìåð ïðîöåíòíîé
ñòàâêè

Âûøå (íèæå) ýôôåêòèâíîé
ñòàâêè ïðîöåíòà, ïî
ýôôåêòèâíîé ñòàâêå

Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà.
Ñðîê êðåäèòà.
Âèä êðåäèòà

Ïëàâàþùàÿ

5

Âèä ïðîöåíòíîé
ñòàâêè

Ôèêñèðîâàííàÿ
Ñìåøàííàÿ

Ïîðÿäîê ïîãàøåíèÿ
ïðîöåíòîâ

Ññóäû ñ áîëåå âûñîêîé
ñòàâêîé ïðîöåíòà, êàê
ïðàâèëî, ñðåäíåè äîëãîñðî÷íûå.

Ìîíèòîðèíã ïîêàçàòåëÿ
äîõîäíîñòè êðåäèòíîãî
ïîðòôåëÿ

Îöåíêà ýôôåêòèâíîé
ïðîöåíòíîé ñòàâêè

Ìîíèòîðèíã ïîêàçàòåëÿ
äîõîäíîñòè êðåäèòíîãî
ïîðòôåëÿ

Óñòàíîâëåíèå ëèìèòîâ

Ìîíèòîðèíã ðàçìåðà
îäíîðîäíîãî êðåäèòíîãî
ïîðòôåëÿ

Îöåíêà ó÷àñòèÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå

Ìîíèòîðèíã öåëåâîé
íàïðàâëåííîñòè
êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ

Êðóïíûå

6

7

Ñðåäíèå

Ëèìèò.

Ðàçìåð êðåäèòà

Ìåëêèå

Ñóììà êðåäèòà

Íàïðàâëåííîñòü

Íà ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ èëè íà
èíâåñòèöèîííûå íóæäû

Ëèìèò.
Ñóììà êðåäèòà.
Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà

Ñòàíäàðòíûå

Ìîíèòîðèíã Ðåçåðâà íà
âîçìîæíûå ïîòåðè ïî
îäíîðîäíîìó ïîðòôåëþ
íà îò÷åòíóþ äàòó

Íåñòàíäàðòíûå
Ñîìíèòåëüíûå
Ïðîáëåìíûå
8

9

Ðèñê

Ýêîíîìè÷åñêîå
íàçíà÷åíèå

Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå

Áåçíàäåæíûå

Êà÷åñòâî îáñëóæèâàåìîãî
äîëãà

Íåñâÿçàííûå ñ áàíêîì

Ññóäû òðåòüèì ëèöàì

Ñâÿçàííûå ñ áàíêîì

Ññóäû ÌÁ, ñâÿçàííûì
ñ ðîäñòâåííèêàìè
ðàáîòíèêà áàíêà

Îäíîé ñóììîé

Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå
ïîðó÷èòåëÿ.
Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå
çàåìùèêà.
Ñðîê îïåðàöèè.

10

Òåõíèêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ

Îòêðûòàÿ êðåäèòíàÿ ëèíèÿ

Ïîðÿäîê ïîãàøåíèÿ
îñíîâíîãî äîëãà

Ñîçäàíèå àäåêâàòíîãî
ÐÂÏÑ

Ñïèñàíèå ññóäû çà ñ÷åò
Ðåçåðâà íà âîçìîæíûå
ïîòåðè
Âêëþ÷åíèå â ðàçíûå
îäíîðîäíûå ïîðòôåëè.

Îöåíêà óäåëüíîãî âåñà
ññóä, âûäàííûõ
ñâÿçàííûì ñ áàíêîì
êëèåíòàì ÌÁ

Ñîêðàùåíèå óäåëüíîãî
âåñà ññóä, ññóä,
âûäàííûõ ñâÿçàííûì
ñ áàíêîì êëèåíòàì ÌÁ

Îöåíêà ôèíàíñîâîãî
ïîëîæåíèÿ ïîðó÷èòåëÿ.

Ìîíèòîðèíã
ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ
ïîðó÷èòåëÿ.

Ê ôèíàíñîâîìó
ïîëîæåíèþ çàåìùèêà
ïðåäúÿâëÿþòñÿ âûñîêèå
òðåáîâàíèÿ

Ìîíèòîðèíã
ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ
çàåìùèêà
Ìîíèòîðèíã ïîêàçàòåëåé
ëèêâèäíîñòè êðåäèòíîãî
ïîðòôåëÿ è Ñðîêîâ ïîãàøåíèÿ
êðåäèòîâ
Ðàáîòà ñ ïðîáëåìíûìè
êðåäèòàìè

11

Ôîðìà ïîãàøåíèÿ

Îäíîé ñóììîé, ðàâíûìè
äîëÿìè ÷åðåç ðàâíûå
ïðîìåæóòêè âðåìåíè,
íåïðîïîðöèîíàëüíûìè
äîëÿìè âî
âçàèìîñîãëàñîâàííûå äàòû

Âçûñêàíèå êðåäèòà çà ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ
Èñòðåáîâàíèå ïîãàøåíèÿ
ãàðàíòèè

Ïîðÿäîê ïîãàøåíèÿ
îñíîâíîãî äîëãà
è ïðîöåíòîâ

Из таблицы видно, как аналитические показатели конкретного вида кредита МБ (для примера
взят кредит на пополнение оборотных средств
и кредит на инвестиционные затраты) и их одно-

Ìîíèòîðèíã ñðîêîâ
ïîãàøåíèÿ

Ñïèñàíèå êðåäèòà çà ñ÷åò
Ðåçåðâà íà âîçìîæíûå ïîòåðè
Ïðîäàæà àêòèâà

родные кредитные портфели влияют на выбор
показателей риска, составляющих информационную базу, на способ оценки рисков и на выбранÐÈÑÊ
ный метод их минимизации.
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Исследование рисков в процессе
стратегического анализа
финансово-экономической
позиции предприятий

Аннотация: разработка финансово-экономической стратегии базируется на результатах стратегического финансово-экономического анализа.
Итогом стратегического финансово-экономического анализа выступает разработка модели стратегической финансово-экономической позиции
предприятия. Она отражает реальное положение предприятия с точки зрения его финансово-экономического развития и сопутствующих рисков,
а также отражает возможности, которые открываются перед ним в стратегической перспективе.
Ключевые слова: риски, финансовые риски, финансово-экономическая стратегия, финансово-экономический анализ.
Annotation: development of financial and economic strategy is based on the results of the strategic financial and economic analysis. Outcome of the strategic
financial and economic analysis supports the development of models of strategic economic and financial position of the company. It reflects the real
situation of the company in terms of its financial and economic development and the associated risks, and also reflects the opportunities that are open to
them in the long term.
Keywords: risks, financial risks, financial and economic strategy, financial and economic analysis.

К

оличественным выражением того, что в
результате принимаемого решения ожидаемый доход будет получен не в полном объеме или предпринимательские ресурсы
будут полностью или частично потеряны, является показатель риска.
Система показателей оценки риска – это совокупность взаимосвязанных показателей, нацеленная на решение конкретных задач предпринимательской деятельности.
В качестве исходной информации при оценке
риска используются финансовая отчетность предприятия: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Основные финансовые риски,
оцениваемые предприятиями: риски потери платежеспособности; риски потери финансовой
устойчивости и независимости; риски структуры
активов и пассивов. В практической деятельности предприятия могут применять разные методики анализа финансовой устойчивости.
Предприятия, занятые производством, должны
также рассчитывать недостаток или излишек
источников средств, идущих на обеспечение формирования запасов предприятия и его расходов.
Данный показатель рассчитывается как разница
между объемом источников финансирования и
объема запасов и затрат.
Оценка рисков финансовой устойчивости и
ликвидности с помощью относительных показателей осуществляется посредством анализа отклонений от рекомендуемых значений.
Сущность методики комплексной (бальной)
оценки финансового состояния предприятия
заключается в том, что предприятию присваивается определенный класс уровня финансового
риска, соответствующий его финансовому положению:
1-й класс (10097 баллов) – это предприятия,
имеющие рациональную структуру имущества и,

как правило, прибыльные, они характеризуются
финансовой устойчивостью и абсолютной ликвидностью;
2-й класс (9667 баллов) – это предприятия нормального финансового состояния. Их финансовые показатели довольно близки к оптимальным,
но по отдельным коэффициентам допущено
определенное отставание. Это рентабельные
предприятия.
3-й класс (66 37 баллов) – это предприятия,
характеризующиеся средним финансовым состоянием. У них может наблюдаться недостаточность уровня ряда финансовых показателей, однако они обладают нормальной финансовой устойчивостью и достаточно низкой платежеспособностью, хотя и в границах допустимых значений.
Предприятия могут нарушать платежную дисциплину, однако угроза потери средств контрагентами невысока.
4-й класс (3611 баллов) – это предприятия с
неустойчивым финансовым положением.
Существует определенный риск взаимодействия с
такими предприятиями. Они характеризуются
неудовлетворительной структурой капитала, ликвидность достаточно низкая (нижняя граница
допустимых значений). Прибыль, как правило,
отсутствует или незначительна.
5-й класс (100 баллов) – это предприятия с кризисным финансовым положением. Они характеризуются неплатежеспособностью и финансовой
неустойчивостью. Эти предприятия убыточны.
Оценка риска потери финансовой устойчивости и независимости исследуемого предприятия
(табл. №1) показала, что:
1. Выполнение рекомендуемых требований к
значению показателя капитализации обеспечивает для поставщиков и кредитных учреждений
нахождение оценки риска последствий взаимодействия в зоне допустимых значений.
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Òàáëèöà 1.

Îöåíêà ðèñêà ïîòåðè ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè è íåçàâèñèìîñòè.

2. Невыполнение нормативных требований к
показателю V3 являются для учредителей сигналом о недопустимой величине риска потери
финансовой независимости.
3. Значение коэффициента финансовой независимости и коэффициента финансовой устойчивости отражает перспективу ухудшения финансового состояния.
Одной из характеристик финансовой устойчивости является степень покрытия запасов и расходов предприятия финансовыми ресурсами.
Фактор риска характеризует несоответствие необходимых объемов оборотных активов возможностям формирования собственных и заемных
финансовых ресурсов из различных источников
(табл. №2):
В результате проведенных расчетов можно сделать вывод: на конец исследуемого периода запасы
и затраты обеспечиваются за счет краткосрочных
займов. 2007-2008г.г. характеризовались абсолютной финансовой устойчивостью и соответствова-

ло безрисковой зоне. В конце анализируемого
периода финансовое состояние предприятия ухудшилось, стало неустойчиво и соответствует зоне
критического риска. Это связано с проблемой
нарушенной платежеспособности. Однако эта
ситуация может быть скорректирована за счет привлечения кредитных ресурсов, сокращения объема
дебиторской задолженности, что позволит увеличить собственный капитал предприятия и пополнить собственные оборотные средства.
Модель комплексной балльной оценки риска
финансовой несостоятельности предприятия
основывается на оценке возможных последствий
при наступлении рискового события в зависимости от оценки факторов-признаков (табл. №3).
Анализ результатов:
2-й класс (9667 баллов) – в 2007г. у предприятия
было нормальное финансовое состояние.
Финансовые показатели довольно близки к оптимальным, но по отдельным коэффициентам допущено определенное отставание. Предприятие ренÒàáëèöà 2.

Îöåíêà ñòåïåíè ïîêðûòèÿ çàïàñîâ è çàòðàò èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ
Çàïàñû è çàòðàòû
Ñîáñòâåííûå îáîðîòíûå ñðåäòâà (ÑÎÑ)

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

8107

9402

17909

18607

29077

26467

19385

6109

Ñîáñòâåííûå è äîëãîñðî÷íûå çàåìíûå èñòî÷íèêè

29077

26467

24385

16109

Îáùàÿ âåëè÷èíà îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ

29077

26467

24385

26743

À) Èçëèøåê ( + ) èëè íåäîñòàòîê ( - ) ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ

20970

17065

1476

-12498

Á) Èçëèøåê ( + ) èëè íåäîñòàòîê ( - ) ñîáñòâåííûõ è äîëãîñðî÷íûõ
çàåìíûõ èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ çàïàñîâ è çàòðàò

20970

17065

6476

-2498

Â) Èçëèøåê ( + ) èëè íåäîñòàòîê ( - ) îáùåé âåëè÷èíû îñíîâíûõ
èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ çàïàñîâ è çàòðàò

20970

17065

6476

8136

(1,1,1)

(1,1,1)

(1,1,1)

(0,0,1)

Òðåõêîìïîíåíòíûé ïîêàçàòåëü òèïà ôèíàíñîâîé ñèòóàöèè S
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Òàáëèöà 3.

Ìîäåëü êîìïëåêñíîé áàëëüíîé îöåíêè ðèñêà ôèíàíñîâîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
2007ã.
Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâîãî
ñîñòîÿíèÿ
L2

Ôàêòè÷åñêîå
çíà÷åíèå
êîýôôèöèåíòà
0,51

2008ã

Êîëè÷åñòâî
áàëëîâ

Ôàêòè÷åñêîå
çíà÷åíèå
êîýôôèöèåíòà

2009ã

Êîëè÷åñòâî
áàëëîâ

Ôàêòè÷åñêîå
çíà÷åíèå
êîýôôèöèåíòà

Êîëè÷åñòâî
áàëëîâ

20

0,49

20

0,36

16
3

L3

1,28

12

1,08

6

0,98

L4

1,43

7,50

1,30

6

1,13

3

U1

0,56

17

0,52

17

0,48

17

U3

0,30

9

0,19

6

0,04

0

U7

0,56

8,5

0,55

8,5

0,52

Èòîãî

74

табельное, находится в зоне допустимого риска.
3-й класс (66 37 баллов) – в 2008-2009г.г. у предприятия среднее финансовое состояние. При
анализе баланса обнаруживаются, что некоторые
финансовые коэффициенты находятся на достаточно низком уровне. Платежеспособность недостаточная (находится на нижней границе рекомендуемых значений), финансовая устойчивость
слабая. Предприятие характеризуется высокой
степенью риска.
В заключение можно заметить следующее:
неудовлетворительная структуры баланса должна
стать сигналом пристального внимания и контроля за финансовым состоянием предприятия, принятия мер по предупреждению риска банкротства.
В качестве возможных корректирующих мер в
такой ситуации для эффективного выхода из кризисного состояния и ликвидации нежелательных
последствий, могут быть:
1. Снижение дебиторской задолженности и
продолжительности ее оборота;
2. Снижения просроченной задолженности в
составе дебиторской задолженности;
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63,5

6
45

3. Балансирование дебиторской и кредиторской задолженности;
4. Оптимизация запасов;
5. Избавление от непрофильных и неиспользуемых активов;
6. Использование долгосрочных источников
капитала для финансирования капитальных влоÐÈÑÊ
жений и другие меры.
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Оценка финансовых рисков
при внедрении информационных
систем на производстве

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы методологии оценки рисков, имеющих финансовую природу, возникающих при внедрении
информационных систем и технологий на производстве. Предлагается алгоритм для экономической оценки данных рисков.
Ключевые слова: финансовые риски, информационные технологии, VAR.
Annotation: the article discusses the risk assessment methodology with financial nature arising in the implementation of information systems and technology
in the workplace. An algorithm is proposed for the economic evaluation of these risks.
Keywords: financial risks, information technologies, VAR.

В

недрение информационных технологий,
как и любые другие инновационные проекты подразумевает наличие ряда рисков,
влияющих на такой параметр как совокупная
стоимость владения системой (ССВ). К основным
из этих рисков относятся технические, финансовые и организационно-технологические риски.
Финансовые риски при внедрении ИС возникают в том случае, когда система или технология
внедряются поэтапно, в несколько очередей, в
течение продолжительного промежутка времени
(например, в течение 5 лет).
Следовательно, для второй и последующих
очередей (этапов) внедрения возможно увеличение затрат в рублевом эквиваленте на закупаемое
оборудование по сравнению с первоначально
запланированной величиной. На это влияют в
основном инфляционный фактор и изменение
курсов основных мировых валют по отношению
друг к другу и к рублю (так как практически все
оборудование до настоящего времени импортируется из-за рубежа).
При закупке оборудования (компьютеры, серверы, комплектующие, принтеры и т.д.) следует
иметь в виду, что ведущими мировыми производителями данной продукции регулярно (в среднем
раз в полгода) выпускаются обновленные модели.
При этом, происходит следующее:
а) цена на модели предыдущих выпусков существенно снижается, в отдельных случаях до 50%

б) модели предыдущих выпусков продолжают
соответствовать требованиям программного обеспечения в течение, как правило, до 3 лет.
Следовательно, возможны две стратегии при
закупках материальной части ИС:
а) закупка относительно дешевых комплектующих с целью снижения капитальных вложений на
текущем этапе времени, но с прогнозом на модернизацию через вышеуказанный срок времени.
б) закупка наиболее современных, но существенно более дорогих комплектующих, с тем
условием, что модернизация оборудования
ИС будет производиться через более длительный
срок эксплуатации.
Кроме того, к финансовым рискам можно
отнести также так называемые «кредитные риски»,
связанные с угрозой подорожания кредита.
Однако для информационных систем такие риски
практически отсутствуют, так как разработка и
внедрение ИС происходит в основном за счет
собственных средств предприятий. Исключения
составляют компании, в которых информационные технологии является основным видом продукции.
Валютный риск является следствием неблагоприятного воздействия изменений обменного
курса на экономическое положение компании.
Он возникает, например, в результате изменения
объема товарооборота в стране или цен на средства производства либо на готовую продукцию, а
Òàáëèöà 1.

Ñóùåñòâåííûå ôèíàíñîâûå ðèñêè
Ñóùíîñòü ðèñêà

Ñòàäèÿ ïðîåêòà

Âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ

Ñòîèìîñòíàÿ

îöåíêà

Ðîñò êóðñà îñíîâíûõ ìèðîâûõ âàëþò ïî
îòíîøåíèþ ê ðóáëþ (Rô1)

ïðîåêòíàÿ

íåóïðàâëÿåìûé

Ïðîãíîç óäîðîæàíèÿ
ñòîèìîñòè ïðîåêòà

Ïðåâûøåíèå ðàñ÷åòíûõ èíôëÿöèîííûõ
îæèäàíèé (Rô2)

ïðîåêòíàÿ

íåóïðàâëÿåìûé

Ïðîãíîç óäîðîæàíèÿ
ñòîèìîñòè ïðîåêòà
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также вследствие изменения конкурентоспособности фирмы по сравнению с остальными производителями аналогичных товаров.
Так как Россия является членом ВТО и интеграция с мировой экономикой в ближнее и среднесрочной перспективе будет возрастать, то колебания курса рубля вполне вероятны и, следовательно, валютные риски могут иметь место в случае
неблагоприятной экономической конъюнктуры,
что в свою очередь требует своевременного учета
и анализа.
Самым распространенным методом снижения
валютных рисков является хеджирование, понимаемое как процесс создания компенсирующей
валютной позиции для каждой рисковой сделки.
Однако подобный метод является наиболее приемлемым прежде всего для банковской сферы.
Традиционно неопределенность, связанную с
валютными рисками, анализируют с помощью
ряда статистических величин. Е.М.Четыркин [1]
предлагает использовать понятие волатильности,
т.е. изменчивости валютного курса во времени,
измеряемой на основе среднеквадратического
отклонения, дисперсии и коэффициента вариации. При использовании метода сценариев для
учета и анализа валютных рисков (аналогичные
рассуждения справедливы и для инфляционного
риска) рекомендуется проводить их оценку при
множественных вариантах реализации, в которых
имеют место изменения (отклонения от принятых
значений в базовом варианте). Для проведения
таких расчетов необходимо знать возможные
пределы изменения соответствующих параметров
проекта.
Инфляционный риск, является следствие изменения уровня цен на определенные товары и услуги, используемые при внедрении ИС.
Инфляционные риски возникают, как правило,
при нестабильно работающей экономики, в условиях кризисов. Например, инфляционные риски
в российской экономике были чрезвычайно велики в период перехода от плановой экономики к
рыночной — в период 1991-2002 гг.
Как отмечает Е.М Четыркин[1], рекомендуется
рассматривать варианты реализации инвестиционного проекта, в которых предусматриваются
изменения связанные с:
♦ увеличением удельных затрат в связи с инфляцией,
♦ увеличением объема затрат на зарубежные
компоненты в связи с изменением курсов мировых
валют,
♦ увеличением процента за кредит,
♦ увеличением общего объема инвестиций.
С учетом изложенного выше суммы ущерба по
группе финансовых рисков могут быть условно
оценены следующим образом:

где Rф1 и Rф2 — соответственно прогнозы
ущерба по валютному и инфляционному
рискам.
В общем виде сумму ущерба от возможных
финансовых можно оценить следующим образом

Rфi = Зpi + Зплi

(2)

где Зpi — реальные затраты на оборудование
Зплi — планируемые затраты на оборудование
Планируемые затраты на этапе техникоэкономического обоснования и принятия решения можно оценить с помощью известной формулы сложных процентов:
n

Зпл = / Зi Зi = Ni * Цi

(3)

i=1

Цi = Ц1 * (1 + ccp )i
где n — количество этапов внедрения проекта
Зi — затраты на оборудование для i-ого этапа в
ценах на момент принятия решения
Ni — количество приведенных единиц оборудования на i-ом этапе внедрения
Ц1 — цена единицы оборудования
ccp — средний темп изменения цен за последний период вследствие изменения курса валют и
инфляции.

ccp = ccp1 + ccp2
где ccp1 — средний процент изменения цен
вследствие изменения курса валют;
ccp2 — средний процент изменения цен вследствие инфляции
Следует иметь в виду, что данный подход является допустимым только в случае, если за указанный период (например 10 лет) не происходило
резких изменений валютного курса и в области
инфляции. Такие изменения могут происходить
во время кризисов, дефолтов, войн, крупномасштабных природных катастроф и других форсмажорных обстоятельств.
Реальные затраты на предварительном этапе
(момент принятия решения можно оценить следующим образом:
n

Зр = / Зiр Зiр = Ni * Цiр

(4)

i=1

Цiр = Цiр-1 * (1 + ci )i

(1)

где Зiр — реальные затраты на оборудование за
i-ый период
Цiр — реальная цена приведенной единицы
оборудования за период i
Цiр-1 — реальная цена приведенной единицы
оборудования за период, предшествующий i-ому
этапу внедрения.
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Rф = Rф1 + Rф2
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ci — изменение цен за период i вследствие
изменения курса валют и инфляции.
ci = ci1 + ci2
где ci1 — процент изменения цен вследствие
изменения курса валют;
ci2 — средний процент изменения цен вследствие инфляции
Отметим, что изменение параметра ci носит
вероятностный характер. Следовательно, для его
оценки можно применить метод Монте-Карло и
VAR при допущении, что распределение величины ci имеет параметры, близкие к нормальному
закону, так как мы имеем дело со множеством
взаимопересекающихся факторов и явлений.
Процесс состоит из нескольких этапов:
1) Задаем количество этапов внедрения и количество приведенных единиц оборудования по
каждому этапу. Определяем цену приведенной
единицы оборудования.
2) Оцениваем параметры ccp1 за период, предшествующий принятию решения — математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратичное
отклонение.
3) Оцениваем параметры ccp2 за период, предшествующий принятию решения — математиче-

ское ожидание, дисперсию, среднеквадратичное
отклонение.
4) Для каждого этапа внедрения разыгрываем
значения ci1 и ci2 методом Монте-Карло[2] с параметрами, определенными выше.
5) Рассчитываем значение финансовых рисков
для каждой отдельно взятой ситуации (период
внедрения и некоторый случайный вариант)
4) Полученные значения сортируем по возрастанию для каждого периода системы.
5) Считаем нарастающий итог финансовых
рисков по периодам.
6) Методом VAR[2] определяем ущерб от
финансовых рисков с разным уровнем вероятности. В данном случае значение вероятности по
существу представляет уровень оптимизма.
7) Построим графики зависимостей ущерба от
времени F=f(t) для разных уровней оптимизма. ÐÈÑÊ
Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
1. ×åòûðêèí Å.Ì. Ôèíàíñîâûå ðèñêè: íàó÷.ïðàêòè÷. Ïîñîáèå. — Èçäàòåëüñòâî «Äåëî» ÀÍÕ,
2008. — 176 ñ.
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Методические подходы
к налоговому анализу

Аннотация: налоговый анализ в организации является одной из важных задач современного менеджмента. Необходимость научного подхода
в этой сфере привела к возникновению и развитию налогового анализа, проводимого в целях оптимизации управления организацией, как одного из значимых видов экономического анализа. В статье автор рассматривает цель, задачи, методы и подходы к проведению налогового анализа,
а также некоторые аспекты анализа налоговых рисков.
Ключевые слова: налоговый анализ, анализ налоговых расходов, факторы налоговой нагрузки, анализ налоговых рисков.
Annotation: the tax analysis in the company is one of important problems of modern management. Requirement of scientific approach in this area led to
emergence and development of the tax analysis for optimization of management in the company as one of significant types of the economic analysis. In
article the author considers the purpose, tasks, methods and approaches to the tax analysis, and also some aspects of the analysis of tax risks.
Keywords: tax analysis, analysis of tax expenses, factors of tax burden, analysis of tax risks.

Э

ффективная деятельность и развитие
отечественных коммерческих организаций, их конкурентоспособность на
мировом рынке, которые особенно актуальны
в рамках членства России в ВТО, зависят от многих факторов, в том числе от величины их налоговой нагрузки. Исследования ученых, касающиеся вопросов изучения налогов и их влияния на
экономику, осуществленные еще в прошлом веке,
подтверждают, что снижение налогов обладает
мощным стимулирующим эффектом для развития
предпринимательской
деятельности.
Очевидно, что установленное государством налогообложение является внешним фактором, влияющим на эффективность деятельности, на который организация не может повлиять. Однако
российское налоговое законодательство предоставляет ряд альтернативных возможностей для
экономических субъектов, позволяющих влиять
на величину их налоговых расходов. Менеджменту
организации эти возможности полезно знать,
умело применять и правильно оценивать. В связи
с этим использование результатов налогового
анализа, является важной задачей менеджмента
как крупных организаций, так и малых.
Возникновение налогового анализа большинство авторов связывают с необходимостью оценки последствий налоговой политики государства
c рыночным типом экономики. Потребность глубокого исследования различных вопросов, дала
толчок для развития налогового анализа как науки,
что подтверждают имеющиеся сегодня научные
работы и публикации. Преимущественно они
касаются методик исчисления налоговой нагрузки с целью изучения ее влияния на различные
макроэкономические показатели.
Актуальность вопросов налогового анализа
в России возникла в связи с введением института
частной собственности в начале 90-х годов, что
повлекло необходимость внедрения налоговой
системы, соответствующей принятым новым эко-

номическим взаимоотношениям. Тогда же появились коммерческие организации.
Несомненно, для каждой коммерческой организации вопросы снижения расходов, в том числе
и налоговых, являются весьма важными и актуальными. Стоит отметить, что и во времена плановой
экономики, название которой говорит само за себя,
снижение затрат преимущественно производственных, их рационализация были также актуальны.
Задачи снижения налоговых расходов, ввиду специфики типа экономики, естественно не возникали.
Принципиальное отличие налогового анализа
на макроуровне, осуществляемого в интересах
государства, и на микроуровне, осуществляемого
в организации, объясняется кардинальным различием их целей.
Главная цель государства — обеспечить максимально возможный сбор налогов для пополнения
бюджета.
Главная цель экономического субъекта — оптимизация налоговых расходов, т. е. их снижение
в рамках предусмотренных законодательством
возможностей. Задачами же будут являться поиск
этих возможностей, т. е. поиск и исследование
факторов, влияющих на налоговые расходы,
а также анализ и контроль налоговых рисков.
До недавнего времени налоговый анализ многими учеными не рассматривался в качестве самостоятельной области знаний. Однако в настоящее
время есть авторы, которые лишь упоминают его
в своих публикациях. Например, в учебнике по
экономическому анализу Н. С. Пласковой [14],
налоговой анализ идентифицируется автором
в отдельный вид по типу информационной базы
и объектам анализа, наряду с другими видами анализа такими, как финансовый, статистический,
управленческий и эпизодический (табл. 1).
Но есть и ученые, которые исследуют вопросы
налогового анализа и публикуют результаты этих
исследований, поскольку эта тема весьма актуальна
для управления современными предприятиями.

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

199

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÄÅÍÅÆÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ È ÊÐÅÄÈÒ

Òàáëèöà 1

Àíàëèç ìíåíèé èäåíòèôèêàöèè íàëîãîâîãî àíàëèçà*
Èíôîðìàöèÿ î íàëîãîâîì àíàëèçå
Íàèìåíîâàíèå ó÷åáíîé
ëèòåðàòóðû, ñâåäåíèÿ îá
èçäàíèè

Àâòîðû

Óïîìèíàåòñÿ

Îïèñûâàåòñÿ êîíöåïöèÿ, ñîäåðæàíèå, ìåòîäèêè è äð.

Ïðèìå÷àíèå

Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç:
ó÷åáíèê, Ì.: Èçäàòåëüñòâî
Þðàéò, 2013 [13]

Í.Â. Âîéòîëîâñêèé,
À.Ï. Êàëèíèíà,
È.È. Ìàçóðîâà.

Íåò

Íåò

Îïèñûâàåòñÿ ìåòîäèêà àíàëèçà
ðàñ÷åòîâ ñ áþäæåòîì â îáùèõ
÷åðòàõ â ðàìêàõ àíàëèçà
ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà óðîâåíü
ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè

Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç:
ó÷åáíèê, Ì.: ÈÍÔÐÀ-Ì, 2011
[15]

Â.ß. Ïîçäíÿêîâ,
Â.Ì. Ïðóäíèêîâ è äð.

Íåò

Íåò

-

Òåîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
àíàëèçà: ó÷åáíèê, Ì.:
ÈÍÔÐÀ-Ì, 2011 [12]

À.Ä. Øåðåìåò

Íåò

Íåò

-

Àíàëèç õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè: ó÷åáíîå
ïîñîáèå, Ì.: Ýêñìî, 2011 [1]

Â. È. Áàðèëåíêî è äð.

Íåò

Íåò

-

Í.Ñ. Ïëàñêîâà

Äà, ïðèâåäåíû
èíôîðìàöèîííàÿ
áàçà è ïåðå÷åíü
àíàëèòè÷åñêèõ çàäà÷

Íåò

-

Íåò

Îòìå÷àåòñÿ àêöåíò íà
íàëîãîîáëîæåíèè êàê âàæíîì
ôàêòîðå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé —
îïèñûâàþòñÿ ñóùåñòâóþùèå
â Ðîññèè ñèñòåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðèâîäÿòñÿ
íàëîãîâûå ëüãîòû

Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç:
ó÷åáíèê, Ì.: Ýêñìî, 2010
[14]

Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç äëÿ
ðóêîâîäèòåëåé ìàëûõ
ïðåäïðèÿòèé, CÏá.: Ïèòåð,
2007 [2]

À.È. Ãèíçáóðã

Íåò

*) Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì.

Нами налоговый анализ рассматривается как
отдельная область знаний с акцентом на микроуровень, поскольку имеются характерные, именно
для налогового анализа:
1. практическая потребность менеджмента и их
цели;
2. спектр задач;
3. объект и предмет.
Об основной цели налогового анализа было
упомянуто выше. Для ее достижения должен быть
определен круг задач, предложены обоснованные
способы решения этих задач и выбрано оптимальное из них для внедрения. К числу задач
налогового анализа можем отнести определение
факторов, влияющих на налоговые расходы, их
анализ, поиск резервов в налоговом законодательстве, оптимизация денежных потоков и,
в конечном итоге — повышение эффективности
деятельности организации.
Налоговый анализ, как и другие виды анализа,
является областью практической деятельности.
Его место в системе управления представлено на
рис.1.
Налоговый анализ сопряжен с исследованием
ряда факторов, определяющих налоговые расходы. К их числу относятся:
1. внешние факторы:
♦ Налоговый кодекс Российской Федерации;

♦ законы субъектов Российской Федерации
о налогах;
♦ нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах;
2. внутренние факторы организации:
♦ организационно-правовая форма;
♦ масштабы деятельности;
♦ учетная политика в целях налогообложения;
♦ наличие и уровень управления налогообложением (налоговые учет, анализ, контроль, аудит,
планирование) и др.
Объектом налогового анализа является
финансово-хозяйственная деятельность организации, предметом же — факторы налоговой
системы, влияющие на результаты финансовохозяйственной деятельности организации.
Для решения поставленных задач могут применяться различные инструменты — качественные
и количественные методы экономического анализа.
Качественные (неформализованные) методы
«основаны на описании причин и условий хозяйственной деятельности на логическом уровне»
[13, с. 55]. Они используются «тогда, когда объект
изучения либо слишком простой, либо настолько
сложный, что учесть все взаимосвязи не представляется возможным» [13, с. 55]. К этой группе методов относятся — экспертный метод, метод после-
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одного вида экономической деятельности может значительно
отличаться.
По методике Федеральной
налоговой службы (ФНС) налоговая нагрузка организации за
определенный период (оценивается, как правило, за календарный год) определяется по следующей формуле:
Нн = Нупл / Д × 100%

(1)

где Нн — налоговая нагрузка
за период в%;
Нупл — сумма всех уплаченных налогов и сборов за период
за исключением налогов, уплаÐèñ. 1. Ìåñòî íàëîãîâîãî àíàëèçà â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé
ченных организацией в качестве
налогового агента, налогов, возÈñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì.
вращенных организации налоговыми органами на расчетный
довательного принятия решений, метод сценари- счет, а также за исключением взносов в фонды;
ев, мозгового штурма и др.
Д — сумма всех нетто — доходов (доходов за
Количественные методы (формализованные) исключением налога на добавленную стоимость
основаны на функциональной зависимости между и акцизов). Этот показатель рассчитывается по
показателями и связанными с ними факторами данным о доходах отчета о прибылях и убытках.
и подразделяются на «традиционные (статистиче- Сведения об уплаченных налогах могут быть
ские) и экономико-математические» [14, c. 39]. взяты из шахматной ведомости.
Среди них нашли применение в налоговом анаРасчет частных показателей — коэффициенлизе такие методы, как статистическое наблюде- тов налоговой эффективности (Кнэ) в разрезе
ние, средние, абсолютные, относительные вели- отдельных налогов осуществляется по формуле:
чины, методы факторного анализа и др.
(2)
Существующие методические подходы к налоКнэ = ∑Hi / ∑ Дi × 100%
говому анализу включают следующие направлеHi — величина налога i-го вида;
ния:
Дi — величина показателя i-го вида (дохода,
1) анализ налоговых платежей;
себестоимости и т. д.) [7, c. 94].
2) анализ задолженности по налогам;
Показатель совокупной налоговой нагрузки
3) анализ налоговой нагрузки.
Налоговая нагрузка организации — это сово- организации является одним из критериев, с помокупность всех налогов данной организации, кото- щью которого данная организация может оцерая должна быть уплачена или уплачена ею за нить свои налоговые риски по методике ФНС.
Данные критерии (на сегодня их 12) контролируопределенный период времени.
Анализ налоговой нагрузки осуществляют по ющие органы используют для отбора организаабсолютному значению, относительным общему ций для выездной проверки. Для оценки риска
и частным показателям. Абсолютные показатели необходимо рассчитать общую налоговую нагрузявляются недостаточно информативными, ку организации с помощью вышеприведенной
поскольку не отражают взаимосвязь налоговых формулы (1) и сравнить полученный показатель
со среднестатистическим значением налоговой
обязательств и масштабов деятельности.
Существует несколько способов расчетов отно- нагрузки организаций с аналогичным видом деясительного показателя налоговой нагрузки орга- тельности. Если сравниваемый показатель меньнизации, которые отличаются составом включае- ше этого среднего значения, то подтверждается
мых налогов в расчет и показателями, с которыми наличие налогового риска у организации.
их соотносят. В основном исследования налого- Усредненные значения налоговой нагрузки по
вой нагрузки «нацелены на предложение универ- видам экономической деятельности опубликовасального показателя, позволяющего сравнивать ны и доступны в Приложении № 2 к приказу
уровень налогообложения в различных отраслях» ФНС России № ММВ-7–2/297@ от 10.05.2012 г.
Зачастую организации осуществляют несколько
[4, c. 17]. При этом многие исследователи отмечают, что налоговая нагрузка организаций даже видов уставной деятельности. Налоговая нагрузка
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же считается по одному виду деятельности —
основному, но в расчете по методике ФНС участвуют доходы от всех видов деятельности. Таким
образом, результат сравнения показателя налоговой нагрузки организации, осуществляющей
несколько видов деятельности, со среднеотраслевым показателем будет искажен, т.к. в расчет включаются «чужие» налоги и доходы. Организация
в подобной ситуации может быть подвержена
дополнительному налоговому риску. Кроме этого,
опубликованные на сайте ФНС значения средней
налоговой нагрузки приведены в целом по отрасли
и по отдельным видам деятельности, но не для всех
видов и подвидов, содержащихся в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Между тем, организации, которые их
осуществляют, должны будут ориентироваться на
показатели налоговой нагрузки по схожим видам
деятельности.
Проверка налоговых рисков по критериям ФНС
и разработка рекомендаций по их снижению

должны включаться в процедуры налогового анализа.
Разработанные различными учеными методики
по налоговому анализу сводятся к нескольким
этапам (рис. 2).
На начальном этапе налогового анализа оценивается применяемая система налогообложения,
уточняются объекты налогообложения, устанавливается возможность льготных — специальных
режимов налогообложения.
Далее «изучается в динамике налоговая структура, т. е. удельный вес сумм каждого вида начисленных к уплате налога и сбора во всей их совокупности, а также общая налоговая нагрузка на организацию» [13, c. 492]. Кроме этого, рассчитываются коэффициенты налоговой эффективности.
Результаты, полученные на первом этапе, будут
определять направления анализа.
Следующий этап исследования включает факторный анализ, целью которого является установление функциональной зависимости между исследуемым результативным показателем и влияющими на него факторами, т. е. определение математической модели, количественное измерение
влияния учитываемых факторов и оценка.
Построение моделей в налоговом анализе
основано на установленных законодательством
правилах исчисления того или иного налога:
Н = НБ × НС

(3)

где Н — сумма налога,
НБ — налоговая база по этому налогу,
НС — применяемая для него налоговая ставка.
Если налоговая база требует расчета и включает в себя множество факторов, то изучение их
влияния осуществляется путем детализации налоговой базы на слагаемые c использованием традиционных методов факторного анализа: балансового, абсолютных и относительных разниц, цепных подстановок и др. Примером такого налога
является налог на прибыль.
Для изучения влияния факторов на изменения
налога на добавленную стоимость (НДС) используется модель, исходя из норм статьи 146 «Объект
налогообложения»
Налогового
кодекса
Российской Федерации (НК РФ):
НДС = (Р × НС + АВп × НС + Тсн × НС +
(4)
+ СМР × НС + Тимп × НС) – (НДСвыч)

Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì.

где Р — цена реализуемых товаров, работ, услуг,
переданных имущественных прав; НС — ставка
налога; АВп — сумма полученных авансов от покупателей на расчетный счет в счет будущих поставок; Тсн — стоимость товаров, работ, услуг, переданных для собственных нужд, расходы по которым не принимаются при исчислении налога на
прибыль; СМР — стоимость выполненных
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строительно–монтажных работ для собственного
потребления; Тимп — стоимость ввезенных на
территорию России импортных товаров;
НДСвыч — сумма налоговых вычетов в соответствии со статьей 177 «Налоговые вычеты» НК РФ.
Одним из следующих этапов налогового анализа является анализ соблюдения сроков погашения налоговых обязательств в бюджет в соответствии с законодательством, выявляется просроченная задолженность и устанавливаются ее причины.
На следующем этапе можно определить влияние на чистую и нераспределенную прибыль
налоговых платежей, пени и штрафов, начисленные за налоговые правонарушения. [13, с. 494].
Далее оценивается воздействие установленной
учетной политики в целях налогообложения, т. е.
снижение (рост) налоговой нагрузки в зависимости от выбранного способа расчета отдельных
элементов при определении налогооблагаемой
базы. [13, с. 492].
Сопоставляя величины налоговой базы, рассчитанной с помощью установленных способов
ее формирования в учетной политике и альтернативных способов, предоставляемых НК РФ,
можно вычислить оптимальную ее величину.
На заключительном этапе анализа расчетов
с бюджетом обобщаются результаты, полученные
на предыдущих этапах, и осуществляется поиск
управленческих решений, выбирается наилучшее,
формируются рекомендации.
Большинство исследованных нами работ российских ученых являются теоретическими изысканиями, в которых не приводятся практических
расчетов и рекомендаций, применимых на практике.
В некоторых работах реализованы теоретические походы на практике. В частности получена
модель, которая позволяет оценить как изменится
величина налоговой нагрузки и чистой прибыли
при изменении затрат на оплату труда:

ΔНоб = ΔНпр + ΔНс

(5)

ΔНс = ΔЗП × Сф

(6)

ΔНпр = – (ΔЗП + ΔЗП × Сф) × Спр

(7)

ΔНоб = – (ΔЗП + ΔЗП × Сф) × Спр + ΔЗП × Сф (8)
ΔНоб = – ΔЗП × (Сф – Спр – Сф × Спр)
ΔЧП = – ΔЗП – ΔЗП × Сф + ΔНпр

(9)
(10)

раскрывая, получим
ΔЧП = ΔЗП × (1 + Сф) × (Спр – 1)

(10)

где ΔНоб — изменение общей величины налоговых расходов;
ΔНпр – изменение величины налога на прибыль;
ΔНс – изменение величины взносов в фонды;
ΔЗП – изменение величины затрат на оплату труда;
Сф – коэффициент, характеризующий общую
ставку в фонды;
Спр – коэффициент, характеризующий ставку
по налогу на прибыль;
ΔЧП – изменение величины чистой прибыли
[6, c. 58–59].
Аналогичный подход использован в модели,
позволяющей оценить изменения величин налоговых расходов и чистой прибыли при изменении выручки. Однако, эти модели не нашли своего массового применения на практике.
Анализ потребностей управленческого персонала показывает необходимость разработки простых оперативных средств прогнозирования
налоговых последствий принятия управленческих
решений и отдельных хозяйственных операций.
Такие средства должны опираться прежде всего
на данные первичных документов, учетную полиÐÈÑÊ
тику и налоговое законодательство.
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Å. Ìåëüöàñ,
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà,
Èíñòèòóò ÈÒÊÎÐ

Координация финансовых потоков
как инструмент поддержания
финансовой устойчивости
организации

Аннотация: зачастую в организации существует проблема автономного управления финансовыми потоками, что замедляет развитие организации.
Для устранения данной проблемы важным моментом является организация деятельности предприятия в виде цельной системы взаимодействия
финансового, производственного и других отделов.
Ключевые слова: финансовая логистика, складская логистика, финансовый поток, материальный поток, финансовая устойчивость, финансовые
ресурсы.
Annotation: often there is a problem in the organization of the autonomous management of financial flows, slowing the growth of the organization. To
resolve this problem, an important element is the organization of the enterprise as a whole system of interaction of financial, business and other
departments.
Keywords: financial logistics, warehouse logistics, financial flow, material flow, financial stability, financial resources.
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есмотря на то, что поддержание финансовой устойчивости на предприятии
является трудоемким процессом, без
него организация будет не в состоянии развиваться в будущем и оставаться конкурентоспособной.
В связи с этим в современном мире обеспечение
финансовой устойчивости выступает лидирующей задачей, достижение которой возможно
только при условии применения современных
методов ведения бизнеса. Одним из таких ключевых механизмов считаем построение грамотной
системы организации финансовых потоков на
предприятии, что осуществляется посредством
координациифинансовых потоков экономического субъекта.
Согласно словарю терминов антикризисного
управления «координация — обеспечение согласованности работы всех звеньев системы
управления»1.
Зачастую в организации существует проблема
автономного управления финансовыми потоками. Данная проблема встает перед предприятием
в том случае, если финансовый отдел существует
сам по себе и очень часто его деятельности лишь
незначительно перекликается с деятельностью
других служб организации. Решить описанную
проблему позволяют действия по координации
финансовых и других потоков, циркулирующих
в рамках финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. В связи с этим для того чтобы избежать трудностей, возникающих в данном случае,
рассмотрим возможные точки соприкосновения,
в которых сотрудничество финансовой службы
с другими отделами предприятия является не
только возможностью, но и необходимостью.
Европейская логистическая ассоциация определяя термин финансовой логистики как систему
1
Словарь терминов антикризисного управления. — Режим доступа: http://dic.
academic.ru/

управления, планирования, а также контроля над
финансовыми потоками, непосредственно связанная с перемещением материальных товаропотоков, подтверждает обратную взаимосвязь
финансовых и материальных потоков.
Взаимодействие финансовых и материальных
потоков подтверждает следующее высказывание:
«воздействие на характеристики финансовых
потоков приводит к изменению схем движения
материальных потоков, и, наоборот, распределение материальных ресурсов, их объем и время
движения по логистической цепочке определяют
финансовые потоки».
Финансовый поток также затрагивает и различные потоки, протекающие вне логистической
системы, а также финансовый поток может существовать между логистической системой и внешней средой. Поэтому каждый финансовый поток
необходимо рассматривать не только как отдельное самостоятельное движение, но с точки зрtния
сотрудничества и взаимодействия финансовых
потоков с другими различными логистическими
потоками как то материальный, информационный и другими видами потоков, функционирующими в логистической системе. При этом наиболее тесная связь наблюдается между финансовым
и материальным потоками, поэтому на данном
вопросе остановимся более подробно.
Финансовые потоки образуются при возникновении различных экономических ситуаций.
Например, такой финансовый поток как привлечение средств из различных источников финансирования напрямую зависит от экономического положения и ситуации, существующей в определенный
момент времени. В зависимости от существующей
ситуации на предприятии взаимосвязь финансовой логистики с одними видами логистики будет
усиливаться, с другими, наоборот, ослабевать.
Сотрудничество между складской и финансовой логистикой обусловлено непосредственной
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взаимосвязью материального и финансового
потоков.
Так, например, складская логистика включает
в себя процессы, происходящие на складе предприятия, который состоит из операций, связанных с запасами, и каждая из данных операций
финансируется денежными средствами, то есть
сопровождается движением не одного, а нескольких финансовых потоков.
В качестве примера взаимосвязи складской
и финансовой логистики можно привести конкретный пример. Такая складская операция как приёмка
товаров на склад и размещение их на хранение
сопровождается привлечением денежных средств
для закупки данных товаров — это первый финансовый поток, другой финансовый поток возникает
в случае решения задач, связанных с поиском возможных источников финансирования финансовых
ресурсов, необходимых для этих целей.
Приведем еще один пример взаимосвязи складской и финансовой логистики. Данный пример
основывается на сходстве видов логистических
потоков. В данном случае имеет место такой классификационный признак как направленность
движения логистических потоков. Как материальный, так и финансовый поток в зависимости от
направления движения могут быть входящими
и выходящими (исходящими).
Направление финансового потока в любой
финансовой операции будет обратным движению материального потока, то есть, например,
выходящий финансовый поток повлияет на возникновение входящего материального потока,
и наоборот. Однако в будущем эти разнонаправленные потоки будут передвигаться по параллельным прямым. Так, например, в последующем
входящий материальный поток повлечет за собой
формирование входящего финансового потока.
Поясним данные утверждения на конкретных
примерах. Так, разнонаправленные потоки сочетаются в случае, когда выходящий финансовый
поток в виде финансовых средств, предназначенных для оплаты полученных от поставщика материалов, формирует входящий материальный
поток в виде поступивших на склад материалов.
Однако последний, а именно входящий материальный поток приведет в будущем к формированию входящего финансового потока, в форме
полученного дохода компании в виде полученной выручки за реализованную готовую продукцию. То есть в этом случае направленность логистических потоков будет совпадать.
При этом финансовый поток по отношению
к другим видам логистических потоков может
иметь как один и тот же вектор, так и данные
потоки могут быть направлены в противоположные стороны.
Например, информационный и финансовый
потоки имеют различную направления в следую206

щем случае. На основании входящего информационного потока в виде полученной информации об увеличении спроса и предложения отделом финансовой логистики может быть принято
решение о выделении финансовых средств для
дополнительной закупки товарно-материальных
запасов, то есть будет сформирован выходящий
финансовый поток. Однако на основании того же
входящего информационного потока но с другими данными, например, снижении спроса и предложения, службой финансовой логистики будет
принято обратное решение о недозагрузке складских мощностей, то есть входящий финансовый
поток не будет сформирован.
С помощью финансовой логистики компания
может вовремя выявить негативные последствия
в связи с неправильно принятыми или недостаточно обдуманными ранее решениями. Так,
например, отделом по данным прошлых периодов было принято решение о загрузке склада
материалами в прежнем объеме. По данным маркетингового отдела в отчетном периоде была
обнаружена тенденция снижения спроса. В результате с помощью полученных данных и произведенных финансовых вычислений службой финансовой логистики было выявлено, что предприятие
в отчетном периоде будет не в силах реализовать
всю продукцию, а снижение цен приведет к отрицательным последствиям, так как организация
понесет убытки. В соответствии с эти отделом
финансовой логистики будет предложено снизить объемы загрузки склада.
Финансовая и информационная логистика
тесно взаимосвязаны между собой, так как управление финансовыми потоками возможно лишь
при использовании необходимой для этого
информации по перемещению материальных
потоков, полученной с помощью информационная логистика и данных по организации материальных потоков.
Как считает Сергиенко О. В.: «Финансовые
и материальные потоки в логистической системе
непосредственно связаны и с информационными
потоками. Данные об условиях, сроках и характере взаимоотношений участников логистического
процесса, информация о материалодвижении
используются при построении схем движения
финансовых ресурсов фирмы2».
Поэтому взаимосвязь финансовой и информационной логистики особенно важна. Невозможно
выявить потребность в финансовых ресурсах без
автоматизированной информационной системы
в качестве базы данных, содержащей данные обо
всей финансово-хозяйственной деятельности
организации.
2
Сергиенко О. В. Финансовые и материальные потоки в логистической системе
фирмы // Наука и общество: проблемы современных исследований: сб. науч. статей: в 3 ч. —
Ч. 1. Экономические процессы в современном обществе / под ред. А. Э. Еремеева. — Омск:
Изд-во НОУ ВПО «ОмГА», 2010. — 236 с.
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Пример взаимосвязи информационного
и финансовых потоков приводит О. В. Сергиенко:
«при организации закупок целесообразно рассчитать временной разрыв между получением информации от поставщика (входящий информационный поток) и осуществлением предоплаты (выходящий финансовый поток)3».
Таким образом, большое значение на работу
финансового потока оказывает информационный поток. Ведь в зависимости от достоверности
и быстроты получения необходимой информации будут изменяться решения, принимаемые
финансовым отделом.
Автоматизированная информационная система
наиболее оперативно реагирует на изменение внешней среды, значительно быстрее определяет места,
где наблюдается переизбыток или нехватка финансовых ресурсов, затем информационная система
фиксирует выявленный факт, после чего приводит
в равновесие сложившуюся ситуацию автоматически. То есть большое значение на развитие финансовой логистики оказывает внедрение системы
информационного обслуживания в организации.
Итак, поскольку характеристики финансовых
потоков выступают индикаторами финансовой
устойчивости, то создание логистической системы
и организация финансовых потоков является поло-

жительной мерой обеспечивающей благоприятÐÈÑÊ
ное развитие организации в будущем.
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Методика анализа кредитных
отношений: оптимальное количество
кредиторов и структура долга

Аннотация: в статье исследуется методика анализа кредитных отношений субъектов хозяйствования, рассматриваются вопросы структуры долга
и определения оптимального количества кредиторов. Определен ряд условий, которые удостоверяют объективность осведомленности сторон
о результатах кредитного проекта. Предложена модель согласования интересов сторон при реализации кредитных отношений субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: кредитные отношения, структура долга, оптимальное количество кредиторов, осведомленность сторон, дефолт по ликвидности,
стратегический дефолт, модель согласования интересов сторон.
Annotation: the method of analysis of credit relations of economic entities investigated in the article; issues of debt structure and determine the optimal
number of creditors is considered; a number of conditions, which would certify the objectivity of awareness of the parties on the outcome of the credit
project has been defined. The model of coordination of interests of the parties in the implementation of the credit relations by economic entities was
suggested.
Keywords: credit relations, debt structure, optimal number of creditors, awareness of the parties, default in terms of liquidity, strategic default, a model of
coordination of interests of the parties.

С

истема аналитического обеспечения
процесса принятия управленческих
решений в сфере реализации кредитных
отношений субъектов хозяйствования на текущем
этапе ее развития главным образом сосредоточивает свое внимание на расчетах отдельных показателей эффективности и результативности осуществления таких операций как для заемщика, так
и стороны кредиторов. Фактически, такие данные
позволяют лишь охарактеризовать входную
информацию процесса принятия управленческих
решений, а также определить следующие решения по результатам достижения соответствующих
договоренностей в части реализации кредитных
отношений. Вне поля зрения остается наиболее
важный этап — достижение договоренностей или
согласование интересов сторон. Этот этап определяет готовность сторон реализовать кредитные
отношения на условиях объективной информированности участников и взаимной выгоды.
В литературных источниках частично рассмотрены вопросы структуры долга и обеспечения
его оптимальности. Отдельные теоретические
наработки содержатся в работах Булоу и Шоувена
[1], Уайта [2], Гартнера [3], Смита и Варнера [4],
Берковича и Кима [5], Диамонда [6], Райана [7],
а также Харта и Мура [8]. Особый вклад в развитие указанной проблематики осуществили Болтон
и Шарфштайн [9]. В статье обобщено существующие достижения теории оптимального числа
кредиторов и предложена модель согласования
интересов сторон при реализации кредитных
отношений, что остается нерешенным, но при
этом актуальным вопросом сегодня в свете развития кредитных отношений в мире в целом.
Целью данной статьи является разработка аналитического обеспечения процесса согласования
интересов сторон переговоров по реализации

кредитных отношений. Исследование предполагает построение оптимальной структуры долга на
основе определения оптимального числа кредиторов заемщика.
Входные условия и ограничения, рассмотрение
и результаты оптимальной структуры долга определяются в модели согласования интересов сторон при реализации кредитных отношений
(далее — модель). Такая модель направлена на
обеспечение достижения двух главных целей рассмотрения кредитных отношений: сдерживание
дефолта заемщика и минимизация потерь сторон
при наступлении дефолта. По результатам моделирования определяются обоснованные управленческие решения в системе кредитного менеджмента.
Модель предусматривает следующие входные
условия обеспечения стандартизации процесса
анализа кредитных отношений:
♦ датой проведения анализа принимается точка
0;
♦ рассмотрение учитывает две даты будущего
развития проекта — 1 и 2, при этом дата 1 является
запланированной точкой осуществления окончательных расчетов заемщика перед кредитором,
а дата 2 — точкой фиксации будущего развития
проекта;
♦ величина IK — сумма средств, предоставленных в кредит под реализацию проекта;
♦ заемщик инициирует кредитные отношения
с целью приобретения двух физических активов
(групп активов) А и В;
♦ учитывается условие отсутствия у менеджера
проекта любых других средств, кроме как заимствованных на реализацию проекта;
♦ на дату 1 проект генерирует случайный денежный поток x1 с вероятностью c или 0 (условие
стандартизации модели) с вероятностью (1 - c ) ;
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♦ базовым менеджером определяется руководитель проекта на этапе начала его реализации (рассматривается как наемный менеджер, так и владелец бизнеса);
♦ на дату 2 проект генерирует денежный поток
x2 при условии сохранения активов А и В за базовым менеджером, при этом денежный поток x2 на
дату 2 является максимально возможным на основе
использования имеющихся активов и полностью
зависит от результатов реализации проекта на дату
1.
Принимается, что проект может быть ликвидирован одним из двух способов. Кредиторы принимают решение о следующем самостоятельном
управлении активами, в таком случае они не генерируют никакого денежного потока на дату 2, то
есть денежный поток на дату 2 равен нулю.
Предположение о нулевом результате кредиторов
от управления проектом является условием стандартизации. При этом считаем, что в такой ситуации каждый кредитор является нейтральным
к риску, а безрисковая ставка равна 0. Второй способ ликвидации проекта — перепродажа активов
другим менеджерам. В таком случае денежный
поток на дату 2 составит ax2 , где a # 1. Можно
предположить, что таким субъектом является другое предприятие в отрасли, что выразило желание
приобрести активы у кредитора после дефолта
заемщика. То есть другие менеджеры могут получить больше при эксплуатации активов, чем кредиторы, но меньше чем базовый менеджер.
При заключении полного кредитного договора
в нем должно быть предусмотрено указание платежей на дату 1, а также на дату 2. Последний
зависит от неопределенности денежного потока
на предыдущую дату. Исходя из указанных условий проект никогда не будет ликвидирован, а кредиторы будут получать платежи с ожидаемой
стоимостью IK . Однако мы предполагаем, что
контракты являются неполными, поскольку
последние не могут быть сформулированы в зависимости от фактических значений денежных
потоков.
Этот тезис предназначен для фиксации той
идеи, что менеджеры имеют возможности перенаправления корпоративных ресурсов для собственных нужд за счет кредиторов. В результате
менеджеры могут тратить средства в собственных
целях или направлять их на другие проекты.
Такие решения управленческого процесса на
предприятии могут быть сложными для распознавания со стороны кредиторов.
В модели, наиболее общий тип договора (оптимальный) предусматривает, что при осуществлении предприятием платежа P на дату t, кредиторы
имеют право ликвидировать определенную часть
активов, z t (P t ) # 1, с вероятностью bt (P t ) # 1.
Частный случай такого контракта — стандартный
долговой контракт с погашением тела кредита
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и процентов на дату 1. Кредитный договор предусматривает тот факт, что при условии выплаты
предприятием определенной суммы D на дату 1,
оно имеет право продолжать свою деятельность
без всякого вмешательства в его дальнейшую
работу со стороны кредиторов. Однако, при условии неосуществления оплаты, кредиторы имеют
право конфисковать активы предприятия. Такой
случай характеризуют следующие равенства
z1 = b1 = 1: при P1 1 D ; z1 = b1 = 0 при P1 $ D
и z2 = b2 = 0 .
Однако, в модели, стандартный долговой договор в целом не является оптимальным, поскольку,
как правило, является слишком жестким по отношению к заемщику. Последнее приводит к существенному количеству банкротств из-за ликвидации при условии того, что предприятие своевременно не проводит платежа D. Логичным является предположение о том, что более целесообразно не ликвидировать все активы субъекта, а лишь
с определенной вероятностью меньше единицы
[9, c. 12].
Следовательно, договор предусматривает, что
если предприятие делает платеж Px при денежном потоке x1 , то кредиторы имеют право ликвидировать активы с вероятностью bx . Аналогично,
если менеджер делает платеж P0 когда денежный
поток равен нулю, то кредиторы имеют право
ликвидировать активы с вероятностью b0 .
Обратим внимание на тот факт, что на дату 2 кредиторы не имеют права требовать от менеджера
оплаты за прошлыми обязательствами, поскольку
у них фактически отсутствуют активы в залоге для
ликвидации.
С учетом выше определенных условий кредитного договора, результат субъекта от реализации
проекта составит:
1

1

c [x1 - Px + (1 - bx ) x2 ] + (1 - c )[ - P0 + (1 - b0 ) x2 ] (1)
1

1

Ожидаемый чистый результат кредиторов
составит:

c (Px + bx LVx ) + (1 - c )( P0 + b0 LV0 ) - IK ,
1

1

1

(2)

где LVx и LV0 — ликвидационная стоимость
активов для кредиторов, при условии, что денежный поток предприятия по проекту равен x1
и ноль, соответственно. Хотя кредиторы не получают никаких прямых доходов от владения активами, ниже мы продемонстрируем и в дальнейшем учтем то, что активы могут быть проданы
третьей стороне — внешнему покупателю.
Учитывая предыдущее установленное условие
об отсутствии у субъекта собственных средств
в процессе реализации проекта, выплаты кредиторам на дату 1 не могут превышать сгенерированных денежных потоков, то есть P0 # 0 и
Px # x1 . Такие платежи также должны соответ1

1
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ствовать стимулирующим условиям, которые
гарантируют наличие у менеджера стимулов осуществлять соответствующие платежи по результатам генерирования денежных потоков на определенные даты в будущем (например, стимулы
осуществления платежа P когда денежный поток
составляет x1 ). Такие стимулирующие условия
можно записать в следующем виде:

дующее уравнение:

x1 - Px + (1 - bx ) x2 $ x1 + b0 S + (1 - b0 ) x2 (3)

Первые три члена в (6) — сумма чистой текущей
стоимости проекта при условии неприменения со
стороны кредиторов права ликвидации активов.
Последний член — ожидаемые потери эффективности через контрактную дефектность, это вероятность ликвидации, (1 - c ) b0 , помножена на потери в стоимости от ликвидации, x2 - LV0 . Учитывая,
что ожидаемый чистый доход предприятия уменьшается в β0, а результат кредитора увеличиваются в
β0, то согласованным оптимальным решением
является принятие равным β0 его минимально обоснованного уровня (решение (5)).

1

1

Относительно такого ограничения должны
быть отмечены два момента. Во-первых, S обозначает выгоду менеджера, которую он получает
от выплаты P0, когда в действительности денежный поток составляет x1, а кредитор имеет право
ликвидировать активы. Изначально складывается
мнение, что величина S равна нулю. Однако,
такая ситуация предполагает, что оптимальным
является осуществление ликвидации с вероятностью β0 когда субъект выплачивает ноль. В дальнейшем покажем, что это не так, поэтому на этом
этапе ограничимся указанием потенциальной
выгоды менеджера через S. Во-вторых, логичным
представляется наложение иного предположения
о том, что менеджер имеет стимул выплачивать P0
когда денежный поток равен нулю, а не Px . Но
поскольку Px будет больше нуля, то для менеджера такая ситуация не будет иметь смысла, поскольку он не сможет выплатить Px при отсутствии
собственных средств, как это предусмотрено условиями модели. Поэтому такое ограничение не
является обязательным.
Оптимальный контракт максимизирует результат предприятия (1) при соблюдении стимулирующих условий (3) и условия, что ожидаемый
результат кредиторов (2) не является негативным
(≥ 0). Несложно установить два предварительные
результата такой системы уравнений и неравенств:
bx = 0 — ликвидация активов никогда не будет
оптимальной действием со стороны кредиторов,
когда субъект осуществляет платежи Px ; і P0 = 0.
Учитывая результаты решения системы уравнений и неравенств, то есть при bx = 0 , стимулирующие условия (3) сводятся к:

b0 [ c (x2 - S) + (1 - c ) LV0 ] - IK = 0

(5)

Учитывая результат равенства (5), определим
ожидаемый чистый доход заемщика, который
может быть записан в следующем виде:

cx1 + x2 - IK - (1 - c ) b0 (x2 - LV0 )

(6)

Такое ограничение должно быть обязательным
при оптимальных условиях. В противном случае
оптимальным является установление β0 = 0 и как
результат — отсутствие у менеджера стимулов
платить любые средства кредитору. Ограничение
неотрицательных результатов кредиторов также
должно быть обязательным, иначе Px может быть
уменьшено, что приведет к росту выгоды менеджера при удовлетворении неравенств (3) и (4).
Таким образом, используя пороговое значение
неравенства (4), преобразуем выражение (2) в сле-

IK
(7)
c (x2 - S) + (1 - c ) LV0
Допустимое решение существует при условии, что
β0 ≤ 1. То есть, решение возможно при IK меньше
чем максимально возможный валовой доход кредитора по проекту, m / c (x2 - S) + (1 - c ) LV0 .
Главной особенностью оптимального контракта
является условие включения права ликвидации по
результатам негативного развития событий в первом периоде. Угроза ликвидации служит инструментом стимулирования менеджера в выплате
денежных средств при формировании соответствующих денежных потоков, на сопротивление
желанию отдельных субъектов перенаправить
денежные средства на удовлетворение собственных
целей. Если менеджер злоупотребляет неосведомленностью кредитора и перенаправляет денежные
потоки первого периода, кредитору будет предоставлено право ликвидировать активы с вероятностью β0, что соответствующим образом влияет на
потоки второго периода S < x2. Когда денежный
поток первого периода фактически составляет,
менеджер будет отдавать предпочтение выплатам
Px = b0 (x2 - S), нежели содержанию денежного
потока и уплате штрафных санкций в размере
b0 (x2 - S). Если денежный поток первого периода
окажется равным нулю, менеджер не будет иметь
выбора, кроме как принять ликвидацию активов
с вероятностью β0, поскольку у предприятия отсутствуют средства для предотвращения ликвидации.
Представленная модель является неполной,
поскольку она не учитывает специфики по ликвидационной стоимости LV0 и последующих выплат
менеджеру в случае дефолта, S. Ниже учтем эти
важные детали и обратимся к рассмотрению применения заемщиком одного или двух источников
финансирования проекта. Решения, которые
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1

1

1

1

1

(4)

Px # b0 (x2 - S)
1

1

b0 =

1
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будут получены по результатам рассмотрения,
охватывают все случаи выбора количества кредиторов, в т. ч. более двух.
Зависимость предварительно определенных
показателей от числа кредиторов отмечается
отдельными обозначениями, в частности, LV0 (n),
S (n) и β0(n) где n — число кредиторов. Изначально
рассмотрим случай одного кредитора. Выше было
принято условие, что кредиторы не получают
прямой выгоды от управления активами. Таким
образом, они могут принять решение о продаже
активов внешнему покупателю — другому субъекту в отрасли или другому инвестору, который
имеет возможность управлять активами и генерировать положительные денежные потоки. Как
отмечалось, стоимость активов для внешнего
покупателя определяется исходя из размера денежного потока ax2 , где 0 1 a # 1. Предположим,
что покупатель берет на себя расходы c, рассчитывая на контроль над активами. Расходы c являются
неизвестными на дату 0 и распределяются равномерно на отрезке [0, c] . Итак, внешний покупатель будет принимать участие в торгах по продаже активов при условии того, что c меньше его
выгоды от таких торгов.
Предположим, что денежный поток равен нулю
и предприятие объявляет дефолт. Контроль над
активами переходит к кредитору. Предполагаем
установление равновесия Нэша в торгах, таким
образом, что частицы выигрыша покупателя и кредитора равны при условии, что покупатель берет
на себя транзакционные издержки c. Поэтому
внешний покупатель получает 21 ax и кредитор –
1 ax
. Для покупателя имеет смысл участвовать
2
в торгах только при условии, что c # 21 ax2 ; следовательно, актив будет продан с вероятностью ( 21 ax )/ c
с учетом того, что 21 ax c . Итак, ожидаемая ликвидационная стоимость активов составит:

ных участников является наиболее эффективным пользователем активов, то он откупит их
у кредитора (при условии того, что фактический
денежный поток x1 на дату 1 є достаточно большим). Для анализа переговоров участников процесса при определенных условиях целесообразно воспользоваться моделью торга Нэша, что
обобщенная в векторе Шепли. В такой модели,
вектор Шепли базового менеджера будет положительным, что свидетельствует о наиболее
вероятной продаже активов менеджеру, а не
внешнему покупателю.
В соответствии с равновесием Нэша, при участии двух сторон в торгах, кредитор и базовый
менеджер в равной степени распределяют выигрыш между собой:
(9)
S (1) = x2
2
На основе (8) и (9) запишем значение β0 с позиции экзогенных факторов, а именно α, x2 и c .
В частности, b0 (1) = IK / m (1) , где:

1 ax
2
a2 x22
1
2
(8)
LV0 (1) =
# 2 ax2 =
c
4c
При этом следует иметь в виду принятое предположение о том, что покупатель имеет средства
для осуществления авансового платежа по активу
на дату 1. Учитывая невозможность проведения
проверки денежного потока, покупатель не сможет получить кредит на сумму, равную стоимости
актива, принимая обязательство погасить заем
денежным потоком на дату 2. Таким образом, как
утверждают Шлейфер и Вишни [10, c. 1347],
активы могут быть проданы наиболее ликвидным
претендентам, а не наиболее эффективным
с позиции максимизации стоимости денежного
потока.
В случае стратегического дефолта имеются
три потенциальных участника переговоров:
внешний покупатель, кредитор, а также базовый
менеджер. Поскольку последний из перечислен-

2 2
(10)
m (1) / c x2 + (1 - c ) a x2
2
4c
Несложно установить, что уменьшается в,
поскольку неэффективность,, ниже для предприятий с высокой (низким риском дефолта). Также,
уменьшается в, а увеличивается в (то есть неэффективность также уменьшается в).
Теперь предположим, что субъект привлекает
средства от двух кредиторов для покупки двух
активов, A и B. Для того, чтобы проанализировать такой случай, необходимо определить, что
происходит при дефолте. Предположим, что при
указанных условиях кредитор а является обеспеченным активом A и связан с ликвидацией только
данного актива, кредитор b — обеспечен активом
B и связан с ликвидацией только этого актива.
Каждый кредитор принимает самостоятельное
решение относительно того, следует ли ликвидировать активы, пересматривать условия договора
с субъектом хозяйствования или продавать активы внешнем покупателю.
Критически важным предположением дальнейшего рассмотрения является то, что вместе активы
стоят больше суммы отдельно определенных активов (эффект синергии). Пусть x2A будет денежным
потоком на дату 2 за активом A, если такой актив
используется без актива, а x2B — денежным потоком на дату 2 за активом B, если такой актив
используется без актива. Изложенное предположение сводится к условию, что x2 - x2A - x2B 2 0
(Δ).
При дефолте по ликвидности есть три стороны
переговоров: внешний покупатель и два кредитора. Как и в случае с одним кредитором, при таком
виде дефолта базовый менеджер не в состоянии
выкупить активы, так как у него отсутствуют сред-
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ства для такого действия. Поскольку использование активов является наиболее эффективным при
их объединении, то внешний покупатель приобретает их оба, если такие платежи для него будут
сопровождаться трансакционными издержками c.
Согласно указанных условий необходимо рассчитать вектор Шепли для кредиторов. Для кредитора
а вектор Шепли равен 21 ax + 31 a . Аналогично для
кредитора b вектор Шепли составляет 21 ax + 31 a .
Сумма векторов Шепли обоих кредиторов
1 ax 1 aD :. Следовательно, два кредитора вместе
+6
2
получают больше, чем один кредитор, при условии контроля последним активов А и В. Полученный
результат прямым образом зависит от предположения о имеющемся эффекте синергии между активами (Δ > 0).
Из представленного выше следует, что вектор
Шепли внешнего покупателя – 21 ax - 61 aD в случае
того, что такой игрок принимает решение участвовать в торгах. Следовательно, внешний покупатель
будет принимать участие в торгах с вероятностью
1 ax 1 a / c
. Таким образом, ожидаемая ликвида2 2+ 6
ционная стоимость активов при двух кредиторах:
A
2

тель уже владеет одним активом из группы взаимодополняющих активов.
З (7), b0 (2) = IK / m (2) , где:
2 2
m (2) = c x2 + (1 - c ) A x2 + c D 2
6
4c

(12)
S (2) = x2 - D
2
6
Учитывая, что Δ > 0, выгода менеджера заметно
ниже, чем в случае с одним кредитором. Как
и при дефолте по ликвидности, взаимодополняемость активов заставляет покупателя (в данном
случае менеджера) платить больше, поскольку
контроль за активами стоит дороже, если покупа-

A2 D2 m (1) c D (1 c ) a2 D2 (13)
=
+ 6- 36c
36c
Как результат (13), можно констатировать, что
максимальный валовой доход двух кредиторов
может быть больше или меньше, чем доход одного кредитора.
Таким образом, заимствование у двух кредиторов целесообразно потому, что базовый
менеджер должен платить им больше чем в случае с одним кредитором при стратегическом
дефолте (что, в общем, дисциплинирует заемщика), однако такой вариант кредитования
более затратный, поскольку два кредитора получают менее чем один кредитор в результате
дефолта по ликвидности. Результат того, что
два кредитора получают больше за результатам
стратегического дефолта, но меньше в результате дефолта по ликвидности может показаться
противоречивым, но в основе такого утверждения лежит важная идея. При дефолте по ликвидности, высокая цена активов является необходимым условием привлечения внешнего
покупателя, поскольку реализация активов для
такого покупателя сопровождается транзакционными издержками. Однако при условии стратегического дефолта базовый менеджер всегда
выкупает активы у кредиторов не совершая
трансакционных издержек.
На основании рассмотрения результатов модели согласования интересов сторон при реализации кредитных отношений субъектов хозяйствования можно сделать вывод о том, что факт
достижения договоренностей между заемщиком
и кредитором в процессе ведения переговоров
зависит от ряда условий, которые могут быть
количественно рассчитанны и в дальнейшем
совместно проанализированы. Такой анализ показывает объективность осведомленности сторон
о результатах проекта. В процессе анализа возникают альтернативы в принятии решений ввиду
преимущества и недостатки реализации того или
иного варианта кредитования. С позиции кредиторов, проект анализируется на предмет имеющихся инструментов сдерживания заемщика от
провозглашения стратегического дефолта и возможностей по минимизации потерь при дефолте
по ликвидности. С другой стороны, заемщик
получает объективную оценку его проекта и вариативность в принятии управленческих решений
по привлечению различных источников финанÐÈÑÊ
сирования.
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2

2

2

2 2
22
LV0 (2) = 1 ( ax2 + a )( ax2 - a ) = a x2 - a
6
2
6
c 2
4c
36c
(11)
2

2
2

,

что является меньшим a4cx = LV (1) при соблюдении заранее определенных условий.
Таким образом, два кредитора получают больше, чем один, если внешний покупатель вступил
в торги, но они получают меньшее ожидаемое
значение ликвидационной стоимости, поскольку
вероятность найти покупателя активов снижается.
Причина в том, что уменьшение ожидаемого
результата для внешнего покупателя при неизменных (или возрастающих) транзакционных
издержках приводит к снижению заинтересованности участия в таких торгах. То, что последний
эффект достаточно сильный, чтобы перевесить
предыдущий, следует из предположения, что
транзакционные издержки распределены равномерно.
При стратегическом дефолте расчет S(2) аналогичный. Есть три стороны переговоров: внешний
покупатель и два кредитора. Поскольку менеджер
является наиболее эффективным пользователем
активов, в конечном итоге он и будет выкупать их
у кредиторов. Вектор Шепли базового менеджера
задается следующим выражением:
0

- (1 - c )
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Дисконтирование задолженности
как способ повышения объективности
оценки активов и обязательств
экономического субъекта

Аннотация: в статье рассмотрены концептуальные основы методов дисконтирования и произведена оценка влияния данной операции на результат
деятельности экономического субъекта. По мнению автора, дисконтирование изменяет финансовое положение и финансовые результаты деятельности за каждый отчетный период. Статья декларирует, что оценка реальной стоимости активов и обязательств оказывает существенное
влияние на характер принимаемых решений сегодня и завтра.
Ключевые слова: дисконтирование, оценка, справедливая стоимость, задолженность, обязательства.
Annotation: the article describes the conceptual basis of the discounted and impact of this operation on the financial results. According to the author,
discounting changes the financial position and results of operations for each period. The article declares that the assessment of the real value of assets and
liabilities has a significant impact on the character of decisions being taken today and tomorrow.
Keywords: discounting, evaluation, fair value, debt, obligations.

Н

а протяжении долгих лет реформирования российского бухгалтерского
учета в практических и законодательных аспектах бухгалтеры не только не привыкли
к процедурам дисконтирования, но и чаще всего
не представляют, как обычный бухгалтер может
этим заниматься. В то же время в зарубежной
практике дисконтирование достаточно распространенная процедура.
В МСФО и US GAAP дисконтирование может
повлиять на балансовую стоимость почти любого
элемента учета и отчетности, может изменить
финансовые результаты практически любой компании. В настоящей статье мы рассмотрим, в каких
случаях стандарты МСФО требуют операции дисконтирования, и как технически его следует
выполнять. Ставке дисконтирования необходимо
всегда уделять максимум внимания: с одной стороны ее расчет сложен, а с другой стороны —
эффект существенен.
заключается в том, что реальная (текущая) стоимость будущих финансовых потоков существенно
отличается от их номинальной стоимости. Теория
временной стоимости денег говорит, что рубль,
полученный или уплаченный сегодня, стоит больше, чем рубль, полученный или уплаченный завтра. Одна и та же сумма, выплачиваемая в разные
моменты времени, имеет разную стоимость из-за
инфляции, риска неполучения дохода и возможности альтернативных инвестиций.
За счет учета влияния на финансовые показатели временной стоимости денег повышается сравнимость финансовой отчетности разных компаний и разных бизнес-схем, и финансовая отчетность представляет больше возможностей для
инвестиционного и управленческого анализа.
Например, если организация приобрела активы
по обычной цене, но смогла договориться о значительной отсрочке их оплаты, то она фактически

приобрела активы дешевле обычного. В рамках
РСБУ отразить это корректно нельзя, а МСФО
предусмотрели механизмы, позволяющие представлять финансовое положение организации
достоверно. МСФО в рассматриваемом случае требует отразить активы и обязательства по дисконтированной стоимости предстоящих платежей.
А обязательства в дальнейшем (до даты платежа)
увеличивать с отражением процентных расходов.
В некоторых случаях дисконтирование меняет
и сам итоговый финансовый результат. В частности, при операциях с собственниками на нерыночных условиях, когда разница между справедливой стоимостью полученных (переданных)
активов или обязательств и их договорной стоимостью относится напрямую в состав добавочного капитала. Или при расчете обесценения основных средств с бесконечным сроком полезного
использования.
Обратим внимание, что, как правило, дисконтирование не влияет на итоговый финансовый
результат, который пользователь отчетности увидит после погашения дисконтированных активов
и обязательств, но при этом дисконтирование
изменяет распределение финансового результата
по периодам, пока актив или обязательство не
погашены. В случае капитализации процентов
или обесценения активов с длительным сроком
полезного использования итоговый финансовый
результат может сравняться только через десятки
лет и изменить структуру отчета о совокупном
доходе. Например, в случае значительной отсрочки платежа при реализации товаров (работ, услуг)
продавец часть доходов признает в составе процентных доходов, а не выручки. Это будет иметь
большое значение при расчете финансовых показателей (например, EBIT).
Сам по себе расчет дисконтированной величины не является сложным. Любые операции дисконтирования сводятся к обычной формуле:
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PV =

FV ,
^1 + ihn

(1)

где
FV — будущая стоимость;
V — текущая (дисконтированная) стоимость;
i — ставка дисконтирования;
n — срок (число периодов).
Наиболее сложным моментом во всей процедуре дисконтирования является определение ставки.
Эта величина всегда является оценочной. При
этом допущения и предпосылки, используемые
в процедуре расчета, сильно влияют на величину
ставки и как следствие на финансовый результат
организации, величину ее активов и обязательств.
Как будет рассмотрено ниже, ставка дисконтирования может отличаться для решения разных
задач. Более того, в рамках решения одной задачи
ставка будет отличаться у разных специалистов,
поскольку здесь влияние профессионального суждения и экспертной оценки велико как никогда.
Требования к определению ставки дисконтирования описываются в МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты: признание и измерение».
Так, первоначальное признание финансовых
активов и обязательств производится по справедливой стоимости (с учетом транзакционных
издержек). Если существует активный рынок, то
справедливая стоимость финансовых активов
и обязательств определяется по доступной информации. Если такого рынка нет, придется применять оценочные методики. Сразу оговоримся, что
речь идет только о долгосрочных финансовых
инструментах: дисконтирование краткосрочных
обычно не требуется, поскольку эффект от этой
процедуры в данном случае несущественен.
На практике в большинстве случаев оценивать
приходится выданные и полученные организацией займы, ставки которых существенно отличаются от рыночных (в том числе по операциям
с работниками, собственниками, связанными сторонами). В соответствии с МСФО (IAS) 39 ставка
должна отражать текущие рыночные условия
и уровень процентных ставок, начисляемых
в настоящее время организацией или другими
сторонами по аналогичным долговым инструментам. Обязательным условием для использования
других заемных средств в качестве аналога является то, что они должны быть привлечены в текущем периоде. Просто портфель непогашенных
обязательств организации на дату оценки инструмента для этой цели не подойдет.
Кроме того, МСФО (IAS) 39 содержит достаточно обширный перечень критериев аналогичности, среди которых оставшийся период до даты
погашения, валюта, схема движения денежных
средств, кредитный риск, наличие залога (обеспеÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

чения, гарантии), база начисления процентов
(применение простой или сложной ставки процента).
Ставка должна отражать оценку рынком кредитоспособности держателя финансового актива.
Если компания определяет справедливую стоимость финансового актива (выданный заем), то
ставка будет оцениваться на основании кредитного рейтинга соответствующего контрагента
и представлять собой ставку, по которой он мог
бы получить заемные средства на аналогичных
условиях. В случае финансового обязательства
(полученный заем) ставка оценивается на основании кредитного рейтинга самой организации
и представляет собой ставку, по которой она
могла бы получить заемные средства на аналогичных условиях.
Случаи, когда удается найти аналогичный
финансовый инструмент, удовлетворяющий всем
требованиям, попадают в разряд уникальных. Во
всех остальных случаях используют максимально
близкий рыночный аналог и корректируют его
с учетом специфических условий финансового
инструмента, справедливая стоимость которого
определяется. Рассмотрим, как это делается на
практике.
1. Поиск исходной ставки. Наиболее достоверный источник ставки — другие привлекавшиеся долговые обязательства. Это могут быть кредиты банков, облигационные займы, векселя, другие заемные средства самой организации (если
оценивается стоимость финансового обязательства) либо ее контрагента (если оценивается стоимость финансового актива). Если контрагент
публикует отчетность по МСФО, то соответствующая информация может быть получена из нее.

Обратите внимание!
Банковские кредиты могут предусматривать
основную процентную ставку и различные комиссии (например, за обслуживание счета по долговому обязательству), которые иногда представляют сравнимые с процентной ставкой величины.
Если наиболее близкий аналог — подобный кредит, то следует включать в расчет и все комиссии,
которые фактически представляют часть стоимости заемных средств.
Если информации по конкретным заемным
обязательствам нет, придется обратиться к открытым источникам информации. В частности,
можно использовать:
А. Бюллетень банковской статистики ЦБ РФ.
Данная статистика представляет подробную помесячную информацию об уровне процентных ставок в разбивке: по валютам (рубли, USD и EUR),
по срокам заемных обязательств и типу контрагентов (физическое и юридическое лицо). Однако
в бюллетень включается информация обо всех
предоставленных в стране кредитах, в том числе
самым крупным компаниям, кредитам, предостав215
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ленным по льготным ставкам, сельскохозяйственным кредитам и т.п. Как следствие, получающийся
в итоге средний уровень ставок фактически неприменим к какой-либо отдельной компании, поскольку отражает среднюю ситуацию по стране. Но
такие данные можно использовать в качестве ориентира и для решения не слишком ответственных
задач.
В. Портал Banki.ru. Здесь доступна статистическая информация по банковским ставкам для
малых и средних компаний в спецификации по
валюте кредита, сроку, обеспечению и пр.
С. Для заемных обязательств крупных компаний сравнимым аналогом может быть внутренняя
норма доходности по облигациям, обращающимся на открытом рынке. Следует внимательно изучить условия конкретной облигации, прежде чем
использовать ее в качестве аналога. Многие из
них включают опционы на предъявление
к досрочному погашению, на досрочное погашение по инициативе эмитента и т. п., которые влияют на внутреннюю норму доходности и делают
ее несопоставимой (без корректировок) с инструментом без подобных опций.
D. Если компании присваивается кредитный
рейтинг, ставку можно определить как ставку по
базовому ориентиру (ставки государственных
облигаций, LIBOR, EURIBOR и т. п.), скорректированную на кредитный спрэд между базовой
ставкой и ставкой для контрагентов с таким же
кредитным рейтингом, как и у самой компании
(информацию о них тоже придется подбирать).
E. Компания может сделать запрос банкам
о том, какой был бы размер процентной ставки
для нее в случае привлечения кредита в данный
момент. По этой информации определяют
рыночную ставку и оценивают справедливую
стоимость финансовых обязательств.
Итак, либо по конкретным данным о компании, либо по статистической информации из
открытых или специализированных платных
источников информация о рыночной процентной ставке была найдена. Если какой-то из основных критериев аналогичности не выполнен, необходимо сделать соответствующую корректировку.
Но всегда следует иметь в виду общее правило:
чем сложнее расчет, тем менее точен результат,
поскольку на каждом этапе расчета добавляются
оценочные данные и допущения.
Определение ставки не только самое важное,
но и самое сложное в дисконтировании. Не бывает правильной или неправильной ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования, как правило,
отличается у различных компаний, в отношении
разнообразных операций, в разные моменты времени и для решения разных задач.
Определение ставки — это самое важное в дисконтировании, так как она существенно влияет на

результаты всех расчетов. Например, текущая
стоимость актива номинальной стоимостью 1
млн. долл., подлежащего оплате через 3 года:
— при ставке 20% составит 578 704 долл.,
—при ставке 3% составит 915 141 долл.,
—при ставке 30% — 455 166 долл.
В странах с развитым фондовым рынком для
расчета ставки дисконтирования может применяться показатель средневзвешенной стоимости
капитала, WACC (weighted average cost of capital),
который рассчитывается на основе стоимости
собственного капитала компании и заемных
средств. В России им можно обоснованно пользоваться лишь в отношении долгов небольшого
количества компаний — публичных эмитентов
ценных бумаг, а также (с определенными допущениями) компаний, сопоставимых с ними по размеру и характеру деятельности.
В отношении финансовых инструментов прочих компаний обычно применяется расчет ставки
дисконтирования на основе оценки кумулятивной
премии за риск. В этом случае в качестве базовой
применяется безрисковая процентная ставка,
которая корректируется исходя из свойственных
данному финансовому инструменту рисковых
премий по основным факторам риска.
Среди специалистов по оценке и инвестиционному анализу нет единого мнения о том, что
представляет собой безрисковая процентная ставка в России, да и есть ли она. Как уже указывалось,
ставка дисконтирования будет разная для решения разных задач, более того, в рамках решения
одной задачи она будет разной у разных специалистов. В соответствие с МСА (ISA) 540 «Аудит
бухгалтерских оценок» аудиторы отчетности по
МСФО должны будут убедиться в том, что компания правильно выбрала ставку дисконтирования.
При этом аудиторские доказательства, полученные из независимых от аудируемого лица источников, считаются согласно МСА (ISA) 500 более
надежными. Поэтому, если дисконтирование
существенно влияет на финансовое положение
или финансовые результаты деятельности компании, то определение ставки дисконтирования
целесообразно поручить независимой стороне
(например, оценщикам или аудиторской компании).
Пожалуй, чаще всего на практике используется
модель оценки долгосрочных активов. Следует
отметить, что для расчета ставки дисконтирования на основе модели CAPM применяются статистические показатели фондовых рынков. Так как
российский фондовый и отраслевой рынки находятся в стадии развития, то в настоящее время за
базовые нередко берутся американские показатели, которые затем корректируются с учетом
рисков, специфичных для нашей страны.
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» предлагает рассчитывать ставку дисконтирования на
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основе модели оценки долгосрочных активов
(Сapital assets pricing model, CAPM), ставок, под
которые привлекает кредиты конкретная компания, и других рыночных ставок кредитования.
Модель была разработана Джеком Трейнером
(1961 г., 1962 г.), Уильямом Шарпом (1964 г.),
Джоном Литнером (1965 г.) и Яном Моссином
(1966 г.) в 60-х годах независимо друг от друга.
Модель строится на теории портфельного выбора Гарри Марковица.
Предмет данной портфельной теории — прибыльность и риски по ценным бумагам. При этом,
доходность вытекает непосредственно из курса
акции. CAPM в этом ключе идёт немного дальше
и исследует рыночное равновесие, равновесные
рыночные курсы, которые устанавливаются, если
все участники рынка выстраивают эффективные
портфели ценных бумаг в полном соответствии
с портфельной теорией.
Ценообразование для одной ценной бумаги
оказывает влияние на ценообразование другой
ценной бумаги. Равновесные цены должны в таком
случае достигаться синхронно и автоматически.
Равновесные цены важны для определения надбавки за риск:
— При оценке предприятия они служат для
определения капитальных затрат. Посредством
определения рыночной цены через риск достигается объективность.
— Риск-менеджмент посредством равновесных цен позволяет оценить фонды акций. При
этом встречается изречение о измеримости добавочного риска основываясь на средней добавочной доходности.
Формула расчета ставки дисконтирования на
основе модели CAPM может быть представлена

следующим образом (пример расчета представлен в таблице 1):

E (r) = rf + (E (rm) – rf ) × β + х + y + f,

(2)

где rf — безрисковая ставка доходности. В качестве этой ставки нередко используется доходность
по десятилетним облигациям казначейства США;
E (rm) — ожидаемая доходность на рынке
(средняя по отрасли);
β — коэффициент «бета» для соответствующей
отрасли; характеризует чувствительность показателей доходности ценных бумаг компаний из
анализируемой отрасли к изменению рыночного
(систематического) риска. Данный коэффициент
обычно определяется оц енщиками на основе
коэффициентов «бета», рассчитываемых по отраслям и публикуемых в специальных изданиях.
х — премия за риск инвестирования в небольшие предприятия (премия за размер компании).
Риски вложения в акции крупных и средних компаний нельзя считать одинаковыми. Многолетние
статистические наблюдения выявили наличие
обратной закономерности между размером компании (рыночной капитализацией) и премией за
риск: чем компания меньше, тем риски выше.
y — премия за риск инвестирования в российскую компанию. При определении значения
этого показателя можно использовать разницу
между доходностью российских валютных облигаций Минфина России и десятилетних облигаций казначейства США;
f — премия за риск по вложениям в иностранной валюте (например, разница между доходностью рублевых и валютных облигаций Минфина
России).
Òàáëèöà 1.

Ðàñ÷åò ñòàâêè äèñêîíòèðîâàíèÿ íà îñíîâå ìîäåëè CAPM (Capital Asset Pricing Model — ìîäåëü
Öåíîîáðàçîâàíèÿ Êàïèòàëüíûõ Àêòèâîâ)
¹ ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Çíà÷åíèå
ïîêàçàòåëÿ,%

Ïîÿñíåíèÿ

1.

Áåçðèñêîâàÿ ñòàâêà

4,27

Äîõîäíîñòü ê ïîãàøåíèþ ïî 10-ëåòíèì îáëèãàöèÿì êàçíà÷åéñòâà ÑØÀ

2.

Ïðåìèÿ çà ðèñê èíâåñòèðîâàíèÿ â àêòèâ

6,97

Ïðåìèÿ çà ðèñê âëîæåíèÿ â àêöèè àìåðèêàíñêèõ êîìïàíèé

3.

Êîýôôèöèåíò "áåòà" àêòèâîâ áåç ó÷åòà
ñòðóêòóðû êàïèòàëà

0,57

Íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè íà ñàéòàõ èíâåñòèöèîííûõ
êîìïàíèé è â ñïåöèàëüíûõ èçäàíèÿõ

4.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòîèìîñòü êàïèòàëà

8,24

ãð. 1 + ãð. 2 õ ãð. 3

5.

Ïðåìèÿ çà ðàçìåð êîìïàíèè

3,53

Íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü èç ïóáëèêàöèé Ibbotson

2,96

Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçíèöó ìåæäó äîõîäíîñòüþ ðîññèéñêèõ
âàëþòíûõ îáëèãàöèé Ìèíôèíà Ðîññèè è 10-ëåòíèõ îáëèãàöèé
êàçíà÷åéñòâà ÑØÀ

6.

Ïðåìèÿ çà ðèñê âëîæåíèÿ â ðîññèéñêóþ
êîìïàíèþ

7.

Ïðåìèÿ ïî âëîæåíèÿì â èíîñòðàííóþ
âàëþòó

8.

Ïîñëåíàëîãîâàÿ ñòàâêà äèñêîíòèðîâàíèÿ
ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà

9.

Äîíàëîãîâàÿ ñòàâêà äèñêîíòèðîâàíèÿ

1,2

Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçíèöó ìåæäó äîõîäíîñòüþ ðóáëåâûõ
è âàëþòíûõ îáëèãàöèé Ìèíôèíà Ðîññèè

15,93

ãð. 4 + ãð. 5 + ãð. 6 + ãð. 7

19,92

Âñå äàííûå, ïðèâåäåííûå âûøå, ó÷èòûâàþò íàëîã íà ïðèáûëü,
ïîýòîìó äëÿ âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ñòàíäàðòà íóæíî
ñêîððåêòèðîâàòü ñòàâêó äèñêîíòèðîâàíèÿ: ãð. 8 / (1–0,20) (20% —
ýôôåêòèâíàÿ ñòàâêà íàëîãà íà ïðèáûëü)
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Проблема выбора ставки дисконтирования связана с приоритетом содержания над формой —
фундаментальным требованием к информации,
формируемой в финансовом учете и отчетности.
Другими словами, там, где есть основания думать,
что активы либо обязательства оценены не по
справедливой стоимости и при этом реальное
денежное возмещение отсрочено во времени,
необходимо применять дисконтирование.
Выбранная ставка дисконтирования должна
максимально приближаться к ставке, которую мог
бы получить заемщик у независимого кредитора
в рыночных условиях и в сравнимой ситуации.

Ставка дисконтирования для конкретного актива (например, для основного средства или дочернего предприятия) равна ставке, по которой компании пришлось бы заплатить за привлечение
средств для покупки аналогичного актива.
В случае если данные для определения ставки
дисконтирования не могут быть получены непосредственно на рынке, необходим такой показатель, который отражал бы временную стоимость денег. Это означает, что нужно принимать во внимание «страновой риск», «отраслевой риск», «валютный риск», «риски ценообразования» и др. Наилучшим образом подобные
Òàáëèöà 2.

Îïåðàöèè ïî ÐÑÁÓ è ÌÑÔÎ çà 2009–2011 ãîäû

Äàòà

Áóõãàëòåðñêàÿ
çàïèñü

Ñóììà
ïî ÐÑÁÓ,
äîëë.

Ñóììà
ïî ÌÑÔÎ,
äîëë.

Ðàñ÷åò
(äëÿ ÌÑÔÎ),
äîëë.

Ïîêàçàòåëè áàëàíñà ïî ÌÑÔÎ (íàðàñòàþùèì èòîãîì,
êðîìå ÄÑ)
Îñíîâíîå
ñðåäñòâî

Íåðàñïðåäåëåííàÿ
ïðèáûëü

Êðåäèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü

=1 000 000/
(1+0,2) ^3

578 704

-

578 704

578 704 / 10
ëåò

520 834

(57 870)

578 704

115 741

520 834

(173 611)

694 445

578 704 / 10
ëåò

462 963

(231 482)

694 445

(578 704 +
115 741) * 0,2
= 138 889

462 963

(370 371)

833 334

578 704 / 10
ëåò

405 093

(428 241)

833 334

(578 704 +
115 741 +
138 889) * 0,2
= 166 666

405 093

(594 907)

1 000 000

405 093

(594 907)

-

Ïðèîáðåòåíèå îáúåêòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Ä-ò "Îñíîâíîå
ñðåäñòâî"
01.01.2009

Ê-ò "Êðåäèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü"

1 000 000

578 704

Íà÷èñëåíèå àìîðòèçàöèè íà îáúåêò îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Ä-ò
"Ñåáåñòîèìîñòü"
31.12.2009

Ê-ò "Àìîðòèçàöèÿ"

100 000

57 870

-

115 741

Âëèÿíèå äèñêîíòèðîâàíèÿ
Ä-ò "Ðàñõîäû ïî
ïðîöåíòàì"
(âëèÿíèå
äèñêîíòèðîâàíèÿ)
31.12.2009

Ê-ò "Êðåäèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü"

578 704 * 0,2 =

Íà÷èñëåíèå àìîðòèçàöèè íà îáúåêò îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Ä-ò
"Ñåáåñòîèìîñòü"
31.12.2010

Ê-ò "Àìîðòèçàöèÿ"

100 000

57 870

Âëèÿíèå äèñêîíòèðîâàíèÿ
Ä-ò "Ðàñõîäû ïî
ïðîöåíòàì"
(âëèÿíèå
äèñêîíòèðîâàíèÿ)
31.12.2010

Ê-ò "Êðåäèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü"

-

138 889

Íà÷èñëåíèå àìîðòèçàöèè íà îáúåêò îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Ä-ò
"Ñåáåñòîèìîñòü"
31.12.2011

Ê-ò "Àìîðòèçàöèÿ"

100 000

57 870

Âëèÿíèå äèñêîíòèðîâàíèÿ
Ä-ò "Ðàñõîäû ïî
ïðîöåíòàì"
(âëèÿíèå
äèñêîíòèðîâàíèÿ)
31.12.2011

Ê-ò "Êðåäèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü"

-

166 666

Ïîãàøåíèå îáÿçàòåëüñòâà ïî ïðèîáðåòåííîìó îáúåêòó îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Ä-ò "Êðåäèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü"
31.12.2011
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Ê-ò "Äåíåæíûå
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-

1 000 000
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риски учтены в модели оценки капитальных
активов (CAPM).
В некоторых особо сложных случаях возможно
даже привлечение независимых экспертов для
того, чтобы определить значение ставки дисконтирования.
На наш взгляд, основная трудность применения ставки дисконтирования заключается в последующей необходимости обосновать ее уровень
аудиторам или инвесторам. В любом случае выбор
ставки относится к сфере профессионального
суждения, а значит, здесь подразумевается определенный субъективизм. Поэтому ставку лучше
обосновывать с помощью диапазона значений,
полученных разными методами.
Можно рекомендовать заранее, до того как
приступать к расчетам и оценкам с использованием ставки дисконтирования, заручиться согласием
аудиторов, которые подтвердят правильность
применяемой вами методики расчета.

Ïðèìåð ðàñ÷åòà äèñêîíòèðîâàíèÿ
äåíåæíûõ ïîòîêîâ êîìïàíèè
Компания приобрела 01 января 2009 года
основное средство со сроком полезного использования — 10 лет за 1 млн. долл. с отсрочкой
платежа на 3 года, при этом ставка дисконтирования, составляет 20%. Основное средство амортизируется линейным способом.
Необходимо рассчитать влияние дисконтирования на денежные потоки компании в течение
периода рассрочки платежа.
Для того, чтобы понять влияние дисконтирования на учет и отчетность компании в примере
приведены проводки по учету основного средства
в течение периода рассрочки платежа за него
и показано отражение этих активов и обязательств
в балансе компании.
Проводки по РСБУ и МСФО за 2009–2011 годы
представлены в таблице 2 (для упрощения — без
НДС).
Таким образом, первоначально основное средство и кредиторская задолженность по нему отражается не по номинальной стоимости (1 000 000
долл.), а с учетом временной стоимости денег:
фактически объект стоил для компании дешевле
(578 704 долл.). В дальнейшем каждый объект
амортизируется исходя из своего срока погашения: основное средство в течение 10 лет (до окончания срока полезного использования) линейным
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способом, а кредиторская задолженность —
в течение 3 лет (до даты погашения) методом
эффективной ставки процента.
По существу, компания пользуется кредитом
поставщика, и эффект дисконтирования кредиторской задолженности каждый период отражается в составе процентов к уплате в отчете о прибылях и убытках. Наращенные проценты (115 741
долл. + 138 889 долл. + 166 666 долл.) каждый
период прибавляются к сумме кредиторской
задолженности, и к концу отсрочки ее величина
будет равна номинальной стоимости (1 000 000
долл.).
Через 10 лет сумма амортизации по РСБУ
составит 1 млн. долл. Сумма расходов по МСФО
будет состоять из:
♦ амортизации — 578 704 долл.;
♦ процентных расходов — 115 741 + 138 889 +
166 666 = 421 296 долл.
♦ итого 1 000 000 долл.
Таким образом, из примера видно, что дисконтирование не изменяет итоговый финансовый
результат, но всегда изменяет его распределение
по периодам, а также меняет квалификацию расходов. Учитывая непрерывность деятельности
компании, во многих компаниях дисконтирование изменяет финансовое положение и финансовые результаты деятельности за каждый отчетный
ÐÈÑÊ
период.
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Теоретические аспекты
формирования и управления
структурой капитала предприятия

Аннотация: в статье рассматриваются собственные и заемные источники финансирования предприятия с целью формирования оптимальной
структуры капитала, позволяющей успешно реализовать стратегию развития и максимизировать рыночную стоимость. Результаты исследования
показали, что управление структурой источников финансирования заключается в поддержании ее оптимальности, при учете обобщенных авторами факторов.
Ключевые слова: финансирование, источники финансирования, собственный капитал, заемный капитал, оптимальная структура капитала, управление структурой капитала.
Annotation: the article considers own and borrowed financing sources of entity in the context of formation of optimal capital structure that promotes both
successful realization of development strategy and maximization of market value of the company. The results of research showed that management of
financing structure consists of its optimality maintenance within the factors generalized by authors.
Keywords: financing, financing sources, financing structure, equity, liabilities, optimal financing structure, financing structure management.

В

настоящее время для осуществления
успешного функционирования предприятию необходимы финансовые
ресурсы. Их источниками являются фонды
финансовых средств, привлекаемые для реализации стратегии по достижению поставленных
целей. Основная задача предприятия состоит
в формировании их оптимальной структуры,
которая позволила бы успешно реализовать стратегию, в конечном итоге, максимизировать его
рыночную стоимость.
Совокупность источников финансирования,
находящихся в распоряжении предприятия
в определенный момент времени, формирует
капитал.
В экономической науке существуют два основных подхода к понятию «структура капитала»
предприятия. С одной стороны, многие западные
экономисты (Брейли Р., Майерс С., Ван Хорн
Дж.К., Ченг Ф. Ли, Дж. И. Финнерти), рассматривают это понятие как набор ценных бумаг.
Соответственно, «выбор структуры капитала —
это в основе своей маркетинговая проблема» [3,
стр. 434]. У предприятия есть возможность выпускать большое количество различных ценных
бумаг в различных сочетаниях, формируя собственную структуру источников финансирования
деятельности. Согласно данному подходу предприятие является полноценным участником рынка
ценных бумаг.
Но существует и другой подход. В своих работах Бланк И. А., Теплова Т. В., Ивашковская И. В.
трактуют «структуру капитала» как соотношение
собственного и заемного капитала. Эту точку зре-

нию поддерживают их западные коллеги
Вестерфилд Р., Джордан Б., Росс С. Здесь ученые,
анализируя деятельность предприятия, подходят
к вопросу изнутри, рассматривают структуру
капитала на микроуровне, не предлагая ему становиться участником рынка ценных бумаг.
Таким образом, разница подходов к понятию
«структура капитала» обусловлена отличием целей
анализа деятельности предприятия. Тем не менее,
определение понятия «структура капитала» как
соотношение его собственных и заемных источников является более подходящим для анализа
деятельности большинства предприятий, которые не всегда являются участниками рынка ценных бумаг, но успешно функционируют на рынке.
Соответственно, структура источников финансирования — это характеристика капитала, которая
отражает соотношение его основных элементов.
Информационной базой анализа структуры
источников финансирования служит финансовая
(бухгалтерская) отчетность. Капитал предприятия
отражается в пассиве баланса, состоящем из трех
разделов — капитал и резервы, долгосрочные
и краткосрочные обязательства.
Капитал и резервы составляют собственный
капитал предприятия.
Собственный капитал — это совокупность собственных источников финансирования деятельности предприятия, т. е. финансовых источников,
принадлежащих ей на правах собственности
и используемых для формирования определенной части активов. В состав собственных источников финансирования входят уставный капитал,
резервы, переоценка внеоборотных активов, доба-
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вочный капитал и нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток).
Нераспределенная прибыль является основным
собственным источником финансовых ресурсов,
отражающим накопленный финансовый результат деятельности в предыдущих периодах, оставшийся в распоряжении предприятия после выплаты налогов и дивидендов. Она постоянно меняется в зависимости от результатов деятельности
предприятия.
Уставный капитал формируется на стадии создания предприятия и является фиксированной
величиной, а его нижний предел установлен законодательством РФ. Уставный капитал может быть
постоянен на протяжении функционирования
предприятия. Зачастую он составляет несколько
процентов от общей суммы собственного капитала предприятия.
Формирование резервного капитала это —
«искусственная» операция, когда за счет суммы
нераспределенной прибыли формируются
резервные фонды, направления использования
которых ограничены законом и учредительными
документами. Это могут быть резервы под списание безнадёжных долгов, убытков, снижение
рыночной стоимости ценных бумаг, уплату налогов, процентов, для обеспечения будущих платежей капитального характера и др. Поскольку
резервы формируются из нераспределенной прибыли, их можно оставить в составе нераспределенной прибыли. Подобная практика существует
во многих странах [13].
Результат переоценки внеоборотных активов
отражается в статье пассива баланса «Переоценка
основных средств». Переоценка активов проводится для определения реальной рыночной цены
основных фондов. Существенного влияния на
формирование себестоимости продукции или
прибыли она не оказывает. Поэтому фактически
это искусственное «увеличение» финансовых
ресурсов. Тем не менее, этот способ используют
с целью повышения финансовой устойчивости
предприятия.
Добавочный капитал также характеризуется как
искусственный финансовый источник. Он формируется за счет эмиссионного дохода и положительной курсовой разницы. На практике добавочный капитал не является ключевым источником
финансирования деятельности предприятия.
Таким образом, среди собственных источников
финансирования деятельности предприятия
можно выделить только нераспределенную прибыль.
В состав заемного капитала входят два раздела
пассива баланса — долгосрочные и краткосрочные обязательства.
Заемный капитал — это совокупность источников финансирования, которые привлекаются на
условиях возвратности, срочности и платности.

К краткосрочным источникам относятся обязательства, погашение которых должно произойти
в течение года. Примерами краткосрочных источников могут быть овердрафт, краткосрочный
банковский кредит, вексель и товарный (коммерческий) кредит.
Использование овердрафта и краткосрочного
кредита является способом привлечения ресурсов
для пополнения оборотных средств предприятия,
выплаты заработной платы работникам, закупки
товаров и сырья, проведения краткосрочных коммерческих операций.
Выпуск векселей позволяет предприятию отложить платеж на некоторое время. Вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство
векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученную взаймы денежную сумму [1].
Коммерческий кредит позволяет приобрести
товары и услуги с отсрочкой платежа. В упрощенном виде зачастую такие источники финансирования, используемые на постоянной основе, рассматриваются как «условно бесплатные». Так,
например, для некоторых предприятий данная
форма финансирования является непрерывной
формой кредитования, благодаря чему не требуется формально организовывать дополнительное
финансирование, т. к. оно присутствует автоматически [11, с. 498].
Долгосрочные источники включают в себя
долгосрочные кредиты и займы, облигации, аренду и лизинг. Они используются более года. Их
привлечение подразумевает целевое использование средств для финансирования капитальных
вложений или приобретения бизнеса.
Облигация представляет собой долговую бумагу, которая удостоверяет внесение ее владельцем
(инвестором) денежных средств и подтверждает
обязательства предприятия-эмитента возместить
инвестору стоимость этой ценной бумаги в определенный срок с уплатой зафиксированного в ней
процента от номинальной стоимости облигации
или получение иных имущественных прав [2].
Предприятия в зависимости от отрасли, целей
финансирования, развитости рынка могут выпускать облигации различных видов и типов (закладные, первозакладные и беззакладные, купонные
и дисконтные облигации, доходные, доходные
кумулятивные, конвертируемые).
Аренда — это срочное и возмездное пользование имуществом. Одним из видов аренды является лизинг. Лизинг — это долгосрочная аренда
имущества с последующим правом выкупа, обладающая рядом налоговых преференций. При
списании объекта лизинга налоговое законодательство РФ разрешает применять коэффициент
ускоренной амортизации, что позволяет полу-
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чить налоговые выгоды и окупить инвестиционные решения в более короткие сроки. Кроме того,
лизинговая операция предполагает 100%-е кредитование инвестиционного решения, в то время
как банковский кредит только 70–80% от стоимости оборудования. Поэтому лизинг позволяет
эффективно обновлять основные фонды и осуществлять реализацию крупных проектов предприятиям, которые не имеют значительных
финансовых ресурсов.
При широком выборе источников финансирования существует ряд факторов, ограничивающих
привлечение определенных финансовых источников. Среди них размер и стадия развития бизнеса, кредитная история предприятия, необходимость внесения залога. Поэтому нужно найти
наиболее эффективную комбинацию источников финансирования, обеспечивающую необходимый объем финансирования для успешной
реализации намеченной стратегии.
Соотношение собственных и заемных источников финансирования изменяется на протяжении всего времени функционирования предприятия. В связи с этим, структура капитала — это
постоянно изменяющаяся характеристика.
Оптимальность также является непостоянной
характеристикой структуры источников финансирования. Если рассматривать ее как математиче-

ское понятие, тогда «оптимальное решение —
решение, которое минимизирует или максимизирует критерий качества оптимизационной модели
при заданных условиях и ограничениях, представленных в этой модели» [14, с. 244]. Оптимальность
структуры капитала — это свойство отражающее
возможность предприятия с помощью данной
структуры источников финансирования достичь
наилучшего результата в заданных условиях.
Оптимальная структура источников финансирования предприятия должна удовлетворять ряду
критериев. Ведущие экономисты выделяют следующие показатели оптимальности структуры
источников финансирования [10, 11, 16, 18]:
♦ Минимальная стоимость капитала (Ван Хорн
Дж.). Оптимальная структура источников финансирования минимизирует стоимость привлекаемого капитала для предприятия.
♦ Соотношение доходность — риск (Бланк И.А.,
Стоянова Е.С.). Оптимальная структура представляет наилучше соотношение источников финансирования, позволяющее максимизировать рентабельность собственного капитала при финансово
устойчивом положении предприятия.
♦ Максимальная рыночная стоимость предприятия (Ван Хорн Дж., Теплова Т.В,, Бланк И.А.,
Стоянова Е.С.). Оптимальная структура максимизирует его рыночную стоимость.
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периоде, определяется соотношение собственных и заемных
средств, анализируются имеющиеся в распоряжении предприятия источники финансирования, а также рассчитывается
величина недостающих финансовых ресурсов.
Кредиторы и инвесторы
предприятия анализируют его
деятельность за предыдущие
периоды. После получения
заявки на выдачу кредита/займа
в плановом периоде определяÐèñ. 1. Îñíîâíûå ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ñòðóêòóðîé
ются возможные объемы
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
средств, условия и сроки кредита/займа. Следует отметить, что
«объявленные (номинальные)
Решение по формированию оптимальной процентные ставки по большинству займов,
структуры источников финансирования — это предоставляемых предприятиям, определяются
компромисс между максимальной доходностью в результате переговоров между заемщиком
и минимальным риском, наиболее эффективное и кредитором» [11, с. 507]. Поэтому на данном
соотношение между коэффициентом финансо- этапе важно отношение кредиторов и инвестовой рентабельности и коэффициентом финансо- ров к предприятию. Помимо этого, кредиторы
вой устойчивости предприятия. Результатом варьируют процентные ставки и условия кредита
решения является величина рыночной стоимости в зависимости от многих факторов. Так, наприпредприятия.
мер, «компании-заемщику придется согласиться
Условия оптимальности предполагают как на высокую ставку привлечения финансовых
соответствие критериям, так и ряд ограничений. ресурсов, если у него: короткая бизнес-история;
В экономической литературе их выделяют как низкий доход (плохие показатели рентабельнофакторы, влияющие на принятие решение сти, отдачи на капитал) или нет возможности
о структуре капитала (табл.). Они создают огра- подтвердить доходы и прибыль; короткая или
ничения, при которых структура источников плохая (с просроченными задолженностями,
финансирования признается оптимальной. Кроме объявленными дефолтами и т. п.) кредитная
того, оптимальная комбинация источников история» [16, стр. 381].
2. Формирование структуры источников
финансирования индивидуальна для каждого
предприятия, поскольку варьируется в зависимо- финансирования деятельности в текущем перисти от большого количества условий, уникальных оде. Окончательная структура капитала формируется после получения и анализа информации обо
для предприятия.
Таким образом происходит процесс формиро- всех доступных для предприятия источниках
вания оптимальной структуры капитала предпри- финансирования.
При выборе источника финансирования учиятия, то есть подбор оптимального соотношения
собственных и заемных источников финансиро- тывают его влияние на коэффициенты структуры
вания, позволяющих привлечь необходимый капитала, финансовые сигналы, рейтинг ценных
объем финансовых ресурсов, повысив рентабель- бумаг, налоги и затраты предприятия [11]. Для
ность деятельности и сохранив финансовую этого рассчитывают плановые показатели деятельности, финансовые коэффициенты и риск
устойчивость.
Основные этапы процесса формирования привлечения заемных средств.
Далее утверждается окончательная структура
и управления структурой источников финансирования представлены на рисунке. Разберем дан- капитала, являющаяся оптимальной при заданных условиях. Для поддержания ее оптимальном
ные этапы.
1. Подготовительный этап. Предполагает состоянии вносятся коррективы в зависимости от
формулирование основных целей деятельности меняющихся условий функционирования предпредприятия на планируемый период и разработ- приятия.
3. Управление структурой источников финанку стратегии их достижения. Кроме того, осуществляется формирование бюджета и определе- сирования. Политика привлечения источников
ние необходимых объемов финансирования. Для финансирования должна основываться на гибком
чего изучается алгоритм формирования структу- реагировании на изменения внешней и внутренры источников финансирования в прошлом ней среды, чтобы удешевить привлекаемые
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финансовые ресурсы и поддержать оптимальность структуры источников.
4. Аналитический этап. Включает оценку деятельности предприятия. Проводится анализ показателей
и эффективности политики привлечения источников финансирования в прошедшем периоде.
Многие предприятия консервативны при
построении структуры финансовых ресурсов.
Однако целесообразно учитывать макро- и микроэкономические и факторы, а также особенности
привлечения различных источников финансирования на современном этапе развития экономики.
«В исторической перспективе предприятия имеют
тенденцию финансировать свою деятельность
в соответствии с намеченной структурой капитала,
однако, затраты на привлечение заемных средств,

а также ряд других факторов оказывают существенное влияние на специфику финансирования в каждом отдельно взятом периоде» [3, с. 87].
Таким образом, структура источников финансирования — это важный элемент при реализации
стратегии долгосрочного функционирования
предприятия, отражающей соотношение основных элементов собственного и заемного капитала.
Она признается оптимальной в случае, когда учтен
ряд критериев. В процессе функционирования
предприятия структура источников финансирования должна постоянно адаптироваться в зависимости от меняющихся условий функционирования,
поэтому главная задача управления состоит в поддержании оптимальности структуры источников
ÐÈÑÊ
финансирования.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
1. Ãðàæäàíñêèé Êîäåêñ ÐÔ ÷àñòü II, ãëàâà 42,
ñò. 815 îò 26.01.1996 ¹ 14-ÔÇ (ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01.04.2013 ã.) // Ñïðàâî÷íî-ïðàâîâàÿ
ñèñòåìà «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»: [Ýëåêòðîííûé
ðåñóðñ] /Êîìïàíèÿ «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ».
2. Ãðàæäàíñêèé Êîäåêñ ÐÔ ÷àñòü II, ãëàâà 42,
ñò. 816 îò 26.01.1996 ¹ 14-ÔÇ (ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01.04.2013 ã.) // Ñïðàâî÷íî-ïðàâîâàÿ
ñèñòåìà «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»: [Ýëåêòðîííûé
ðåñóðñ] /Êîìïàíèÿ «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ».
3. Brealey, R.A. and Myers, S. C. Principles of
Corporate Finance, 5th ed. McGraw-Hill, 1996.
4. Brigham E. F., Gapenski L. C. Financial
Management: Theory and Practice, 8-th ed. The
Dryden Press, 1997.
5. Frank M., Goyal V. Capital Structure Decisions:
Which Factors are Reliably Important? Mimeo,
University of British Columbia, 2004. — 67 p.
6. Lee Ch. F., Finnerty J. Corporate finance:
Theory, method and applicatio ns. — San Diego;
N.Y.: Harcort Brace Jovanovich, 1990.
7. Ross S. The Determination of Financial Structure:
the Incentive-Signalling Approach // Bell Journal of
Economics. 1977.— Vol.8.— P. 23–40.
8. Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W.,
Jordan, Bradford D. Fundamentals of corporate
finance. 2nd Ed. Homewood, IL: Irwin Press,
1993.
9. Titman S., Wessels R. The determinants of
capital structure choice // Journal of Finance.
1988. — Vol. 43. — P. 1–19.
10. Áëàíê È. À. Óïðàâëåíèå àêòèâàìè è êàïèòàëîì ïðåäïðèÿòèÿ. — Ì: Îìåãà-Ë, 2008. —
717 ñ.

224

11. Âàí Õîðí Äæ. Îñíîâû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè / Ïîä ðåäàêöèåé È. È. Åëèñååâîé — Ì.:
Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 2006. — 800 ñ.
12. Èâàøêîâñêàÿ È. Îò ôèíàíñîâîãî ðû÷àãà
ê îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû êàïèòàëà êîìïàíèè
// Æóðíàë Óïðàâëåíèå Êîìïàíèåé. — 2004. —
¹ 11 (42). — Ñ.18–21.
13. Êîâàëåâ Â.Â. Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò: òåîðèÿ è ïðàêòèêà.— 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï.— Ì.:
ÒÊ Âåëáè, Èçä-âî Ïðîñïåêò, 2008.— 1024 ñ.
14. Êîãäåíêî Â.Ã., Ìåëüíèê Ì.Â., Áûêîâíèêîâ È.Ë.
Êðàòêîñðî÷íàÿ è äîëãîñðî÷íàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîëèòèêà. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîåïîñîáèå.— Ì: ÍÈßÓ
ÌÈÔÈ, 2010.— 236 ñ.
15. Ëîïàòíèêîâ
Ë. È.
Ýêîíîìèêîìàòåìàòè÷åñêèé ñëîâàðü: Ñëîâàðü ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè. — 5-å èçä., ïåðåðàá.
è äîï. — Ì.: Äåëî, 2003. — 520 ñ.
16. Òåïëîâà Ò. Â. Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò:
óïðàâëåíèå êàïèòàëîì è èíâåñòèöèÿìè: Ó÷åáíèê
äëÿ âóçîâ.— Ì.: ÃÓ ÂØÝ, 2000.— 504 ñ.
17. Òåïëîâà Ò. Â. Ýôôåêòèâíûé ôèíàíñîâûé
äèðåêòîð. —2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. — Ì.:
ÞÐÀÉÒ, 2011. — 507 ñ.
18. Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò: òåîðèÿ è ïðàêòèêà.
Ó÷åáíèê. / Å.Ñ. Ñòîÿíîâà è äð.; ïîä ðåä.
Å.Ñ. Ñòîÿíîâîé.— Ì.: Ïåðñïåêòèâà, 2004.— 656 ñ.
19. Àäàìîâ Í.À. Ëîãèñòè÷åñêîå óïðàâëåíèå
ôèíàíñîâûìè
ïîòîêàìè
îðãàíèçàöèè//
Ñèáèðñêàÿ ôèíàíñîâàÿ øêîëà, ¹6-2011 ã.
20. Àäàìîâ Í.À., Àáðàìîâà Ê.Â. Ðàçðàáîòêà
èíâåñòèöèîííîé
ïîëèòèêè
êîðïîðàöèè//
Ðîññèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðíåò-æóðíàë,
¹3-2012

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÄÅÍÅÆÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ È ÊÐÅÄÈÒ

Ñ. Ñïèðèíà,
ê.þ.í., äîöåíò êàôåäðû
òåîðåòè÷åñêîé ýêîíîìèêè,
Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò
À. Ñïèðèí,
ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû
ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûõ
äèñöèïëèí,
Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò,
ôèëèàë â ã. Òèõîðåöêå

Соотношение факторов внешних
воздействий на финансовую
устойчивость предприятий

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые способы моделирования факторов внешних воздействий на финансовую устойчивость как предприятий, так и корпораций и макроэкономических систем, измерение их насыщенности и методов воздействия на них.
Ключевые слова: экономико-математические модели параметризации внешних воздействий на финансовой устойчивости, финансовая логистика
корпораций, управленческие решения в период финансовой нестабильности.
Annotation: this article discusses some ways of modeling the effects of external factors on the financial stability of both enterprises and corporations and
macroeconomic systems, the measurement of saturation and methods of influence on them.
Keywords: economic and mathematical model parameterization of external effects on financial stability, financial corporations, logistics, management decisions
in a period of financial instability.

В

ступление России 09.08.2012 г. во
Всемирную Торговую организацию
(ВТО), требует формирования как новых
механизмов нормативно-правового регулирования разногласий требования ВТО и российского
законодательства, так и ставит перед страной
задачи формирования механизмов внешнего
и внутреннего менеджмента по защите экономических интересов России. В связи с этим, безусловно, актуальным становится системное изучение проблем финансовой устойчивости экономических субъектов. В зарубежной и российской
экономической литературе предлагается несколько отличающихся методик и математических
моделей диагностики вероятности наступления
банкротства коммерческих организаций. Первые
исследования аналитических коэффициентов для
предсказания возможных осложнений в финансовой деятельности компаний проводились
в США ещё в начале тридцатых годов. Наиболее
широкое применение в практике финансовохозяйственной деятельности зарубежных фирм
для оценки вероятности банкротства получили
модели,
разработанные
Э.
Альтманом
и У. Бивером. [6; 5, с.110]
Наличие в настоящее время большого числа
зарубежных и российских методик расчета риска
банкротства предприятий не может быть основанием к представлению финансовой неустойчивости и риска банкротства фирмы как эквивалентных понятий, поскольку финансовая неустойчивость является более общим понятием. Предельные
значения риска возникают в результате нестабильности предыдущих периодов, наличия не
отрегулированных отрицательных воздействий
внешних и внутренних факторов, влияющих на

организацию работы фирмы, объемы выпуска
продукции, ее качество, чистую прибыль после
уплаты налогов и др.
Авторы поддерживают мнение О. Д. Проценко
и О. И. Проценко о том, что руководители для
достижения своих целей в меняющейся и нестабильной среде должны разрабатывать не только
соответствующие меры краткосрочного характера, но и стратегии, которые будут оказывать фундаментальное и длительное влияние на будущие
направления их развития. [7, с. 134]
Общепринята классификация факторов, влияющих на результаты хозяйственной деятельности — основные и второстепенные; внутренние
и внешние; объективные и субъективные; общие
и специфические; постоянные и переменные; экстенсивные и интенсивные. Анализ результатов
деятельности предприятия, в частности его
финансовых потоков, направленных на оптимизацию движения материальных потоков в логистических системах, [1] учитывает, в первую очередь внутренние и внешние факторы воздействия.
Поэтому, при применении экономикоматематических методов исследования финансовой устойчивости предприятий следует обратить
внимание на теорию конкурентных преимуществ
американского профессора Майкла Портера, как
на аппарат исследования объекта. Центральное
место в ней отводится идее «национального
ромба», раскрывающего четыре главных свойства
(«детерминанты») экономики, формирующих
конкурентную макросферу, в которой действуют
фирмы изучаемой страны. [4, с.100]
Определим понятие финансовой устойчивости экономического субъекта как способность
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Òàáëèöà 1.

Ìàòðèöà ïðåäïî÷òåíèé ôàêòîðîâ îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãa (N-êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ)
Âëèÿþùèå ôàêòîðû
(Z)

Ôàêòîð 1

…

1

…

…

…

…

…

…

Ôàêòîð i

1/

…

1

…

…

…

…

…

…

…

Ôàêòîð N

1/

…

1/

…

1

Ôàêòîð 1

мобилизовать свои возможности при внешних
и (или внутренних) воздействиях на объект для
возвращения на ранее имевшие место тренды
(траекторию финансовых показателей). [3, с.112]
При выборе модели взаимосвязи факторов необходимо учитывать возможность появления новых
трендов, не ухудшающихся финансовых возможностей объекта к восстановлению своих потенциалов.
По мнению авторов, параметры факторов
внешнего воздействия на работу корпораций взаимно влияют друг на друга и на финансовую
устойчивость предприятий. Степень из взаимного влияния может оцениваться экспертами,
а результаты опросов экспертов можно представить несколькими способами: c помощью матрицы «объект-свойства», взаимные соотношения
между объектами и др.
При анализе внешних воздействий на финансовую устойчивость предприятий использован
метод анализа иерархий [8], преимуществами
данного метода является простота и хорошее
соотношение интуитивным представлениям,
несмотря на большое количество требуемой экспертной информации. [2, с. 100–101] Полученные
в результате опросов мнения экспертов стали
основой для составления матрицы предпочтений по силе влияния внешних факторов на
финансовую устойчивость фирм. Проведенный
авторами анализ матрицы предпочтений позволил выделить коэффициенты математической
модели. Параметрами моделей могут быть как
агрегированные показатели в моделях парной
регрессии, так и показатели моделей регрессии
множественной.

Ôàêòîð i

…

Ôàêòîð N

…
…

Соотношение взаимного влияния N факторов
на любом уровне иерархии отражено в таблице 1
и рассматривается как влияние первого фактора
по отношению ко второму z12, а соотношение
силы влияния второго фактора к первому — как
обратная величина, т. е. z21 = 1/ z12. Аналогично,
приоритет влияния i -го фактора к j-му —, а j-го
к i-му zji =1/ zij.
Для нахождения собственных чисел матрицы Z
решаем матричное уравнение AZ = mZ . Находим
в общем случае n значений λi (если матрица Z
n-го порядка), в нашем случае три значения,
решая характеристическое уравнение третьего
порядка относительно λ, т. е. раскрывая определитель третьего порядка: Z - m * E = 0 , т. е.

1 - m ... z1i ... z1n
...
...
1 / z1i

.. 1 - m ...
...
...

= 0.

zin

1 / z1n ... 1 / zin 1 - m
Максимальное из n значений собственных
чисел матрицы Z обозначаем — mmax .
Оценка согласованности экспертных мнений
СR признается удовлетворительной, если она не
превышает 0,1. В Собственный вектор, соответствующий собственному значению равен
Z = (z1 , z2 , ... , zn ) T . Поэтому получаем интегральный показатель влияния внешних воздействий на
финансовую устойчивость предприятий в виде
линейной многофакторной модели. Величины
компонентов вектора приоритетов внешних возÒàáëèöà 2

Ñîîòíîøåíèå âíåøíèõ ôàêòîðîâ âîçäåéñòâèÿ íà ôèíàíñîâóþ óñòîé÷èâîñòü ïðåäïðèÿòèé
îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãó (N=3)
Âíåøíèå ôàêòîðû
(Y)

Ïîëèòè÷åñêèå
âîçäåéñòâèÿ

Ýêîíîìè÷åñêèå ðû÷àãè

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå
âîçäåéñòâèÿ

Ýêîíîìè÷åñêèå ðû÷àãè

1

5

Ïîëèòè÷åñêèå âîçäåéñòâèÿ

1/5

1

3

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå âîçäåéñòâèÿ

¼

1/3

1
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действий показывают среднее изменение результатов интегрированного показателя (ИПВВ)
с изменением критерия на единицу.
Проведенная обработка результатов опросов
экспертов по трем внешним воздействиям на
финансовую устойчивость предприятий и корпораций, показала предпочтения экономических
рычагов, политическим и нормативно-правовым
воздействиям на финансовую устойчивость корпораций друг по отношению к другу. Опросы
экспертов проводились в строительном, энергетическом и телекоммуникационном секторах экономики, результаты отражены в таблице 2 в виде
средних показателей соотношений приоритетности.
Влияние экономических рычагов по отношению в политическим относятся, как пять к одному, а к правовым как четыре к одному, политические к правовым — 3:1. Аналогично, обратные
отношения (политические к экономическим
и т. д.) будут выражаться обратными величинами:
1:5, 1:4, 1:3.
Для нахождения собственных чисел матрицы Z
решаем матричное уравнение AZ = mZ . Находим
в общем случае N значений λi (если матрица Z
N-го порядка), в нашем случае три значения,
решая характеристическое уравнение третьего
порядка относительно λ, т. е. раскрывая определитель
третьего
порядка:
Y-m*E = 0

ИПВВ=0,5086*ЭР+0,3094*ПВ+0,1820*НПВ,

в которой ИПВВ — интегрированный показатель внешних факторов;
ЭР — экономические рычаги;
ПВ — политические воздействия;
НПВ — нормативно-правовые воздействия.
Величины полученных компонентов вектора
приоритетов внешних воздействий показывают
среднее изменение результатов интегрированного показателя (ПВВ) с изменением критерия на
единицу.
Внутренние факторы могут быть классифицированы несколькими способами, например,
в соответствии с использованием системного или
ситуационного подходов. В качестве внутренних
факторов воздействия при исследовании были
выбраны:
1) уровень оптимизации бизнес-процессов
(УОВП);
2) человеческий фактор (ЧФ);
3) финансовая платежеспособность предприятия (ФП);
К трем внутренним факторам добавлен четвертый интегральный внешний фактор (показатель)
(ИВФ) воздействию на финансовую устойчивость.
В таблице 3 показано соотношение мнений
экспертов о приоритетности влияний между внутренними и внешними факторами, отражающи1-m 5 4
мися в стабильности (дестабилизации) финансо( 1 / 5 1 - m 3 = 0 ).
вой устойчивости корпораций (организаций).
Оценка СR= 0,11 > 0,1, т. е. превышает реко1/4 1/3 1 - m
мендуемую норму, отклонение составляет 10%
Максимальное из трех значений собственных процентов. Собственный вектор, соответствующий собственному значению ( mmax = 4, 3329)
чисел матрицы Y — mmax = 3, 094 .
Оценка согласованности экспертных мнений равен Y= (0,5086; 0,3094; 0,1820)T. Таким образом,
СR для рассмотренного примера она такова: СR= получаем интегральный показатель влияния
( mmax - N)/( N - 1) = (3, 094 - 1)/ 2 = 0, 0471 . внешних воздействий (ПВВ) на финансовую
Собственный вектор, соответствующий собствен- устойчивость предприятий:
ному значению ( mmax = 3, 094) равен Y= (0,5086;
0,3094; 0,1820)T. Поэтому получаем интегральный
ИПВВ=0,5380*УОВП+0,3118*ЧФ+0,0854*ФП
показатель влияния внешних воздействий (ПВВ) +0,0648*ИВФ.
на финансовую устойчивость предприятий в виде
линейной трехфакторной модели:
Данная четырехфакторная модель наглядно

Òàáëèöà 3

Ïðåäïî÷òåíèÿ âíåøíèõ ôàêòîðîâ â ñëó÷àå N=4
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показывает, что влияние третьего и четвертого
фактора очень незначительно, больше 50% влияние оказывают на финансовую устойчивость
экономические рычаги и достаточно значительную — политические воздействия. Полученные
результаты не противоречат многим другим
исследованиям. Поэтому, по мнению авторов,
необходимо адекватное количественное оценивание влияния различных внешних воздействий как
на предприятия отдельных отраслей экономики,
так и на сами отрасли и регионы в целом, которое

можно провести, используя один из методов
построения интегрального показателя внешних
воздействий ИПВВ.
Эффективное применение математических
методов анализа финансовой устойчивости предприятий разных секторов экономики позволяет
сформировать методологию принятия объективно обоснованных финансовых решений, укрепляет финансовые позиции этих организаций,
а также способствует повышению конкурентоÐÈÑÊ
способности продукции организаций.
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Инвестиции в ценные бумаги
при нечеткой информации

Аннотация: рассматривается метод формирования инвестиционного портфеля в акции при нечеткой исходной информации, формируемой
на основе реализации случайных событий и прогнозов с использованием методов прикладной математики.
Ключевые слова: вероятностное событие, риск инвестиции, β-коэффициент, портфель инвестиций.
Annotation: is considered method of the shaping the investment briefcase in action under ill-defined source information, formed on base of the realization
casual event and forecast with use the methods applied mathematicians.
Keywords: probabilistic event, risk to investments, β -factor, briefcase investment.

Е

сли инвестор осуществляет реальные
инвестиции, т. е. создает какое-либо
предприятие или приобретает акции
акционерного общества (предприятия), то его
непосредственной задачей является обеспечение
эффективной работы предприятия, так как от
этого будет зависеть его прибыль. Инвестор должен самым тщательным образом подходить
к отбору таких финансовых инструментов с учетом их доходности и степени риска. Для достижения поставленных целей инвестор диверсифицирует свои вложения, т. е. формирует инвестиционный портфель.
Распределяя свои вложения по различным
направлениям инвестор может достичь более
высокого уровня доходности своих вложений
либо снизить степень их риска. Характерной особенностью портфеля является то, что риск портфеля может быть значительно меньше, чем риск
отдельных инвестиционных инструментов, входящих в состав портфеля. Инвесторы создают тот
фактор, что потери от инвестиций в одном
направлении, могут быть компенсированы выигрышем в другом направлении. Иными словами,
словами важным вопросом является не поведение
отдельной инвестиции, а движение короны прибыли и риска всего портфеля. Отдельная инвестиция, рассматриваемая как часть портфеля,
является менее рисковой, чем когда она рассматривается изолированно. Наибольший вклад
в создании теории инвестиционного портфеля
был внесен американским ученым Г. Марковицем
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и У. Шарном, получившим за достижение в этой
области Нобелевской премии в 1990 г.
Ожидаемая доходность портфеля определяется
по формуле: (1):
Rp = R1 L1 + R2L2 +….+ Rn Ln

(1)

где Rp — доходность портфеля инвестиций;
Ri — доходность i-й инвестиций;
Li — доля инвестиций в i-ое предприятие
(акцию);
n

/L = 1
i

i=1

где n — число инвестиций.
Однако задача формирования портфеля инвестиций (акций) заключается в том, чтобы учесть
не только значения доходности, но и степень
риска входящих в портфель акций (инвестиций).
Степень риска можно измерить с помощью
стандартного отклонения. Рассмотрим инвестиции в рамках вложения в акции предприятий.
Тогда степень риска инвестиций в акции конкретного предприятия будет оценивать с помощью В-коэффициента. Анализируя поведение
акций на рынке Шарп пришел в выводу, что
вовсе не обязательно определять ковариацию
каждой акции друг с другом (модель Марковица).
Достаточно установить, как каждая акция взаимодействует со всем рынком. В качестве рыночного показателя можно использовать фондовые
индексы.
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Большинство акций имеют тенденцию расти
в цене, когда происходит рост экономики, и снижается в цене, когда происходит спад в экономике.
Рассмотрим как снижается риск портфеля, если
число акций, котируемой на Нью — Иорской
фондовой бирже составляют приблизительно
28%. Средний портфель, составленный из двух
случайно выбранных акций будет иметь меньшее
стандартное отклонение — около 25%. Если
число акций в портфеле довести до 10, то риск
такого портфеля снижается примерно до 18% [1,
c.381]
График показывает, что риск портфеля имеет
тенденцию к снижению и приближается к некоторому приделу по мере того, как величина портфеля увеличивается. Портфель, состоящий из
всех акций, который принято называть рыночным
портфелем, должен иметь стандартное отклонение около 15,1%.

риск связан с такими явлениями как изменения
в законодательстве, забастовки, удачная или неудачная маркетинговая программа, заключения
или потеря важных контрактов и с другими событиями, которые имеют последствия для конкретной фирмы (предприятия). Воздействие таких
событий на портфель акций можно исключить
путем диверсификации портфеля. В этом случае
неблагоприятные явления в одной фирме будут
перекрываться благоприятным развитием событий в другой фирме.
Существенно важно, что значительная часть
риска всякой отдельной акции может быть исключена путем диверсификации.
Рыночный риск обусловлен наличием факторов, которые оказывают влияние на все предприятия (фирмы). К таким факторам относятся война,
инфляция, склад производства, повышение процентных ставок и др. Поскольку такие факторы
действуют на большинство фирм в одном направлении, то рыночный или систематический риск не может быть устранен путем диверсификации.
Риск, который остается после
диверсификации портфеля, — это
риск, присущий рынку как целому,
или рыночный риск. Поэтому риск
индивидуальной акции может быть
измерен тем, в какой мере данная
акция стремится двигаться вверх
или вниз вместе с рынком.
Тенденция акций «двигаться» вместе со всем рынком измеряется
с помощью β- коэффициента, характеризующая смещение ее изменчивости по отношению к «средней
акции», в качестве которой рассматривается акция, стремящаяся двигаться синхронно со всем рынком
1- îáùèé ðèñê;
акций. Такая акция по определению
2- ñïåöèôè÷åñêèé ðèñê;
3- ðûíî÷íûé ðèñê;
будет иметь β-коэффициент равный
n — ÷èñëî àêöèé (èíâåñòèöèé).
1 (β = 1). Это означат, что если
доходность по рынку в целом увелиÐèñ. 1. Äèâåðñèôèêàöèÿ è ðèñê èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ.
чивается на 15%, то доходность средней акции возрастает в такой же стеТаким образом, половина риска, присущего пени, и наоборот при падении — падает. Портфель
средней отдельной акции, может быть исключе- акций с β-коэффициентом равным единице будет
на, если акции будут находиться в портфеле, иметь такую же степень риска, как и весь рынок. Для
состоящем из 40 и более акций (инвестиций). Тем акций с β-коэффициентом равным 0,5 (β = 0,5)
не менее некоторый риск всегда остается, как бы доходность будет повышаться или падать вдвое
меньше, чем у всего рынка по сравнению с портфешироко ни был диверсифицирован портфель.
Так, часть риска акций, которая может быть лем, имеющим β = 1. Но в тоже время, если акция
исключена путем диверсификации акций в порт- имеет β = 2, то ее подвижность вдвое больше, чем
феле, называется диверсифицируемым риском у средней акции, но степень риска у такой акции
(синонимы: несистематический, специфический, будет вдвое выше (вдвое рисковее), чем портфель
индивидуальный); на часть риска, которая не у «средней акции» (с β = 1).
Предположим, что имеется три пакета акций,
может быть исключена, называется не диверсифицированным риском (синонимы: систематиче- доходности которых за три года представлены
ский, рыночный). Специфический фирменный в таблице 1. [2, с. 383].
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Òàáëèöà 1.

Äèíàìèêà äîõîäíîñòè àêöèé À, Â, Ñ è ðûíî÷íîãî
ïîðòôåëÿ
Äîõîäíîñòü (%)
À

Â

Ñ

Ðûíî÷íûé
ïîðòôåëü

15

15

15

15

Ãîä
T
t+1

-20

0

-10

-10

t+2

30

21

26

26

Òàáëèöà 2.

Ñòàòèñòèêà äèíàìèêè àêöèé À è Â
Äîõîäíîñòü (%)

Доходность всех трех акций изменяется в одном
направление, но с разной скоростью.
В (t+1) -м году доходность рыночного портфеля
пошла вниз и стала отрицательной (- 10%), доходность акций В упала до нуля, а доходносnь акций
А и С снизилась соответственно на 20% и 10%.
В (t+2) -м году доходность по акции С в полном соответствии с рыночным портфелем, тогда
как по акции В она возросла в меньшей степени,
а по акции А в большей степени.
В США такие известные компании, как Merrill
Lynch и Value Line рассчитывают β-коэффициенты
для не меньше чем у сотен компаний. Для большинства акций имеет место 0,5 < β < 1,5.
Если β-коэффициент у акции выше, чем его
среднерыночное значение (β = 1), и эту акцию добавить к портфелю с β = 1, тогда β-коэффициент портфеля возрастет, соответственно увеличится и риск
портфеля. Напротив, если к портфелю в β = 1 добавить акцию с β < 1, то бета и риск портфеля снизятся.
Таким образом, поскольку бета акции показывает
вклад акции в величину риска портфеля, то этот
коэффициент можно считать мерой риска акций.
Значение β-коэффициента может быть оценено по методу наименьших квадратов. Если доходность акции представить в виде зависимости:
Ri = γi + βi * Rm

(2)

где:
Ri = доходность i-ой акции;
βi = β-коэффициент i-ой акции;
Rm = доходность рыночного портфеля акций
(средней акции).
То значения γi и βi могут быть оценены по формулам (3), (4) [3, с. 87; 4, с. 117].

K

K
- K / Rij Rmj
i=1 i=1
j=1
bi =
K
K
( / Rmj ) 2 - K / R mj2
j=1
j=1
ij

À

Â

Rm

T

35

25

20

t+1

-25

-15

-7

t+2

14

7

8

t+3

7

4

10

t+4

38

20

27

13,8

8,2

11,6

Ñðåäíåå çíà÷åíèå

Соласно формулам (3) и (4) имеем
для акции А:
βÀ =
γÀ =

69 * 58–5 * 2083
582–5 * 1342
58 * 2083–69 * 1342
582–5 * 1342

= 1,92

= — 8,43

RА = — 8,43 + 1,92 * Rm
для акции В:
βÂ=
γÂ =

58 * 41–5 * 1241
582–5 * 1342
58 * 1241–41 * 1342
582–5 * 1342

= 1,14

= — 5,07

RВ = — 5,07 + 1,14 * Rm
Линии регрессии акций А и В представлены на
рисунках 2 и 3.

K

mj

K

/R /R R
mj

j=1

Ãîä

K

/R /R

ci =

где -доходность рыночного портфеля (средней
акции) в году j;
К — количество периодов (лет) наблюдений.
Пример. Пусть имеются данные за пять лет по
акциям А и В, представленные в таблице (2)

ij

mj

-

K

K

/R /R
ij

j=1
j=1 j=1
K
K
( / Rmj ) 2 - K / R mj2
j=1
j=1

(3)

2
mj

(4)
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Ðèñ. 2. Ãðàôèê äîõîäíîñòè ïàêåòà àêöèé À.
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где:
ПР — премия рыночного риска;
Rm — доходность рыночного портфеля, то есть
портфеля состоящего из всех акций (доходность
«средней акции» с β = 1,0);
Rо — доходность безрисковых вложений (обычно для целей экономического анализа. К безрисковым относят вложения в государственные
облигации).
Рисковая премия по i-ой акции определяется по
формуле:
ПРi = (Rm – Rо) * βi
Ðèñ. 3. Ãðàôèê äîõîäíîñòè ïàêåòà àêöèé Â.

Для пакета акций β-коэффициент рассчитывается по формуле:
n

b p = / ai * bi

(5)

i=1

где:
βi = β-коэффициент i-ой акции;
αi = доля инвестиций в i-ый пакет акций.
βр = β-коэффициент портфеля.
n — количеств инвестиций (видов акций).
Например, компания инвестирует 50 мил. руб.
в четыре пакетов акций равными долями (по 12,2
мил. руб. в каждый пакет акций, αi = 0,25). Если
каждая акция имеет β = 0,9, то β-коэффициент
такого портфеля будет равен 0,9.
βр = 0,9 * 0,25 + 0,9 * 0,25 + 0,9 * 0,25 + 0,9 *
0,25 = 0,9
Такой портфель будет менее рисковым, чем
весь рынок акций, и будет испытывать меньшее
колебание доходности и стоимости портфеля по
сравнению в рынком.
Представим, что один из пакетов акций заменен на пакет акций с β-коэффициентом, равным
2 (β = 2), тогда риск портфеля увеличится и его
β-коэффициент возрастет.
βр = 0,9 * 0,25 + 0,9 * 0,25 + 0,9 * 0,25 + 2 * 0,25
= 1,175
Таким образом, риск портфеля может быть
снижен путем включения в портфель акций, имеющих низкое значение β-коэффициента.
Инвестор, принимая на себя рыночный риск,
даже если он вкладывает средства в мирно диверсифицированный портфель, рассчитывает на
определенную премию, которая может быть
определено следующим образом:
ПР = Rm — Rо
232

(6)

(7)

Если в оцениваемый период времени доходность по государственным облигациям (безрисковая ставка) составляет Rо = 6% годовых, а средняя
доходность по всему рынку Rm = 9%, тогда премия рыночного риска составит:
ПРi = (9–6) * 1 = 3%
Если нам известно, что для i-ой акции β = 2, то
рисковая премия для этой акции составит:
ПРi = (9–6) * 2 = 6%
Если известны значения Rm, Rо и βi, то для
нахождения требуемой доходности i — ой акции
можно использовать линию рынка ценных бумаг,
уравнение которой имеет вид [1 с. 389]:
Rш = ПРi + Rо = Rо + (Rm – Rо) * βi

(8)

Акция, о которой речь шла выше, должна
иметь следующую доходность:
Rо = 6 + (9 – 6) * 2 = 12%
Если некоторая акция j является менее рисковой и имеет β = 0,6, то требуемая доходность по
этой акции составит:
Rj = 6 + (9–6) * 0,6 = 7,8%
Средняя акция с β = 1 должна иметь такую же
требуемую доходность, как и весь рыночный
портфель:
Rа = 6 + (9 – 6) * 1 = 9%
На рисунке 4 представлен график линии рынка
ценных бумаг.
Наклон линии рынка ценных бумаг отражает
степень избегания риска инвестиций или нерасположенности к риску. Чем выше степень (уровень) избегания риска, тем круче наклон линии по
отношению к горизонтальной оси, выше рисковая премия и больше требуемая доходность
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взять значение доходности
реального портфеля акций Rm).
n

/ R * a 2= R
i

m

(10)

i=1

При этом должно соблюдаться условие:
n

/a = 1
i

Ðèñ. 4. Ëèíèÿ ðûíêà öåííûõ áóìàã.

Òàáëèöà3.

Äàííûå î ïàêåòàõ àêöèé À, Â, Ñ.
Îáúåêò
èíâåñòèðîâàíèÿ

¹ ï/ï

β-êîýôôèöèåíò

Äîõîäíîñòü
(%)
10

1

À

0,4

2

Â

0,9

15

3

Ñ

1,5

20

акции.
Если бы не было никакого избегания риска, то
не было бы и рисковой премии, и линия рынка
ценных бумаг была бы горизонтальной. Со временем положение рынка ценных бумаг может изменяться вследствие изменения процентных ставок,
степени (уровня) избегания инвесторами риска
и изменений β-коэффициентов отдельных
акций.

Ìîäåëü îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíîãî
äèâåðñèôèöèðîâàííîãî ïîðòôåëÿ
èíâåñòèöèé ñòðàõîâùèêà ñ ó÷åòîì
ðèñêà.
Компания имеет свободные резервы, которые желает инвестировать в ценные бумаги. На рынке ценных
бумаг предоставлено n пакетов акций. Доходность i —
го пакета акции Ri, β-коэффициент βi.
Критерий оптимизации портфеля инвестиций
сформулируем с виде минимизации риска всего
портфеля инвестиций:
n

b p = / bi * a " min

(11)

i=1

(9)

i=1

При ограничениях:
Доходность всего портфеля инвестиций должна быть не менее заданного значения (можно
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В таблице 3 приведены данные
по трем инвестициям в пакеты
акций А, В, С. Объем инвестиций в абсолютном
значении 13728,2 тыс. руб. Требуется определить
объем инвестирования в каждый из пакетов акций.
В соответствии с формулами (9) — (11) имеем:
0,4 α1 + 0,9 α2 + 1,5 α3 → min
10 α1 + 15 α2 + 20 α3 ≥ 17
α1 + α2 + α3 =1
Решение данной задачи линейного программирования имеет вид:
α1 = 0; α2 = 0,6; α3 = 0,4
Если объем инвестирования равен 13728,2 тыс.
руб., то объемы инвестирования следующие:
В объект А UА = 137 28,2 * 0, = 0 тыс. руб.
В объект В UА = 137 28,2 * 0,6 = 8236,92 тыс.
руб.
В объект С UА = 137 28,2 * 0,4 = 5491,28 тыс.
ÐÈÑÊ
руб.
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Эффективность инвестиционных
проектов в процессе бюджетирования
капитальных вложений

Аннотация: статья посвящена исследованию понятия эффективности инвестиционных проектов в процессе бюджетирования капитальных вложений. Анализируется термин «инвестиционный проект», дается авторская классификация эффективности инвестиционных проектов и предлагается алгоритм бюджетирования капитальных вложений.
Ключевые слова: инвестиционный проект, эффективность инвестиционного проекта, бюджетирование капитальных вложений, инвестиционное
проектирование.
Annotation: the article is devoted to the research of the investment projects efficiency conception in capital budgeting process. The author analyses the term
«investment project», gives the author’s classification of investment projects efficiency and offers the algorithm of capital budgeting process.
Keywords: investment project, efficiency of investment projects, capital budgeting process, investment planning.

П

онятие эффективности инвестиционных
проектов неразрывно связано с сущностью инвестиционных проектов. В российской и зарубежной нормативной документации
и экономической литературе представлены различные трактовки понятия «инвестиционный проект».
В Федеральном законе об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, определяющем правовые и экономические основы инвестиционной
деятельности на территории Российской Федерации,
дается следующее определение: «Инвестиционный
проект — это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектносметная документация, разработанная в соответствии
с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описанием практических
действий по осуществлению инвестиций (бизнесплан)» [8]. В этом определении основной акцент сделан не на экономическом содержании
инвестиционного проекта, а на описании перечня
документов, необходимых для его утверждения в установленном порядке. Похожее определение приведено в более краткой форме у Колчиной Н.В.:
«Инвестиционный проект представляет собой документ, в котором содержатся экономическое обоснование целесообразности вложения капитала, определение сроков и объемов капитальных вложений,
составление проектно-сметной документации
и бизнес-план по осуществлению инвестиций» [2].
Другие экономисты рассматривают понятие «инвестиционный проект» с позиции самого процесса
инвестирования, как акта вложения денежных средств
для получения выгод в будущем. Так, Бланк И.А.
понимает инвестиционный проект как «документально оформленное проявление инвестиционной инициативы хозяйствующего субъекта, предусматривающее вложение капитала в определенный объект
реального инвестирования, направленной на реализацию детерминированных во времени определенных инвестиционных целей и получение планируе-

мых конкретных результатов» [1]. В данном определении инвестиционный проект рассматривается как
процесс создания результата с целевой направленностью, которые являются его неотъемлемым свойством. Цель инициаторов инвестиционного проекта,
считает Турманидзе Т.У., должна быть четко обозначена, в том числе и количественно: «инвестиционный проект представляет собой основной документ,
в котором в общепринятой последовательности
излагаются основные характеристики проекта и определяются финансовые показатели, связанные с его
реализацией» [7]. Попков В.П., Семенов В.П. дают
следующую трактовку инвестиционного проекта:
«инвестиционный проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий, предполагающий определенные
вложения капитала в течение ограниченного времени с целью получения доходов в будущем» [5]. Здесь
авторы выделяют еще одно свойство инвестиционных проектов — структурность — последовательное
осуществление ряда мероприятий. Для успешной
реализации проекта каждое действие необходимо
производить в заранее определенном порядке, что
позволяет избежать непроизводительной траты
ресурсов. Колтынюк Б.А. акцентирует внимание на
прибыльности проекта — важном свойстве коммерческих проектов: «в самом общем смысле инвестиционным проектом (англ. investment project) называется
план вложения капитала в целях получения прибыли» [3]. В основе любого инвестиционного проекта
лежит побуждение совершения затрат сегодня
в надежде получения выгод в будущем. Руководство
по оценке индустриальных проектов Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в своей трактовке понятия «инвестиционный проект» делает акцент на воспроизводственном характере процесса инвестирования: «проект — инвестиционный план, направленный на создание нового, расширение и (или) модернизацию
действующего оборудования с целью увеличения
производства товаров и (или) услуг в государстве
в течение определенного периода времени» [9].
Староверова Г.С., Медведев А.Ю. и Сорокина И.В.
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указывают на долгосрочность инвестиционных проектов: «инвестиционный проект — это программа
решения экономической проблемы, вложение средств
в которую приводит к их отдаче (получению дохода,
прибыли, социальных эффектов) после прохождения определенного срока с начала осуществления
проекта, вложения средств в него» [6].
Анализ различных трактовок понятия «инвестиционный проект» позволяет сформулировать авторское интегрированное определение этого понятия.
Инвестиционный проект представляет собой уникальный, логически законченный оптимальный
план реализации процесса долгосрочного капиталообразующего инвестирования, содержащий экономические, финансовые, технические и иные
характеристики и направленный на достижение
целей всех участников проекта.
Для принятия решения о внедрении того или
иного инвестиционного проекта необходима оценка
его эффективности — базового понятия инвестициÒàáëèöà 1
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онного проектирования. В современной экономической литературе представлены различные определения термина «эффективность инвестиционного проекта». Однако преобладают два подхода. Одни экономисты трактуют данную категорию как соотношение
затрат и результатов, другие определяют эффективность инвестиционного проекта как категорию, отражающую степень соответствия инвестиционного
проекта целям и интересам его участников.
«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» выделяют следующие виды эффективности проектов: эффективность
проекта в целом и эффективность участия в проекте
[4]. Эффективность проекта в целом оценивается
с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков
источников финансирования. Она включает как
показатели общественной эффективности проекта,
учитывающие социально-экономические последствия его осуществления для общества в целом, так
и показатели коммерческой эффективности проекта,
характеризующие финансовые последствия его осуществления для участника инвестиционного проекта.
Эффективность участия в проекте определяется для
проверки его финансовой реализуемости, а также
заинтересованности в нем всех его участников —
компаний, акционеров, государства.
Реализация хозяйствующими субъектами экономики инвестиционных проектов направлена на
достижение комплекса разнообразных целей, в соответствии с которыми возможно выделение нескольких видов эффективности. Они представлены
в таблице 1.
Эффективность инвестиционного проекта имеет
ключевое значение в бюджетировании капитальных вложений, представляющем собой процесс
принятия компанией долгосрочных инвестиционных решений.
Бюджетирование капитальных вложений следует
рассматривать как многоступенчатую процедуру,
включающую несколько последовательных стадий
(рис.1). Достоинством данного постадийного подхода является обеспечение возможности постепенного нарастания усилий и затрат, вкладываемых
в подготовку проекта.
Выявление инвестиционных возможностей
и совокупности доступных инвестиционных проектов — начальная стадия процесса бюджетирования
капитальных вложений.
Первичный отбор проектов. Практически невозможно и экономически нецелесообразно проводить
тщательный анализ всех находящихся в обозрении
(распоряжении) компании инвестиционных предложений. Поэтому выявленные инвестиционные
возможности подлежат процедуре первичного
отбора менеджментом компании для отсеивания
наименее эффективных и необоснованных.
Финансовая оценка инвестиционного проекта представляет собой упорядоченный процесс определения
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возможностей генерирования им денежных потоков,
способствующих достижению стратегических целей
компании, при заданных финансовых, экономических
и организационно-технических условиях. Основная
задача данного этапа — определение финансовой
эффективности инвестиционного проекта.
Для финансовой оценки инвестиционных проектов предлагается комплекс следующих процедур:
прогнозирование будущих денежных потоков проекта; выявление рисков, связанных с движением этих
денежных потоков; определение финансовой реализуемости проекта; расчет показателей финансовой эффективности и их чувствительности к возможным изменениям денежных потоков; имитационное моделирование денежных потоков; сравнительный анализ финансового состояния компании
без реализуемого проекта и с ним.
Финансовая оценка инвестиционных проектов,
являясь одним из ключевых этапов в процессе принятия инвестиционных решений, во многом определяющих будущее развитие компании, имеет,
таким образом, существенное значение для компании в целом.
Экономическая оценка инвестиционного проекта
позволяет рассмотреть привлекательность и последствия реализации инвестиционного проекта в более
широком контексте, учитывая экономическую
и социальную ситуацию в стране. Целью экономической оценки, проводимой с точки зрения интересов
не отдельных инвесторов, а общества в целом, является определение вклада инвестиционного проекта
в общее экономическое благосостояние региона или
страны — его экономической эффективности.
Оценка других видов эффективности. На данном
этапе в зависимости от особенностей конкретного
инвестиционного проекта предполагается определение бюджетной, рыночной, общественной, технологической и экологической эффективности проекта.
Решение о принятии или отклонении проекта
принимается на основе анализа, проведенного на
предшествующих стадиях.
Реализация проекта. Неотъемлемой частью стадии реализации проекта является мониторинг процесса надлежащего исполнения проекта со стороны
инициаторов, менеджмента компании и кредиторов. Менеджеры компании осуществляют постоянный мониторинг для выявления «узких мест» на
ранних стадиях, отклонений от рассчитанных величин денежных потоков, других сдвигов в исполнении бюджета проекта в каждый период времени
и проводят корректирующие мероприятия в случае
необходимости. Внешний контроль осуществляется
кредитором, который следит за исполнением обязательств заемщика перед ним.
Послереализационный аудит проводится для возможной корректировки принятой в компании инвестиционной политики, методологии оценки эффективности проектов и стратегии компании на основе
анализа прошлого опыта реализации проектов.
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Таким образом, эффективность инвестиционных
проектов играет важнейшую роль в процессе бюджетирования капитальных вложений, являясь главной
характеристикой, определяющей необходимость
и целесообразность реализации того или иного
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Банковский инжиниринг как фактор
обеспечения развития финансовых
инноваций в банковском секторе

Аннотация: развитие банковских инноваций в настоящее время определяет конкурентные преимущества кредитных организаций. Банковский
инжиниринг обеспечивает развитие финансовых инноваций в банковском секторе. Те, кто вовремя внедряют новые методы работы и обслуживания клиентов, получают большую клиентскую базу и уходят в лидирующий отрыв от конкурентов, что позволяет обеспечить кредитной организации необходимый приток наличности и доход на оказании дополнительных сопутствующих услуг.
Ключевые слова: банковский инжиниринг, развитие, финансовые инновации, банковский сектор, управление банком.
Annotation: The development of banking innovations currently defines the competitive advantage of credit institutions. Bank provides engineering
development of financial innovation in the banking sector. Those who have time to apply new methods of work and customer service, get a large customer
base and go to the high-end lead over the competition, which allows for the credit institution required cash flow and return on the provision of additional
related services.
Keywords: bank engineering, development, financial innovation, banking, bank management.

В

макроэкономическую среду и микросреды бизнеса входит открытая система коммерческого банка. При этом коммерческий банк получает материальное, информационное, финансовое и трудовое обеспечение путем
взаимодействия с микросредой. Полученные
ресурсы банк использует для функционирования,
а внешней среде предоставляет плату за использованные ресурсы, а также конечные продукты
собственной деятельности — финансовые услуги, товары, продукты.
Система управления банка регулирует
производственно-финансовые отношения банка
с внешней средой: расходование ресурсов, поступление ресурсов, направление преобразования
ресурсов. Следовательно, система управления
банка формирует и решает задачи, связанные
с оптимизацией взаимодействий банка с внешней
средой, которые направлены на повышение
эффективности использования ресурсов.
Поставленные задачи предполагают в большинстве случаев использование инновационных подходов. Таким образом, можно выделить1:
♦ внешне направленные инновации;
♦ внутренне направленные инновации;
♦ внешние причины;
♦ внутренние причины.
Расширение возможностей управления рискованностью, ликвидностью и доходностью операций банка предполагает реализацию банковского
инжиниринга, который является искусством формирования инновационной продукции. Задачи,
которые связаны с формированием денежного
капитала, также его движением, решаются путем
данного подхода.
1

Жаворонкова И. А. Жанр кризиса // Банковское обозрение. 2011. № 8.
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Банковский инжиниринг предполагает решение задач, которые связаны с формированием
параметров банковской продукции и обладают
следующими особенностями2:
♦ соответствие ключевым интересам эмитента
структуры банковского продукта и денежных потоков, которые он формирует;
♦ гарантирование инвестиционной привлекательности продукции путем оптимизации соотношения доходности, ликвидности и риска формируемого продукта.
Банковский инжиниринг выступает комплексом работ и услуг, направленных на создание
инновационного проекта. Следовательно, можно
выделить его основные элементы:
♦ осуществление предварительных исследований на рынке;
♦ выбор перспективного сегмента для инноваций;
♦ формирование целей финансовых изменений на рынке;
♦ формирование задач реализации инноваций;
♦ обоснование
проекта
с
техникоэкономической точки зрения;
♦ разработка рекомендаций по реализации
новой продукции или подхода;
♦ определение численности работников, необходимых для реализации проекта;
♦ определение объемов затрат ресурсов;
♦ определение сроков реализации проекта
и выполнения работ;
♦ документальное оформление проекта;
♦ предоставление консультаций исполнителям
по проекту.
2
Дмитриев М. Э. Моделирование переломных ситуаций в российской экономике
и устойчивость банков // Банковское дело. — 2010. — № 4. — С.53–56.
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Банковский инжиниринг ориентирован на
достижение наиболее высокого экономического
эффекта от инвестирования в инновационную
продукцию, а также та определение направлений
деятельности, которые в будущем будут наиболее
выгодными.
Технология банковского инжиниринга применяется когда проект может потерпеть неудачу,
а также когда ожидаемый эффект от внедрения
инновации превосходит затраты.
В настоящее время, ввиду того, что банковские
институты подвержены большому риску ввиду
нестабильности
мировой
финансовоэкономической системы, особую актуальность
приобретает совершенствование инновационной
деятельности
кредитных
организаций.
Коммерческие банки выступают важнейшими
игроками в институциональной структуре рынка
капитала, являющегося связующим звеном между
секторами экономики, осуществляющего взаимодействие между инвестором и потребителем капитала.
Создание, освоение и распространение инновации подразумевает инновационный процесс.
Инновационная деятельность подразумевает формирование и внедрение новых услуг и товаров,
технологий, которые будут выступать основой
функционирования в будущем. Реализация таких
товаров и услуг позволит сформировать более
высокую прибыль и укрепить конкурентную позицию. Следовательно, индивидуальные требования
потребителей могут быть удовлетворены путем
реализации инновационных процессов.
Разработка банковских инноваций подразумевает существование стратегии, которая может
быть ориентирована на спрос и не предложение
новой продукции. Стратегия, ориентированная
на спрос позволяет расширить прибыльность
банка, путем перехода от статуса финансового
посредника к более широкому. При этом перераспределение ресурсов может вызвать нестабильность в источниках доходов.
Инновационный процесс начинается с инициации, которая подразумевает выбор цели инновации, формирование задачи, которая будет решена
путем инновации, поиск идеи инновации, материализации идеи, а также в обосновании инновации с технико-экономической точки зрения.
Материализация идеи означает ее превращение
в услугу, продукт или товар.
Можно выделить следующие этапы разработки
банковской инновации3:
♦ разработка новых идей с помощью экспертных оценок;
♦ анализ соответствия новой услуги стратегии
байка;

♦ исследование потребностей банковских клиентов и наличия спроса на услугу;
♦ оценка возможностей банка, его опыта и принятие решения относительно выбора конкретной
стратегии.
В соответствии с каждым этапом используются
определенные методы реализации. Появление
идеи инновации является первым этапом.
Причинами данного явления выступают несоответствия существующих операций и продуктов
условиям хозяйствования, технологической и технической базы, финансовой ситуации.
Второй этап направлен на решение сформированной проблемы и предполагает трансформацию идеи в конкретный план по устранению
противоречий. На основе собственных знаний,
интуиции и чужого опыта человек формирует
план устранения противоречий путем изменения
товара или операции. Чужой опыт предполагает
использование лицензий, патентов, ноу-хау,
а также переработку информации, которая доступна для исследований.
На третьем этапе осуществляются идеи в продукцию или услуги. Следовательно, реализуется
сформированный ранее план, проводится анализ
результатов его реализации, а также вносятся корректировки и изменения.
Инновационные процессы, которые протекают
в банке, можно разделить на следующие группы4:
♦ простой внутриорганизационный инновационный процесс (создание и использование инновации в рамках одного и того же банка) — новшество совершенствует технологию производства
уже существующих продуктов либо какую-либо
сервисную технологию, а не принимает формы
нового банковского продукта;
♦ простой межорганизационный процесс —
формирование нового банковского продукта, предназначенного для купли-продажи на рынке;
♦ расширенный инновационный процесс
(формирование комплексного банковского продукта) — при его создании банк сотрудничает со
своими партнерами, тем самым перераспределяя
инновационный процесс между несколькими
участниками.
Коммерческие банки находятся на разном уровне готовности к решению инновационных задач.
Следовательно, изменения для одних банков должны осуществляться в значительной степени, а для
других — несущественно. Таким образом, изменения, которые связаны с инновационной деятельностью, могут быть распределены в четыре группы:
♦ неизменяемое функционирование остается
в том случае, если банк в целом соответствует параметрам, задаваемым выбранной инновационной
стратегией;

3
Синки Дж., Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии
финансовых услуг: учебное пособие: пер. с англ. / Джозеф Синки. — М.: Альпина Бизнес
Букс, 2007. — с. 65.
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Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент / М.: Банки и биржи, Юнити,
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♦ обычное преобразование, когда банк не производит никаких изменений в организационной
или кадровой структурах, но изменяет некоторые
подходы к распределению ресурсов для обеспечения большей эффективности выполнения инновационной стратегии;
♦ умеренное преобразование, затрагивающее
отдельные подразделения банка в том случае, если
осуществляется выход на новый рынок или внедрение результатов текущей инновационной деятельности (новых продуктов, услуг, технологий) или их
продвижение на рынок;
♦ необходимость перестройки банка в целом
в случае неадекватности существующей организационной, ресурсной и кадровой систем требованиям, предъявляемым выбранной стратегией;
Уровень эффективности их соответствия по
выбранной стратегии можно определить путем
оценки и контроля. Следовательно, можно выделить ключевые элементы, которые динамично
меняются и существуют параллельно:
♦ определение показателей — создание системы параметров контроля, которые связаны с реализацией инновационной стратегии. Следовательно,
анализ этих параметров, в том числе показателей
эффективности, показателей состояния внутренней и внешней среды, осуществляется в соответствии с приоритетами, заданными ранее;
♦ сравнение фактических результатов с определением желаемых характеристик состояния параметров контроля — учет целевых и прогностических установок, которые скорректированы в соответствии с влиянием рыночных факторов и текущим состоянием;
♦ проведение корректировок — после принятия решения о степени соответствия фактических
показателей желаемым, требуется корректировка
прочих целевых установок, которые обеспечивают
последовательную реализацию инновационной
стратегии банка. Таким образом, по результатам
определения соответствия, выбранная стратегия
может подвергаться дальнейшему пересмотру или
замене.
В банках России инновационные процессы
применяются для решения задач по совершенствованию аппаратного и программного обеспечения деятельности, универсализации услуг банков, оперативности освоения инновационных
продуктов, развития телекоммуникационных
сетей, систем информационной безопасности
и т.д5.
Следовательно, инновационная деятельность
банка имеет следующим вид: инновационные
процессы зависят от степени разброса возможностей действующих субъектов рынка банковских
услуг. Таким образом, формирование и реализа-

ция продуктов, которые востребованы рынком,
предполагает наличие такого объема мощностей,
что банк не в состоянии справиться собственными силами.
Данная ситуация является основой формирования межструктурных образований, которые получили форму долгосрочных союзов в стратегических целях, а также партнерских соглашений.
Данные сотрудничества предполагают осуществление реализации мероприятий совместно на
постоянной основе либо разово. Следовательно,
производится обмен базами данных, ноу-хау, площадями, технологиями, коммуникационными
сетями и т. д.
Познавательный процесс инновации предполагает осуществление наблюдений, анализа
и синтеза, построения гипотез, научной абстракции, прогнозирования явлений и показателей.
Творческий процесс предполагает использование значительного количества методов для поиска новых идей: проб и ошибок, контрольных
вопросов, мозговой штурм, фокальных объектов,
морфологический анализ, синектика, теория
решения избирательных задач, стратегия семикратного поиска, эвристические приемы, десятичные матрицы, метод направленного мышления
и т. д.
Поиск банковской идеи чаще всего осуществляется путем использования метода проб и ошибок, мозгового штурма, метода контрольных
вопросов, метода фокальных объектов, морфологического анализа, метода теории решения избирательных задач, стратегии семикратного поиска,
ÐÈÑÊ
синектики.
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Отечественный рынок опционов:
причины отставания

Аннотация: отечественный рынок производных финансовых инструментов является значительно менее развитым, чем его западные аналоги.
Абсолютное большинство сделок связано с торговлей фьючерсными контрактами, в то время как объем торгов опционами незначителен.
Несмотря на молодость рынка, учитывая скорость распространения знаний и информации в современном обществе, данная ситуация является
скорее неожиданной. В настоящей статье предпринята попытка привести теоретическое объяснение сложившейся ситуации.
Ключевые слова: опционы, функция полезности, российский рынок производных финансовых инструментов.
Annotation: market of financial derivatives in Russia is much less developed then foreign analogs. The majority of deals operate with futures, however the
proportion of deals operating with options is small. This situation is rather unexpected, given the high speed of knowledge transfer in the modern world.
The preset paper provides a theoretical explanation of this phenomenon.
Keywords: options, utility function, market of financial derivatives in Russia.

В

ведение. Рынок производных финансовых инструментов существует в России
с 1992 года. С момента его основания
объемы торгов производными финансовыми
инструментами многократно увеличились, однако
действительно развитым является лишь рынок
фьючерсных контрактов: например, в 2010 году
доля объема торгов фьючерсов на индекс РТС
составляла 70% в общем объеме торгов FORTS
(Бородач (2011)). Объемы торгов опционными
контрактами представляют гораздо меньший сегмент рынка изначительно уступают аналогичным
показателям в странах с развитой финансовой
системой.
Количественное описание и анализ российского срочного рынка представлены, например,
в работах Морозовой (2009), Бородача (2011)
и Козлова (2011). В отличие от них, в настоящей
статье предпринята попытка объяснения неразвитости рынка опционов с позиций современной
теории финансовых рынков.
Основная цель использования опционных контрактов (как и прочих производных финансовых
инструментов) — хеджирование рисков базового
инструмента, которые не могут быть редуцированы посредством распределения капитала между
базовыми активами и (безрисковыми) облигациями. А именно: платежная функция опциона (прибыль, получаемая его держателем в момент исполнения) является нелинейной функцией от цены
базового актива, что позволяет хеджировать различные нелинейные платежные функции при
помощи портфеля, состоящего из опционов,
базового инструмента и облигаций. Поэтому
отсутствие торгов опционными контрактами
может быть обусловлено либо отсутствием
у потенциальных инвесторов потребности в хеджировании нелинейных платежных обязательств,
либо возможностью принятия иных мер по снижению рисков, либо невозможностью составле-

Возможность хеджирования нелинейных
платежных функций при помощи портфеля из
акций и облигаций. Очевидно, участники финансового рынка не будут испытывать потребности
в использовании опционов для хеджирования
в случае, если существует возможность составить
такой портфель из безрискового актива (облигаций) и рискованного актива (базового инструмента для опциона), платежная функция которого
совпадает с платежной функцией опциона.
Однако возможность построения такого инвестиционного портфеля является характеристикой
лишь полных финансовых рынков.
Как известно, полным называется такой финансовый рынок, на котором любая платежная функция может быть воспроизведена при помощи
портфеля (с динамическими весами), состоящего
из безрискового и рискованных базовых финансовых инструментов (Соnt, Tankov (2004)). Если
цены базовых инструментов можно описать случайными процессами с непрерывным временем,
то необходимым условием полноты является
отсутствие скачков цен, в том смысле, что реализации случайного процесса цен -непрерывные
функции (Соnt, Таnkоv (2004)). Данное условие
может быть легко проверено статистическими
методами на основе высокочастотных данных, то
есть на ценах базового актива, зафиксированных
с малыми (до 5 минут) промежутками времени,
например, при помощи критерия, предложенного в работе Barndorff-Nielsen и Shephard (2006).
В частности, анализируя значения индекса РТС
в 2011 году, автором данной статьи была отвергнута гипотеза об отсутствии скачков на 90%
уровне значимости для большинства торговых
дней. Таким образом, российский финансовый
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ния при помощи опционов инвестиционного
портфеля с нужной платежной функцией. Анализ
этих возможных ситуаций составляет содержательную часть данной статьи.
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рынок, скорее всего, является неполным, а, следовательно, хеджирование нелинейных платежных
функций при помощи портфеля из базовых активов невозможно и не является причиной медленного развития рынка опционов.

Отсутствие потребности в хеджировании
нелинейных платежных функций.
Решение о покупке каких-либо производных
ценных бумаг, принимается игроками рынка на
основе их личных представлений о вероятностях
развития ситуации на рынке базовых инструментов
и склонности к риску. В современной теории
финансовых рынков личные предпочтения инвесторов моделируются при помощи функций полезности. Наиболее близкими к вопросу настоящей
статьи работами в данной области являются статьи
Сагг, Madan (2001) и Carr, Xing Jin, Madan (2001),
показывающие, среди прочего, при каких условиях
игроки не будут инвестировать в опционы.
Для применения результатов указанных работ
к анализу российского рынка опционов приведем
основные положения работы Carr, Madan (2001).
Рассматривается простая модель финансового
рынка: рынок состоит из одного безрискового
актива (облигации), одного рискованного актива
и бесконечного числа опционов пут и колл
с любыми ценами исполнения (страйками). На
рынке представлены произвольное количество
игроков, осуществляющих инвестиции в нулевой
момент времени и получающие прибыль в момент
t=l. Здесь и далее индекс i = 1,..., n обозначает
номер инвестора. Цены безрискового и рискованного финансовых инструментов в нулевой момент
времени обозначаются соответственно B0 и C0.
Состояние каждого инвестора в начальный момент
времени определяется его капиталом

дисконтированных облигаций f l (S0 ) , инструментов и опционов f m (K) dK вне денег (out-of-money)
всех страйков. Следовательно, отсутствие инвестиций в опционы в рамках данной модели эквивалентно тому, что платежные функции с ненулевыми вторыми производными не востребованы.
Для определения при каких условиях данная
ситуация будет иметь место в работе Саrr, Маdan
(2001) была рассмотрена задача выбора инвестором оптимальной платежной функции, равносильная на данном рынке задаче выбора оптимальной стратегии инвестирования. Оказалось,
что в состоянии рыночного равновесия условием,
обеспечивающим нулевой спрос на опционы,
является гомогенность представлений инвесторов
о будущем, линейность их функции толерантности к риску и идентичность их параметров осторожности. При этом под толерантностью инвесторов к риску понималось отношение скорости
изменения полезности от богатства инвестора
к ускорению. Линейность толерантности к риску
формально можно записать так:
'

Это означает, что любую платежную функцию
можно хеджировать при помощи f (S0 ) - f l (S0 ) S0

Ti (W) = - U"i (W) = xi + ci W
Ui (W)
где W обозначает капитал инвестора. Параметр
уi, называется осторожностью и выражает изменение толерантности к риску с ростом капитала.
Таким образом, в сильно упрощенной модели
финансового рынка отсутствие спроса на опционы является достаточно редкой ситуацией. Для
этого необходимо, чтобы все инвесторы имели
одинаковое представление о вероятностях будущего состояния рынка, и, несмотря на возможные
различия в степени боязни риска, имели бы весьма схожие предпочтения: боязнь риска одинаково
линейно уменьшается при росте капитала для
всех игроков рынка.
Однако, применительно к анализу ситуации на
отечественном рынке опционов выводы, полученные из приведенной модели, не выглядят
невероятными. Объем торгов на российском
рынке опционов не является нулевым, а значит,
можно предположить, что описанная ситуация
имеет место лишь частично. В связи с тем, что
финансовые рынки в России появились относительно недавно, большинство инвесторов не
имеют достаточно опыта для формирования собственных независимых и различных прогнозов
относительно поведения рынка и не заинтересованы в торговле опционами между собой.
Немногочисленные сделки, имеющие место, осуществляются между значительно меньшей группой опытных игроков.
Невозможность хеджирования платежной
функции при помощи опционов. Потребность
в опционах может быть значительно снижена, если
оптимальные для инвесторов платежные функции
не могут быть хеджированы с их помощью. Данная
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n

W0i = ai S0 , где / ai = 1 .
i=1

Кроме того, каждый инвестор имеет собственное представление о вероятностном распределении цены базового актива в будущем, а его предпочтения и склонность к риску определяются
(возрастающей, неотрицательной и выпуклой
вниз) функцией полезности Ui.
Данный финансовый рынок является полным
за счет доступности бесконечного количества
опционов. Кроме того, любое платежное обязательство, являющееся дважды дифференцируемой функцией f(S) цены рискованного актива
в конечный момент времени (5), может быть представлено в виде:

f (S) = (f (S0 ) - f l (S0 ) S0 ) + f l (S0 ) S +
+

#
0

S0

f m (K)( K - S) + dK +

#

3

S0

#

f m (K)( S - K) + dK
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трудность особенно актуальна в связи с правилами
функционирования российского рынка производных финансовых инструментов FORTS.
Механизм российского финансового рынка
устроен таким образом, что в каждый момент времени цена каждого опциона не может выходить за
границы определяемого биржей коридора цен
(www.rts.ru/a7648). Сначала для каждого опциона
устроители торгов рассчитывают теоретическую
цену опциона и максимальное и минимальное
значения волатильности базового актива, затем
по формуле Блэка и Шоулза определяется верхняя и нижняя границы допустимых цен. Заявки на
покупку по цене выше верхней границы или на
продажу по цене ниже нижней считаются ошибочными и не принимаются.
При расчете теоретической цены опциона
используется формула Блэка и Шоулза, основанная на нереалистичном предположении о том,
что логарифм цены базового актива представляет
собой геометрическое броуновское движение.
Поэтому велика вероятность того, что теоретические цены опционов будут значительно отличаться от справедливых (равных дисконтированному
математическому ожиданию платежной функции
опциона относительно риск-нейтральной меры),
а установленные границы цен слишком узкими
для осуществления сделок по цене близкой к справедливой.
Таким образом, для инвестора, строящего свою
стратегию на основе развитого представления
о динамике цены базового актива, покупка/продажа опциона по предложенной цене может
являться нерациональной, в то время как оптимальная для него платежная функция (в случае
возможности торговли опционами без определенных границ) подразумевала бы хеджирование
опционами.
Ситуации с отсутствием потребности в хеджировании опционами и невозможность приобрести опционы по справедливой цене не противоречат друг другу, а следовательно, вместе могут
являться причиной медленного развития рынка
производных финансовых инструментов. С одной
стороны, потенциальные инвесторы, считающие
установленные теоретические цены опционов
адекватными, в силу гомогенности прогнозов
состояния рынка базовых активов не заинтересованы в хеджировании опционами, с другой стороны, — инвесторы готовые активно торговать
опционными контрактами не имеют возможности купить/продать контракты по ценам, которые
они считают приемлемыми.
Заключение. В работе проанализированы три
возможные причины, препятствующие развитию
рынка опционных контрактов в России: полнота
рынка, правила функционирования рынка производных ценных бумаг, а также отсутствие потребности в хеджировании в связи с особыми предпо242

чтениями инвесторов и субъективными оценками
вероятностей будущего состояния рынка.
Российский финансовый рынок не является полным, а, следовательно, хеджирование любых нелинейных платежных функций при помощи портфеля из базовых активов невозможно и не является
причиной медленного развития рынка опционов.
Две другие причины, как показано в работе, не
противоречат друг другу и в совокупности могут
составлять основные факторы замедляющие развитие отечественного рынка опционов.
Перспективным направлением дальнейших
исследований отечественного рынка ценных
бумаг является изучение различия свободных
рыночных цен опционов и теоретических, укладывающихся в определяемый биржей коридор
цен. Так как цены опционов, сложившиеся бы на
рынке в условиях отсутствия коридора допустимых цен, не возможно рассчитать по российским
данным, целесообразным представляется проведение проверки: укладываются ли рыночные цены
опционов на западных торговых площадках
в допустимый интервал, построенный по правилам, используемым на отечественном рынке проÐÈÑÊ
изводных финансовых инструментов.
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Оптимизация системы
противодействия легализации
преступных доходов в российских
коммерческих банках на основе
единого стандарта качества
финансового мониторинга

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о разработке единого стандарта системы ПОД/ФТ на основе процессного подхода, что позволит
сразу оценить ее эффективность и слабые места. Автор предлагает создать единую базу данных, на основании которой можно объединять операции клиентов в разных банках и анализировать наиболее подозрительные из них.
Ключевые слова: стандарты, финансовый мониторинг, легализация денег, банковские операции.
Annotation: the article considers the problem that facilitates the transition to the standards of banking contra-legalization of dirty money system. Such system
should be based on the process approach that could give the opportunity to analyze its effectiveness. The author proposes to create the national integrated
base of banking information to analyze all the banking transactions.
Keywords: standards, financial monitoring, legalization of money, banking transactions.
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птимизация системы ПОД/ФТ (противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов и финансированию терроризма) должна развиваться в направлении разработки единого стандарта качества
финансового мониторинга, который будет обязательным для каждого банка.Разработка системы
единого стандарта ПОД/ФТ и сравнение её
с нынешней системой противодействия легализации преступных доходов через банки, которая
базируется на процессном подходе, позволит увидеть работу системы ПОД/ФТ в динамике, оценить её сильные и слабые места. Для того, чтобы
оптимизировать систему ПОД/ФТ каждый банк
должен определить конечные цели этого процесса — и это представляется наиболее важным
аспектом. Ведь оценить эффективность внедрения инновации можно исключительно по достигнутому результату, на который и должно быть
направлено внедрение этой инновации. Конечные
цели ПОД/ФТ зависят от специфики банка
и политики руководства (табл. 1).
Формальный подход повсеместно применялся
в первое время после вступления в силу закона
№ 115-ФЗ, когда банки не имели необходимого
опыта и кадров в области ПОД/ФТ и не подвергались за это существенным санкциям. В настоящее время такой подход встречается всё реже
и характерен либо для некоторых небольших (т. н.
«карманных») банков, где нет клиентской базы
в принципе, либо для банков, которые обслуживают исключительно надёжных клиентов
и потребность в проведении мероприятийв рамках системы ПОД/ФТ в таких банках не высока.
Косметический подход направлен как на
соблюдение законодательства, так и на определённое манипулирование им в интересах ключе-

вых клиентов. При этом причина такого отношения кроется не только в желании получить дополнительные доходы, но и в объективных ограничениях банковского бизнеса.Например, крупному
банку гораздо проще прекратить отношения
с подозрительным клиентом, приносящем банку
неплохой доход, чем небольшому банку, у которого таких клиентов несколько, и все они значимы для банка. В таких ситуациях нередко целями
системы ПОД/ФТ конкретного банка становится
не раскрытие фактов «отмывания» доходов,
а напротив, помощь клиентам в том, чтобы их
операции не были «замечены» системой ПОД/
ФТ, и сведения о них не были направлены
в Росфинмониторинг.
Одна из задач, решаемых в ходе разработки единого стандарта ПОД/ФТ — качественная. Её
целью, помимо соблюдения формальных законодательных критериев, является управление риском
вовлечения банка в процессы легализации и другими связанными с ним рисками банковской деятельности. Такая комплексная стратегия наиболее предпочтительна, поскольку позволяет поддерживать
не только текущую устойчивость банка, но и его
стратегическую устойчивость. Для поддержания
последней банку необходимо иметь систему ПОД/
ФТ на таком качественном уровне, который превышает текущие нормативные требования.
Современное российское законодательство,
регламентирующее процессы ПОД/ФТ далеко от
совершенства, поэтому оно постоянно корректируется, и к этим изменениям банки должны быть
готовы. Такая готовность тем выше, чем большими
сведениями и методиками по ПОД/ФТ обладает
банк, в этой связи высокое качество системы ПОД/
ФТ объективно необходимо для адаптации под
меняющееся законодательство в этой области.
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Òàáëèöà 1.

Ïîäõîäû áàíêîâ ê ÏÎÄ/ÔÒ.
¹

Ïîäõîä

Öåëü

Èíäèêàòîðû äîñòèæåíèÿ öåëè
— Êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé Áàíêîì Ðîññèè.
— Ïðèìåíåííûå ñàíêöèè ê áàíêó.

1

2

Ôîðìàëüíûé

Ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà

— Êîëè÷åñòâî âîçâðàùåííûõ ÎÝÑ.
— Âñå ÷òî â ïóíêòå 1.

Êîñìåòè÷åñêèé

Äåìîíñòðàöèÿ ñîáëþäåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà, çàùèòà èíòåðåñîâ
êëþ÷åâûõ êëèåíòîâ

— Îòñóòñòâèå ïðåòåíçèé ê îïåðàöèÿì êëþ÷åâûõ
êëèåíòîâ.
- Âñå ÷òî â ïóíêòå 1.
— Ñîîòâåòñòâèå ñèñòåìû ÏÎÄ/ÔÒ îáùåïðèíÿòûì
ñòàíäàðòàì.

3

Êà÷åñòâåííûé ïîäõîä

Ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà,
êîððåêòèðîâêà êëèåíòñêîé áàçû, âûñîêàÿ
ðåïóòàöèÿ áàíêà íà ðûíêå

— Óðîâåíü ðèñêà âîâëå÷åíèÿ áàíêà â ïðîöåññû
ëåãàëèçàöèè.
— Óðîâåíü ïðàâîâîãî è ðåïóòàöèîííîãî ðèñêà.

Внедряя международные стандарты в российскую практику, тем не менее, необходимо учитывать, что за рубежом ПОД/ФТ более развито как
на законодательном уровне, так и на практическом — у клиентов не возникает большого удивления и непонимания, когда банки интересуются
экономической сущностью проводимых операций.
Поскольку ПОД/ФТ функционирует непосредственно в организме банка, то представляется
целесообразным рассматривать его как составную
часть единой системы функционирования банка.
В качестве составной части единой банковской
системы система ПОД/ФТ должна соответствовать основным критериям качества:1) соблюдение
действующего законодательства;2) влияние ПОД/
ФТ на клиентскую политику и стратегию банка;
3) маркетинговая эффективность;4) взаимодействие внутри банка в целях ПОД/ФТ;5) учёт зарубежного опыта и тенденций;6) межбанковское
сотрудничество в целях ПОД/ФТ.
Своё влияние система ПОД/ФТ должна оказывать на выбор приоритетов в клиентской политике банка. При разработке тех или иных банковских продуктов банк определяет категории клиентов, на которые конкретные банковские продукты
будут ориентированы. Поэтому в принципы сегментирования клиентов целесообразно добавить
и аспекты ПОД/ФТ, а именно учесть, не будет ли
продуктовая политика стимулировать приток
в банк т. н. легализаторов (отмывателей) и какие
возможные схемы отмывания могут быть использованы при внедрении тех или иных банковских
продуктов.
Для повышения эффективности этого процесса банку необходима единая база данных о совершённых клиентами подозрительных операциях,
на основании которой можно анализировать взаимосвязанность операций в аспекте ПОД/ФТ
и заблаговременно учитывать наиболее типичные
схемы легализации.
При установлении тарифов, ставок и лимитов
необходимо допускать возможность введения

дополнительных ограничений на операции
сомнительных клиентов.
Маркетинговая эффективность ПОД/ФТ должна проявляться в тщательном анализе клиентов,
но такой анализ не должен стать препятствием
для осуществления банковских операций законопослушными клиентами. В современной российской банковской практике нередки случаи, когда
клиенты вместо перевода средств из банка в банк
переносят их физически, что может говорить не
только о сомнительности их операций, но и,
например, о том, что они желают сэкономить на
оплате за комиссию за перевод.
В этой связи описанная выше схема взаимодействия специалистов ПОД/ФТ, маркетологов
и сотрудников клиентской службы жизненно
необходима, так как в случае отсутствия таковой,
сотрудники банка склонны реагировать формально — то есть при наличии формальных причин
для подозрения клиента не учитывать объективных причин и объяснений этих действий. Всё это
приводит к справедливому недовольству клиентов со всеми вытекающими для банка негативными последствиями.
Сотрудники, принимающие формальные
решения согласно своим должностным инструкциям, безусловно поступают верно со своей позиции, но в итоге результат может быть негативный
для банка. Поэтому при наличии тесного взаимодействия банковских служб, связанных с системой
ПОД/ФТ, можно гораздо проще и оперативнее
организовать рассмотрение сущности операции
клиента и принять во внимание все объективные
факторы.
Отметим, что несмотря на оправданное и закономерное стремление банков к максимальной
стандартизации и унификации всех действий
и решений в рамках ПОД/ФТ, этот процесс
никогда не будет и не может быть до конца регламентирован, поэтому без мотивированного суждения ответственного сотрудника и других компетентных специалистов в этой сфере деятельности
не обойтись.
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Межбанковское взаимодействие с одной стороны имеет существенное значение для деятельности в рамках ПОД/ФТ, но, с другой стороны,
некоторые объективные причины всегда будут
ему препятствовать. Первое — это конкуренция.
Внутренние методики ПОД/ФТ банков представляют собойкоммерческую тайну банка, а кроме
того, у банка, который осуществляет ПОД/ФТ на
более высоком профессиональном уровне, больше шансов сохранить лицензию, и этот факт не
стимулирует банк делиться своим опытом
с остальным банковским сообществом.
Несмотря на то, что профессионалы довольно
часто неформально обмениваются накопленным
опытом, организовать обмен методиками
и инструментами осуществления ПОД/ФТ на
официальном уровне практически невозможно.
Вместе с тем представляется целесообразным
консультирование специалистов различных банков по методологическим вопросам, а также распространение единого «чёрного списка» клиентов, связанных с легализацией (отмыванием).
Чтобы банки не имели соблазна предоставлять
друг другу ложную информацию, возможно при-

нятие ими дополнительного кодекса чести банковских служащих в вопросах ПОД/ФТ с возможностью контроля достоверности предоставляемой информации.
Таким образом, механизм построения системы
качества ПОД/ФТ можно определить как последовательное достижение следующих этапов
(табл. 2):
Согласно таблице 2, банку в первую очередь
необходимо комплексно интегрировать в единую
базу данных все сведения, которые есть у него
о клиентах. При этом данная информация нужна
не только в целях ПОД/ФТ, но и в маркетинговых и аналитических целях, в прогнозировании
и т. д. Осведомлённость о клиентах позволяет
банку более точно планировать и корректировать
продуктовую политику. При этом главная сложность видится даже не в технических аспектах
организации единой базы клиентских сведений
(что в максимальной форме раскрывает принцип
«знай своего клиента»), а в изменении мышления
руководства банка, которое довольно часто ещё
понимает ПОД/ФТ исключительно как контролирующий процесс, не нуждающийся в интеграÒàáëèöà 2.

Ýòàïû îïòèìèçàöèè ñèñòåìû ÏÎÄ/ÔÒ â áàíêå.
¹

Ñóùíîñòü ýòàïà

Íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ
ðåàëèçàöèè

Èñïîëüçóåìûå ìåõàíèçìû è äàííûå

1

Èíòåãðàöèÿ ÏÎÄ/ÔÒ â ïðîöåññ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ áàíêà

1.1

Âíåäðåíèå ÏÎÄ/ÔÒ âî
Èíòåãðàöèÿ ïðèíöèïîâ ÏÎÄ/ Àâòîìàòèçàöèÿ òèïè÷íûõ
âñå áàíêîâñêèå ïðîöåññû ÔÒ â ÀÁÑ
îïåðàöèé è àëãîðèòìîâ

1.2

Ñîçäàíèå áàçû äàííûõ
ïîäîçðèòåëüíûõ
îïåðàöèé

Äåòàëüíàÿ êëàññèôèêàöèÿ
áèçíåñ-ïðîöåññîâ â àñïåêòå
èõ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ
ëåãàëèçàöèè

îãðàíè÷åíèÿ

êîíòðîëü

Ñëîæíîñòü âûÿâëåíèÿ
ïîäîçðèòåëüíûõ ñäåëîê,
íåõâàòêà èíôîðìàöèè

Âíóòðåííèé è ñî
ñòîðîíû ÖÁ

Ñòàòèñòèêà çà
ïðåäûäóùèå ïåðèîäû

Íåäîñòàòî÷íûé îáúåì
äàííûõ, îòñóòñòâèå
ñòàòèñòèêè
î öåëåñîîáðàçíîñòè
ïðèçíàíèÿ îïåðàöèé
ïîäîçðèòåëüíûìè

Âíóòðåííèé

Àíàëèç áàç äàííûõ,
âûÿâëåíèå òèïîâûõ
âçàèìîñâÿçåé

Àíàëèòè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè
è íåäîñòàòî÷íàÿ
ïîâòîðÿåìîñòü íåêîòîðûõ
îïåðàöèé
Âíóòðåííèé

1.3

Ïîñòðîåíèå ñõåìû
âçàèìîñâÿçåé îïåðàöèé
â öåëÿõ ëåãàëèçàöèè

2

Ñîãëàñîâàííîñòü âñåõ ïîäðàçäåëåíèé áàíêà â öåëÿõ ÏÎÄ/ÔÒ

2.1

Èíòåãðàöèÿ áàç äàííûõ
ïî ÏÎÄ/ÔÒ
ñ ìàðêåòèíãîâîé
èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìîé

Åäèíûå ýëåêòðîííûå
ôîðìàòû áàç äàííûõ,
îðãàíèçàöèÿ ñîâìåñòíîãî
äîñòóïà ê íèì.

Ìàðêåòèíãîâûå
èññëåäîâàíèÿ, àíêåòû
êëèåíòîâ, áàçû äàííûõ
ÏÎÄ/ÔÒ

Ðàçðîçíåííîñòü
êëèåíòñêèõ ñâåäåíèé,
êîòîðûå òðóäíî ñâåñòè
âîåäèíî

Âíóòðåííèé

2.2

Èíòåãðàöèÿ áàç äàííûõ
ïî ÏÎÄ/ÔÒ ñî ñëóæáîé
áåçîïàñíîñòè
è þðèäè÷åñêîé ñëóæáîé

Íåîáõîäèìîñòü
ðåãëàìåíòàöèè äîñòóïà
ê êîíôèäåíöèàëüíûì
ñâåäåíèÿì

Äîñüå êëèåíòîâ, äàííûå
ïðîâåðîê è çàêëþ÷åíèÿ,
áàçû äàííûõ ïî ÏÎÄ/ÔÒ

Òðóäíîñòè â ïðèâåäåíèè
ìíîæåñòâà äàííûõ
ê åäèíîìó ôîðìàòó

Âíóòðåííèé

3.

Ïðîãíîçèðîâàíèå óðîâíÿ ðèñêà ëåãàëèçàöèè

3.1

Ïðè âíåäðåíèè íîâûõ
áàíêîâñêèõ ïðîäóêòîâ

3.2

Ïðè ôîðìèðîâàíèè
êëèåíòñêîé ïîëèòèêè

Âñå ÷òî ñîáðàíî â ï.1
è ï.2

Îøèáêè ìîäåëèðîâàíèÿ
è èãíîðèðîâàíèå íîâûõ
ñïîñîáîâ ëåãàëèçàöèè

Âíóòðåííèé
è Áàíêà Ðîññèè

Âûñîêèé óðîâåíü
ïîãðåøíîñòè, ñëîæíîñòü
â âûäåëåíèè
ïðèîðèòåòíûõ ôàêòîðîâ

Âíóòðåííèé
è Áàíêà Ðîññèè

3.3

Ïðè ôîðìèðîâàíèè
ñòðàòåãèè áàíêà

Âûïîëíåíèå 1.1 è 1.2

Ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññîâ
íà îñíîâå íàêîïëåííûõ
ìàññèâîâ äàííûõ

Ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññîâ
ñ ó÷ òîì òåíäåíöèé
è ïåðñïåêòèâ ÏÎÄ/ÔÒ

Âñå ÷òî ñîáðàíî â ï.1
è ï.2, çàêîíîäàòåëüñòâî,
ïóáëèêàöèè, ðåãëàìåíòû
(â ò.÷. ìåæäóíàðîäíûå)
è ò.ä.
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ции во все бизнес-процессы банка. Такое виденье
системы ПОД/ФТ может привести к еёповерхностному функционированию, а также к непринятию во внимание важных факторов в процессе
принятия решений. При этом эти важные факторы вполне могут у банка иметься, но из-за отсутствия их необходимой интеграции или должного
взаимодействия подразделений, выявить их может
быть весьма сложно.
Этап 1.1 в российских банках практически реализован: в программные модули банка внедрены
алгоритмы, автоматически определяющие опасность «отмывания» денег по законодательно установленным параметрам. Вместе с тем учесть все
комбинации, которые будут подлежать обязательному контролю, довольно сложно и поэтому на
этом этапе также требуется мотивированное суждение ответственного сотрудника банка или уполномоченных им лиц.
Этап 1.2 представляется не менее значимым,
поскольку критерии подозрительных операций
не сформулированы однозначно. Поэтому только
сбор статистики поможет выявить наиболее
типичные критерии таких операций в данном
банке, и на основании полученных выводов
можно будет, в том числе, проанализировать,
насколько продуктовая политика банка «привлекательна» для проведения подозрительных операций.
Таким образом, на этапе 1.3 выявляются основные взаимосвязи между различными банковскими
продуктами, которые используются для совершения сомнительных операций.
Далее реализуется второй этап, когда происходит объединение всех клиентских сведений и данных, которые банк получает как непосредственно
от клиента, так и в ходе проведения его анализа
или проверки. Интегрируются сведения, получаемые в ходе проведения маркетингового анализа,
а также данные службы безопасности банка.
В результате этой интеграции в банке должна
быть сформирована полноценная база данных,
взаимосвязанная и постоянно автоматически
обновляемая. Такая система позволит организовать систему прогнозирования уровня подверженности банка риску легализации. Сложность заключается в том, чтобы регламентировать доступ
персонала к этим сведениям, которые составляют
как банковскую так и коммерческую тайну банка.
Кроме того эти сведения как правило представлены в различных форматах данных АБС (автоматизированной банковской системы), что потребует разработки стандартов и критериев их унификации. Вместе с тем современные информационные технологии позволяют регламентировать
различные права и возможности доступа, а унификация данных позволит выявить нестыковки
и сведения, которые необходимо собирать дополнительно.

На третьем этапе будет осуществляться самое
важное мероприятие — планирование подверженности банка риску легализации при внедрении каждого банковского продукта на основании
моделирования и экспертного мнения по определению степени риска осуществления с помощью
нового банковского продукта подозрительных на
предмет ПОД/ФТ сделок. Таким образом, ещё на
стадии разработки продукта его можно изменить
с той целью, чтобы не подвергать банк чрезмерно
высокому уровню риска легализации.
При формировании клиентской политики
также необходимо осуществлять моделирование
её перспектив в аспекте ПОД/ФТ, чтобы не ориентироваться на те клиентские сегменты, которые
в большей степени осуществляют сомнительные
операции.
Если же банк планирует расширять клиентскую базу или внедрять операции с высоким
риском легализации (в силу конкурентных факторов, например), то для него представляется целесообразным заблаговременно оптимизировать
систему ПОД/ФТ так, чтобы она была готова
к возможному росту подозрительных операций.
Отдельно остановимся на оценке и контроле
этих процессов. Согласно законодательству, Банк
России контролирует этап 1.1; именно он должен
убедиться в том, что система ПОД/ФТ функционирует в банке должным образом. Остальные
этапы раскрывают конкретные механизмы достижения этой цели, очевидно, что эти механизмы
могут быть разными. Поэтому центральный банк
может наблюдать за процессом оптимизации
системы ПОД/ФТ, однако оценивать его качество целесообразно по конечным результатам —
то есть на этапе 3.3.
Необходимость соблюдения такой схемы оптимизации системы ПОД/ФТ обусловлена рядом
объективных факторов:
♦ укрупнение коммерческих банков; чем больше коммерческий банк, тем труднее службе ПОД/
ФТ контролировать все операции, и тем более востребованными становятся стандартизация и автоматизация;
♦ усложнение схем легализации, при которых
используется всё большая совокупность операций,
а для их выявления требуется тщательный анализ,
в том числе связанный с автоматизированным
моделированием;
♦ формирование тенденции к переходу банковского надзора с формализованных критериев на
риск-ориентированные критерии;
необходимость для банка иметь качественную
систему ПОД/ФТ.
Перечисленные процессы осложняются несогласованностью действующего законодательства,
отсутствием в нём определений возможности
и обязательности некоторых конкретных действий. Отсутствие проработанной законодатель-
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ной базы приводит к созданию в банках дополнительных методологических материалов, не предназначенных для ознакомления надзорными органами. Вместе с тем по мере расширения взаимодействия банков с надзорными органами законодательство в этой области можно оптимизировать,
и тем самым сделать нецелесообразным наличие
в банке «двойных» стандартов.
В заключении можно сделать следующие выводы:
♦ риск вовлечения банка в процессы легализации является комплексным и взаимосвязанным
с другими видами банковских рисков;
♦ управление этим риском должно строиться
на основе тщательного мониторинга всех важнейших факторов как автоматизированным, так и аналитическим путём;
♦ для тщательного контроля данного риска
нужна установленная система индикаторов, позволяющая выявлять возможные проблемы на наиболее ранних этапах;
♦ для снижения риска вовлечения банка в процессы легализации наиболее важную роль играет
признание значимости системы ПОД/ФТ всеми
сотрудниками банка;
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♦ поскольку ПОД/ФТ требует обширных знаний, то квалификация специалистов по ПОД/ФТ
и ответственного сотрудника играют решающую
ÐÈÑÊ
роль в его эффективности.
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Эффективность инновационноинвестиционных проектов:
критерии, особенности оценки

Аннотация: статья посвящена изучению вопросов, касающихся процедуры оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов.
Раскрыто содержание понятия «экономический эффект», выявлены особенности анализа эффективности инвестиционных вложений в инновации и трудности, обусловленные сложностью самого объекта анализа и неопределенностью внешнего окружения. В ходе исследования приведено детальное описание разнообразных критериев и подходов к оценке эффективности, разработанных отечественными и зарубежными учеными.
Касательно методики прединновационного исследования и стоимостного анализа сформулированы авторские предложения по усовершенствованию процедуры оценки, нацеленные на получение более достоверных и точных данных.
Ключевые слова: оценка, критерии, инновации, инвестиции, анализ, эффективность.
Annotation: the article is sanctified to the study of questions, touching procedure of estimation of efficiency of innovative-investment projects. Maintenance
of concept «Economic effect» is exposed, educed features of analysis of efficiency of investments in the innovations and difficulties, conditioned by
complication of object of analysis and vagueness of external surroundings. During research the detailed description over of various criteria and going is
brought near the estimation of efficiency, worked out by home and foreign scientists. Concerning methodol ogy of pre-innovative research and cost analysis
authorial suggestions are set forth on the improvement of procedure the estimations aimed at the receipt of more reliable and exact data.
Keywords: estimation, criteria, innovations, investments, analysis, efficiency.

З

начение инноваций для развития экономики в настоящее время трудно переоценить. В современном мире показатели
инновационной деятельности все чаще становятся основными при определении экономического уровня развития стран. Конкуренция на
международном и внутреннем рынках обостряется, что и определяет повышенное внимание
к инновационной деятельности, поскольку ее
результаты позволяют создавать продукцию,
которая способна удовлетворять все возрастающие и меняющиеся требования рынка и обеспечивать высокий уровень доходов хозяйствующих
субъектов [1]. Однако в неопределенных и турбулентных условиях, характерных для начала
нового тысячелетия, значительно увеличился
риск, испытываемый инвесторами, которые вкладывают свой капитал в инновационную деятельность. Традиционные расчеты эффективности
инвестиционных проектов, которые применяются в стабильных условиях, не могут быть достаточными в ситуации возросшей вероятности
неблагоприятных исходов. Сегодня недостаточно владеть информацией о показателях доходности, рассчитанных на основе данных финансовой отчетности. Для воплощения в жизнь
инновационно-инвестиционных проектов необходимы другие ориентиры, которые касались бы
всех направлений работы, связанной с формированием и принятием инновационных решений, с учетом различных факторов, влияющих
на этот процесс. Особенно важной становится
проблема оценки капитальных вложений с учетом риска [2]. Владельцу капитала необходимо
знать не только, какой доход он может получить
от инвестиций, но также и чем он при этом
рискует.

Исходя из этого, оценка эффективности инвестиционных вложений в инновационные проекты, в условиях информационной асимметрии
и изменчивости рыночной среды, обуславливает
значительную важность анализа процесса инвестирования, совершенствования его организационной и методической базы, что в свою очередь
подтверждает актуальность выбранной темы
исследования, составляет его композиционную
платформу, предопределяет цели и задачи.
В последние годы опубликовано много научных работ отечественных и зарубежных авторов
по данной проблеме, к числу которых можно
отнести труды В. Беренса, Г. Бирмана,
М. Бромвича, Л. Гитмана, Н. Костецкого,
Б. Бушуева, А. Пластинина, Л. Осиповой,
Н. Макаркина, И. Волчкевича, А. Пилюгиной
и др. Созданы различные варианты методических
указаний и рекомендаций по экономическому
обоснованию инвестиций в инновационные проекты, которые нашли свое отражение в исследованиях А. Красновой, И. Гилязутдиновой,
А. Поникаровой, В. Мыльника, Т. Болоничевой,
Н. Усова, М. Лукьяновой, В. Бариленко и др.
Однако в условиях непрерывного реформирования экономической среды и производительных
сил, проблемы оценки эффективности
инновационно-инвестиционных проектов требуют дальнейшего исследования. По мнению автора, недостаточно проработаны вопросы селекции
и анализа проектов, подобные изыскания приведены только в трудах А. Дынкина и Б. Санто.
Особого внимания требует решение задач комплексной оценки эффективности инновационноинвестиционных проектов и оценки их рисков.
Применяемые на сегодняшний день методики
оценки риска, как правило, сводятся к корректи-
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ровке ставки дисконта, а на практике менеджеры
вообще уклоняются от оценки рисков проектов,
предпочитая использовать интуитивные методы
точным расчетам.
C учетом вышеизложенного, можно отметить,
что, цель статьи заключается в изучении концептуальных основ понятия «эффективность
инновационно-инвестиционных проектов», обозначении особенностей проведения анализа
эффективности инвестиционных вложений
в инновационные проекты.
Теоретическую основу статьи составляют труды
ученых России и ряда зарубежных стран, методологическую — системный подход и общенаучные методы познания, а также экономикоматематическое моделирование.
В системе управления реальными инвестициями оценка эффективности инвестиционноинновационных проектов является одним из
самых ответственных этапов. От того, насколько
объективно и всесторонне была проведена эта
оценка, зависят сроки возврата вложенного капитала, варианты его использования, поток прибыли предприятия, которая дополнительно генерируется в будущем периоде [3]. Выбор той или
иной
системы
оценки
эффективности
инновационно-инвестиционных проектов требует выделения критериев, характеризующих степень достижения поставленных целей и уровень
отдачи привлеченных ресурсов, другими словами
полученных
результатов.
Результаты
инвестиционно-инновационных проектов могут
быть социальные, экономические, технические,
научные, экологические и т. д. Некоторые из них
могут быть просчитаны и оценены, для других
возможно только экспертная оценка. В данной
статье, более подробно остановимся на оценке
экономического эффекта инвестиционноинновационных проектов. При этом под экономическим эффектом следует понимать определенный положительный экономический результат — превышение выгод, получаемых на стадиях
научных и прикладных исследований, промышленного производства, распространения и использования инновации, оцененных в денежном измерении, над затратами на разработку, реализацию
и/или распространение инновации. Сам экономический эффект, по вероятности его получения,
может быть потенциальным (Эп), ожидаемым
(Эо) или фактическим (Эф). Выбор методологии
и методики оценки экономического эффекта
зависит от его вида, особенностей проявления
и стадии инновационного процесса.
Для оценки привлекательности инвестиционноинновационных проектов разработана целая
серия критериев, которые строятся на прогнозных показателях экономической отдачи от реализации проектов. Если структурировать совокупность методов и подходов к оценке экономиче-

ской эффективности инновационных проектов
именно со стороны субъектов хозяйствования,
которые намерены реализовать определенное
инвестиционное решение (т. е. решение о вложении инвестиционных средств в тот или иной
инновационный проект), то можно выделить
основные направления выбора проектов, которые
классифицируются по следующим критериям:
♦ относительно приведенных затрат — обобщаются показатели, в основу которых положены
отношения стоимостных оценок инвестиционных
проектов в совокупных приведенных затратах;
♦ по разнице между результатом и затратами —
совокупность показателей, отражающих разницу
между стоимостными оценками результатов
и затрат, связанных с реализацией инновационного проекта;
♦ по длительности выполнения инвестиционных решений — подходы, в которых оцениваются
периоды окупаемости инвестиционных затрат.
Зарубежные
исследователи,
например,
А. Verbruggen [4] и Greg N. Gregoriou [5] оценку
эффективности инновационно-инвестиционных
проектов предлагают проводить начиная с этапа
прединновационных исследований, поскольку расчет эффективности инновационного проекта,
в полном объеме процесс достаточно трудоемкий
и дорогостоящий. В связи с этим они обосновывают необходимость разделения самой процедуры
оценки на два этапа. На первом этапе инновационных исследований проводится предварительная
оценка эффективности инновационного проекта,
цель которой состоит в определении целесообразности проведения перединновационных исследований в полном объеме. На втором этапе проводится комплексное исследование эффективности
инновационного-инвестиционного проекта. Для
предварительной оценки эффективности проекта
А. Verbruggen и Greg N. Gregoriou предлагают
использовать тот же аналитический аппарат, что
и для полномасштабных исследований эффективности, заменяя отсутствующие данные экспертными оценкам и уменьшая объем проведенных расчетов. По мнению автора, недостатком данного
подхода является именно комплексность второго
этапа, которая не позволяет более точно и конкретно определить какая из стадий реализации
инновационного-инвестиционного проекта менее
эффективна, а какая дает большую отдачу. Поэтому
представляется целесообразным несколько изменить деление этапов реализации проекта, путем
выделения трех составляющих:
♦ показатель эффективности проекта на стадии
проведения НИОКР (РНИОКР);
♦ показатель эффективности проекта на стадии
внедрения инноваций (РВИ);
♦ показатель эффективности проекта с точки
зрения длительности процесса разработки и внедрения инноваций (РСРВ).
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В результате интегральная эффективность
инновационного-инвестиционного
проекта
может быть рассчитана следующим образом:
РИЭ = РНИОКР* РВИ* РСРВ

(1)

эффективности (чистый приведенный эффект,
индекс рентабельности, срок окупаемости).
Нельзя обойти вниманием и традиционный
стоимостной подход, который основывается на
сравнении затрат и выгод от инвестиций в инновационное развитие и предусматривает применение методов расчета NPV (нынешней приведенной стоимости), РІ (рентабельности инвестиций),
IRR (внутренней нормы доходности), срока окупаемости [9]. Однако при выборе инновационногоинвестиционного проекта на основе чистой дисконтированной прибыли основной проблемой
является определение величины ставки дисконтирования:

Достаточно схожей с теорией прединновационного анализа является, предложенная
Джеймсом Л. Гибсоном [6] и усовершенствованная отечественным исследователем Г. Ежовым [7]
временная модель. В частности, применение временной модели экономической эффективности
инновационно-инвестиционных проектов предусматривает учет двух аспектов: теории систем,
согласно которой критерии эффективности
T D (t)
T Z (t)
(2)
должны отражать полный цикл «вход — про=
/
/
NPV
t
t
цесс — выход», и временного параметра, который
t = 1 _1 + d i t = 1 _1 + d i
решает вопрос сохранения эффективности, с учетом основных этапов развития проекта. В рамках
T D (t)
или NPV = /
(3)
временной модели все критерии эффективности
t - IZ
подразделяются на краткосрочные, среднесрочt = 1 _1 + d i
ные и долгосрочные. Кроме того, с учетом сложгде NPV — чистая дисконтированная приности условий принятия и реализации инновационных решений, обусловленных неопределенно- быль;
D(t) — прибыль в период времени t, t=1, … T;
стью и неразвитостью рыночных отношений,
Z(t) — прибыль в период времени t, t=1, … T;
временная модель предусматривает использоваd — ставка дисконтирования, которая отобрание нетипичных подходов к обобщению оценочных показателей, в результате чего показатели жает временную стоимость денег;
IZ — единоразовые инвестиционные расходы.
эффективности группируются на запоздалые
При оценке инновационного-инвестиционного
и опережающие. Запоздалые критерии ориентированы на результаты деятельности в конце пери- проекта с помощью внутренней рентабельности
ода и характеризуют деятельность за прошедший может возникнуть проблема множественности
период. Опережающие индикаторы ориентиро- внутренней рентабельности:
ваны на оценку текущих процессов деятельности
и характеризуют успехи на пути к достижению
T D (t) - Z (t)
(4)
целей. Таким образом, можно сделать вывод, что
=0
/
t
_1 + IRR i
t=1
временная модель эффективности позволяет на
основе поддержания оптимального баланса между
где IRR — внутренняя норма рентабельности.
критериями эффективности уравновесить резульКроме того, стоимостной метод не учитывают
таты инновационной деятельности во времени.
С. Симагина [8] предлагает для
оценки экономической эффективности
инновационногоинвестиционного проекта применять систему показателей, которые
объединены в три группы. Первая
группа — это показатели производственного эффекта (отражают
объем продукции, затраты, производительность труда на предприятия до и после реализации
и н н о в а ц и о н н о г о инвестиционного проекта), вторая — показатели, характеризующие финансовую эффективность
предыдущих показателей (прирост
маржи покрытия, чистого дохода,
прибыли, рентабельности), третья — показатели инвестиционной Ðèñ. 1. Ìàòðèöà âûáîðà èííîâàöèîííî-èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé.
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гибкости и недооценивает инвестиционных возможностей предприятия, поскольку игнорирует
усилия менеджера изменить принятое решение на
основе новой информации. Нивелировать указанные недостатки, по мнению автора, можно путем
объединения элементов стоимостного подхода
и теории прединновационного анализа. В результате чего получим следующую матрицу выбора
инновационно-инвестиционных решений см.
рис. 1. Предложенная матрица определяет поле
допустимых значений (выделенные ячейки) результатов инновационно-инвестиционных решений
и потенциал наращивания их эффективности.
Таким образом, проведенный обзор свидетельствует о том, что методик и подходов к анализу
эффективности инновационно-инвестиционных
проектов существует огромное множество. С одной
стороны, это вызывает определенные трудности
при оценке, т.к. нет одного критерия оптимальности выбора инновационного проекта, т.е. отсутствует инструментарий разработки оптимальной
программы оценки инвестиционных решений,
а с другой — существование большого количества

процедур позволяет выбрать наиболее адекватные
подходы к выбору проектов с учетом условий экономического развития, отдельных предприятий,
регионов и государств. Т.е. представляется, что
основной задачей оценки инновационноинвестиционных проектов на сегодняшний день
является не столько разработка новых подходов,
сколько, оптимизация имеющихся методов и их
модификация для возможности применения
в заданных, определенных условиях. Сочетание
классических методов инвестиционного анализа
с принципами бизнес — анализа, ориентированного на определение путей инновационного развития компаний на основе изучения требований
их ключевых стейкхолдеров, позволяет при этом
обеспечить более высокий качественный уровень
управления в этой важнейшей сфере [10].
Предложенное в работе сочетание стоимостного
подхода и теории прединновационного анализа
позволит учитывать одновременно и факторы, влияющие на принятие и реализацию инновационных
решений, и возможные последствия реализации
инновационно-инвестиционных проектов. ÐÈÑÊ
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Индикаторный метод управления
запасами промышленной компании

Аннотация: в статье для управления производственными запасами промышленного предприятия предложен алгоритм индикаторного метода.
Индикаторный метод направлен на синхронизацию внутреннего товародвижения на предприятии. Его использование позволяет оптимизировать
логистические издержки.
Ключевые слова: управление запасами, логистические затраты, индикаторный метод.
Annotation: the article is to control the production of industrial enterprises reserves the algorithm tracer method. The indicator method aims to synchronize
the internal movement of goods in the enterprise. Its use allows to optimize logistics costs.
Keywords: inventory management, logistics costs, the indicator method.

В

связи со сложившейся сегодня экономической ситуацией и вступлением России
в ВТО многие российские предприятия
начали переход на логистические методы управления или рассматривают возможность перехода
в ближайшее время. Логистика пришла к нам из
стран с развитой рыночной экономикой. Одно из
преимуществ этого метода управления предприятием заключается в том, что оптимизация финансовых, материальных, информационных и т.д. потоков на предприятии производится не по отдельности для каждого из них, а всех в комплексе.
Задача управления запасами возникает, когда
необходимо создать запас материальнотехнических ресурсов (МТР) или предметов
потребления с целью удовлетворения спроса на
заданном интервале времени. Для обеспечения
непрерывного и эффективного функционирования практически любой организации необходимо создание запасов. В любой задаче управления
запасами требуется определять количество заказываемой продукции и сроки размещения заказа.
Спрос можно удовлетворить путем однократного
создания запаса на весь рассматриваемый период
времени или посредством создания запаса для
каждой единицы времени этого периода. Эти два
случая соответствуют избыточному запасу
(по отношению к единице времени) и недостаточному запасу (по отношению к полному периоду времени).
При избыточном запасе требуется более высокие удельные (отнесенные к единице времени)
капитальные вложения, но дефицит возникает
реже и частота размещения заказов меньше.
С другой стороны, при недостаточном запасе,
удельные капитальные вложения снижаются, но
частота размещения заказов и риск дефицита возрастают. Для любого из указанных крайних случаев характерны значительные экономические
потери.
Суммарные затраты системы управления запасами выражаются следующими основными видами издержек:

♦ Закупки товарно-материальных ценностей
♦ Транспортные затраты
♦ Затраты на хранение товаров
♦ Затраты на администрирование запасов
♦ Потери от недопроизводства в связи с дефицитом запасов
В настоящее время система материальнотехнического снабжения (МТС) многих промышленных предприятий далека от совершенствования. Опыт работы промышленных предприятий
г. Калуги, на базе которых проводились исследования, подтверждает, что потери, вызванные
неэффективным управлением сферой снабжения,
могут по отдельным категориям запасов достигать
30–40% от общих затрат на снабжение, и это продолжается из года в год. Обращает на себя внимание тот факт, что доля логистических издержек
ряда калужских промышленных предприятий
остается достаточно высокой (рис. 1), а ведь нельзя забывать о том, что в себестоимость входит
зарплата, содержание оборудования и пр.
Упрощенную модель управления снабженческими запасами строят с учетом минимизации
логистических издержек (на материальные затраты, затраты на перевозку материалов, затраты на
хранение материалов).
Пример решения задачи оптимизации логистических затрат представлен в табл. 1 и на
рис. 2.
Анализ действующей системы МТС промышленных предприятий, проведенный на примере
промышленных предприятий г. Калуги, показывает, что ей принципиально присущи возникновение на предприятиях дефицита в одних видах
ресурсов и рост объемов сверхнормативных
и неиспользуемых ресурсов других видов.
В этой связи совершенствование системы МТС
с целью создания эффективных механизмов планирования поставок материально-технических
ресурсов (МТР), оперативного устранения или
ослабления их дефицита, сокращения объемов
сверхнормативных и неиспользуемых ресурсов
является важной народнохозяйственной задачей.
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Рассмотрим основные положения
индикаторного метода материального обеспечения для оперативного
планирования производства с целью
интеграции с процессами поставок.
Индикаторы материального обеспечения (ИМО) отражают количественные уровни состояния наличия запасов (измеряемые, обычно,
в днях) на различных стадиях производства и поставок продукции.
Для производственного процесса
индикатор материального обеспечения участка (ИМОУ) может находиться в следующих состояниях:
1) максимально допустимый уровень запаса (ИМОУ=МАХ), превышение которого приводит к образованию сверхнормативных запасов;

Ðèñ. 1. Ìåñòî çàòðàò íà òîâàðîäâèæåíèå â ñåáåñòîèìîñòè
ïðåäïðèÿòèé ã. Êàëóãè,%.
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Важным аспектом анализа проблемы управления МТС предприятий является проблема интегрированного управления материальными
ресурсами на стадиях снабжения,
производства и сбыта. Их оптимальное управление позволит осуществить сокращение издержек
производства.
Целями использования концепции логистики является обеспечение следующих дополнительных
возможностей:
— сквозного планирования МТР
на всех этапах производственной
и коммерческой деятельности компании;
— реализации
концепции
«точно-во-время».

Ðèñ. 2. Íàõîæäåíèå îïòèìàëüíîãî ðàçìåðà çàêàçà.
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2) нормативный уровень запаса (ИМОУ
=NORM), который гарантирует нормальное начало работ на последующем участке производственного процесса;
3)
аварийный
уровень
запасов
(ИМОУ=ALARМ), который сигнализирует о том,
что на последующем участке работа может проходить в условиях дефицита.
На стадии поставок продукции через складскую систему ИМО могут находиться в аналогичных состояниях, относящихся к таким участкам
этого процесса, как накопление, приемка, размещение и отгрузка продукции.
Каждому из устанавливаемых значений индикаторов материального обеспечения соответствуют
определенные величины так называемого опережения F, т. е. времени, которое должно быть затрачено по нормативам на производство или сбыт от
текущего состояния, определяемого значением
индикатора, до даты завершения запланированных операций.
Опережение FN, соответствующее состоянию
ИМОУ = NORM, является определяющим. На
его основе устанавливаются типы опережений,
соответствующие другим состояниям.
Введем следующие обозначения:
T — длительность производственного или
сбытового цикла
P — периодичность запуска партии товаров
в производство или их сдача на склад
∆FM — отклонение опережения, соответствующего состоянию ИМОУ = МАХ
При определении продолжительности фазы
допустимого насыщения на производственном
или сбытовом участке следует пользоваться следующим общим правилом:
♦ при Т > P ∆FMj = FN – T;
♦ при Т < P ∆FMj = P – T;
♦ при Тпj = Pj ∆FMj = P.
При расчете опережений используется гарантийное время выполнения процесса на производственном участке и в сбыте. Основным назначением
такого расчета является предотвращение срывов
в работе и обеспечение ритмичности процессов.
Общим правилом при выборе конкретного значения этой величины является следующая рекомендация: гарантийное время должно иметь минимальное
и в то же время такое значение, которое обеспечивает ритмичную (без сбоев) работу всех участков
в производственном и сбытовом процессе.
При расчете опережений используется время
накопления и расходования (операционное время)
складского оборотного запаса между смежными
производствами и на складе продукции в сбытовом процессе.
Важное значение для системы МТС имеет определение оптимального значения периода поставок,
в основе которого лежит экономическое обоснование периода поставки. За критерий оптимальности
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принимается минимум суммарных годовых затрат
по поставкам продукции С1, а также потерь С2 от
неиспользования оборотных средств на этапах
подготовки и отгрузки продукции потребителям.
Расчет годовых затрат по поставкам продукции
производится согласно формуле:
С1 = Ф * С1пос/ Pпос,
где Ф — годовое количество рабочих дней,
С1пос — затраты на выполнение одной поставки,
Pпос — период поставки.
Расчет величины годовых потерь С2 от неиспользования оборотных средств на этапах подготовки и отгрузки продукции производится по
формуле:
С2 = Sпо * Сед * R,
где Sпо — нормативное значение запаса продукции на этапах подготовки и отгрузки продукции,
Сед — отпускная цена единицы продукции,
R — годовая норма дисконта.
В свою очередь, нормативное значение величины запаса Sпо на этапах подготовки и отгрузки
определяется формулой:
Sпо = Tпo * Q,
где Tпo — затраты времени на подготовку
и отгрузку партии изделий,
Q — интенсивность отгрузки.
В тоже время, величину Sпо можно представить
в виде:
Sпо = Pпoc * α * Q,
где α — коэффициент потерь от неиспользования оборотных средств в запасах на этапах подготовки и отгрузки.
Тогда:
С2 = Pпoc * Сед * Q * R * α.
Тогда введенный выше критерий оптимальности принимает вид:
С = min (C1 + С2) = min (Ф * С1пос/ Pпос + Pпос *
Сед * Q * R * α).
Решая задачу нахождения минимума затрат,
получим:

U * C1noc
Ced * Q * R * a
После нахождения оптимального значения
периода поставки Pпосопт определяется оптимальный размер партии поставки:
noc
P omn
=
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за уровень верхнего предела насыщения (ИМОУ, ИМО = МАХ), что
предотвращает образование экономически невыгодных сверхнормативных запасов. Попадание же
некоторых процессов в фазу дефицита может привести к угрозе срыва
производства и поставок продукции. Своевременное отслеживание
таких ситуаций способствует
эффективному использованию
оборотных средств, обеспечивающему ритмичность движения товароматериальных ценностей.
Таким образом, общий принцип
индикаторного метода при управлении запасами промышленного
Ðèñ. 3. Óïðàâëåíèå çàïàñàìè ïðîìûøëåííîé êîìïàíèè íà îñíîâå
предприятия можно представить
èíäèêàòîðíîãî ìåòîäà ÌÒÑ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ.
следующим образом (рис. 3):
Реализация логистической концепции должна обеспечивать поставки
продукции потребителям в указанный
noc
noc
n onm
*Q
срок, в определенное место, в заказан= P onm
ном объеме, ассортименте, комплектности и качестве
Механизм применения разработанного метода при общих минимальных затратах и в режиме реальматериального обеспечения сводится к следую- ного времени. Последнее обстоятельство (управлещим действиям.
ние в режиме реального времени) предусматривает,
Определяются фазы производственных и сбы- в частности, использование индикаторного метода
товых процессов, по степени укомплектованно- материального обеспечения производственных прости поставки формируется соответствующее цессов промышленных компаний.
управляющее воздействие по оперативному
Таким образом, использование индикаторного
управлению производственными и сбытовыми метода управления производственными запасами
участками. Разрабатывается сменно-суточное позволит предприятиям оперативно выявлять
задание. Продукция, находящаяся в фазе дефици- дефицит (переизбыток) ресурсов, осуществлять
та (ИMOУ=ALARM), является приоритетной поставки на основе оптимизированных критерив части использования имеющихся ресурсов ев периода поставок и количества МТР, а также
и резервов. Следующим уровнем приоритета более эффективно осуществлять администрироÐÈÑÊ
обладает продукция, находящаяся в фазе выпуска вание снабжения.
(ИМОУ=NORM) на производственном участке
и в фазе завершения приемки и размещения Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
в сбыте (ИМО=NORМ). Более низким приорите1. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27 èþëÿ 2006 ã.
том обладает продукция, находящаяся в других
¹ 149-ÔÇ “Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ
фазах. По каждой позиции руководством подразòåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè”.
делений должны быть приняты соответствующие
2. Ãàäæèíñêèé À. Ì. Ëîãèñòèêà. — Ì.: ÈÄ
управляющие воздействия. В результате предла“Äàøêîâ è Êî”, 2009.
гаемый метод создает необходимые условия для
3. Ëèíäåðñ Ì. Ð., Ôèðîí Õ. Å. Óïðàâëåíèå ñíàáвыработки наилучших управляющих воздействий
æåíèåì è çàïàñàìè. Ëîãèñòèêà. — Ì.: Âèêòîðèÿв части обеспечения синхронизированной рабоïëþñ, 2009.
ты производственных и сбытовых участков и под4. Ïåðåñâåòîâ Þ. Â. Óïðàâëåíèå ìàòåðèàëüíûразделений, а также своевременной поставки проìè ðåñóðñàìè. Ëîãèñòè÷åñêèå ïðèíöèïû //
дукции потребителям. В отношении управления
mirknig.com.
запасами МТР этот метод обеспечивает комплект5. Ðàçãóëÿåâ Â. Äåôèöèò — êàê åãî ñ÷èòàòü
ное содержание запасов за счет наличия необхоè êîíòðîëèðîâàòü // upravlenie-zapasami.ru.
димой информации о прекращении изготовле6. Ñèíèöèíà Í. Í. Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ çàïàния продукции в производстве и прекращении
ñàìè // Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç: òåîðèÿ è ïðàêприемки продукции в сбыте по тем позициям,
òèêà, 2010, ¹ 5, ñ. 5–10.
укомплектованность поставки по которым вышла
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Инвестиции в международный
финансовый центр Москва

Аннотация: в Москве с 2008 года под контролем Правительства и Президента РФ создается международный финансовый центр. В статье приведен
примерный перечень необходимых затрат и характер источников финансирования столь важного проекта. Также рассмотрены положительные
изменения в финансовой и, в частности, банковской отрасли России, которые последуют после начала функционирования МФЦ.
Ключевые слова: международный финансовый центр, инвестиции, банковский сектор, концепция, кризис, пенсионные накопления, Сбербанк РФ.
Annotation: in Moscow with 2008 under control of the Government and the President the financial center is created international. The approximate list is
provided in article necessary expenses and character of sources of financing of so important project. Positive changes in financial and in particular, in bank
branch of Russia which will follow after the beginning of functioning of MFTs are also considered.
Keywords: international financial center, investments, banking sector, concept, crisis, pension accumulation, Sberbank of the Russian Federation.

В

Москве с 2008 года, сразу после мирового финансового кризиса, началось создание мирового финансового центра,
который станет связующим звеном в экономическом пространстве между Европой и Азией.
Правительство планирует географическое
местоположение Международного финансового
центра (МФЦ) в Московской области, а именно в
Рублево-Архангельском.
Естественно, потребуется создавать обновленную транспортную структуру. Финансироваться
развитие транспортного узла в МФЦ будет исключительно из бюджетных средств, по крайней
мере, пока, такие прогнозы делают эксперты.
Лимиты финансирование уже заложены – в пределах сумм, направленных на развитие московского и подмосковного транспортного узла. Речь
идет о сумме в четверть трилоллиона рублей.
И распределение инвестиций будет производиться следующим образом: в 2013–2015 годах будет
направлено 280 млрд рублей. В 2013 году объем
финансирования из государственного бюджета
составит 105 млрд рублей, в 2014 году – 86,5 млрд
и, в 2015 году – 88,3 млрд.
Председатель Правления Сбербанка РФ Герман
Греф оценил затраты, необходимые на создание
транспортной сети МФЦ Москва, в 81,6 млрд руб.
Первый этап строительства продлится до 2017
года и потребует финансирования в объеме более
42,5 млрд руб.
Среди приоритетных мероприятий, реконструкция Рублевского шоссе и части железнодорожной ветки на промежутке дороги от станции
Павшино, расширение въездов на Новорижское
шоссе. В денежном эквиваленте мероприятия
потребуют 7,8 млрд руб., 1,1 млрд руб. и 7,8 млрд
руб. – соответсвенно.
На втором этапе (его окончание запланировано
на 2020 год) предусмотрено строительство двух
станций на линии Московского метрополитена,
что потребует порядка 32 млрд руб.
И на третьем этапе, окончание которого заложено на 2025 год, потребуется финансирование

создания транспортных объектов на сумму около
6,5 млрд руб.
Так как из бюджета государства потребуется выделение значительной суммы на создание транспортного узла МФЦ, предложен альтернативный вариант финансирования. Возможно для покрытия части
финансовых затрат будут использоваться накопительная часть пенсий граждан РФ, размещенные в
различных пенсионных фондах. Но, естественно,
такой вид целевого использования средств населения возможен только с четким соблюдением государственных гарантий и при наличии специального
разрешения Правительства[11].
Рассматриваются пенсионные накопления
граждан, размещенные на счетах управляющих
компаний Внешэкономбанка, что составляет
порядка 1,5 трлн руб.
Целью деятельности МФЦ его участники считают повышение финансовой привлекательности
и конкурентоспособности российского рынка для
российских и иностранных партнеров, а также
потенциальных инвесторов. Основным акционером МФЦ станет Сбербанк РФ. На территориях,
находящихся в собственности у Сбербанка и
будет производиться застройка.
Выявлены основные аспекты деятельности
МФЦ. К ним относятся такие, как:
♦ Международный финансовый центр должен
обеспечить развитие и повышение уровня национального финансового рынка в масштабах, прежде
всего, российской экономики. Обеспечение данного критерия будет достигнуто при соблюдении
следующих условий: иностранные и российские
эмитенты и инвесторы при выборе партнеров
отдадут предпочтение российским посредникам;
объём и виды сбережений российского населения
приблизятся по своему количественному составу к
структуре сбережений населения развитых стран; в
России будет создан постоянный источник внутреннего капитала, рассчитанный на долгосрочную перспективу; Россия станет самостоятельным
источником пополнения финансового капитала
внутри страны и за рубежом.
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♦ Уровень МФЦ в России должен быть конкурентоспособным в сравнении с действующимина международном рынке. Сегодня услуги в любой сфере
имеют трансграничный характер, поэтому существует множество возможностей, как у потенциальных
заемщиков, так и у инвесторов. Это и стало основой
организации МФЦ для некоторых стран, сравнительно недавно получивший этот статус (авт. – примером
таких стран могут стать Дубай, Гонконг, Сингапур).
Финансовые центры, характеризуются сравнительно
небольшим объемом национальной экономики, они
в своей основной массе предоставляют финансовые
услуги посреднического характера. Как раз в таких
финансовых центрах наиболее благоприятны условия для развития посредничества.
На сегодняшний день приоритетной задачей,
стоящей перед финансовой системой России,
является обеспечение развития конкурентоспособной, инновационной инфраструктуры в
финансовом секторе[12].
Банковский и, в целом финансовый, рынок
России сегодня еще нельзя считать достаточно
развитым. Российский финансовый сектор экономики отстает по некоторым важнымпараметрам
от развитых мировых финансовых рынков, имеет
недостаточную емкость и низкую привлекательность для инвесторов. Приоритетным направлением развития финансового и банковского рынка
России является организация такой системы взаимодействия ее участников, при которой станет
возможным привлечение иностранного капитала,
инвесторов, интегрирование на международные
финансовые рынки. Также перед МФЦ стоит
задача по размещению капитала на мировых
фондовых рынках с более высокой эффективностью, чем этот процесс осуществляют представители национального фондового рынка.
Несмотря на существующее мнение среди экономистов, что кризисная ситуация в России находится в стадии рецессии, финансовый сектор
российской экономики сегодня наиболее динамичная из отраслей. Положительным аспектом
развития является возросший спрос на услуги
финансового характера, что способствует повышению эффективности в привлечении инвестиций и дальнейшему экономическому росту.
В России уже давно сложилась ситуация обуславливающая необходимость качественной перестройки всей финансовой системы. Некоторые
российские экономисты считают, что одним из
вариантов изменения ситуации в отрасли станет
создание МФЦ. Выделяют следующие предпосылки создания МФЦ в Москве:
♦ российская экономика, если сравнивать ее с
экономиками других стран, имеет большой удельный вес и объем, потенциал в динамике развития,
ее особенности позволяют оказывать и развивать
трансграничные услуги. Аналогичные преимущества имеют МФЦ Нью-Йорка, Лондона, Шанхая;

♦ если рассматривать человеческий капитал, то
в России уровень образования в таких значимых
для экономики отраслях, как математика, физика,
IT достаточно высок. Специалисты их названных
областей науки имеют возможность использовать
свои навыки для развития финансового сектора.
За границей работает достаточное количество российских ученых и специалистов в финансовой
отрасли экономики – они могли бы стать мощным
каналом для установления партнерских взаимоотношений с российскими коллегами в целях передачи опыта компаниям в России.
♦ Москва имеет удобное географическое положение – находится между Европой и Азией, что
привлекательно при проведении сделок на биржах
в течение торгового дня, исключение из-за разницы во времени будет только Америка.
♦ в России успешно функционируют две крупнейшие биржи: ММВБ и РТС, проводятся торги
акциями, облигациями, валютными фьючерсами,
опционами и т.п. Уровень развития финансовой
индустрии Москвы выше, чем например, в Шанхае.
♦ соседние государства (страны СНГ – авт.)
имеют схожую культуру и язык, что способствует
ликвидации барьеров. Москва может в короткие
сроки стать торговой площадкой для размещения
акций и облигаций партнеров из соседних государств, а распространенный русский язык будет
содействовать выходу на их финансовые рынки.
Сложившаяся ситуация на российском экономическом рынке позволяет обозначить основные
препятствия для создания МФЦ в Москве.
Основными являются: недостаточная гибкость
российского законодательства;государственное
регулирование, разделенное на сегменты и тормозящее тем самым принятие решений; неразвитость национальной финансовой системы (в частности платежной – авт.); малая степень интегрированности в глобальные мировые рынки.
Международный финансовый центр наделили
целым рядом функций. К основным из них относятся:
♦ Возможность делегирования представителей
министерств и ведомств в состав проектных групп
международного финансового центра.
♦ Принятие законодательных актов в целях развития МФЦ с последующим их внедрением на
всей территории РФ с целью развития финансовой отрасли в регионах.
Также существует ряд особенностей функционирования МФЦ. Например, об успехе в реализации проекта в целом можно будет судить по
общим объективным показателям экономики
страны, таким как: рост капитализации, повышение ликвидности, рост объема трансграничных
сделок, внедрение новых финансовых инструментов. Также в роли положительного критерия
оценки деятельности выступит повышение позиции Москвы в международных топ-рейтингах.
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Сегодня в работе Международного финансового центра Москва принимают участие крупнейшие финансисты из международных и российских организаций.
Рабочая группа МФЦ занимается разработкой
и представлением на утверждение Президента РФ
проектов решений по вопросам развития МФЦ,
согласовывает эти проекты с органами власти и
выносит на обсуждение представителей финансовых рынков при необходимости [9].
Если опираться на международный опыт уже
функционирующих финансовых центров, для
успешного функционирования необходимо повышать конкурентоспособность сразу с нескольких
сторон. Меры для развития должны приниматься в
комплексе и быть направлены на повышение уровня национального финансового рынка, на его
интегрированность во внутренний региональный
рынок страны, на повышение уровня жизни жителей России и улучшение условий для ведения бизнеса, на дальнейшее развитие человеческого капитала и повышение уровня конкурентоспособности
экономики страны в целом.
Т.е. необходимо создать условия для системного развития всей финансовой отрасли экономики
страны. Финансовую российскую систему необходимо переориентировать в ее развитии с упором на организованный рынок.
Так как процесс развития финансового центра
на основании концепции по созданию МФЦ
Москва разделен на два крупных этапа (2008-2010
г.г. и 2010-2012 г.г.), то и мероприятия по развитию классифицируются по перспективе осуществления на краткосрочные и среднесрочные [2].
Весь комплекс мер по созданию и развитию в
России МФЦ направлен, прежде всего, на повышение его конкурентоспособности на международном рынке. Наряду с входящими в этот комплекс мероприятиями необходимо продолжить
работу уже начатую ранее и регламентированную
государственными актами и документами, например:
♦ Стратегией развития банковского сектора РФ
♦ Стратегией развития финансового рынка РФ
♦ Концепцией развития корпоративного законодательства РФ
♦ проект Стратегии развития страховой деятельности в РФ
♦ проект Стратегии развития города Москвы до
2025 года
Перечисленные выше документы будут прямо
или косвенно способствовать развитию и деятельности МФЦ Москва.
Аналитики заранее оценили тот вклад, который внесет деятельность МФЦ в развитие экономики, а в частности в развитие финансовой
отрасли России и других государств.
Итак, ожидаемые результаты можно разделить
на крупные блоки:

1. Наиболее значимые для России в целом:
♦ институциональные изменения экономики
страны в целом, такие как повышение доли финансового сектора в ВВП, и как следствие, повышение
ВВП за счет финансового сектора;
♦ развитие современной устойчивой финансовой системы;
♦ рост доверия к России на международных
рынках;
♦ увеличение выгод России в результате интеграции в мировую экономику.
2. Наиболее значимые для экономики России в
частности:
♦ дальнейшее совершенствование законодательной базы финансовой отрасли экономики;
♦ повышение уровня и условий ведения бизнеса;
♦ рост и развитие финансовой индустрии;
♦ изменение и улучшение системы регулирования на рынке;
♦ развитие конкурентоспособности инфраструктуры рынка;
♦ рост ликвидности рынка;
♦ оптимизация налогового бремени в части
инвестиционной и предпринимательской деятельности;
♦ развитие российской региональной финансовой системы за счет функционирования МФЦ;
♦ упрощение процедуры доступа к капиталу
для российских компаний посредством вступления
в МФЦ Москва и как следствие – развитие инвестиций в различные отрасли экономики страны.
3. Наиболее значимые для российского общества:
♦ удовлетворение нужд потенциальных соискателей рабочих мест среди специалистов финансового сектора;
♦ возможность проведения обучения и повышения квалификации работающего персонала
финансового сектора;
♦ развитие образование и науки, как следствия
большей востребованности специалистов с высшим и послевузовским образованием, которые
могут применить свои знания в части дальнейшего
развития МФЦ;
♦ новые возможности при организации бизнеса для средних и крупных предпринимателей;
♦ повышение уровня социальной инфраструктуры в целом;
♦ рост возможностей межкультурного и профессионального обмена за счет притока в Москву
специалистов финансового сектора из других государств.
В целом для сотрудничества России и стран
СНГ функционирование МФЦ создаст естественный совместный рынок в финансовом секторе,
что принесет новые возможности эмитентам и
инвесторам и усилит доступ на рынок капитала из
соседних стран.
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А если рассматривать выгоду от функционирования МФЦ в мировом масштабе, то несомненными плюсами станет то, что к Москве увеличится
доступ капитала из стран Восточной Европы и
Азии и появятся новые возможности для инвестиций. Также организация МФЦ в Москве повысит
устойчивость всей мировой финансовой системы, т.к. государство, которое имеет площадку
подобного рода, имеет возможность прогнозировать ситуацию на финансовых рынках и отчасти
оказывать на них влияние.
Помимо положительных прогнозов некоторые
экономисты скептически относятся к организации
Международного финансового центра в Москве.
Несмотря на то, что уже подготовлена сильная
нормативно-законодательная база и международные комиссии вполне одобрительно относятся к
тем шагам, которые уже сделаны по организации
МФЦ, у противников нет единого мнения в целесообразности организации подобного масштаба.
Ведь за развитием МФЦ последует достаточно
бурный рост всего финансового сектора страны,
его необходимо будет поддерживать различными
средствами, в том числе и материальными вложениями. Целесообразно ли создавать искусственно
такую ситуацию, при которой потребуется финансирование в большом объеме – необходимости в
этом некоторые аналитики не видят.
Финансовые центры должны создаваться естественным путем без искусственных финансовых
вливаний. Примером могут служить Лондон и
Нью-Йорк– типичные глобальные финансовые
центры; или Сингапур и Дубай – региональные
финансовые центры; или Чикаго, Цюрих и
Женева – специализированные по торговле опционными фьючерсами и управлению частным
капиталом соответственно. Естественными предпосылками появления перечисленных центров
стало определенное направление финансовых
потоков и концентрация финансовых ресурсов.
Для нормального функционирования деятельности центра необходимо, чтобы государство имело
возможность и желание регулировать эту деятельность, а не перекладывать эти функции на отдельных лиц (например, банкиров).
Также важным моментом для функционирования любого финансового центра является наличие платформы в государстве в виде пенсионных
сбережений, страховых резервов, накоплений
населения, которые составляют базу и помогают
развивать центры. В России пенсионные накопления пока являются обязательными, они представлены в недостаточных объемах, а страхование
финансовых сбережений, доверительное управление капиталом и добровольное накопление
средств у населения страны вообще находится в
зачаточном состоянии.
Недостаточно развита и правовая база, все крупные сделки между российскими компаниями на
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международных рынках ведутся по английскому, а
не по российскому праву. Необходимо перестраивать законодательную базу, чтобы не затормаживать
дальнейшее развитие долгового рынка России.
Налоговый режим в России изменился в лучшую сторону, особенно для иностранных банков,
но они не расширяют операции в Москве и отказались от розницы. Низкими налогами не удается
компенсировать нелояльность судебной системы
и непредсказуемость судебного производства.
Вполне возможно, что разумной мерой сегодня
был бы отказ от идеи создания МФЦ в Москве.
Необходимо и дальше продолжать переговоры с
представителями финансового сообщества и
государственных органов, в процессе которыхбудет возможным понять, что же нужно для развития отечественного негосударственного финансового сектора. Проанализировав полученную
информацию, необходимо будет принять соответствующие меры. Например, повышение требований к капиталу банков, будет одной из жестких, но необходимых мер. Следует создавать специализированные судебные коллегии по финансовым делам. В свою очередь, иностранные банки
должны иметь право присоединяться к национальному российскому режиму.
Возможно, что результатом станет, что через
несколько лет в Москве будет вполне живой и здоровый, конкурентный и законно регулируемый
финансовый центр, а гриф международный никого
ÐÈÑÊ
не будет заботить в большей степени.
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Совершенствование систем
корпоративного управления
как один из элементов повышения
инвестиционной привлекательности
российских компаний

Аннотация: в статье исследуются основные вопросы повышения инвестиционной привлекательности отечественных компаний через совершенствование различных аспектов корпоративного управления наших организаций. Кроме того, автор рассматривает вопросы взаимодействия
бизнес-сообщества с государством в процессе достижения общей цели по улучшению инвестиционного климата страны.
Ключевые слова: корпоративное управление, инвестиционная привлекательность, взаимодействие государства и бизнеса.
Annotation: the article pinpoints the main aspects of the corporate governance development as one of the factors that can increase the investment attractiveness
of our companies. It also analyses the problem of collaboration of business and government, because investment promotion is a common goal for them.
Keywords: corporate governance, investment attractiveness, collaboration of business and government.

П

овышение инвестиционной привлекательности и в определенной степени
ассоциированная с этим общая модернизация отечественной экономики, включая развитие производства, сокращение зависимости от
«нефтяной иглы», совершенствование корпоративного законодательства – одна из наиболее
актуальных задач в вопросах экономической безопасности страны сегодня. Ее решение выгодно
как бизнесу, так и государству. Учитывая, что проблема повышения инвестиционной привлекательности является комплексной, принимать участие в ее разрешении должны все заинтересованные субъекты.
В частности, государство со своей стороны в
целях стимулирования совершенствования корпоративного управления среди отечественных
компаний и для повышения привлекательности
российских финансовых институтов для национальных и зарубежных участников приняло решение о создании Международного финансового
центра (МФЦ)1. Ответственным за создание данного центра является Департамент Корпоративного
управления Минэкономразвития РФ. Несмотря на
предполагаемую в рамках создания МФЦ работу
над законопроектами, направленными на:
— расширение инструментария российского
финансового рынка,
— создание конкурентоспособной инфраструктуры организованной торговли,
— увеличение объема долгосрочных инвестиционных ресурсов,
— совершенствование корпоративного законодательства и корпоративного управления,
— совершенствование налогообложения операций на финансовом рынке и т.д.
на данном этапе назвать этот шаг успешным
1
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/finances/creation
Минэкономразвития РФ

-
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нельзя. В частности, это подтверждает рейтинг
финансовых систем Всемирного экономического
форума. В соответствии с «Отчетом о финансовом развитии в 2012 году» (The Financial
Development Report 2012), Россия заняла 39-е
место из 62 в рейтинге Всемирного экономического форума по уровню развития финансовой
системы. Таким образом, Россия осталась на том
же месте, что и год назад. К слабым сторонам
финансовой системы РФ эксперты ВЭФ относят
институциональную среду, где Россия заняла 59-е
место, банковские услуги (58-е место) и доступ
бизнеса к финансированию (53-е место).
Сильными сторонами российской финансовой
системы являются небанковские финансовые
услуги, где удалось занять 8-е место2.
Ряд экспертов считает, что степень огосударствления финансового сектора в нашей стране
дошла до таких пределов, при которых правительство уже не способно проводить рыночно
ориентированную политику3. Следовательно,
особую актуальность приобретают усилия самих
отечественных компаний за повышение инвестиционной привлекательности их проектов на международной арене. Последовательная политика
крупных акционеров по построению эффективных ме¬ханизмов корпоративного управления
зачастую приносит намного более значимые
результаты в контексте создания благоприятного
климата на финан¬совых рынках, чем искусственные государственные инструменты.
В той или иной степени любое предприятие
связано с инвестиционной деятельностью. При
этом, при разработке и принятии решений по
вложению средств в любые инвестиционные
2
Российская макроэкономика за неделю 03.11.2012 11:00 http://www.vestifinance.
ru/articles/19266
3
См. например Буклемишев Олег «Как провалился план по созданию в России
международного финансового центра», http://www.forbes.ru/sobytiya-column/199019-pochemuv-rossii-ne-budet-mezhdunarodnogo-finansovogo-tsentra
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инструменты необходимо учитывать множество
факторов: объект инвестирования, вид инвестиций, срок окупаемости инвестиционного проекта
и его стоимость, наличие альтернативных инвестиционных проектов, ограниченность финансовых ресурсов, степень проработанности потенциальных рисков проекта, наличие мероприятий по
их рациональной минимизации.
К основным нововведениям и особенностям
современных структур корпоративного управления в части инвестиционного менеджмента проектов сегодня можно отнести появление специальности проект-менеджера, углубление динамичного анализа показателей, предпочтительность вовлечения в структуру жизненного цикла
проекта функций инжиниринга, широкое использование внештатных работников (консультантов,
субподрядчиков, временных коллективов для
решения специальных задач проекта), акцент на
профессионализм участников проектов, непрерывное создание нового и демонтаж действующего методического инструментария. Тем не менее,
к корпоративному управлению в полной мере
применимо изречение Конфуция: «дорога, ведущая к успеху, всегда находится в состоянии строительства». Следовательно, компании должны
постоянно корректировать свою систему корпоративного управления, подразумевая, что она
должна быть достаточно гибкой и аддитивной,
включать достаточно число степеней свободы.
Очевидно, что сегодня в российском деловом
сообществе происходит переосмысление отношения к корпоративному управлению и начинается поиск контуров его новой модели, соответствующей задачам по модернизации национальной экономики. Оно миновало этап становления
и подошло к качественно новому рубежу в своем
развитии, когда простая регламентация и формальное следование корпоративным процедурам
уже недостаточны. На повестке дня стоит куда
более сложная задача – наполнить существующие
институты и процедуры корпоративного управления реальным содержанием. Необходим качественно иной уровень их детализации, а главное – четкое определение роли и места корпоративного управления в развитии бизнеса компании4.
Эффективность корпоративного управления
отечественных компаний оценивают, в том числе,
и различные независимые иностранные субъекты.
Например, Британский журнал «World finance»
ежегодно вручает награду «Best Corporate
Governance, Russia» отечественной компании,
которая продемонстрировала лучшую практику
корпоративного управления по нескольким критериям, включая:

— организация системы корпоративного управления в компании,
— структура органов управления,
— защита прав миноритарных акционеров,
— прозрачность принятия решений.
В целом данные критерии схожи с классическими «корпоративными компонентами» Global
Competitiveness Index Всемирного экономического форума, к которым также относится жёсткость
соблюдения стандартов аудита и отчётности,
этичность поведения, эффективность советов
директоров и аналогичных органов управления.
В 2013 году награду от «World finance» получил
Банк «Возрождение»5. Международный рейтинг и
репутация компании на бирже (включение акций
компании в листинг зарубежных и российских бирж)
зачастую является главным стимулом для российских
компаний, чтобы рационализировать структуру корпоративного управления, сделав ее более прозрачной, социально ответственной и эффективной.
На данном этапе развития корпоративного
управления в России можно отметить, что раскрытие информации в целом идет даже с некоторым опережением по сравнению с общемировыми тенденциями. В части обеспечения прав акционеров обсуждаемой проблемой в отечественных
компаниях являются права миноритариев. Причем
как с точки зрения защиты прав самих миноритарных акционеров, так и в контексте возможного
негативного влияния миноритариев на деятельность компании. В частности, возможное торможение развития компании путем постоянных
судебных исков со стороны миноритарных акционеров, в большинстве случаев относительно
ущемления их прав. Для достижения баланса
между интересами крупных и миноритарных
акционеров при реализации прав на доступ к
документам компании необходимо внесение
поправок в действующее законодательство.
Эксперты отмечают, что отечественные компании существенно отстают от западных коллег в
категории корпоративной социальной ответственности6. В то же время очевидно, как существенно данный недостаток вредит инвестиционной привлекательности российских компаний.
Если проводить анализ развития практики корпоративного управления среди российских компаний по отраслям, то можно полагать, что более
высокий уровень имеют компании в среде электроэнергетики, телекоммуникаций, связи и
информационных технологий, а также нефти и
нефтегазовой промышленности. А в отраслях
машиностроения, розничной торговли и пищевой промышленность уровень корпоративного
управления значительно ниже7.

4
журнал Промышленник России, Ноябрь 2012 / Главная тема – Владимир
Потанин: Рисковать с умом: кризис дал новые ориентиры корпоративному управлению в
России. http://www.promros.ru

5
http://www.vbank.ru/moscow/press/news/2013/4116/
6
http://www.rg.ru/2012/06/26/belikov.html
7
См. например мнение главы Российского института директоров (РИД) Игорь
Беликов http://www.rg.ru/2012/06/26/belikov.html
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Отдельное значение в корпоративном управлении занимает менеджмент качества. По сути,
именно от того, насколько отечественные компании качественно реализуют свои проекты и
эффективно расходуют инвестированные средства, и зависит, насколько они будут инвестиционно привлекательны.
Составляемое во многих компаниях руководство по качеству – это сам документ, содержащий
политику в области качества и описывающий
систему качества организации (может охватывать
всю деятельность фирмы или ее часть):
1. Область применения системы менеджмента
качества;
2. Документальные процедуры, разработанные
для системы менеджмента качества;
3. Описание взаимодействий между процессами системы менеджмента качества.
Комплексный подход является наиболее эффективным во многих сферах деятельности. Практика
развития принципов и методов управления качеством привела на сегодняшнем этапе развития
корпоративного управления к созданию концепции всеобщего менеджмента качеством (TQM –
Total Quality Management).
Основные принципы концепции TQM частично
повторяют принципы классического менеджмента
качества, однако имеют и ряд дополнений:
1. Придание политике в области качества приоритетной роли среди остальных направлений и
аспектов политики фирмы. Качество – основа
эффективного менеджмента;
2. Управление качеством продукции обеспечивается на всех этапах создания и использования
продукции;
3. Вовлечение в деятельность по обеспечению
и улучшению качества всего персонала фирмы
вплоть до каждого работника.
4. Активизация «человеческого фактора» путём
создания благоприятной атмосферы и мотиваций
для всех работников.
5. Основное правило работы – постоянное
удовлетворение требований потребителя за счёт
совершенствования своей деятельности. Это
относится и к организации внутрипроизводственных взаимоотношений – принцип: «исполнитель
последующей технологической операции – твой
потребитель».
6. Качество должно быть заложено в изделии,
а не доказано контролем;
7. Самоконтроль качества на каждом рабочем
месте.
8. Непрерывное обучение и совершенствование всех работ в области качества.
9. Постоянный анализ и улучшение;
Система менеджмента качества охватывает следующие этапы жизненного цикла продукции:
— определение и анализ требование к продукции;
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— проектирование и разработка;
— закупка (материально-техническое обеспечение);
— производство;
— обслуживание.
Заинтересованными сторонами в менеджменте
качества являются:
— потребители и конечные пользователи;
— работники организации;
— владельцы / инвесторы;
— поставщики и партнеры;
— общество в виде различных объединений и
госструктур.
Сегодня в нашей стране все больше экспертов
придерживаются мнения, что Россия еще не выработала оптимальный для себя свод корпоративных
законов, в то время как автоматическое применение
западных стандартов далеко не всегда идет во благо
российским компаниям. Прежде всего, потому что
именно корпоративное право нередко становится
инструментом искусственного снижения капитализации российских компаний. То же самое с корпоративным правом. Этот инструмент корпоративного управления в умелых руках позволяет увеличивать
капитализацию производственной компании.
Но им же можно воспользоваться и в противоположных целях – для снижения конкурентоспособности и капитализации. Причем в наши дни попытки использовать процедуры корпоративного управления именно для получения контроля над публичными компаниями стали едва ли не самым распространенным инструментом предпринимателей,
придя на смену таким популярным ранее механизмам передела собственности, как, например, банкротство. Как известно, в середине 1990-х годов
тогдашний закон «О банкротстве» вместо того,
чтобы защищать должника от кредитора и не давать
предприятию умереть, использовался как инструмент изъятия у предприятий последних денег и
других материальных активов для расплаты с кредитором. Потребовался почти десяток лет, чтобы при
непосредственном участии высших лиц государства
в закон был внесен ряд поправок, позволяющих
избежать дальнейшего его использования в рейдерских целях8. В данный момент необходима разработка дополнительных правовых механизмов,
направленных на воспрепятствование незаконному
списанию бездокументарных ценных бумаг, распространение на реестр владельцев ценных бумаг принципа публичности; определение чётких правил
корпоративных поглощений посредством регламентации порядка приобретения 30 и более процентов обыкновенных акций акционерного общества; совершенствование способов разрешения корпоративных конфликтов и т.д.9
8
Национальный доклад по корпоративному управлению, Выпуск V, Москва,
2012, 336 с
9
. например http://promros.ru/magazine/2012/nov/korporativnoe-upravlenie-vrossii-est-li-progress.phtml

263

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÄÅÍÅÆÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ È ÊÐÅÄÈÒ

Общее совершенствование корпоративного
управления является обязательной задачей отечественных компаний, и без должного законодательного регулирования ряд западных инструментов
скорее навредит сегодня российским компаниям,
чем поможет. С другой стороны, одними государ-

ственными мерами также невозможно существенно повысить инвестиционную привлекательность
наших компаний. Важно, чтобы над этой задачей
государство работало совместно с бизнес сообществом, потому что достижение конечно цели одиÐÈÑÊ
наково выгодно обеим сторонам.
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Технологии поддержки
аутсорсинговых услуг
бухгалтерского учета

Аннотация: статья посвящена используемым компьютерным технологиям при предоставлении аутсорсинговых услуг в сфере бухгалтерского учета
на примере программных продуктов компании «1С». Также описаны преимущества взаимодействия удаленного офиса с клиентом при применении виртуализации и облачных вычислений.
Ключевые слова: аутсорсинг, облачные вычисления, тонкий клиент, бухгалтерский учет, датацентр.
Annotation: the article is about computer technologies used when providing outsourcing services in the field of accounting on the example of software
products of the company «1C». Also describes the advantages of interaction of the remote office with a client in the application virtualization and cloud
computing.
Keywords: outsourcing, cloud computing, thin client, accounting, data center.

Н

овейшие технологии 1С использующие облачные вычисления для оказания аутсорсинговых услуг бухгалтерского учета на расстоянии позволяют не только
отказаться от штатного бухгалтера, но и делают
необязательным присутствие стороннего бухгалтера в офисе компании. Предприятию или организации достаточно подобрать подходящего специалиста, который находясь на удалении от
офиса, сможет полноценно оказывать определенный перечень услуг по бухгалтерскому сопровождению.
Следует заметить, что новая 1С не первая программа, использующая облачные вычисления
для удаленной бухгалтерии, но в отличие от аналогов, она является единственной на сегодняшний день, позволяющая вести учет в полном
объеме и до минимума снизить денежные, эксплуатационные, временные и другие затраты.
Сегодня это должно особенно заинтересовать
предприятия на УСН, поскольку уже с 1 января
2013 года в соответствии с Федеральным Законом
№402-Ф3 ведение бухгалтерского учета для них
станет обязательным.

Ïî÷åìó óäàëåííàÿ îáëà÷íàÿ
áóõãàëòåðèÿ âûãîäíåå øòàòíîé
Если предприятие крупное, то ведение бухгалтерии на расстоянии в нем приобретает особую
актуальность, ведь сегодня практически невозможно подобрать в штат сразу нескольких бухгалтеров высокой квалификации. Поэтому традиционной проблемой в работе бухгалтеров большинства предприятий разного уровня является неправильное оформление первичных бухгалтерских
документов и нарушение сроков их передачи.
Намного проще вывести документы с разрозненных участков в удаленный центр общего обслуживания аутсорсинговой компании, переложив
ведение бухгалтерского и налогового учета на ее
сотрудников.
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Например, имея в компании, пять подразделений в разных городах или районах, руководителю
потребуется содержать как минимум по 1-2 бухгалтера в каждом из них, а при использовании
удаленной бухгалтерии эту же работу смогут
выполнить в 2-3 раза меньшее число специалистов, что значительно дешевле. Преимуществом
такого подхода является снижение затрат за счет
централизованной обработки информации
любых объемов, стандартизации учетных документов, оптимизации бизнес-процессов, сокращения штата собственных работников и высокой
квалификации удаленного бухгалтерского персонала.

Êðàòêàÿ ñõåìà âçàèìîäåéñòâèÿ
óäàëåííîãî áóõãàëòåðà è êëèåíòà
Новая версия платформы 1С работает по принципу «тонкого клиента», предполагающего базирование необходимого бухгалтерского программного обеспечения не в компьютерах пользователей, а в собственном современном центре обработки данных (ЦОД) компании 1С, площадку под
который, разработчик приобрел летом 2011 года
в Москве. Пользователи работают с единой базой
данных расположенной на центральном сервере
через интернет, для чего используется удаленный
рабочий стол или браузер. Важно понимать, что
для того чтобы удаленный бухгалтер и сотрудники компании заказчика работали в одной сети,
используется защищенный канал связи для доступа к любым приложениям и для обмена данными
между всеми участниками рабочего процесса.

Âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè
Осенью 2011 года 1С подписала партнерское
соглашение с ОАО «Ростелеком» об участии в
национальной облачной платформе. В соответствии с этим соглашением, компания 1С получила разрешение на развертывание своего про265
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граммного обеспечения в ЦОДах оператора
«Ростелеком», в том случае, если потребуется расширение объема серверного пространства. Кроме
того, соглашение предполагает, что «Ростелеком»
и 1С будут совместно предоставлять облачные
сервисы для госкомпаний, органов власти субъектов федерации и т.д. Все вышеперечисленное
свидетельствует о том, что к облачным решениям
обе компании подходят с особой ответственностью, обеспечивая высокий уровень надежности
датацентров. Это напрямую касается взаимодействия удаленного бухгалтерского офиса с клиентом. «Облачная» бухгалтерия предполагает обязательное резервное копирование и гарантирует
целостность данных, а специальной системой
обеспечивается конфиденциальность и защита
корпоративных данных при обращении к базе.

Òîíêèé êëèåíò
По сути, тонкий клиент — это обычный компьютерный системный блок, обладающий минимальным набором комплектующих, достаточных
лишь для запуска ОС на удаленном сервере и
отражения тех или иных данных на мониторе.
Когда запускается тонкий клиент на любом компьютере через LAN, CD или жесткого диска,
который в большинстве случаев не обязателен,
установленном в удаленном центре общего обслуживания или в офисе предприятия, «включается»
рабочая сессия на терминальном сервере. Иными
словами, виртуализация бухгалтерского обслуживания позволяет получить пользователю доступ к
1С с любого компьютера, поскольку не требует
установки «коробочной» версии программы на
него, даже при наличии HDD.
С одной стороны это означает, что взаимодействие удаленного офиса с клиентом может осуществляться даже тогда, когда они находятся в
разных точках Планеты. С другой — такая технология удаленной бухгалтерии полностью исключает возможность каких либо ошибок в учете или
потери данных в результате сбоя компьютерного
оборудования установленного на предприятии.
Все дело в том, что тонкий клиент из-за своей
«простоты» практически «не ломается», если, разумеется, не предпринять для этого целенаправленных действий. Самое главное в том, что на нем не
хранится абсолютно никаких документов, поэтому
защита корпоративных данных при использовании удаленной бухгалтерии по облачным технологиям обеспечивается на все сто процентов.

«коробочных» версий программ от 1С. Это сделано
разработчиками намеренно, чтобы не противопоставлять программы, поддерживающие облачные
вычисления и те, которыми бухгалтеры предприятий и организаций пользовались до сих пор.
Благодаря этому, при работе с удаленным бухгалтером у сотрудников компании не возникнет недопонимания или лишних вопросов по оформлению и ведению документации. Благодаря единым
системным облачным решениям бухгалтерской
программы, полностью исключается возможность
неоднозначной трактовки удаленным бухгалтером
и клиентом одних и тех же документов.

Ñîâìåñòèìîñòü
Все новые решения адаптированы таким образом, что они одинаково работают как в «облаке»,
так и в обычной версии программы. Это позволяет пользователям переносить данные из уже существующей локальной базы в «облако» и назад
через XML-файлы. В режиме тонкого клиента и
web-клиента пользователи получают доступ к
специализированным реквизитам документов,
возможность управления стандартными бухгалтерскими отчетами и ввода необходимых для
учета сведений. Очень важно отметить, что все
пользователи облачной бухгалтерии могут легко
получать доступ к новым продуктам компании
1С, причем все обновления по мере их выхода в
свет устанавливаются автоматически на сервер.
Таким образом, клиентскому предприятию или
организации больше не понадобится штатный
программист, специализирующийся на обслуживании программ 1С, что так же ведет к экономии.

Îïåðàòèâíîñòü

Для максимального удобства взаимодействия
удаленного офиса с клиентом все облачные решения выглядят в браузерах пользователей точно
таким же образом, как и привычные интерфейсы

При работе в «облаке» взаимодействие удаленного офиса с клиентом упрощается настолько,
что к новому формату даже не придется привыкать. Каждый пользователь со стороны клиента,
имеющий доступ к облачной базе данных, может
без труда заказать в центре общего бухгалтерского обслуживания аутсорсинговой компании новый
отчет, доработку того или иного документа. При
этом, по желанию клиента, например, «первичка»
может быть доставлена в его офис как прежде с
курьером или по почте, или намного удобнее —
по защищенным электронным каналам связи обеспечивая их сохранность и конфиденциальность.
График документооборота так же может корректироваться. При необходимости, можно получить
консультацию у специалиста или задать интересующий вопрос. Иными словами оперативный
доступ к бухгалтерской документации и прямой
контакт через интернет со специалистом аутсорсинговой компании позволяет оперативно и
гибко реагировать на те или иные изменения.
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Çàêëþ÷åíèå
Эффект от взаимодействия удаленного офиса
с клиентом через облачную программу 1С в
конечном итоге во много раз покрывает издержки
на оплату удаленных бухгалтеров, которым стоит
посвятить несколько строк в заключение статьи.
Специфика ведения бухгалтерского учета на расстоянии такова, что требует от исполнителя умения перерабатывать большие объемы информации при определенной интенсивности труда.
Этим объясняется тот факт, что в центр общего
обслуживания берут только бухгалтеров с высоким уровнем профессиональной квалификации,
навыками работы с документами в информационной системе, способных к самоорганизации.
Как правило, на «удалении» работают люди с
высокой стрессоустойчивостью, привыкшие к дис-

циплине, умеющие брать на себя ответственность.
Имея таких «удаленных» сотрудников, руководитель может не сомневаться, что все бизнес-процессы
его предприятия будут оптимизированы, финансовая документация будет вестись в соответствии с
законодательством РФ и, разумеется, в интересах
его бизнеса. Сегодня к переходу на удаленный способ ведения бухгалтерии способствует появление
новейших программ, упрощающих и удешевляющих ведение учета. Отдать предпочтение традиционной службе или воспользоваться передовыми
ÐÈÑÊ
технологиями — решать вам.
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Антикризисный характер лизинга и
его инновационная роль в условиях
присоединения России к ВТО

Аннотация: статья посвящена вопросу значимости лизинга как устойчивого в кризисных условиях финансового института. Авторы анализируют
современные тенденции на рынке лизинговых услуг в мире и в России. В нашей стране, особенно в условиях присоединения к ВТО, лизинг
должен взять на себя функции финансового института, обеспечивающего модернизацию экономики и способствующего достижению цели
инновационного развития экономики. Авторы настаивают на необходимости восстановления интереса науки к лизингу и выработке соответствующих методологических механизмов, позволяющих развивать его практические функции.
Ключевые слова: лизинг, рынок лизинга, лизинговые услуги, модернизация экономики, новая индустриализация, инновационное развитие экономики России.
Annotation: the article focuses on the importance of leasing as the financial institution sustained in crisis. The authors analyze the current trends in the leasing
market in the world and in Russia. In our country, especially in the conditions of accession to the WTO, leasing should take over the functions of the financial
institution for the modernization of the economy and contributing to the goal of innovative economic development. The authors insist on the need to
restore the interest of science to leasing and develop appropriate methodological tools that allow it to develop its practical functions.
Keywords: leasing, leasing market, leasing services, modernization of the economy, new industrialization, innovative development of Russia's economy.

Л

изинг всегда рассматривался как эффективный инструмент решения проблем
активизации инвестиционного процесса, обновления производства, внедрения научнотехнических достижений, создания рабочих мест
для производственных компаний и развития деятельности кредитно-финансовых учреждений.
Так, в индустриальную эпоху, когда важнейшим
показателем экономического развития стран была
степень индустриализации, лизинг решал именно
такие задачи. Позже, с развитием экономики
услуг, лизинговые механизмы стали частью развивающегося сектора финансовых продуктов.
Сегодня, когда мировой экономике необходим
выход из кризиса, в ней остро ощущается потребность в очередном инновационном витке, с
лизингом следует связать серьезные надежды. Это
в первую очередь касается России. В связи с этим
основной мотивацией авторов стало исследование тенденций и перспектив развития лизинга (и
рынка лизинговых услуг) в России по ряду объективных обстоятельств. Во-первых, отмечается
снижение количества теоретических исследований лизинга, в то время как его теория должна
быть направлена на поиск новых идей для развития этого эффективного финансового инструмента современной экономики, по сравнению с
той активной позицией ученых в изучении данной области знаний, которую они проявляли еще
5-10 лет назад. Во-вторых, экономика России нуждается в модернизации. Ни для кого не секрет, что

производственные фонды предприятий во многих секторах экономики морально и материально
изношены и большинство российских компаний
нуждается в их обновлении. В-третьих, уже
несколько лет, как инновационный путь развития
стал наконец-то признанным для экономики
России в качестве единственно перспективного.
В связи с этим становится совершенно очевидно,
что необходим «ренессанс» исследований лизинга, выступающего важным источником ресурсов
для модернизации производственных фондов,
что должно привести к изучению новых способов развития лизинговой деятельности, к разработке новых инструментов и технологий развития
лизинга, лизинговых продуктов и лизинговых
компаний. Более того, необходим пересмотр
представлений о лизинге как о значимом финансовом институте, развитие которого должно обеспечить материальную сторону новой индустриализации, модернизации и стать основой инновационной экономики в будущем. В связи с этим в
данной статье рассмотрены основные тенденции
развития лизинга в России, структура мирового
рынка лизинга, перспективы и проблемы его развития в РФ, особенно в новых условиях присоединения к ВТО.
Пересмотр позиций о лизинге в вышеуказанном контексте, т.е. как основного финансового
института, позволяющего обеспечить материальными ресурсами (не только государственного, но
и частного происхождения) процессы новой
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индустриализации промышленности, модернизации экономики и ее инновационное развитие
связаны еще и с развитием таких важных системообразующих моментов, как институционализация партнерских отношений в процессе стратегического партнерства между банками (как вкладчиками) и лизинговыми компаниями, как распределителями денег.
Стратегическое партнерство, таким образом,
выступает как стимулируемое и поддерживаемое
государством (в виде, например, налоговых льгот)
партнерское сотрудничество между лизинговыми
компаниям, банками, лизингодателями и лизингополучателями. Эта идея, кстати, была центральной в выпущенной еще в 2004 году работе одного
из авторов, [6, 21].
Таким образом, для того, чтобы лизинг стал не
только кредитным инструментом, но и финансовым институтом, предлагающим эффективные
способы реализации важнейших задач развития
экономики России, необходимо соблюдение двух
условий: развитие институтов стратегических
партнерств между участниками лизинговых сделок и институциональная и правовая поддержка
этих форм экономической интеграции со стороны государства.
Причем последнему далеко не обязательно субсидировать всех субъектов данной лизинговой
сделки, достаточно поддерживать хотя бы одного
из них, например, банк, лизингополучателя или
лизингодателя. Но самое главное — это формировать стабильную инфраструктуру лизинговой
деятельности.
Такие вполне позитивные цели для России
достижимы, однако наше присоединение к
ВТО может создать новые финансовые и конкурентные условия для участников лизинговых сделок именно поэтому необходимо исследовать
основные тенденции на мировом и российском
рынке лизинга.
Как известно, мировой рынок финансовых
услуг делится на три основных рынка: рынок ценных бумаг, страховой рынок, кредитный рынок
(80% всего рынка) и несколько небольших рынков, среди которых и рынок лизинга. Объем
мирового рынка финансовых услуг составляет
более 1,5 трлн. долл. Она показан на рис. 1
Как видно из рис. 1, рынок лизинга занимает в
структуре мирового финансового рынка менее
3%, что удивительно, поскольку ряд особенностей лизинга обязывает его занимать более высокое положение в структуре мирового рынка
финансовых услуг. В первую очередь надо обратить внимание на то, что в условиях кризиса
компании-лизингополучатели, сталкиваясь с проблемой отсутствия свободных средств и стремления к сокращению издержек, очевидно, предпочтут воспользоваться услугами лизинга для приобретения имущества. Поэтому на фоне общего
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Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ìåæäóíàðîäíîãî ðûíêà
ôèíàíñîâûõ óñëóã â 1 ïîëóãîäèè 2012 ã.
Ðàññ÷èòàíî ïî: 4

снижения спроса на производственные фонды,
спрос на лизинговые услуги оказывается относительно стабильным. Кроме того, финансовый
кризис заставил банки ужесточить условия кредитования и некоторые из них включают в договор
пункт о возможности увеличения ставки по кредиту. В свою очередь лизинг, фактически, обеспечивает страхование лизингодателя от возможных убытков в случае недобросовестного поведения лизингополучателя, поскольку условие о
предоплате обязательно включается в договор
лизинга. Это определяет ряд важнейших антикризисных преимуществ лизинга по сравнению с
банковским кредитом. Кроме того, во-первых, как
уже было отмечено, использование лизинга
позволяет компаниям сокращать издержки, что
обеспечивает повышение конкурентоспособности их продукции. Поэтому применение лизинга
в хозяйственной деятельности делает компании
более устойчивыми к кризисам. Во-вторых, в
период кризиса внедрение инноваций затруднительно из-за отсутствия у компаний свободных
средств. В этой ситуации доступ к кредитным
ресурсам для них затруднен, поскольку банки
заинтересованы в выдаче обеспеченных кредитов.
Поэтому в данной ситуации лизинг становится
едва ли не единственным источником финансирования инноваций. А, как известно, именно развитие инноваций помогает экономике выходить
из кризисов, а конкретным организациям — производить конкурентоспособную продукцию. Это
дополняет антикризисное содержание лизинга.
Вместе с тем нельзя забывать про высокий
потенциал лизинговых компаний для инвесторов,
которые, кстати, будучи наученными опытом вложения денег в оффшоры должны пересмотреть
свои позиции и ориентироваться на вложения в
российскую экономику и, возможно, следует ожидать оживления в секторе банковского лизинга, а
также ренессанса теоретических исследований на
эту тему.
Таким образом, существуют хорошие перспективы развития рынка лизинга, которые обеспечи269
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Òàáëèöà. 1.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî
ðûíêà ëèçèíãà â 2009-2012 ãã.
Ïîêàçàòåëü
ðàçâèòèÿ ðûíêà
ëèçèíãà

2009

2010

2011

2012

Îáúåì íîâîãî
áèçíåñà, ìëðä
.ðóáëåé

315

725

1300

1700

Ñðåäíÿÿ ñóììà
ñäåëêè, ìëí.
ðóáëåé

8,1

10,6

12,1

13,8

Îáúåì
ïîëó÷åííûõ
ëèçèíãîâûõ
ïëàòåæåé, ìëðä.
ðóáëåé

320

350

540

700

Îáúåì
ïðîôèíàíñèðîâàííûõ ñðåäñòâ,
ìëðä. ðóáëåé

154

450

737

980

ëèçèíãîâûõ
êîìïàíèé, ìëðä.
ðóáëåé

960

1180

1860

3050

Äîëÿ ëèçèíãà â
ÂÂÏ, %

0,81

1,63

2,39

2,8

Ñîâîêóïíûé
ïîðòôåëü

Ðàññ÷èòàíî ïî: 4.

оформить кредит для его покупки (в особенности
для предприятий малого и среднего бизнеса).
В данной статье мы специально сосредоточились на исследовании объемов рынка в первом
полугодии 2012 и 2013, поскольку именно здесь
проявились очень важные тенденции. Так, концентрация на рынке в 1 полугодии 2013 года
вновь усилилась. Это произошло за счет одного
из крупнейших лизингодателей, доля сделок которого составила 34% (в 1 полугодии 2012 года —
31%, в 1 полугодии 2011 года — 16%, в 1 полугодии 2010 года — 11,8%). При этом доля 10 крупнейших компаний почти не изменилась — на
них пришлось 66,2% новых сделок (в 2012 году —
67,4%, в 2011 году — 68,5%, в 2010-м — 56,8%).
Сумма сделок государственных лизинговых
компаний в 1 полугодии 2012 года составила
более половины объема нового бизнеса — 54,6%
(рис. 2).
Если обратиться к географическому распределению лизинговых сделок, то становится очевидным территориальный дисбаланс с перевесом в
сторону Центрального федерального округа, а
особенно — Москвы (рис. 3).
В 1 половине 2012 года существенно увеличилась доля Москвы в структуре заключенных новых
сделок — с 44,3% она выросла до 55%. Тем не
менее, появление такого дисбаланса довольно
условно, поскольку в этом регионе централизованно состоялось заключение ряда крупных сделок по лизингу железнодорожной техники. Таким
образом, хотя, формально, эти сделки отнесены к
московским (по месту расположения клиента), в
действительности поставляемое оборудование
будет распределяться по разным федеральным
округам. Без учета этих сделок доля Москвы в
новом бизнесе за 1 полугодие 2012 составляет

ваются за счет устойчивости данного рынка к
кризисам и разнообразием маркетинговых инструментов.
Оценив потенциал развития лизинга в мире,
следует обратить внимание и на тенденции развития лизинга в России. Здесь, в первую очередь,
важно отметить, что в нашей стране лизинг всегда
развивался специфически: известны особенности
его развития до революции, после либерализации экономики, активный рост в начале 21 века.
Как показывает наше исследование, последние
годы рынок лизинга в России растет, причем опережающими темпами, по сравнению с другими сегментами финансового рынка.
Основные показатели развития российского рынка лизинга показаны в
таблице 1.
Аналитические данные, приведенные в таблице 1, позволяют
судить о том, что развитию лизинга
в России способствуют: экономический рост в докризисный период;
инвестиционный спрос для обновления изношенных основных фондов и расширения производства;
востребованность его классических
преимуществ (налоговые льготы и
возможности ускоренной амортизации); большую роль играет специфика лизинга как «защищенного» Ðèñ. 2. Ñòðóêòóðà ðûíêà ëèçèíãà ïî èíñòèòóöèîíàëüíîé
продукта: получить необходимое ïðèíàäëåæíîñòè ñîáñòâåííèêîâ â 1 ïîëóãîäèè 2011 è 2012 ãã.
оборудование в лизинг проще, чем Ðàññ÷èòàíî ïî: 4
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спечивала бы постоянной и доступной информацией о предложениях
лизинговых услуг. В-седьмых, недостаточная квалификация и нехватка
опытных кадров для лизинговых
компаний. В-восьмых, слабое развитие вторичного рынка оборудования. В-девятых, несогласованность
действий законодательной и исполнительной власти и отсутствие четкой и обоснованной государственной инвестиционной стратегии по
развитию лизинга и его использованию в инновационных проектах.
Кроме того, существуют и сложности для участников лизинговых
сделок, такие как необходимость
Ðèñ. 3. Ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïðåäåëåíèå îáúåìà íîâûõ ëèçèíãîâûõ
залога и крупного аванса, проблемы
ñäåëîê â 1 ïîëóãîäèè 2012 ã.
с определением кредитоспособности
партнеров.
Ðàññ÷èòàíî ïî: 4
Отрицательно на объем лизинговых операций повлияло повышение
около 36%. Доли прочих федеральных округов в ставки по выдаваемым кредитам в связи с ростом
географическом распределении сделок значимо ставки ЦБ РФ. Ставка банка для кредитов, выдане менялись (за исключением Уральского ФО, ваемых на покупку лизингового имущества, варьидоля которого за год снизилась с 16% до 6).
руется от 17 до 21%. Кредит выдается лизингодаВ целом основными тенденциями на россий- телю при условии, что лизингополучатель вносит
ском рынке лизинга в последние годы стали: уси- на его счет 20–30% аванса. При этом доход и
ление конкуренции; экспансия крупнейших игро- покрытие расходов лизингодателя обеспечивают
ков в регионы; слияния и поглощения лизинговых 2–3% стоимости арендуемого имущества. В итоге
компаний; растущая доля государственного при- лизингополучатель должен оплатить, во-первых,
сутствия на рынке; территориальный дисбаланс стоимость покупки лизингодателем имущества у
развития рынка.
продавца, во-вторых, 21% стоимости кредита и,
Вместе с тем в развитии лизинга в России в-третьих, вышеназванные 2–3 дополнительных
немало проблем. Во-первых, бюджетный дефи- процента.
цит и высокий уровень процентных ставок, котоУказанные факторы не способствуют подобарые намного превышают норму средней прибыли ющему развитию лизинга, но, как видно, и не
в промышленности, строительстве и сельском останавливают его развитие. Между тем, большие
хозяйстве. Во-вторых, нехватка стартового капи- надежды и опасения следует связывать с последтала и финансовая слабость лизинговых компа- ствиями присоединения России к ВТО и с возний, которые во многом зависят от банков- можностями выхода на российский рынок иноучредителей. В-третьих, двойное
обложение НДС: по существующему порядку, этот налог взимается за
приобретаемое лизингодателем
оборудование и, одновременно,
начисляется на лизинговые платежи. В-четвертых, недостаточное
понимание сущности лизинга, его
достоинств значительным числом
потенциальных лизингодателей и
лизингополучателей.
В-пятых,
отсутствие инфраструктуры лизингового рынка, сети лизинговых компаний, консалтинговых фирм,
которые обслуживали бы всех
участников рынка. В-шестых, отсут- Ðèñ. 4. Ñòðóêòóðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ëèçèíãîäàòåëåé â
ствие системы информационного 2009-2012 ãã.
обеспечения лизинга, которая обе- Ðàññ÷èòàíî ïî: 4
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странных лизинговых компаний, или, наоборот,
экспорта российских лизинговых услуг на международные рынки.
В связи с этим необходимо оценить перспективы развития российского лизинга в условиях присоединения России к ВТО. С одной стороны,
этот процесс создает благоприятные условия для
выхода российских лизинговых компаний на
международные рынки, а с другой — открывает
новые возможности для иностранной интервенции в российский рынок лизинга.
Лизинговые компании действительно получат
удобные условия от присоединения к ВТО. Так, в
России отсутствуют законодательные требования
к достаточности капитала для лизинговых компаний (как, например, в банковской отрасли) и
членство в ВТО позволит им осуществлять свою
деятельность, имея уставный фонд минимального
размера. Уровень обеспеченности лизинговых
компаний России собственным капиталом в 2012
году составил около 5% в структуре баланса [3].
При этом низкая обеспеченность лизинговых
компаний собственным капиталом приводит к
ограничению суммы средств, которые могут быть
выданы на одного заемщика (лизинговую компанию) в кредитующей организации, и ограничивает для лизингодателей возможности расширения
бизнеса.
Наиболее распространенным источником
финансирования деятельности российских лизинговых компаний являются банковские кредиты.
На их долю приходится почти три четверти
используемых лизинговой компанией средств
(рис. 4). Такая высокая доля банковского кредитования обусловлена отлаженными процедурами
работы и приемлемыми сроками кредитования.
Усиление интеграции России в мировую
финансовую систему, обусловленное присоединением к ВТО, приведет к удешевлению кредитных ресурсов. Это произойдет, во-первых, за счет
упрощения доступа к кредитам иностранных банков и, во-вторых, за счет снижения стоимости
кредитных ресурсов российских банков под влиянием усиления конкуренции в результате прихода
на российский кредитный рынок зарубежных
компаний.
Другим важным моментом является то, что российский рынок лизинга развивается под сильным
влиянием зарубежного капитала. Иностранным
собственникам по итогам 2012 года принадлежало около 16% российских лизинговых компаний.
Объем их деятельности составил 16,5% от суммы
всех новых заключенных сделок. В основном
это — лизинговые компании, принадлежащие
иностранным финансово-промышленным группам (11%).
Российский рынок лизинга ввиду быстрых темпов роста обладает высокой инвестиционной
привлекательностью для иностранных лизинго-

вых компаний. В результате присоединения
Российской Федерации к ВТО крупные иностранные компании, еще не представленные на
российском рынке, но желающие на него выйти,
получат возможность такого выхода путем покупки
российских
лизинговых
компаний.
Заинтересованность в подобной покупке может
возникнуть как у финансовых структур, так и у
компаний реального сектора. Иностранные инвестиции способны дать мощный импульс развитию российского лизингового рынка. Главное —
суметь получить выгоду от этого процесса, не
только финансовую, но и инновационную, и
модернизационную.
Что касается выхода российских лизинговых
компаний на мировые рынки, то оно связно с
определенными сложностями, такими как: различные условия налоговых льгот в разных странах, набор протекционистских мер, иные макроэкономические условия (уровень инфляции, кредитная ставка и др.). Важно понимать, что на
мировом рынке лизинга наблюдается высокий
уровень конкуренции, который постоянно увеличивается, поэтому экспорт лизинговых услуг российскими компаниями не будет легким процессом.
Вместе с тем развитие рынка лизинга в рамках
присоединения РФ к ВТО будет способствовать
развитию экономики нашей страны по ряду
направлений, таких как: модернизация оборудования промышленных предприятий; развитие
транспортных связей. Действительно, существующие тенденции российского рынка лизинга свидетельствуют об оказании лизинговыми компаниями различных транспортных услуг по перевозке малогабаритных грузов; развитие добывающей промышленности за счет лизинга нефтяного
и других видов оборудования; развитие строительства; развитие автомобильной промышленности, в том числе сельскохозяйственной техники; развитие малого и среднего предпринимательства; снижение стоимости лизинговых услуг;
расширение географии лизинговых компаний,
путем открытия региональных отделений.
Кроме того развитие рынка лизинга будет способствовать укреплению финансовой системы
России. Это особенно важно для реализации проекта по созданию в России международного
финансового центра, что будет способствовать
повышению привлекательности российского
финансового рынка для национальных и зарубежных участников — профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков, депозитариев,
бирж, частных и институциональных инвесторов,
компаний-эмитентов. Только финансовый рынок
поможет обеспечить в стране более сбалансированный, основанный на инновациях и стабильный в долгосрочной перспективе экономический
рост [2, 3].
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Следует также отметить, что последствия присоединения РФ к ВТО для рынка лизинга должны
быть положительными, поскольку «Россия получила довольно выгодные права», ей удалось
«выторговать» условия допуска филиалов иностранных банков на внутренний рынок: иностранные банковские группы смогут работать
лишь через российские дочерние предприятия,
регистрируемые и регулируемые ЦБ [2], следовательно, и условия для рынка лизинга также должны быть выгодными.
Основываясь на вышеуказанном, следует сформулировать рекомендации для российских компаний по развитию лизинговых услуг на мировых
рынках в условиях присоединения России к ВТО.
В первую очередь лизинговым компаниям следует
работать надо повышением гибкости, необходимой для максимально быстрой адаптации к малейшим изменениям спроса, а также уделять повышенное внимание маркетингу для отслеживания
ситуации на рынке. Необходимо разнообразить
спектр лизинговых услуг, например, оказывать
помощь в страховании имущества или помогать
компаниям решать текущие вопросы, возникающие в процессе эксплуатации оборудования или
любого другого имущества. Необходимо разрабатывать специальные проекты для лизинга наиболее перспективных отраслей, к которым на сегодняшний день в первую очередь относятся коммуникационные технологии, строительство и, даже
добывающие и топливно-энергетические отрасли.
По мнению экспертов агентства Эксперт РА, в
ближайшие годы основными направлениями развития лизинга останутся лизинг оборудования и
лизинг авто- и ж/д транспорта [1], что уже видно
из пояснений к рис. 2. Судя по всему, к ним должно
присоединиться еще одно направление, мало представленное на сегодняшний день на рынке лизинговых услуг — лизинг недвижимости.
С точки зрения перспектив развития мирового
рынка лизинга, следует рекомендовать активно
использовать такое преимущество лизинга, как
его антикризисный характер и многообразие его
инструментов. Для дальнейшего развития этого
рынка, необходимо учесть и рекомендации исследователя лизинга — Э.Дэнтона, который в статистическом ежегоднике «World Leasing Yearbook
2013» предложил автоматизировать бизнеспроцессы лизинговых компаний [5]. Это особенно актуально для крупных лизинговых компаний
и крупномасштабных лизинговых проектов, предусматривающих предоставление комплекса услуг.
Автоматизация позволит лизинговым компаниям
прогнозировать возможную прибыль от проектов
в режиме онлайн, а также ускорит процедуру
обработки данных при принятии решений о
предоставлении лизинговой услуги.
Вместе с тем присоединение РФ к ВТО с одной
стороны создает благоприятные условия для

выхода российских лизинговых компаний на
международные рынки, в первую очередь стран
ближнего зарубежья, а возможно и Европы. С другой стороны, открывает новые возможности для
иностранной интервенции в российский рынок
лизинга. В связи с этим надо осознавать, что возможны два сценария развития событий. Первый
из них предполагает захват российского рынка
лизинга иностранными лизинговыми компаниями, предлагающими более разработанный ассортимент лизинговых продуктов. Согласно второму
сценарию, произойдет усиление конкуренции на
российском рынке лизинга в результате прихода
на него иностранных компаний, что приведет к
повышению качества предлагаемых услуг и снижению их цены.
Российские компании в процессе адаптации к
сложившейся ситуации вынуждены будут перенимать успешный опыт у иностранных конкурентов и применять его в собственной практике. Для
реализации этого сценария необходимо повышение гибкости российских лизинговых компаний
и формирования системы их институциональной
и инфраструктурной поддержки со стороны государства в лице министерств, крупных банков,
страховых компаний и крупных производителей
товаров, которые могут стать предметами лизинговых сделок.
Необходимо учитывать, что усиление интеграции России в мировую финансовую систему,
обусловленное присоединением к ВТО, приведет
к удешевлению кредитных ресурсов. Иностранные
инвестиции, возникающие в результате прихода
иностранных собственников на российский
рынок лизинга, способны дать мощный импульс
развитию данного рынка.
Для повышения результативности деятельности лизингодателей в условиях присоединения к
ВТО актуальной будет автоматизация бизнеспроцессов лизинговых компаний, разработка и
запуск единого лизингового портала, как реализация концепции финансового супермаркета.
Все это должно позволить активизацию дополнительных клиентов к услугам лизинга, а также
значительно расширить число объектов лизинга, приобретаемых уже имеющимися клиентами.
Кроме того, для активизации лизинговой деятельности следует уделять больше внимание развитию банковского лизинга, что должно способствовать сокращению лизинговых платежей,
большее развитие должен получить вторичный
лизинг. Когда на российском рынке проявятся
зарубежные лизинговые компании, необходимо
отследить примеры их эффективного функционирования, определить их преимущества по
сравнению с российскими компаниями и адаптировать их к российским компаниям с целью
улучшения их работы в рамках концепции бенчмаркинга.
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Таким образом, ожидания от развития лизинговых услуг российских компаний на мировых рынках
в условиях членства России в ВТО и укрепления
тенденций усиления конкуренции и горизонтальной интеграции позитивны. Однако для формирования долгосрочных перспектив развития лизинга в
России, на лизинговую деятельность следует взглянуть со стороны стратегической значимости этого

процесса, а это требует формирования и развития
государственной поддержки и частных инициатив
по формированию стратегических лизинговых партнерств между лизингодателями, лизингополучателями, банками и лизинговыми компаниями. Лизинг
должен пониматься как эффективный финансовый
инструмент модернизации экономики и формирования ее инновационной инфраструктуры. ÐÈÑÊ

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
1. Ëèçèíã â 2013-ì: ÷åãî æäóò ó÷àñòíèêè
ðûíêà?
[Ýëåêòðîííûé
ðåñóðñ].
—
Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë All leasing. —
[2013]. — Ðåæèì äîñòóïà: http://www.allleasing.ru/analitic/detail/1006123/
2. Ìàòåðèàëû
îôèöèàëüíîãî
ñàéòà
Ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
[Ýëåêòðîííûé
ðåñóðñ]. — [2013]. — Ðåæèì äîñòóïà: http://
www.economy.gov.ru
3. Íîâîñòè ëèçèíãîâîãî ðûíêà [Ýëåêòðîííûé
ðåñóðñ]. — Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë Fine
Finance. — [2013]. — Ðåæèì äîñòóïà: http://
finefinance.ru/lizingovyj-rynok

4. Ðûíîê ëèçèíãà ïî èòîãàì 1 ïîëóãîäèÿ 2012
ãîäà: íà îäíîì êðûëå. — [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. —
[2013]. — Ðåæèì äîñòóïà: http://raexpert.ru/
editions/bulletin/01_10_12/leasing_1p_2012.pdf
5. Andrew Denton. Five things changing in asset
finance / A. Denton // World Leasing Yearbook
2013 — 34th. — Euromoney Trading Ltd, December
2012, C. 67-69. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. —
[2013]. — Ðåæèì äîñòóïà: http://www.
chpconsulting.com/eu/en/press/downloads/
6. Ìàòêîâñêàÿ, ß.Ñ. Òîëñòîïÿòàÿ â ðàáîòå
«Ïðèðîäà è òåõíîëîãèÿ áàíêîâñêîãî ëèçèíãà»
// À.Ô. Ìîñêîâöåâ, ß.Ñ. Ìàòêîâñêàÿ è Ì.Ï. —
Âîëãîãðàä: Èçäàòåëüñòâî ÂîëãÃÒÓ, 2004, 44 ñ.

Институт исследования товародвижения
и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «ИТКОР»)
www.itkor.ru
Семинары – это удобный вариант получить современные знания и навыки, которые
будут носить не только теоретический, но, что особенно ценно, и практический характер.

Институт «ИТКОР» проводит семинары по направлениям:
Бухучет
Менеджмент
Налогообложение
Финансы
Маркетинг
Логистика

По окончании обучения
выдается сертификат
института ИТКОР
274

Контакты: 8 (499) 152-18-23
E-mail: seminar@ilimnou.ru

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÄÅÍÅÆÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ È ÊÐÅÄÈÒ

È. Ñîëîâüåâà,
àñïèðàíò êàôåäðû ýêîíîìèêè
èíâåñòèöèé,
Ìîñêîâñêèé àâèàöèîííûé
èíñòèòóò
À. Áóðäèíà,
ä.ý.í., ïðîôåññîð êàôåäðû
ýêîíîìèêè èíâåñòèöèé,
Ìîñêîâñêèé àâèàöèîííûé
èíñòèòóò

Обзор методов оценки рыночной
стоимости предприятий авиационной
отрасли в условиях слияния
и поглощения

Аннотация: для осуществления инновационной деятельности предприятию необходимо привлекать значительное количество различных ресурсов. Однако решение данной проблемы сложно найти в рамках деятельности отдельного предприятия. В настоящее время все более актуальной
становится проблема интеграции компаний в корпорации, холдинги, альянсы и др. Обзоры методов оценки рыночной стоимости предприятий
авиационной отрасли отражены в данной статье.
Ключевые слова: слияние, поглощение, оценка стоимости предприятия, инновационная деятельность, этапы интеграции.
Annotation: for the purpose of innovation implementation, the enterprise needs to attract a large number of different resources. However, the solution of this
problem is hard to be found in the scope of the individual company. Currently the problem of integration of the companies in corporations, holding companies,
alliances, etc becomes more significant. Overview of methods for assessing the market value of enterprises of aviation industry are reflected in this article.
Keywords: merger, acquisition, enterprise cost estimation, innovation activity, integration stage.

П

редприятию необходимо постоянно
развиваться для того, чтобы оно могло
выжить и осуществлять эффективную
деятельность в условиях рынка. Выделяют внутреннее развитие предприятия, и внешнее, происходящее за счет процессов слияния и поглощения с другими предприятиями. В настоящее время
предъявлены новые требования к предприятиям.
Одной из форм реакции стала реорганизация
предприятий, в том числе в форме слияний и
поглощений. Данные процессы, происходящие в
Российской Федерации, затрагивают также и авиационную отрасль.
В целях единого управления всеми стадиями
жизненного цикла продукции осуществляется объединение наукоемких промышленных предприятий в корпорации. Для достижения сбалансированности этих стадий необходима ориентация
стратегии и политики корпорации на конечный
результат-выпуск наукоемкой продукции с помощью инновационной базы, сопровождающийся
ростом рыночной стоимости корпорации.
Авиационная промышленность является отраслью, осуществляются разработка, производство,
испытания, ремонт и утилизация авиационной
техники. Наукоемкие технологии и инновации
являются основными факторами экономического
роста и повышения конкурентоспособности на
мировом рынке авиационной техники. Для инновационного прорыва в авиационной отрасли требуется системное и экономическое обоснование
объединения различных ресурсов: организационных, кадровых, инвестиционных, производственных, финансовых и др.
Авиационная промышленность стремиться
достичь уровня, отвечающего потребностям внутреннего и внешнего рынков.

К объединению предприятия толкают исключительно российские факторы: восстановление
производственно-технологических связей, потеря
спроса на продукцию, а также уменьшение государственных заказов, недостаток инвестиций.
В советский период процессы объединения в
производстве имели свою специфику. В течение
данного исторического периода принимались
попытки объединения в комбинаты, комплексы и
другие отраслевые организации производства,
для того чтобы рационально использовать ресурсы. В советский период были созданы гигантские
предприятия. Основным стремлением было улучшить планирование и контроль, так как небольшим количеством малых предприятии управлять
проще.
За прошедшие несколько десятилетий промышленность прошла три стадии интеграции.
В первой стадии каждая компания существовала
независимо, но в то же время существовали связи
для объединения разработчиков и изготовителей
в отдельных проектах. Это привело к почти полному отсутствию проектов для разработки нового
самолета.
В начале 1990-х гг. произошло акционирование авиапредприятий, главные военные заводы и
научно-исследовательские институты остались в
государственной собственности. Также произошел спад на перевозки, поэтому гражданское
авиастроение находилось в плачевном состоянии.
Помогали держаться на плаву заказы государства
и непрофильная деятельность предприятия.
Частичная интеграция началась в 1996-1998 гг.
Министерством промышленности, науки и технологий была подготовлена программа. Согласно
этой программе должны были быть созданы две
самолето-вертолетостроительные компании.
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Òàáëèöà 1

ÎÀÎ «Îáúåäèíåííàÿ àâèàñòðîèòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ»
Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè

Êîíñòðóêòîðñêèå áþðî

Ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäêè

Ëèçèíãîâûå
êîìïàíèè

Êîìïàíèÿ «Ñóõîé»

ÐÑÊ ÌèÃ

ÊíÀÀÇ

ÈÔÊ

Êîðïîðàöèÿ «Èðêóò»

ÎÊÁ Ñóõîãî

ÍÀÇ

ÔËÊ

Òóïîëåâ

ÃÑÑ

ÍÀÇ Ñîêîë

ÎÀÊ-Àíòîíîâ

ÎÊÁ ßêîâëåâà

ÈÀÇ

ÎÀÊ — ÒÑ

ÀÊ Èë

Àâèàñòàð-ÑÏ

ÀýðîÊîìïîçèò

ÂÀÑÎ

ÒÀÍÒÊ Áåðèåâà

ÊÀÏÎ

ÝÌÇ Ìÿñèùåâà

Разработка данной программы ознаменовало вторую стадию интеграции. Однако программа провалилась. Тем не менее, в период с 1998 по 2004
гг. в военном секторе смогли объединить в единый цикл разработку и производство.
В 2003-2004 гг. началась третья стадия интеграции, главная идея состояла в том, чтобы создать
единую корпоративную структуру. В итоге данное
объединение
получило
название
«Объединенная авиастроительная корпорация».
Структура ОАО «ОАК» представлена в таблица 1.
Крупнейшей корпорацией созданной в 2002
году является Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ» (рис. 1).

В декабре 2006 года была создана дочерняя
компания ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» —
ОАО «Вертолеты России».
Для управления активами в двигателестроении
в декабре 2007 года была создана дочерняя компания ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» —
Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация».
Более подробно остановимся на рассмотрении
ОАО «Вертолеты России». Структура ОАО «Вертолеты
России» представлена в таблице 2 .
Рассмотрим динамику выручки и прибыли с
момента образования ОАО «Вертолеты России»
(рис. 2).
Вызывает интерес динамика
выручки и прибыли с момента
вступления ОАО «Камов» в
состав ОАО «Вертолеты России»
(рис. 3).
Наблюдаем положительную
динамику выручки и прибыли
как у ОАО «Вертолеты России»
так и у ОАО «Камов» с момента
их объединения.
Для анализа эффективности
предстоящих слияний важна правильная оценка рыночной стоиÐèñ. 1. Ñòðóêòóðà Îáúåäèíåííîé ïðîìûøëåííîé êîðïîðàöèè
мости предприятий авиационной
«ÎÁÎÐÎÍÏÐÎÌ».
отрасли, так как неверная оценка
Òàáëèöà 2

ÎÀÎ «Âåðòîëåòû Ðîññèè»
Ïðîèçâîäñòâî êîìïëåêòóþùèõ

Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå

ÎÀÎ «Óëàí-Óäýíñêèé
àâèàöèîííûé çàâîä»

Âåðòîëåòíûå çàâîäû

ÎÀÎ «Ìîñêîâñêèé
âåðòîëåòíûé
çàâîä èì. Ì.Ë. Ìèëÿ»

Êîíñòðóêòîðñêèå áþðî

ÎÀÎ «Àâèàöèîííûå ðåäóêòîðà è
òðàíñìèññèè — Ïåðìñêèå ìîòîðû»

ÎÀÎ «Âåðòîëåòíàÿ ñåðâèñíàÿ
êîìïàíèÿ»

ÎÀÎ «Êàçàíñêèé âåðòîëåòíûé
çàâîä»

ÎÀÎ «Êàìîâ»

ÎÀÎ «Ñòóïèíñêîå
ìàøèíîñòðîèòåëüíîå
ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå»

ÎÀÎ «Íîâîñèáèðñêèé
àâèàðåìîíòíûé çàâîä»

ÎÀÎ «Ðîñòâåðòîë»
ÎÀÎ «Êóìåðòàóñêîå àâèàöèîííîå
ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå»
ÎÀÎ «Àðñåíüåâñêàÿ àâèàöèîííàÿ
êîìïàíèÿ «Ïðîãðåññ» èì. Í.È.
Ñàçûêèíà»
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V=I/R

Ðèñ. 2. Äèíàìèêà âûðó÷êè è ïðèáûëè ÎÀÎ «Âåðòîëåòû Ðîññèè».

приведет к потерям при осуществлении объединения. На основе
правильной оценки рыночной
стоимости можно оценить синергетический эффект от совместной деятельности предприятий.
Существуют три подхода
оценки предприятия: затратный,
доходный и сравнительный.
Для оценки рыночной стоимости предприятия можно
использовать классические и
современные методы оценки.
Схемы и процедуры оценки
зависят от выбранного подхода.
Выбранные подходы на практике могут давать совершенно
разные результаты рыночной стоимости предприятия (таблица 3).

Ðèñ. 3. Äèíàìèêà âûðó÷êè è ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàìîâ».

Òàáëèöà 3

Ïîäõîäû è ìåòîäû îöåíêè êîìïàíèè
Çàòðàòíûé
ïîäõîä

Ñðàâíèòåëüíûé
ïîäõîä

где V — стоимость, I — периодический доход, R — коэффициент капитализации.
Коэффициент капитализации может определяться оценщиком на основе изучения
отрасли.
Метод применяется, когда
доход является стабильным или
ожидается, что текущие денежные
доходы приблизительно будут
равны будущим, а темпы их динамики будут несущественными.
Метод в основном ориентирован
на оценку недвижимости.
Метод не стоит применять,
если отсутствует информация о
рыночных сделках или пред-

Äîõîäíûé
ïîäõîä

Ìåòîä ÷èñòûõ
àêòèâîâ

Ìåòîä ñäåëîê

Ìåòîä
êàïèòàëèçàöèè

Ìåòîä
ëèêâèäàöèîííîé
ñòîèìîñòè

Ìåòîä ðûíêà
êàïèòàëà

Ìåòîä
äèñêîíòèðîâàíèÿ
äåíåæíûõ ïîòîêîâ

Ìåòîä îòðàñëåâûõ
êîýôôèöèåíòîâ

Для оценки предприятия доходным подходом
применяется следующие методы:
1) Метод капитализации;
2) Метод дисконтирования денежных потоков;
Метод капитализации заключается в расчете
текущей стоимости будущих доходов, получаемых
от использования объекта. Расчет проводят по
формуле:
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приятие не вышло на стабильный доход, или
предполагается реконструкция предприятия.
Еще одним недостатком метода является то,
что в формуле расчета текущей стоимости присутствует ежегодный доход. Этот доход получается из потенциального валового дохода после
вычитания из него всех потерь и операционных
расходов, включая резерв на замещение. Данная
информация часто относится к разряду коммерческих тайн. Таким образом, информация о сделках, следовательно, расчет коэффициента капитализации является затруднительным. Но метод
капитализации является достаточно простым по
сравнению с методом дисконтирования денежных потоков.

Метод дисконтирования денежных потоков

широко применятся в рамках доходного подхода.
Стоимость предприятия получается на основе
прогнозирования потоков дохода от него и их
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дисконтирования в соответствии с заданной инвестором ставкой дисконтирования. А также должны учитываться предполагаемые риски. Данный
метод считается наиболее приемлемым с точки
зрения инвестиционных мотивов и может быть
применим для оценки любого действующего
предприятия. Тем не менее данная оценка носит
скорее вероятностный характер.
Денежный поток для инвестированного капитала рассчитывается по следующей формуле:
ДП = ЧП+Ам-КВ+(-)Прирост
Прирост ДЗ+Прирост Пз,

СОК+(-)

где ДП — денежный поток, ЧП — чистая прибыль, Ам — амортизация. КВ — капитальные
вложения, Прирост СОК — прирост собственного оборотного капитала, Прирост Дз — прирост
долгосрочной задолженности, Прирост Пз —
прирост процентов по задолженности.
Главным моментом в определении текущей
стоимости предприятия является выбор ставки
дисконтирования. Среди оценщиков отсутствует
единая точка зрения относительно показателя
данной ставки.
Существуют различные методы и модели по
определению ставки дисконтирования денежного
потока:
— модель по оценке капитальных активов;
— метод кумулятивного построения;
— модель средневзвешенной стоимости капитала.
При проведении расчета стоимости предприятия методом дисконтированных денежных потоков требуется определение остаточной стоимости
предприятия в постпрогнозном периоде, так как
предприятие способно приносить доход и по
окончании прогнозного периода.
Методы и модель расчета стоимости предприятия на конец прогнозного периода:
— метод расчета по ликвидационной стоимости;
— метод расчета по стоимости чистых активов;
— метод предполагаемой продажи;
— модель Гордона.
Модель Гордона является основным способом
определения остаточной стоимости:
Расчет производится по формуле:
ОСБ = D / (R – K),

денежные потоки предприятия, то его сложно
использовать. Также внимание должно быть уделено временному периоду, в течение которого производится прогноз. В странах с рыночной экономики прогнозный период составляет 5-10 лет, а в
странах с переходной экономикой возможно сокращение до 3 лет. Использование метода в Российской
Федерации связано с некоторыми трудностями:
отсутствие стабильной дивидендной истории,
сложность понимания РСБУ.
Затратным подходом рекомендуется пользоваться для расчета стоимости предприятия, работающего много лет. Данных подход основывается
на реальных активах, поэтому уменьшается неопределенность. При применении затратного подхода оценщик должен провести корректировку
баланса предприятия.
В общем виде оценка стоимости предприятия
выражена формулой:
СК = А – ЗК,
где СК — рыночная стоимость собственного
капитала; А— рыночная стоимость активов компании, включая нематериальные активы; ЗК —
сумма обязательств компании (заемный капитал).

Метод чистых активов.
Балансовая стоимость активов и обязательств
предприятия не всегда соответствует их реальной
стоимости, поэтому необходима корректировка
баланса. На данном действии основан метод
чистых активов предприятия. Данный метод является косвенным методом определения стоимости
предприятия, так как полученная стоимость предприятия не всегда отражает его действительную
стоимость.
При использовании метода чистых активов
оценщик определяет стоимость активов и пассивов индивидуально для каждого класса активовпассивов.
Метод ликвидационной стоимости.
Данный метод основывается на определении
разности между стоимостью имущества, которую
собственник может получить от ликвидации предприятия, и издержками на ликвидацию. При
определении ликвидационной стоимости оценщик должен учитывать все расходы, которые
могут быть от ликвидации предприятия.
Существуют три вида ликвидации:
1) Упорядоченная ликвидация;
2) Принудительная ликвидация;
3) Ликвидация с прекращением существования
активов предприятия.
Ликвидационная стоимость может быть определена с помощью различных формул. Для
выполнения приближенной оценки применяется
формула Д.Уилкокса:

где ОСБ — остаточная стоимость бизнеса,
D — денежный поток доходов за первый год
постпрогнозного (остаточного) периода, R —
ставка дисконта, K — долгосрочные темпы роста
предприятия.
Так как в методе дисконтирования денежных
потоков необходимо прогнозировать будущие СЛ = M + S + D + P + FC + LTA – K,
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где СЛ — ликвидационная стоимость предприятия; M — денежные средства; S — ценные бумаги; D — дебиторская задолженность; P — товарные запасы; FC — расходы будущих периодов;
LTA — стоимость долгосрочных активов; K —
внешние обстоятельства.
Формула Уилкокса работает только при
быстром использование в полном объеме дебиторской задолженности и товарных запасов, а это
в практике авиационных предприятий выполнимо редко.
Для оценки ликвидационной стоимости может
быть использована формула:
Cл = Cр + Кп ,
где Cл — ликвидационная стоимость предприятия, Cр — рыночная стоимость предприятия;
Кп — коэффициент приведения.
Сравнительный подход. Данный подход основан на сравнении объекта оценки с его аналогами,
для которых известна информация о цене. Для
использования данного подхода изучают предприятия в данном сегменте рынке для последующего сравнения их с оцениваемым предприятием.
Метод сделок. Данный метод основан на стоимости предприятия-аналога в целом или его контрольного пакета акций. С помощью этого метода можно также оценивать небольшие закрытые
фирм. Метод сделок включает в себя анализ мультипликаторов.

Метод рынка капитала.
Метод рынка капитала практически совпадает с
методом сделок. Разница только в использовании
различной исходной информации о цене: метод
сделок использует цену контрольного пакета
акций, включающую премию за элемент контроля, а метод рынка капитала — цену одной акции,
не дающей никаких элементов контроля. А также
в данном методе используется информация о
текущих ценах акций, а в методе сделок — информация о ранее завершенных сделках.
Метод отраслевых коэффициентов. Данный
метод основан на определении ориентированной
стоимости предприятия с использованием коэффициентов. Отраслевые коэффициенты рассчитываются на основе данных статистики. Метод
отраслевых коэффициентов находит применение
на российском рынке, но данные часто закрыты.
На основании данных об отраслевых коэффициентах в дальнейшем рассчитывают рыночные
мультипликаторы: рыночная капитализация/прибыль; рыночная капитализация/выручка; рыночная капитализация/денежный поток и многие
другие.
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Но использование данных мультипликаторов
затруднительно в России, так как сделки очень
часто происходят закрыто и информация о цене
сделки не известна.
Данный подход не показывает полностью стоимости компании, так как невозможно найти
абсолютно одинаковые компании, а также не
отражает будущие ожидания.
Рассмотрев основные подходы оценки предприятия можно сделать вывод, что из-за специфики российского рынка применение некоторых
методов затруднено. Основные причины:
— невозможность получения или недостаточность информации о рыночной котировке ценных бумаг оцениваемого предприятия;
— закрытость рынка;
— недостоверные данные в представленной
финансовой отчетности.
Для определения рыночной стоимости предприятий авиационной отрасли наиболее целесообразно применять доходный и затратный подходы. Затруднено применение сравнительного
подхода закрытостью проведения сделки и сложностью подбора предприятия-аналога.
Применение данных подходов в оценке предприятия позволяет упростить анализ получения
синергетического эффекта от объединения данных предприятий.
С помощью процессов слияния и поглощения
предприятий в авиационной отрасли Россия
должна занять лидирующее место на мировом
рынке в качестве системного интегратора новых
ÐÈÑÊ
самолетов.
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Мoнитoринг пoказатeлeй дeнeжных
пoтoкoв как инструмeнт
прoгнoзирoвания кризиса
на прeдприятии

Аннoтация: для свoeврeмeннoгo oпрeдeлeния нeгативных явлeний в финансoвo-хoзяйствeннoй дeятeльнoсти прeдприятия крайнe важнo рeгулярнoe
прoвeдeниe мoнитoринга пoказатeлeй дeнeжных пoтoкoв с цeлью примeнeния прeвeнтивных мeр наступлeния кризиса на прeдприятии. Анализ
движeния дeнeжных пoтoкoв пoзвoляeт oпрeдeлить урoвeнь дoстатoчнoсти дeнeжных срeдств, эффeктивнoсть их испoльзoвания и др.
Ключeвыe слoва: кризис, дeнeжный пoтoк, мoнитoринг пoказатeлeй дeнeжных пoтoкoв, чистый дeнeжный пoтoк, ликвидный дeнeжный пoтoк.
Annotation: for the timely identification of negative phenomena in the financial and economic activity of the enterprise is extremely important regular
monitoring of cash flows» indicatorsfor the purpose of application the preventive measures of the crisis at the company. Cash flow analysis allows to
determine the level of money sufficiency, the effectiveness of their use and etc.
Keywords: crisis, cash flow (CF), monitoring of the cash flows» indicators, net cash flow, liquidity cash flow.

С

oврeмeнный экoнoмичeский слoварь
трактуeт пoнятиe «мoнитoринг» (oт лат.
monitor – напoминающий, надзирающий), как нeпрeрывнoe наблюдeниe за
экoнoмичeскими oбъeктами, анализ их
дeятeльнoсти как сoставная часть управлeния. Как
видим, этo oбoбщающee oпрeдeлeниe, в кoтoрoм
нe
раскрываeтся
дeтализация
oбъeктoв
мoнитoринга.
В экoнoмичeскoй литeратурe пoнятиe
мoнитoринг рассматриваeтся с разных тoчeк
зрeния в зависимoсти oт пoставлeнных пeрeд ним
цeлeй. Так, O. Алeксeeва в свoeй статьe
«Мoнитoринг
финансoвoгo
сoстoяния
прeдприятия» даeт слeдующee oпрeдeлeниe:
«Мoнитoринг прoмышлeннoгo прeдприятия – этo
инфoрмациoннo-аналитичeский инструмeнт,
пoзвoляющий связать мeжду сoбoй рeальный
сeктoр экoнoмики и банкoвскую систeму и
прeдназначeнный для вырабoтки рациoнальных
рeшeний, мeр вoздeйствия на дeятeльнoсть
прeдприятия в сooтвeтствии с дeйствующeй
дeнeжнo-крeдитнoй пoлитикoй гoсударства».
Такoe oпрeдeлeниe, пo нашeму мнeнию, сужаeт
сущнoсть мoнитoринга, кoтoрый автoр
рассматриваeт лишь как связующee звeнo мeжду
рeальным сeктoрoм экoнoмики и банкoвскoй
систeмoй. Из пoля eгo зрeния сoвeршeннo выпала
главная цeль финансoвoгo мoнитoринга –
кoнтрoль финансoвoгo сoстoяния прeдприятия.
Бoлee пoлнoe oпрeдeлeниe даeт Н.В. Рoдиoнoва,
считая мoнитoринг финансoвoгo сoстoяния
прeдприятия oдним из элeмeнтoв, сфoрмирoваннoй
на микрo- и макрo – урoвнe, систeмы сбoра данных
и расчeта пoказатeлeй финансoвoгo сoстoяния
прeдприятия, пoзвoляющим диагнoстирoвать
вoзникнoвeниe у нeгo признакoв банкрoтства,
oтслeживать тeндeнции и динамику прoисхoдящих

измeнeний, а такжe учитывать платeжeспoсoбнoсть
прeдприятия для тoгo, чтoбы на этoй oснoвe принимать oптимальныe управлeнчeскиe рeшeния пo
рeгиoну и странe в цeлoм.
В рабoтe А.Г. Грязнoвoй мoнитoринг финансoвoгo
сoстoяния прeдприятия oпрeдeлeн как «глубoкoe
изучeниe финансoвoгo пoлoжeния фирмы и
финансoвoгo сoстoяния ee кoнтрагeнтoв, выявляющих истинныe причины вoзникнoвeния кризиснoй
ситуации...». В этoм oпрeдeлeнии oтсутствуeт
oснoвная цeль мoнитoринга финансoвoгo сoстoяния
прeдприятия – oбнаружeниe пeрвичных симптoмoв
кризисных явлeний с цeлью их свoeврeмeннoгo
устранeния. Прeдставляeтся такжe, чтo автoр
завышаeт вoзмoжнoсти мoнитoринга, приписывая
eму oцeнку финансoвoгo сoстoяния кoнтрагeнтoв
прeдприятия. В какoй-тo стeпeни финансoвoe
пoлoжeниe кoнтрагeнтoв раскрываeтся урoвнeм их
крeдитoрскoй задoлжeннoсти, прeдставлeннoй в
балансe прeдприятия вeличинoй прoсрoчeннoй
дeбитoрскoй задoлжeннoсти. Инoй инфoрмации,
бoлee пoлнoй для такoй oцeнки, мoнитoринг нe
даeт.
Из привeдeнных дeфиниций мoнитoринга
слeдуeт, чтo сущeствуeт мнoжeствo пoдхoдoв к
oпрeдeлeнию eгo сущнoсти, oбъясняeмыe различными цeлeвыми устанoвками, принимаeмыми
автoрами
исслeдoваний.
Привeдeнныe
oпрeдeлeния, как нам прeдставляeтся, рассматривают лишь oтдeльныe аспeкты мoнитoринга
финансoвoгo сoстoяния прeдприятия. Oбoбщая
их, мoжнo oтмeтить, чтo oдни автoры видят цeль
финансoвoгo мoнитoринга в кoнтрoлe финансoвoй
устoйчивoсти прeдприятия, другиe – в цeлoм за
eгo финансoвым сoстoяниeм.
Пo нашeму мнeнию, в зависимoсти oт
пoставлeннoй пeрeд мoнитoрингoм цeли, дoлжeн
мeняться и eгo oбъeкт.
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Извeстныe практикe пoказатeли oцeнки
финансoвoгo сoстoяния прeдприятия, такиe как
кoэффициeнты ликвиднoсти, платeжeспoсoбнoсти
и финансoвoй устoйчивoсти нe всeгда oтражают
рeальнoe финансoвoe пoлoжeниe хoзяйствующeгo
субъeкта, пoскoльку зачастую ими мoжнo «управлять», искажая данныe финансoвoй oтчeтнoсти в
свoих цeлях. В этoй связи пoказатeли, рассчитанныe
на базe дeнeжных пoтoкoв oрганизации,
прeдставляют сoбoй бoлee дoстoвeрную базу для
oцeнки финансoвoгo сoстoяния прeдприятия.
Oтсюда, для прoгнoзирoвания кризиснoй
ситуации на прeдприятии на пeрвoe мeстo
oбъeктивнo выступаeт мoнитoринг eгo дeнeжных
пoтoкoв, цeлью кoтoрoгo являeтся анализ
пoказатeлeй динамики дeнeжных пoтoкoв,
oтражающих симптoмы кризиснoй ситуации на
самых ранних стадиях их пoявлeния и принятиe
свoeврeмeнных мeр пo их устранeнию.
Мoнитoринг дeнeжных пoтoкoв для выявлeния
симптoмoв кризиснoй ситуации цeлeсooбразнo
oсущeствлять в слeдующeй пoслeдoватeльнoсти:
— пoлучeниe инфoрмации o сoстoянии
дeнeжных пoтoкoв из данных финансoвoгo и
управлeнчeскoгo учeта;
— oпрeдeлeниe критeриeв для выбoра
пoказатeлeй oцeнки дeнeжных пoтoкoв для
мoнитoринга;
— выбoр абсoлютных и oтнoситeльных
пoказатeлeй oцeнки дeнeжных пoтoкoв для
мoнитoринга;
— устанoвлeниe пeриoдичнoсти мoнитoринга;
— кoнтрoль oтклoнeний oтнoситeльных
пoказатeлeй oт их критичeских значeний в видe
прeдeльных вeличин, прeвышeниe кoтoрых
нeизбeжнo привeдeт к нарушeнию финансoвoй
устoйчивoсти, oпаснoсти вoзникнoвeния кризиса
на прeдприятии. Пo мнeнию автoра, вoзмoжнoсть
кризисных явлeний пoлнoстью исключаeтся в
тoм случаe, eсли всe эти пoказатeли нe прeвышают
устанoвлeннoй прeдeльнoй вeличины, а в случаe
oтклoнeния oтдeльных пoказатeлeй oт прeдeльных
вeличин, их привeдeниe к нoрмативным значeниям
нe дoлжнo прoисхoдит за счeт ухудшeния других
пoказатeлeй;
— анализпричин, вызвавшихoтклoнeнияпoказат
eлeйoтпрeдeльныхвeличин,выявлeниeмeстаoтклoн
eнияипeрсoнификацияoтвeтствeннoстидoлжнoстн
oгoлица, дoпустившeгoвыявлeннoeoтклoнeниe;
— пoдгoтoвка рeкoмeндаций для принятия
нeoтлoжных управлeнчeских рeшeний.
Oтeчeствeнныe экoнoмисты (В.В.Бoчарoв,
В.E.Лeoнтьeв)
признают
oбъeктивную
нeoбхoдимoсть испoльзoвать анализ дeнeжных
пoтoкoв пoсрeдствoм расчeта финансoвых
кoэффициeнтoв, так как их динамика тeснo связана с движeниeм дeнeжных срeдств. К наибoлee
значимым в oцeнкe дeятeльнoстилюбoгo
хoзяйствующeгo
субъeкта
oни
oтнoсят

кoэффициeнты абсoлютнoй, тeкущeй и oбщeй
ликвиднoсти, в oснoвe расчeта кoтoрых лeжат
дeнeжныe срeдства прeдприятия.
Автoрамбoлee близка пoзиция Лукасeвича И.Я.,
кoтoрый считаeт, чтo хoтяэти пoказатeли и дают
традициoнную oцeнку ликвиднoсти, нo нe
лишeны oтдeльных нeдoстаткoв, таких как
статичнoсть,
вeрoятнoсть
искажeния,
нeдoстатoчная инфoрмативнoсть.В этoй связи
Лукасeвич И.Я. прeдлагаeт сoпрoвoждать анализ
слeдующими кoэффициeнтами: oбeспeчeннoсти
прoдаж, oбeспeчeннoсти oбoрoтным капиталoм,
срoкoм oбeспeчeннoсти ликвидными активами и
пoказатeлями oбoрачиваeмoсти oбoрoтных
срeдств.
Нeт сoмнeния в тoм, чтo традициoнныe
пoказатeли oцeнки финансoвoгo сoстoяния
прeдприятия мoгут oтразить симптoмы кризисных явлeний, oднакo для мoнитoринга ранних
прoявлeний
кризиса
бoлee
инфoрмативныпoказатeлиoцeнки дeнeжнoгo
пoтoка.
Прeдставляeтся,
чтo
дляэффeктивнoгo
мoнитoринга oцeнки дeнeжных пoтoкoв слeдуeт
классифицирoвать пoказатeли в зависимoсти oт
признакoв, oтражающих:
— абсoлютную вeличину дeнeжнoгo пoтoка и
eгo динамику;
— качeствo дeнeжнoгo пoтoка;
— сбалансирoваннoсть дeнeжных пoтoкoв;
— эффeктивнoсть испoльзoвания дeнeжнoгo
пoтoка.
Абсoлютныe пoказатeли дeнeжных пoтoкoв
включают в сeбя абсoлютнуювeличину и динамику: пoлoжитeльнoгo и oтрицатeльнoгo дeнeжных
пoтoкoв в цeлoм пo прeдприятию и пo видам
дeятeльнoсти; чистoгo дeнeжнoгo пoтoка (NCF) в
цeлoм пo прeдприятию и пo видам дeятeльнoсти
(oснoвнoй, инвeстициoннoй и финансoвoй); ликвидный дeнeжный пoтoк (LCF). Динамика
дeнeжных пoтoкoв мoжeт быть oпрeдeлeна на
oснoвe расчeта цeпных и базисных тeмпoв рoста
и прирoста, oпрeдeляeмых как для oстатка
дeнeжных срeдств на расчeтнoм счeтe, так и для
дeнeжных пoтoкoв.
В прoцeссe мoнитoрингапoлoжитeльнoгo и
oтрицатeльнoгo дeнeжных пoтoкoв oпрeдeляeтся
сфeра дeятeльнoсти прeдприятия, гeнeрирующая
наибoльшиe пoступлeния дeнeжных срeдств, а,
слeдoватeльнo, фoрмирующая чистый дeнeжный
пoтoк и кoнeчный рeзультат всeй дeятeльнoсти
прeдприятия.
Вeличина чистoгo дeнeжнoгo пoтoка (NCF) в
цeлoм пo прeдприятию и пo разным видам
дeятeльнoсти пoзвoляeт спрoгнoзирoвать
ликвиднoсть и платeжeспoсoбнoсть хoзяйствующeгo субъeкта и при нeдoстатoчнoсти
свoeврeмeннo принять управлeнчeскиe рeшeния,
направлeнныe на измeнeниe ситуации. В цeлoм
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пo прeдприятию NCF oпрeдeляeтся eжeмeсячнo
пooпeративным данным пoступлeния и
расхoдoвания
дeнeжных
срeдств
пo
слeдующeйфoрмулe:

NCF = RCF – PCF

(1)

гдe
— NCF — чистый дeнeжный пoтoк;
— RCF — сумма пoлoжитeльнoгo дeнeжнoгo
пoтoка (пoступлeниe дeнeжных срeдств);
— PCF — сумма oтрицатeльнoгo дeнeжнoгo
пoтoка (расхoдoваниe дeнeжных срeдств).
Вeличина чистoгo дeнeжнoгo пoтoка даeт
вoзмoжнoсть
oцeнить
ликвиднoсть
хoзяйствующeгo субъeкта и динамику измeнeния
eгo рынoчнoй стoимoсти. Пoэтoму данный
пoказатeль мoжeт быть рeкoмeндoван для
мoнитoринга финансoвoгo сoстoяния прeдприятия
и выявлeния признакoв кризиса на ранних этапах.
Ликвидный дeнeжный пoтoк (LCF) oтражаeт
вeличину дeнeжных срeдств, пoлучаeмых в
рeзультатe
сoбствeннoй
финансoвoхoзяйствeннoй дeятeльнoсти, пo сути, являясь
индикатoрoм рeальнoгo финансoвoгoсoстoяния
прeдприятия.
LCF = (LD1 + STD1 – CF1) – (LD0 + STD0 – CF0),

(2)

гдe:
LD1, LD0 –дoлгoсрoчныe крeдиты и займы на
кoнeц и началo расчeтнoгo пeриoда;
STD1, STD0 — краткoсрoчныe крeдиты и
займы на кoнeц и началo расчeтнoгo пeриoда;
CF1,CF0 — oстатoк дeнeжных срeдств,
нахoдящийся в кассe, на расчeтных и валютных
счeтах в банках на кoнeц и началo расчeтнoгo
пeриoда.
Данный пoказатeль пoзвoляeт oцeнить сумму
дeнeжных срeдств, нахoдящихся в распoряжeнии
прeдприятия на кoнкрeтный пeриoд врeмeни в
рeзультатeeгo сoбствeннoй дeятeльнoсти и мoжeт
быть примeнeн для мoнитoринга финансoвoгo
сoстoяния в любoй мoмeнт врeмeни.
Инфoрмацию, пoлучаeмую oт анализа
абсoлютных пoказатeлeй движeния дeнeжных
срeдств в прoцeссe мoнитoринга дeнeжных
пoтoкoв,
слeдуeт
дoпoлнить
анализoм
кoэффициeнтoв, пoзвoляющих oцeнить качeствo
чистoгo дeнeжнoгo пoтoка, кoтoрoeoхарактeризуeт
сумму чистoй прибыли, прихoдящуюся на oдин
рубль чистoгo дeнeжнoгo пoтoка и пoкажeт динамику прoдаж и измeнeния затрат на прoизвoдствo
и рeализацию прoдукции.
Урoвeнь качeства чистoгo дeнeжнoгo пoтoка
(QNCF) oпрeдeляeтся пo фoрмулe:

QNCF = NI / NCF,
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(3)

гдe:
NI — сумма чистoй прибыли oт
рeализациипрoдукции за мeсяц;
NCF — oбщая сумма чистoгo дeнeжнoгo пoтoка
за мeсяц.
Oцeнивая качeствo дeнeжнoгo пoтoка при
прoвeдeнии мoнитoринга нeoбхoдимooтслeживать
динамику кoэффициeнта дoстатoчнoсти чистoгo
дeнeжнoгo пoтoка, кoтoрый рассчитываeтся как
oтнoшeниe вeличины чистoгo дeнeжнoгo пoтoка
в базoвoм мeсяцe к выплатам за пoлучeнныe
крeдиты (краткoсрoчныe и дoлгoсрoчныe),
вeличинe выплачeнных дивидeндoв и прoцeнтoв
и суммe измeнeния запасoв ТМЦ.
Кoэффициeнт
дoстатoчнoстичистoгo
дeнeжнoгo пoтoка (SNCF), кoтoрый пoказываeт
дoстатoчнoсть гeнeрируeмoгo прeдприятиeм
NCF для финансирoвания eгo тeкущих
пoтрeбнoстeй;

SNCF = NCF / D + ΔInv + Div,

(4)

гдe:
NCF — сумма чистoгo дeнeжнoгo пoтoка
прeдприятия;
D — сумма выплат пo крeдитам и займам;
ΔInv — сумма измeнeния запасoв ТМЦ;
Div — сумма дивидeндoв (прoцeнтoв),
уплачeнных сoбствeнникам (акциoнeрам)
прeдприятия.
Мoнитoринг этoгo пoказатeля пoзвoляeт
oцeнить стeпeнь дoстатoчнoсти чистoгo дeнeжнoгo
пoтoка для финансирoвания рoста пoтрeбнoсти
вo внeoбoрoтнoм капиталe и пoгашeнии
oбязатeльств пeрeд акциoнeрами.
Кoэффициeнт равнoмeрнoсти пoступлeния
(КРRCF) или расхoдoвания дeнeжных срeдств на
прeдприятии мoжeт рассчитываться на oснoвe
кoэффициeнта вариации, как eжeмeсячнo, так и в
бoлee
кoрoткиe
прoмeжутки
врeмeни.
Кoэффициeнтравнoмeрнoсти
пoступлeния
oпрeдeляeтся пo фoрмулe:

ERCF = 100 – VarCF,

(5)

гдe:
VarCF
—
кoэффициeнт
вариации
пoлoжитeльнoгo дeнeжнoгo пoтoка.
Кoэффициeнт вариации пoлoжитeльнoгo
дeнeжнoгo пoтoка, в свoю oчeрeдь, oпрeдeляeтся
как частнoe oт дeлeния срeднeквадратичeскoгo
oтклoнeния пoлoжитeльнoгo дeнeжнoгo пoтoка
на срeднee значeниe вeличины дeнeжных
пoступлeний в oтдeльныe интeрвалы врeмeни
прoвeдeния мoнитoринга пo слeдующeй
фoрмулe:

VarCF = vRCF/RCF,
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гдe срeднeквадратичeскoeoтклoнeниe дeнeжных
пoступлeнийпрeдставлeнo фoрмулoй:

/^DP - DPh # P
n

vdn =

t

t

(7)

t=1

гдe:
σдп— срeднeквадратичeскoe (стандартнoe)
oтклoнeниe дeнeжных пoтoкoв в рассматриваeмoм
пeриoдe;
ДПt — сумма дeнeжных пoтoкoв в кoнкрeтных
интeрвалах t рассматриваeмoгo пeриoда врeмeни;
ДП — срeдняя сумма дeнeжных пoтoкoв в oднoм
интeрвалe рассматриваeмoгo пeриoда врeмeни;
Pt — удeльный вeс интeрвала t в рассматриваeмoм
пeриoдe врeмeни (частoта вoзникнoвeния
oтклoнeния);
n — oбщee числo интeрвалoв в рассматриваeмoм
пeриoдe врeмeни.
Пo аналoгии с расчeтoмкoэффициeнта
равнoмeрнoсти пoлoжитeльнoгo дeнeжнoгo
пoтoка рассчитываeтся и кoэффициeнт
равнoмeрнoсти oтрицатeльнoгo дeнeжнoгo
пoтoка, а такжe чистoгo.
Кoэффициeнт ликвиднoсти дeнeжнoгo пoтoка
(LCF) даeт вoзмoжнoсть oцeнить синхрoннoсть
движeния дeнeжных пoтoкoв, так как пoказываeт
вoзмoжнoсть
прeдприятия
свoeврeмeннo
oсущeствлять расчeты с кoнтрагeнтами и
крeдитными учрeждeниями.
Кoэффициeнт ликвиднoсти рассчитываeтся пo
фoрмулe:

LCF = RCF – ΔCF / PCF,

, (8)

гдe:

RCF, PCF— притoк и oттoкдeнeжных срeдств;
ΔCF — измeнeниe вeличины oстатка дeнeжных
срeдств.
Сбалансирoваннoсть притoкoв и oттoкoв
дeнeжных срeдств на практикe дoлжна быть
oцeнeна такжe с пoмoщью кoэффициeнтoв
эластичнoсти и кoррeляции пoлoжитeльнoгo и
oтрицатeльнoгo дeнeжнoгo пoтoка. Тoлькo при
этoм услoвии мoжeт быть дoстигнута oптимизация
дeнeжных пoтoкoв, кoтoрая будeт спoсoбствoвать
платeжeспoсoбнoсти и финансoвoй устoйчивoсти
прeдприятия. С этoй цeлью нeoбхoдимoo
сущeствлять
наблюдeниe
за
этими
кoэффициeнтами.
Как извeстнo, при измeнeнии суммы
пoлoжитeльнoгo дeнeжнoгo пoтoка на 1% вeличина
oтрицатeльнoгo дeнeжнoгo пoтoка такжe мeняeтся.
Пoказатeль кoэффициeнта эластичнoсти (Кe)
oтражаeт чувствитeльнoстьсуммы платeжeй
прeдприятия
oт
измeнeния
вeличины
пoступлeнийна 1%.
Ke = [(PCF1 – PCF0) / (RCF1 – RCF0)] / (PCF0 / RCF0)

(9)
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Вмeстe с тeм, кoэффициeнт эластичнoсти нe в
пoлнoй мeрeoтразит кoличeствeнную мeру
чувствитeльнoсти взаимoсвязи притoкoв и oттoкoв
дeнeжных срeдств. Пoэтoму для oпрeдeлeния пoлнoты
взаимoсвязи притoкoв и oттoкoв цeлeсooбразнo
примeнитькoэффициeнткoррeляциипoлoжитeльнoгo
и oтрицатeльнoгo дeнeжнoгo пoтoка вo врeмeни (r
RCF), кoтoрый рассчитываeтся пo фoрмулe:
n

/P

n, o

t=1

= c PDPt - PDP m # c ODPt - ODP m
vndn
vodp

(10)

Таким oбразoм,oцeнка сбалансирoваннoсти
дeнeжных пoтoкoв путeм расчeта всeх
рассмoтрeнныхпoказатeлeй в прoцeссeмoнитoринга
пoзвoлитoпeративнo, по мнению авторов, вскрыть
симптoмы кризиса и разрабoтать мeры пo
прeдoтвращeнию разрастания кризиснoй ситуации.
Для цeли мoнитoринга финансoвoгo сoстoяния
прeдприятия цeлeсooбразнo испoльзoватьтакжe
кoэффициeнты эффeктивнoсти дeнeжных
пoтoкoв, рeнтабeльнoсти пoлoжитeльнoгo
дeнeжнoгo пoтoка, рeнтабeльнoсти дeнeжных
пoтoкoв пo видам дeятeльнoсти.
Кoэффициeнт эффeктивнoсти дeнeжных
пoтoкoв (KefCF)— унивeрсальный пoказатeль,
oтражающий урoвeнь управлeния дeнeжными
пoтoками. Oн oпрeдeляeтся пo фoрмулe:

KefCF = NCF / PCF,

(11)

При прoвeдeнии мoнитoринга финансoвoгo
сoстoяния для разрабoтки прoграммы антикризиснoгo
управлeния
важнo
имeтьинфoрмацию
o
рeнтабeльнoсти дeнeжных пoтoкoв пo видам
дeятeльнoсти
прeдприятия
(oпeрациoннoй,
инвeстициoннoй и финансoвoй) с цeлью выявлeния
как наибoлee эффeктивнoй сфeры дeятeльнoсти и ee
расширeния, так и низкoрeнтабeльнoй — для изыскания путeй увeличeния ee рeнтабeльнoсти, либo
пoлнoгooтказа oт нee. Пoказывают эффeктивнoсть
испoльзoвания дeнeжных пoступлeний пo каждoму
виду дeятeльнoсти.
Кoэффициeнт рeнтабeльнoстиoпeрациoннoй
дeятeльнoсти oпрeдeляeтся (ROCF), как:

ROCF = NCF / RCFoper,, (12)

гдe:

RCFoper — пoлoжитeльный дeнeжный пoтoкoт
oпeрациoннoй дeятeльнoсти.
Кoэффициeнт
рeнтабeльнoсти
инвeстициoннoй
дeятeльнoсти
oтражаeт
эффeктивнoсть испoльзoвания дeнeжных срeдств,
направляeмых на инвeстиции, иoпрeдeляeтся
(RICF), как:
RICF = NCF / RCFinvest,

(13)

Кoэффициeнт рeнтабeльнoстифинансoвoй
дeятeльнoсти пoказываeт стeпeнь эффeктивнoсти
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испoльзoвания дeнeжных срeдств, направляeмых в
финансoвую сфeру, иoпрeдeляeтся (RFINCF), как:

RFINCF = NCF / RCFfin,

(14)

Нe мeнee инфoрмативным при oцeнкe
эффeктивнoсти испoльзoвания дeнeжных срeдств
прeдприятия являeтся кoэффициeнт рeнтабeльнoсти
пoлoжитeльнoгo дeнeжнoгo пoтoка (RРRCF), с
пoмoщью кoтoрoгo мoжнooцeнить дoлю чистoй
прибыли в пoлoжитeльнoм дeнeжнoм пoтoкe.

RРRCF = NI / RCF,

(15)

гдe NI — чистая прибыль
Эффeктивнoсть мoнитoринга финансoвoгo
сoстoяния путeм анализа дeнeжных пoтoкoв зависит oт кoнтрoля за oтклoнeниями oтнoситeльных
пoказатeлeй oт их критичeских значeний.
При этoм мoнитoринг пoказатeлeй движeния
дeнeжных пoтoкoвцeлeсooбразнo прoвoдить пo
видам дeятeльнoсти и с учeтoм динамики
oцeнoчных пoказатeлeй дeнeжнoгo пoтoка. Тeoрия
финансoвoгo мeнeджмeнта прeдлагаeт систeму
пoказатeлeй дeнeжных пoтoкoв, пoзвoляющих

284

oтслeдить измeнeния финансoвoгo сoстoяния
прeдприятия вo врeмeни.
Вмeстe с тeм, слeдуeт замeтить, чтo наряду с
прeдставлeнными пoказатeлями, oтражающими
рeальнoe финансoвoe сoстoяниe прeдприятия, для
мoнитoринга мoгут быть испoльзoваны и другиe
пoказатeли, рассчитанныe на oснoвe дeнeжнoгo
пoтoка. Рассмoтрeнныe автoрами пoказатeли,
лeжащиe в oснoвe eжeмeсячнoгo мoнитoринга,
являются наибoлee инфoрмативными и прoстыми
ÐÈÑÊ
для пoльзoватeлeй внутри прeдприятия.
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Экономическая политика реализации
инвестиционной программы
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Аннотация: в статье показан прогноз доходов и расходов генерирующей компании на перспективу до 2022 г.
Ключевые слова: доходы, расходы, прогноз, инвестиционные источники.
Annotation: the article shows a forecast of revenues and expenditures of the generating company for the period until 2022.
Keywords: Revenues, expenses, outlook, investment sources.

Ïðîãíîçèðîâàíèå äîõîäîâ
ÎÀÎ «Êîíöåðí Ðîñýíåðãîàòîì»
íà ïåðñïåêòèâó äî 2022 ã.
остепенное и неуклонное реформирование электроэнергетики России предусматривает, начиная с 2011 года, работу генерирующих субъектов электроэнергетики
не только в условиях либерализованного рынка
электроэнергии, так называемого «рынка на сутки
вперед» (РСВ), но и в условиях долгосрочного
рынка мощности (ДРМ).
Все это существенным образом усложняет
работу всех генерирующих компаний, в том числе
и ОАО «Концерн Росэнергоатом» и предъявляет
новые, более жесткие требования к процессу прогнозирования выручки.
До 2010 года включительно процесс прогнозирования выручки для ОАО «Концерн
Росэнергоатом» упрощенно включал в себя:
— прогнозирование годовых производственных программ (выработка электроэнергии, отпуск
электроэнергии, помесячная располагаемая мощность);
— прогнозирование уровня цен РСВ на основе
статистики зафиксированных цен на электроэнергию в текущем периоде с поправкой на инфляционные изменения или подходы к либерализации цен в соответствии с ежегодно публикуемым
прогнозом Министерства экономики и развития
России;
— прогнозированием уровня регулируемых
тарифов исходя из предельных уровней роста в
соответствии с ежегодно публикуемыми прогнозами Министерства экономики и развития
России.
Начиная с 2011 года процесс прогнозирования
существенным образом усложняется в связи с
серьезным усложнением самих моделей рынка
электроэнергии и электрической мощности.
Прогнозирование выручки концерна с 2011
года включает в себя:
— прогнозирование годовых производственных программ;
— прогнозирование уровня цен РСВ на основе
последних данных по фактически сложившимся
ценам на электроэнергию в текущем периоде с

поправкой на дефлятор Министерства экономики
и развития России в части изменения цен на газ;
— прогнозирование выручки от продажи действующих мощностей на ДРМ;
— прогнозирование выручки, получаемой за
счет реализации электроэнергии по регулируемым ценам (утверждаются Федеральной службой
по тарифам России) для последующей поставки
населению в соответствующей доле от годовой
производственной программы;
— прогнозирование выручки за электрическую
мощность для обеспечения безопасности атомных станций (как новых, так и действовавших на
момент 2007года) на всех стадиях жизненного
цикла (в случае нехватки средств на обеспечение
безопасности, получаемых с либерализованного
рынка электроэнергии (РСВ) и рынка электрической мощности (ДРМ)) на основе соответствующих
регулируемых
цен,
утверждаемых
Федеральной службой по тарифам России;
— прогнозирование выручки за электрическую
мощность для обеспечения строительства (реконструкции, модернизации) атомных станций (только для энергоблоков, зафиксированных в балансе
2007 года) в случае нехватки инвестиционного
ресурса, обеспечиваемого выручками от поставки
электроэнергии населению, на РСВ и от поставки
мощности действующих АЭС на ДРМ, под
утвержденную инвестиционную программу
ОАО «Концерн Росэнергоатом» на основе соответствующих регулируемых ценовых надбавок,
утверждаемых Федеральной службой по тарифам
России (устанавливаются на период 2011 и 2012
годов, далее, Правительством Российской
Федерации принимается особое решение);
— прогнозирование цены на мощность новых
энергоблоков атомных станций (введенных после
2007 года и не попавших в баланс 2007года) на
основе регулируемой цены, установленной
Федеральной службой по тарифам России;
— прогнозирование инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Трудность такого прогнозирования в настоящий момент определяется уникальной ситуацией,
когда долгосрочное прогнозирование доходов
концерна осуществляется одновременно с созданием соответствующих методик и нормативно-
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правовых документов по определению регулируемых цен и надбавок за поставку электрической
мощности атомных станций на ДРМ, которые и
будут использоваться Федеральной службой по
тарифам России при установлении таких цен и
надбавок.
Кроме того в настоящий момент в области
неполной определенности находятся:
— индексы дефляторы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации, разрабатываемым
Министерством экономики России на перспективу до 2030 года. Процесс уточнения такого прогноза находится на завершающей стадии и подлежит рассмотрению Правительством Российской
Федерации 3 июня текущего года;
— доля либерализации рынка электроэнергии,
т.е. доля производственных программ генерирующих компаний, реализуемая по свободным ценам.
Так в соответствии с позицией Министерства экономики и развития России на 2011 год она может
составить — 76 %, а по оценки Министерства
энергетики России — 82 %;
— предельный рост регулируемых тарифов по
оценкам Федеральной службы по тарифам России,
Министерства экономики и развития России и
Министерства энергетики России на 2011 год
существенно различаются и находятся в диапазоне от 14 до 26%;
— объемы финансирования инвестиционной
программы за счет средств Федерального бюджета, с учетом постоянно поступающих от
Министерства финансов России предложений по
оптимизации бюджета.
Тем не менее, учитывая все «развилки» и неопределенности, в ОАО «Концерн Росэнергоатом»
были проведены первичные предварительные
прогнозы выручки (доходов) за электрическую

— период 2011-2022 гг., на который в соответствии с законодательством Российской Федерации
должен быть установлен целый ряд регулируемых
цен, надбавок и тарифов.
Более детальное прогнозирование на 2011 год,
произведенное в ОАО «Концерн Росэнергоатом»
для начала переговорных процессов с
Федеральными органами власти (Федеральной
службой по тарифам России, Министерством
экономики и развития России и Министерством
энергетики России) позволяет определить следующие потребности в выручках для Концерна (по
регулируемым ценам) и прогнозировать рыночные выручки, результаты которых представлены в
таблице 2. [1,2]
Для обеспечения инвестиционного ресурса мы
должны иметь следующие цены и надбавки:
— цена на электроэнергию на РСВ — 890 руб/
Мвтч;
— цена за мощность действующих энергоблоков — 120 руб/Мвт в мес.;
— цена на электроэнергию и мощность по РД
(населению) — 214,3 руб/Мвтч и 394 027 руб/
Мвт в мес.;
— надбавку за безопасность — 133 140 руб/
Мвт в мес.;
— инвестиционная надбавка — 381 008 руб/
Мвт в мес.;
— цена за мощность новых энергоблоков —
211 568 руб/Мвт в мес.
Корректировка прогноза производится инвестиционной программой исходя из решения регулирующих органов РФ.
Однако процесс прогнозирования выручки за
электроэнергию и электрическую мощность
ОАО «Концерн Росэнергоатом» не является
единственным процессом экономического прогнозирования. Он должен быть дополнен проÒàáëèöà 1.

Ïðîãíîç âûðó÷êè ïî ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè äî 2022 ãîäà (â ìëðä. ðóá., áåç ÍÄÑ).
Ãîä

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ïðîãíîç âûðó÷êè

293,5

303,8

330,3

327,1

381,0

445,7

502,3

525,1

593,3

662,3

688,6

748,0
Òàáëèöà 2.

энергию и электрическую мощность на период с
2011 по 2022 года.
Результаты такого прогнозирования представлены в таблице 1. [1,2]
В настоящий момент наиболее значимым периодом прогнозирования для концерна является:
— период 2011-2013 годы, совпадающий с
периодом прогнозирования трехлетней инвестиционной
программы
ОАО
«Концерн
Росэнергоатом», подлежащей рассмотрению и
одобрению
Правительством
Российской
Федерации;
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Ïðîãíîç âûðó÷êè Êîíöåðíà íà 2014 ãîä.
â (ìëðä. ðóá. áåç ÍÄÑ).
Âûðó÷êà çà ý/ý ïî ðåãóëèðóåìûì äîãîâîðàì (ÐÄ) —
äëÿ öåëåé ïîñòàâêè íàñåëåíèþ

30

Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ýëåêòðîýíåðãèè íà ÐÑÂ

120

Âûðó÷êà íà ðûíêå ìîùíîñòè, ïîëó÷åííàÿ ïî priñå cap
è öåíàì è íàäáàâêàì ÔÑÒ, â òîì ÷èñëå

150

Èíâåñòèöèîííàÿ íàäáàâêà

90

Íàäáàâêà çà áåçîïàñíîñòü

30

Âûðó÷êà Áèëèáèíñêîé ÀÝÑ

1,5

Âñåãî
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Òàáëèöà 3.

Ïðîãíîç ðàñõîäîâ ÎÀÎ «Êîíöåðí Ðîñýíåðãîàòîì» (ñ ó÷åòîì ðåçåðâîâ ßÐÒ è ÏÁ, ÔÇ è âûâîäà
èç ýêñïëóàòàöèè) íà ïåðèîä 2011-2022 ã.ã. (â ìëðä. ðóá. áåç ÍÄÑ).
Ãîä

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

277,3

281,6

307,0

283,5

355,0

407,7

473,1

483,8

561,7

627,1

652,5

694,8

Ýêñïëóàòàö ðàñõ.

55,9

64,6

73,3

82,8

100,2

108,2

122,9

127,6

139,0

144,1

147,9

152,2

Àìîðòèçàö

17,2

22,7

29,1

36,3

47,8

52,0

64,4

69,2

82,6

86,4

98,5

108,3

Òîïëèâî

29,5

36,0

45,1

54,9

68,2

85,0

99,7

104,2

124,6

141,1

148,3

152,1

Öåëåâûå
ðåçåðâû

174,6

158,3

159,5

109,5

138,9

162,6

186,1

182,8

215,5

252,4

257,8

282,2

Ðàñõîäû íà
ïð-âî, âñåãî
Â òîì ÷èñëå:

гнозом расходов концерна и прогнозом инвестиционных источников концерна на аналогичную перспективу.
При этом перед ОАО «Концерн Росэнергоатом»
стоит задача повышения экономической эффективности своей работы, которая учитывается при
прогнозировании затрат концерна путем сдерживания его условно-постоянных затрат и изменения их структуры.

II. Ïðîãíîçèðîâàíèå ðàñõîäîâ
ÎÀÎ «Êîíöåðí Ðîñýíåðãîàòîì»
íà ïåðñïåêòèâó äî 2022 ãîäà.
Процесс прогнозирования расходов концерна
предусматривает использование следующих подходов:
— прогнозную оценку расходов на свежее (СЯТ)
и отработавшее (ОЯТ) ядерное топливо по действующим энергоблокам атомных станций. Для
проведения такой оценки используются оценки в
потребности СЯТ в натуральном выражении исходя из годовых производственных программ, прогнозы роста цен на СЯТ исходя из сближения цен
на внешнем и внутреннем рынке, оценок по переходу на удлиненный топливный цикл (18-ти месячный), объемов вывоза ОЯТ исходя из технологических нужд ЯТЦ и безопасности атомных станций
и нового ценообразования на услуги по ОЯТ;
— прогнозную оценку расходов на приобретение первых топливных загрузок на вновь вводимые энергоблоки АЭС;
— прогнозную оценку амортизационных
отчислений исходя из ввода новых энергоблоков,
продления сроков службы действующих энергоблоков, вывода энергоблоков;
— прогнозную оценку расходов на оплату
труда с учетом роста производительности труда,
оптимизации численности и введения систем
мотивации персонала;
— прогнозную оценку отчислений в целевые
резервы по безопасности (ЯРТ и ПБ), физической защиты (ФЗ) и вывода из эксплуатации;
— прогнозную укрупненную оценку других
условно — постоянных затрат с учетом директив
ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

Федеральных органов исполнительной власти по
их сокращению, а также лучших удельных показателей по конкретным действующим атомным
станциям;
— прогнозная оценка прибыли.
При прогнозировании расходов ОАО «Концерн
Росэнергоатом» на перспективу также используются дефляторы в соответствии с прогнозом
Министерства экономики и развития России.
Однако для учета требования по повышению экономической эффективности Концерна к расходам применяются меньшие из возможных значений дефляторов, обеспечивая опережение темпов
роста выручки над темпом роста затрат.
Результаты прогнозов расходов ОАО «Концерн
Росэнергоатом» представлены в таблице 3.
Наибольший интерес представляют расходы
на период 2011-2013 годы, так как они используются для оценки инвестиционных источников в
трехлетней инвестиционной программе Концерна,
а также являются основой для формирования
соответствующих обращений в Федеральную
службу по тарифам для последующего установления регулируемых цен и надбавок. [3,4]

Îöåíêà èíâåñòèöèîííûõ
èñòî÷íèêîâ ÎÀÎ «Êîíöåðí
Ðîñýíåðãîàòîì» íà ïåðèîä
äî 2022 ãîäà.
При проведении оценки инвестиционных
источников производится их комплексная оценка.
Таким образом, оцениваются как «тарифные» инвестиционные источники, т.е. инвестиционные
источники обеспечивающиеся выручкой концерна
по регулируемым ценам и надбавкам, так и инвестиционные источники, зарабатываемые на либерализованных секторах рынках электроэнергии
(РСВ) и рынка электрической мощности (ДРМ).
Кроме того, производится учет средств, подлежащих получению из Федерального бюджета
Российской Федерации до 2015 года включительно с дополнительными оценками возможностей
возврата из Федерального Бюджета ранее «оптимизированных» (секвестированных) средств.
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Òàáëèöà 4.

Ðåçóëüòàòû ñðàâíåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ðåñóðñà ñ ïîòðåáíîñòüþ â èíâåñòèöèÿõ (â ìëðä. ðóá.).
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Èíâåñò
ðåñóðñ

Ãîä

251,9

255,0

299,6

249,8

238,8

197,5

230,5

230,7

273

314,1

327,3

358,4

Èíâåñò
ïîòðåáíîñòü

302,2

306,0

315,2

248,8

172,2

164,0

142,4

212,5

168,3

309,7

304,9

358,1

Ðåçóëüòàò

-50,3

-51,0

-15,6

+1,0

+66,6

+33,5

+88,1

+18,2

+104,7

+4,4

+22,4

+0,3

Целью таких прогнозных оценок является
последовательное:
— установление возможностей по покрытию
инвестиционных потребностей концерна, на
соответствующие периоды, собственно зарабатываемыми средствами;
— определение дефицита источников финансирования инвестиционных программ по конкретным периодам;
— определение возможностей привлечения и
обслуживания кредитных средств, с учетом соблюдения условий финансовой устойчивости
ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Результаты сравнения инвестиционного ресурса, исходя из прогнозных оценок выручки и расходов Концерна, с потребностью в инвестициях
представлены в таблице 4.
Исходя из представленных предварительных
расчетов, можно сделать вывод о существующем
дисбалансе инвестиционных потребностей и
инвестиционных возможностей ОАО «Концерн
Росэнергоатом» по отдельным периодам.
Исходя из этого, перед Концерном на ближайший период и на перспективу предстоит выполнить следующие задачи:
Поиск новых видов деятельности и компетенций и максимизация с их помощью выручки
ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Повышение внутренней экономической эффективности и снижение удельных расходов
Концерна.
Повышение экономической эффективности
расходования инвестиционного ресурса и опти-
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мизация на этой основе инвестиционных потребÐÈÑÊ
ностей. [2]
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Проблемы учета и налогообложения
расходов на рекламу

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты бухгалтерского учета и налогообложения рекламных расходов. На примере показаны действия
бухгалтера при работе с затратами на рекламу. Кроме того, в работе выявлены главные проблемы, с которыми может столкнуться российский
учетный специалист при регистрации хозяйственных операций, связанных с рекламой, в бухгалтерском и налоговом учете.
Ключевые слова: понятие «реклама», Налоговый кодекс Российской Федерации, наружная реклама, призы, постоянное налоговое обязательство.
Annotation: the article describes the main aspects of accounting and taxation of advertising costs. The example below shows the actions of accountant while
working with advertising costs. In addition, the work identifies the main problems the Russian accounting specialist may encounter when registering
transactions related to the advertising in accounting and taxation.
Keywords: definition of the word «advertising”, Russian Federation Tax Law, outdoor advertising, prizes, permanent tax liability.
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век — время высоких технологий и
расцвета рыночных отношений —
задает новые ориентиры деятельности предприятий, среди которых одно из передовых мест занимает продвижение товаров и связи с
общественностью (publicrelations — PR). Главная
составляющая PR — использование средств массовой информации с целью мотивации потенциальных покупателей, аследовательно, повышения
возможного объема продаж и выручки. Основной
формой PR-акций является реклама.
В связи со значительным влиянием рекламы на
деятельность предприятия возникает вполне закономерный вопрос о ее бухгалтерском учете и
налогообложении. Рассмотрим основные особенности отражения рекламных расходов на бухгалтерских счетах и некоторые налоговые аспекты
данного вида затрат, а также основные проблемы,
с которыми может столкнуться бухгалтер, имея
дело с рекламой.
Для начала определим предмет нашего рассмотрения. Понятие рекламы закреплено в ст. 3
Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ
«О рекламе». Реклама — это распространяемая в
любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице,
товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и
способствовать реализации товаров, идей и начинаний.Согласно ст. 3 Федерального закона
«О рекламе» объектами рекламирования могутбыть:
— товары (работы, услуги);
— средства индивидуализации юридического
лица или товара;

— изготовитель или продавец товара;
— результаты интеллектуальной деятельности;
— мероприятие.
Вышеприведенное понятие рекламы содержится в Законе «О рекламе», однако бухгалтерские
работники при осуществлении учета хозяйственных операций пользуются, в основном, Налоговым
кодексом РФ, ПБУ и методическими указаниями.
Заметим, что в НК РФ определения рекламы
попросту нет. Тогда как же бухгалтеру определить, что же конкретно отнести к расходам на
рекламу? В соответствии с п. 1 ст. 11 НК РФ
институты, понятия и термины гражданского,
семейного и других отраслей законодательства
Российской Федерации, используемые в
Налоговом кодексе РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях
законодательства, если иное не предусмотрено
Налоговым кодексом РФ. То есть, налоговые
органы и арбитражные суды, а также работники
бухгалтерии используют понятие рекламы, данное в Законе «О рекламе».
В бухгалтерском учете организации ведут учет
расходов на рекламу, используя ПБУ 10/99
«Расходы организации» (Приказ Минфина РФ
№33н от 6 мая 1999 г.). В соответствии с данным
нормативно-правовым актом, расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности, операционные расходы и внереализационные расходы. Рекламные затраты как часть коммерческих расходов как раз входят в затраты по
обычным видам деятельности, поэтому их учет
входит в сферу регулирования данного ПБУ.
Для признания расходов в бухгалтерском учете
необходимо выполнение ряда условий, установленных пунктом 16 ПБУ 10/99:

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

289

Ó×ÅÒÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ È ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ

— расходы производятся в соответствии с конкретным договором, с соблюдением требований
законодательных и нормативных актов;
— сумма расходов должна быть определена;
— расходы произведены в результате конкретной операции, которая приведет к уменьшению
экономических выгод организации. Уверенность
в том, что в результате конкретной операции
произойдет уменьшение экономических выгод
организации, имеется в случае, когда организация
передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
При несоблюдении хотя бы одного из названных условий, в отношении любых расходов, осуществляемых организацией, в бухгалтерском учете
организации признается дебиторская задолженность.
Расходы на рекламу, на основании пункта 18
ПБУ 10/99, признаются в бухгалтерском учете в
том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от времени фактической
выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Расходы на рекламу, которые связаны со сбытом продукции (товаров, работ, услуг), являются
коммерческими расходами. Коммерческие расходы отражаются организациями на отдельном субсчете к счету 44 «Расходы на продажу» в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина Российской
Федерации от 31 октября 2000 года №94н (далее —
План счетов бухгалтерского учета). Причем это
справедливо как для торговых организаций, так и
для производственных организаций.
По дебету указанного счета накапливаются
суммы осуществленных рекламных расходов, по
кредиту производится их списание.
Для признания расходов на рекламу в качестве
расходов по обычным видам деятельности необходимо иметь документы, подтверждающие
выполнение рекламных работ и услуг:
— договор на оказание рекламных услуг;
— протокол согласования цен на рекламные
услуги;
— свидетельство о праве размещения наружной рекламы;
— паспорт рекламного места;
— утвержденный дизайн-проект;
— акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);
— счета-фактуры от агентства рекламных
услуг;
— документы, подтверждающие оплату рекламных услуг;
— требование-накладная и накладная на отпуск
материалов на сторону;
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— акт о списании товаров (готовой продукции);
— акт об уценке товаров [13].
В бухгалтерском учете суммы расходов на рекламу, учтенные по дебету счета 44 «Расходы на продажу», списываются на себестоимость проданной
продукции (товаров, работ, услуг)) в полном объеме. Именно такой способ списания предусмотрен
для расходов на рекламу Инструкцией по применению плана счетов, утвержденной Приказом
Минфина РФ от 31 октября 2000 года №94н.
Частичному списанию подлежат только расходы:
— на упаковку и транспортировку у промышленных организаций;
— расходы на транспортировку у торговых
организаций;
— расходы по заготовке у организаций, заготавливающих и перерабатывающих сельхозпродукцию.
Рассмотрим учет расходов на рекламу на конкретном примере.
Пример. ООО «Альбион» производит эксклюзивные светильники и продает их по цене 11 800
руб. за штуку (в т.ч. НДС 1 800 руб.). Себестоимость
производства одного светильника составляет 4
820 руб.
С целью расширения рынка сбыта предприятие
решает провести рекламную акцию. Для этого
«Альбион» нанимает специалистов PR-агентства
ООО «Подсолнух», за консультационные услуги
которого уплачено 59 000 руб., в т.ч. НДС 9 000
руб. В результате переговоров стороны заключили контракт, согласно которого планируется изготовление и установка 10 рекламных щитов и
рекламных стендов по Северо-Восточному округу
Москвы. Стоимость изготовления и установки
одного щита составляет 15 340 руб., в т.ч. НДС 2
340 руб. Кроме того, отдел PR и рекламы
«Альбиона» подготовил рекламную акцию —
конкурс, призами которого являются 10 000 чашек
(гарантированный приз), 500 микроволновых
печей и 5 поездок в Швейцарию. Соответственно,
«Альбион» закупает:
— у ЗАО «Хрустальный колокольчик» — кружки по оптовой цене 295 руб., в т.ч. НДС 45 руб.;
— у ОАО «Техник Плюс» — микроволновые
печи по цене 6 608 руб., в т.ч. НДС 1 008 руб.;
— у ЗАО «Энджой энд Трэвел» — путевки в
Швейцарию по цене 147 028 руб., в т.ч. НДС 22
428 руб.
Предположим, что за время проведения акции
«Альбион» произвел и реализовал покупателям 10
000 светильников.
Отразим операции на счетах бухгалтерского
учета ООО «Альбион»:
1) Выпуск готовой продукции — светильников
из производства:
Д43 К20 – 4 820 * 10 000 = 48 200 000 руб.
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2) Консультационные услуги ООО «Подсолнух»:
Д44 К76 — 50 000 руб.
Д19 К76 — 9 000 руб.
3) Изготовление и установка щитов:
Д44 К76 – 13 000 * 10 = 130 000 руб.
Д19 К76 — 23 400 руб.
4) Приобретение кружек у ЗАО «Хрустальный
колокольчик»:
Д44 К76 — 250 * 10 000 = 2 500 000 руб.
Д19 К76 — 450 000 руб.
5) Приобретение микроволновых печей у
ОАО «Техник Плюс»:
Д44 К76 — 5 600 * 500 = 2 800 000 руб.
Д19 К76 — 504 000 руб.
6) Приобретение путевок в Швейцарию у
ЗАО «Энджой энд Трэвел»:
Д44 К76 — 124 600 * 5 = 623 000 руб.
Д19 К76 — 112 140 руб.
7) Продажа продукции — светильников:
Д62 К90 — 11 800 * 10 000 = 118 000 000 руб.
Д90 К68 — 18 000 000 руб.
8) Списание себестоимости продукции на себестоимость продаж:
Д90 К43 — 48 200 000 руб.
9) Списание расходов на продажу на себестоимость продукции в полном объеме:
Д90 К44 — 50 000 + 130 000 + 2 500 000 + 2 800
000 + 623 000 = 6 103 000 руб.
10) Выявление финансового результата от продажи продукции с использованием рекламы:
Д90 К99 — 118 000 000 — 18 000 000 — 48 200
000 — 6 103 000 = 45 697 000 руб.
11) Начисление налога на прибыль по данным
бухгалтерского учета:
Д99 К68 — 9 139 400 руб. (45 697 000 * 20%)
Таким образом, мы шаг за шагом сформировали задолженность организации по расходам, связанным с рекламой их продукции, одновременно
отразив рекламные затраты в составе расходов на
продажу (т.е. по счету 44), а затем списали дебетовое сальдо 44 счета на себестоимость продаж.
Но что же в это же время происходит в налоговом учете? В соответствии со ст. 264 НК РФ к
расходам организации на рекламу относятся:
— расходы на рекламные мероприятия через
средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и информационно-телекоммуникационные
сети;
— расходы на световую и иную наружную
рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;
— расходы на участие в выставках, ярмарках,
экспозициях, на оформление витрин, выставокпродаж, комнат образцов и демонстрационных
залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых
товарах, выполняемых работах, оказываемых услу-

гах, товарных знаках и знаках обслуживания, и
(или) о самой организации, на уценку товаров,
полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.
Отметим, что вышеуказанные расходы учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль в полном объеме. Казалось бы,
расходы в налоговом учете идентичны расходам в
бухгалтерском, и рекламные затраты сближают
два рассматриваемых вида учета. Однако это далеко не так. Расхождения в бухгалтерском и налоговом учете колоссальны, ведь некоторые расходы
мы учитываем только в строго определенных
НК пределах! Расходы налогоплательщика на
приобретение (изготовление) призов, вручаемых
победителям розыгрышей таких призов во время
проведения массовых рекламных кампаний, а
также расходы на иные виды рекламы, не указанные выше, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определенная в соответствии со ст. 249 НК РФ (т.е. за
минусом НДС и акцизов (если имеются)).
Вернемся к нашему примеру. Выручка от продажи продукции, определенная в соответствии с
правилами Налогового Кодекса, составила 100
000 000 руб. Значит, 1% от нее составит 100 000
000 * 0,01 = 1 000 000 руб. Посмотрим на расходы
«Альбиона» по видам рекламных услуг и определим, каким образом они будут учитываться для
целей налогообложения.
1) Консультационные расходы — учитываются
в полном объеме (расходы составили 50 000
руб.)
2) Изготовление и установка щитов — учитываются в полном объеме (расходы составили 130
000 руб.)
3) Приобретение кружек у ЗАО «Хрустальный
колокольчик» — облагаются в размере 1 000 000
руб. (расходы составили 2 500 000 руб.)
4) Приобретение микроволновых печей у
ОАО «Техник Плюс» — облагаются в размере 1
000 000 руб. (расходы составили 2 800 000 руб.)
5) Приобретение путевок в Швейцарию у
ЗАО «Энджой энд Трэвел» — учитываются в полном объеме (расходы составили 623 000 руб.)
То есть, прибыль в налоговом учете составит
118 000 000 — 18 000 000 — 48 200 000 — 50
000 — 130 000 — 1 000 000 — 1 000 000 — 623 000
= 48 997 000 руб.
Видим, что прибыль в налоговом учете больше, чем прибыль в бухгалтерском учете, а значит,
в таком же соотношении будут и налоги: фактически подлежащий уплате (по данным налогового
учета) и начисленный (по данным бухгалтерского). Исчислим эту разницу: 48 997 000 — 45 697
000 = 3 300 000 руб. То есть, в соответствии с п. 4
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на при-
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быль», образуется постоянная разница в размере 3
300 000 руб.Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и
исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих
отчетных периодов. Постоянные разницы возникают в результате:
— превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для
целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам;
— непризнания для целей налогообложения
расходов, связанных с передачей на безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в
сумме стоимости имущества (товаров, работ,
услуг) и расходов, связанных с этой передачей;
— непризнания для целей налогообложения
убытка, связанного с появлением разницы между
оценочной стоимостью имущества при внесении
его в уставный (складочный) капитал другой организации и стоимостью, по которой это имущество отражено в бухгалтерском балансе у передающей стороны;
— образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, согласно законодательству Российской
Федерации о налогах и сборах, уже не может быть
принят в целях налогообложения как в отчетном,
так и в последующих отчетных периодах;
— прочих аналогичных различий.
Итак, мы должны вычислить постоянное налоговое обязательство и отразить его в бухгалтерском учете:
Д68 К77 — 3 300 000 * 20% = 660 000 руб.
Таким образом, мы рассмотрели расходы на
рекламу как объект бухгалтерского и налогового
учета и заметили, что расхождения рассматриваемых видов учета все же есть. Эти различия, а
также, некоторые другие факторы, которые будут
рассмотрены позже, естественно, порождают ряд
проблем, связанных, в основном с налогообложением. Остановимся поподробнее на основных
положениях Налогового кодекса в части
PR-затрат.
Как мы уже говорили ранее, в налоговом,
равно как и в бухгалтерском учете, используется
понятие рекламы, данное в Законе «О рекламе».
Однако, при начислении налога на прибыль само
определение рекламы играет существенную роль,
поскольку трактовка проводимых предприятием
акций в качестве рекламных напрямую зависит от
того, насколько проводимое мероприятие отвечает критериям признания его в качестве PR-акции.
В связи с этим вспомним еще раз определение:
«Реклама — это распространяемая в любой форме,
с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и
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начинаниях (рекламная информация), которая
предназначена для неопределенного круга лиц и
призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу,
товарам, идеям и начинаниям и способствовать
реализации товаров, идей и начинаний» (ст.3
Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ
«О рекламе»). Основным в данном понятии и,
соответственно, важным пунктом налогообложения в целях исчисления налога на прибыль, являются слова «для неопределенного круга лиц».
Здесь и начинается рассмотрение проблем учета
расходов на рекламу, а точнее, того, что ими
называют.
Проанализируем различные виды затрат и
определим, являются ли они рекламными.

1. Ïî÷òîâàÿ ðàññûëêà.
По поводу данного вида затрат сложилось два
противоречивых мнения: Налоговики в письме
ФНС России от 25 апреля 2007 г. № ШТ-603/348@ раскрывают понятие «неопределенный
круг лиц» и относят адресную рассылку к прочим
расходам. У судей противоположная точка зрения: если обращение не адресовано конкретному
лицу, то компания вправе говорить о рекламной
направленности затрат, даже если реклама передается конкретному лицу [13].

2. Âèçèòíûå êàðòî÷êè.
Если касательно почтовой рассылки еще можно
сказать, что существование двух противоположных мнений несколько неоправданно, то в части
«визиток» все вполне логично: если речь идет о
личных визитках, то расходы на их печать трактуются как прочие. Если же мы говорим о корпоративных визитных карточках (где указаны направления деятельности, контактные телефоны и т.д.),
то как раз они могут быть включены в расходы на
рекламу [14].

3. Íàðóæíàÿ ðåêëàìà.
Наружная реклама представляет собой, как мы
уже могли убедиться на примере, вывески и щиты,
расположенные
на
улицах
городов.
Соответственно, если стоимость вывески составляет более 40 000 руб., то она является основным
средством компании и должна амортизироваться.
Если же стоимость менее 40 000 руб., то щит
вправе быть списанным сразу же в состав материальных расходов [17].
Такая схема учета, на наш взгляд, является
немного нелогичной. Ведь получается, что мы
при стоимости вывески более 40 000 руб. покупаем ее себе в собственность и размещаем там
постоянно свою рекламу, а если учесть то, что
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данный вид «деятельности» соответствует определению рекламы, данном в Законе «О рекламе», то
почему мы не должны включать данные расходы
в рекламные? Вероятно, более обоснованным
было бы учитывать эти затраты в составе расходов
будущих периодов, т.к. по своей сути это операционные расходы, но никак не вложения во внеоборотные активы. Кроме того, чем, кроме цены,
отличается вывеска стоимость более 40 000 руб.
от вывески меньшей стоимости? По своей сути,
ничем. Поэтому оба типа вывески должны быть
отнесены к расходам.

которые реализуют продовольственные товары в
силу того, что в цену договора поставки продовольственных товаров запрещено включать иные
виды вознаграждений, за исключением вознаграждения за объем закупок. Об этом говорится в
Федеральном законе от 28 декабря 2009 г. № 381ФЗ [13].
По нашему мнению, мерчандайзинг можно
включать в расходы на рекламу, и соответственно,
учитывать на 44 счете, так как это один из самых
очевидных способов поднять популярность своего товара.

4. Ïîäàðêè êëèåíòàì.

6. Ðåêëàìà ÷óæîãî òîâàðíîãî
çíàêà.

Недорогие сувениры для клиентов тоже могут
обернуться тяжелым для компании налоговым
спором. Обратимся к определению ВАС РФ от 28
сентября 2009 г. № ВАС-12305/09. Ситуация следующая. Банк в целях осуществления рекламной
акции дарил всем клиентам, которые заключили с
ним договор на определенную дату, недорогие
презенты. Налоговики посчитали, что подобные
затраты не носят рекламного свойства. По мнению инспекторов, это не реклама, а подарки.
И они не могут быть учтены для целей налогообложения прибыли по подпункту 16 статьи 270
НК РФ.
Однако компании удалось обосновать рекламную направленность расходов. Во-первых, потому что на подарках был размещен логотип банка
и использовалась фирменная цветовая гамма.
Во-вторых, потому что подаренный презент
может увидеть любой человек, и оттого он не
может считаться адресованным конкретному лицу
[16].
По нашему мнению, здесь ситуация двоякая:
фирма, конечно, обосновала включение расходов
в подсчет налога на прибыль. Однако обратимся
к принципу приоритета содержания над формой,
про который российские чиновники порой просто забывают: ведь по сути реклама — это то, что
позволяет компании привлечь новых клиентов, а
не «задобрить» и без того имеющихся прежних.
Хотя, подарки можно расценивать и как «промоушн» для существующего рынка сбыта.

Мерчандайзинг — услуга не новая, но споры до
сих пор не утихают. Является ли рекламой деятельность, направленная на привлечение широкого круга покупателей путем определенной
выкладки товара? В письме Минфина России от
22 мая 2007 г. № 03-03-06/1/286 чиновники не
возражают против учета этих затрат для целей
налогообложения прибыли, если подобные услуги прописаны в договоре компании и ее контрагента.Это особенно актуально для компаний,

Данная ситуация заслуживает особого внимания.
Например, рассмотрим сделку, по которой российская компания получила во временное безвозмездное пользование товарный знак материнской организации, зарегистрированной за рубежом.
Материнская организация не была российским резидентом. Если обратиться к подпункту 11 п. 1 ст. 251
НК РФ, становится ясно, что если организация
получает доход от безвозмездного получения товара (работ, услуг) от организации, доля участия которой более 50 процентов в уставном капитале налогоплательщика, то возникает льгота по налогу на
прибыль. Между тем льгота дается только на безвозмездное получение товара (работы, услуги), что в
рассматриваемой ситуации не так. Здесь можно
говорить о временном имущественном праве в виде
возможности пользоваться товарным знаком [13].
Такие разъяснения можно найти в письме Минфина
России от 28 апреля 2010 г. № 03-03-06/1/299.
Поэтому у российской компании — получателя
имущественного права возникает внереализационный доход по налогу на прибыль, что приводит к
увеличению налоговой нагрузки. Эффективнее
заключить договор коммерческой концессии и
затраты по указанному договору учитывать в целях
налогообложения прибыли.
Мы считаем, что если предприятие рекламирует чужой товарный знак, то должен быть заключен договор об оказании услуг, т.е. все доходы и
расходы от рекламы учитываются на счете 91
«Прочие доходы и расходы». Ведь затраты на
рекламу не «нашего» предприятия вовсе не являются затратами данной компании, их должна
учитывать фирма, «поручившая» нам рекламу
своего знака.
На самом деле, спорных вопросов по проблеме
учета и налогообложения расходов на рекламу
огромное количество, и охватить их в рамках
одной статьи просто невозможно. Поэтому остановимся на достигнутом и подведем итоги проведенному исследованию.
Мы рассмотрели основные аспекты бухгалтерского и налогового учета рекламных затрат и выя-
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вили, что существует большой спектр проблем,
касающихся определения расходов как рекламных
в принципе. Более того, в процессе рассмотрения
примера выяснилось, что расхождения в двух видах
учета сказываются на трудоемкости операций,
выполняемых бухгалтером. По сути, именно это и
является основной проблемой учета и налогообложения рекламных расходов. Ведь Министерство
Финансов РФ и некоторые другие органы, которые
участвуют в разработке нормативной базы по бухгалтерскому учету и налогового законодательства
желают сблизить два вида учета на предприятиях.
Расходы на рекламу, как мы смогли убедиться, — к

сожалению, не исключение. Кроме того, абсолютно непонятен смысл учета в целях налогообложения какого-то процента рекламных расходов, да
еще и от суммы выручки, а не от суммы самих этих
расходов! Если налоговики пытаются тем самым
увеличить количество налогов, поступающих в
казну и пополняющих ее, то они забывают, что
российские фирмы сделают все, чтобы уменьшить
налоговое бремя, т.е. будет иметь место уклонение
от налогов. Стоит задуматься: зачем вообще устанавливать какие-то абсолютно нелогичные ограничения, чтобы потом лишать самих же себя
ÐÈÑÊ
дополнительных денег?
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Учет и налогообложение в особых
экономических зонах

Аннотация: особая экономическая зона (ОЭЗ) представляет собой относительно обособленную часть территории страны, на которой устанавливается особый правовой режим для бизнеса, включающий налоговые, таможенные, административные и гражданско-правовые льготы и гарантии.
Как правило, они создаются для притока инвестиций и расширения экспертно-импортных операций.
На сегодняшний день такого рода зоны в России существуют уже несколько лет и с каждым днем число их видов возрастает. Следует предположить, что они формируются для оживления экономики за счет особого режима ведения бизнеса на его территории.
В работе рассматриваются цели создания особых экономических зон, их преимущества, а также особенности учета и налогообложения в таких
зонах.
Ключевые слова: особая экономическая зона, свободная экономическая зона, ОЭЗ, СЭЗ, офшорная зона, промышленное производство, технологические инновации, туристско-рекреационный бизнес, портово-логистические узлы.
Annotation: the Special Economic Zone (SEZ) is a relatively isolated part of the country, in which there is a special legal regime for the business, including
tax, customs, administrative and civil benefits and guarantees. As a rule, they are created for investment and expansion of expert and import operations.
Nowadays such zones exist in Russia for several years, and every day the number of species increases. It must be assumed that they are formed to revive the
economy through a special mode of doing business in its territory.
This paper addresses the objectives of special economic zones, their advantages and features of accounting and taxation in such areas.
Keywords: special economic zone, free economic zone, SEZ, SEZ, the offshore zone, industrial production, technological innovation, tourism and recreation
business, port and logistics hubs.

О

собые экономические зоны рассматриваются в мире как активное средство
государственной политики, способное
в равной степени и реанимировать депрессивную
территорию, и дать дополнительный импульс
региональным точкам роста. Сегодня Россия переживает, можно сказать, переломный момент в
экономике, в связи с чем образуется ряд определенных вопросов. Будет ли сохранена ресурсная
зависимость России в ходе развития или сможет
осуществить качественную перестройку в своей
экономике?
Многие эксперты, которые являются ведущими
специалистами различных компаний видят выход
из данной ситуации в развитии особых экономических зон. В основу создания таких экономических зон заложены общие идеи государственночастного партнерства и конкретные правила законодательства об особых экономических зонах в
России.
Вообще, если говорить о самом определении
понятия особой экономической зоны, то под ним
понимается часть территории страны, на которой
товары рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной территории (принцип «таможенной экстерриториальности»), поэтому они не подвергаются обычному таможенному контролю и налогообложению. Другими словами, свободная экономическая
зона (СЭЗ) — это часть территории страны с осо-

бым действующим режимом[15]. Этот режим
регулирует специальное законодательство, которое охватывает следующие вопросы: таможенное
регулирование; налогообложение; лицензирование; визовое оформление; банковскую деятельность; имущественные и залоговые отношения
(в том числе касающиеся прав собственности на
землю); предоставление концессий; управление
свободной зоной. Определенную специфику в
СЭЗ могут иметь также акты трудового и социального законодательства.
Как правило, основная цель создания таких
зон — решение стратегических задач развития
государства в целом или отдельной территории:
внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач
[14].
Если опять-таки вернуться к опыту России, то
особые экономические зоныздесь имеют давнюю
историю,в начале 90-х годов были попытки создания подобных зон на Сахалине,в Калининграде,
Магадане,республике Горный Алтай, а также в
Калмыкии. С каждым годом количество таких зон
возрастает, что в свою очередь влияет на объем
нормативных актов по регулированию особых
экономических зон. В настоящее время в России
создано более 25 особых экономических зон, 4 из
которых специализируются на развитии промышленного производства, 4 — на технологических инновациях, 14 на развитии туристско-
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рекреационного бизнеса, 3 — на развитие
портово-логистических узлов[14]. Так в чем же
собственно смысл этих зон? Какие преимущества
будет иметь бизнес, находясь в особой экономической зоне? И самый главный вопрос как ведутся
бухгалтерский и налоговый учет в таких зонах?
В первую очередь нужно обратить внимания на
преимущества[16]:
1. Развитие. Россия большой растущий перспективный рынок и развитие национальной
экономики обеспечивается особым экономическими зонами представленных широкой географией присутствия;
2. Ориентация на будущее. Как правило,
данное преимущество является ключевым условием развития инновационного сектора экономики.
В России имеется четыре типа особых экономических зон, а именно промышленнопроизводственные; технико-внедрические; портовые зоны и туристско-рекреационные центры
или как их еще по-другому называют туристические ОЭЗ и все они нуждаются в инновационном
развитии. Целью является развитие технологичные отрасли экономики, импортозамещающих
производств, туризма и санаторно-курортной
сферы, совершенствование и расширение национальной транспортно логической системы;
3. Стабильность. Здесь государство гарантирует различные налоговые льготы, таможенные
преференции, бесплатную инфраструктуру, упрощенную процедуры подключения к инженерным
сетям, а также качественный бизнес, то есть администрирование на весь срок функционирования
ОЭЗ в России;
4. Ответственность.Данный пункт подразумевает под собой поддержку, расценивание каждого проекта инвестора, как своего собственного,
поэтому в связи с этим делается все для его успешной реализации;
5. Эффективность. В источниках дается
информация о том, что все льготные арендные
ставки, таможенные льготы, налоговые льготы,
готовая инфраструктура в общей сумме дают
около 30% эффективности. Иными словами все
преимущества для бизнеса в особых экономических зонах дают возможность снизить свои инвестиционные затраты приблизительно на 30%;
6. Значимость. Участия в проекте такого
рода является вкладом в процессе формирования
нового индустриального будущего нашей страны.
Все преимущества являются довольно таки
весомыми для людей или компаний, решивших
инвестировать свой капитал в особую экономическую зону в России, но все-таки нужно вернуться
к вопросу о том, что же его ждет при формировании учетной информации.Здесь стоит отметить,
что в настоящее время основным законодательным актом, регулирующим порядок создания и

функционирования особых экономических зон,
является Федеральный закон от 22.07.2005 №116ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» (Закон 116-ФЗ)[2]. Налогообложение
резидентов особой экономической зоны осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, но в
тоже время для особой экономической зоны
предусмотрены определенные льготы по налогам,
рассмотрим их подробнее.
Первым и одним из важнейших моментов является, то, что согласно статье 381 пункту 17
Налогового кодекса от налогообложения освобождаются организации на срок 5 лет, которые
являются резидентами особой экономической
зоны, созданные или приобретенные в целях
ведения деятельности на территории особой экономической зоны, используемого на территории
особой экономической зоны в рамках соглашения
о создании особой экономической зоны и расположенного на территории данной особой экономической зоны[1]. Также в статье 395 пункте 9
Налогового кодекса прописано об освобождении
от налогообложения организаций, которые также
являются резидентами особой экономической
зоны в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической
зоны, сроком на пять лет с момента возникновения права собственности на каждый земельный
участок.
Кроме того, для резидентов особой экономической зоны предусмотрен специальный льготный
налог на прибыль. К примеру, если в обычной
организации согласно нынешним меркам должно
быть уплачено 20%, то для резидента особой экономической зоны она понижается до 15,5-16%.
Ставка по налогу на прибыль зависит от того, в
какой экономической зоне находится резидент.
Также подчеркивается финансистами, что налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в
части, зачисляемой в бюджет Республики
Татарстан, с момента принятия Закона понижается до 13,5 процентов для организаций — резидентов особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа, созданной на территории Елабужского района Республики Татарстан.
Такое положение Закона Республики Татарстан
от 10.02.2006 N 5-ЗРТ «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций — резидентов особой экономической зоны
промышленно-производственного типа, созданной на территории Елабужского района
Республики Татарстан» вступили в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, и утрачивает силу с 1 января 2016
г.[11]
Законом г. Москвы от 5 июля 2006 г. № 31 «Об
установлении ставки налога на прибыль организаций для организаций — резидентов особой
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экономической зоны технико-внедренческого
типа «Зеленоград» ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет г.
Москвы, понижена до 13,5 процента в отношении
прибыли, полученной от технико-внедренческой
деятельности, осуществляемой на территории
особой экономической зоны [6].Пониженная
ставка налога на прибыль применялась только в
том случае, если организации — резиденты особой экономической зоны, согласно п. 2 ст. 1
Закона г. Москвы № 31, вели раздельный учет
доходов и расходов, связанных с осуществлением
деятельности на территории особой экономической зоны и за ее пределами.Действие данного
Закона распространялось на правоотношения,
возникшие с 1 января 2006 г. С 1 января 2011 г.
Закон утратил свою силу (ст. 2 Закона г. Москвы
N 31).
Ставка налога на прибыль организаций, сумма
которого подлежит зачислению в бюджет СанктПетербурга, для налогоплательщиков — резидентов особой экономической зоны, расположенной
на территории Санкт-Петербурга, установлена в
размере 13,5 процента на весь период существования данной особой экономической зоны[7].
Пониженная ставка налога на прибыль установлена Законом г. Санкт-Петербурга от 2 мая 2006 г.
№ 190-29 «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законы Санкт-Петербурга, регулирующие вопросы предоставления налоговых льгот»,
внесшим изменения в Закон г. Санкт-Петербурга
от 28 июня 1995 г. N 81-11 «О налоговых льготах».
Пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай, установлена для
организаций — резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной на территориях муниципального образования «Майминский район» и муниципального
образования «Чемальский район». Пониженная
ставка в размере 13,5 процента, установленная
Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 г.
N 82-РЗ, применяется с 1 января 2009 г. при
исчислении налога на прибыль от деятельности,
осуществляемой на территории особой экономической зоны. Условием для применения пониженной ставки является ведение раздельного учета
доходов (расходов), полученных (произведенных)
от деятельности, осуществляемой на территории
особой экономической зоны и за ее пределами.
В период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2014
г. участники Особой экономической зоны в
Магаданской области при осуществлении ими
хозяйственной деятельности на территории зоны
и в пределах Магаданской области освобождаются от уплаты налога на прибыль, инвестируемую
в развитие производства и социальной сферы на
территории Магаданской области[3]. Такие льго-

ты предоставлены ст. 5 Федерального закона от 31
мая 1999 г. N 104-ФЗ «Об Особой экономической
зоне в Магаданской области».
Установленные льготы по налогу на прибыль
предоставляются при условии, что участники
особой экономической зоны ведут отдельный
учет операций финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемых ими в пределах
Особой экономической зоны и Магаданской
области.
Кроме того, стоит отметить, что интересная
ситуация складывается с налогом на прибыль в
особы экономических зонах в Калининграде в
том случае, если ведется раздельный учет доходов
и расходов от инвестиционного проекта и от
иных видов деятельности[4]. В ином случае применяются общие правила исчисления налога на
прибыль. Налоговая база по инвестиционному
проекту должна быть приравнена к денежному
выражению прибыли от реализации данного
проекта.
Первые 6 лет (после внесения в реестр резидентов ОЭЗ Калининградской области) ставка
налога на прибыль по инвестиционным проектам
равна 0%. Далее 7-12 лет — 12%.
Разница между налогом на прибыль по налоговой базе от реализации инвестиционного проекта, которая была бы исчислена резидентом при
неиспользовании особого порядка уплаты налога,
и налогом на прибыль, исчисляемой в особом
порядке по прибыли от реализации инвестиционного проекта, не включается в налоговую базу
по налогу на прибыль для резидентов ОЭЗ.
Здесь важно заметить, что начиная с 1-го января 2012 года согласно статье 284 Налогового
Кодекса для организаций — резидентов техниковнедренческой особой экономической зоны, а
также организаций — резидентов туристскорекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской
Федерации в кластер, налоговая ставка по налогу,
подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов[1].
Для организаций — резидентов техниковнедренческой особой экономической зоны, а
также организаций — резидентов туристскорекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской
Федерации в кластер, налоговая ставка по налогу,
подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов. Такой
возможностью могут воспользоваться резиденты
технико-внедренческой особой экономической
зоны до 1 января 2018г., а также туристскорекреационные особые экономических зон, объединенные решением Правительства РФ в кластер,
до 1 января 2023г. Здесь также стоит заметить, что
такие резиденты должны вести раздельный учет
расходов и доходов.
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Помимо снижения ставок по налогу на прибыль резидентам особых экономических зон предоставлены и другие немаловажные льготы.
К примеру, налог на имущество здесь тоже имеет
свою специфику. Во-первых, как указано в законодательных и нормативных актах в особых экономических зонах отношении налога на имущество НК РФ предусматривает льготирование в
виде освобождения от налогообложения на определенный срок, а именно 10 лет (ст. 381 НК РФ) и
уменьшения налоговой ставки (ст. 385.1 НК РФ).
Так, от обложения налогом на имущество организаций освобождаются организации в отношении
имущества, учитываемого на балансе организации — резидента особой экономической зоны,
созданного или приобретенного в целях ведения
деятельности на территории ОЭЗ и расположенного на данной территории, в течение пяти лет с
момента постановки на учет этого имущества (п.
17 ст. 381 НК РФ). Во-вторых, помимо
льгот,установленных в целом для резидентов
ОЭЗ, законодательством предусмотрены преференции, которые могут применяться только на
территории определенной зоны. Так, например, в
Калининградской области существует особый
порядок уплаты налога на имущества, который
можно посмотреть в статье 385 Налогового
Кодекса РФ. Так организации имеют право уплатить налог на имущество по ставке 0% в течение
6 лет со дня включения в реестр резидентов особых экономических зон или на 50% меньше ставки с 7 по 12 календарный год.
Следующий налог, по которому также предусмотрены льготы в особых экономических зонах
является земельный налог. Согласно Налоговому
Кодексу РФ, а конкретно статье 365 указывается,
что резидент особой экономической зоны вправе
быть освобожденным от налога на землю течение
пяти лет со дня возникновения права собственности на тот или иной участок. Такая льгота
может быть предоставлена резиденту особой экономической зоны любого типа.
Также налог на транспорт имеет свои особенности в особых экономических зонах. Так как
этот налог является региональном, соответственно и налоговые ставки разных экономических
зонах будут разные.
Если просматривать полный перечень то
можно отметить, что Налоговые льготы по транспортному налогу перечислены в статье 9 Закона
города Москвы «О транспортном налоге».
Согласно подпункту «д» пункта 1 статьи 9 от уплаты транспортного налога освобождаются резиденты особой экономической зоны техниковнедренческого типа «Зеленоград» в отношении
транспортных средств, зарегистрированных на
них с момента включения в реестр резидентов
особой экономической зоны. Льгота предоставляется сроком на пять лет, начиная с месяца реги-

страции транспортного средства, причем право
на льготу подтверждается выпиской из реестра
резидентов особой экономической зоны, выданной органом управления особой экономической
зоной.
По истечении пятилетнего срока резиденты
особой
экономической
зоны
техниковнедренческого типа «Зеленоград» уплачивают
транспортный налог в общем порядке по ставкам,
установленным Законом города Москвы «О транспортном налоге».
Далее на территории Московской области в
городе Дубне Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 декабря 2005 года
№781 (Приложение №35) создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа.
Статьей 26.1 Закона Московской области от 24
ноября 2004 года №151/2004-ОЗ «О льготном
налогообложении в Московской области»
(Приложение №64) установлены льготы, предоставляемые резидентам технико-внедренческой
особой экономической зоны. Согласно названной статье резидентам предоставляется льгота в
виде освобождения от уплаты транспортного
налога, кроме автомобилей легковых, а также
водных и воздушных транспортных средств.
Необходимо обратить внимание, что льгота
согласно пункту 3 статьи 26.1 Закона Московской
области от 24 ноября 2004 года №151/2004-ОЗ
(Приложение №64) предоставляется при условии
направления высвобожденных средств на развитие организаций в соответствии с пунктом 10
статьи 4 названного закона. К примеру, если это
будет являться инвестициями, связанные с новым
строительством, реконструкцией, расширением,
техническим перевооружением, модернизацией
основных фондов организации. В СанктПетербурге тоже есть особые экономические
зоны, которые также освобождаются от данного
налога на срок пять лет с момента регистрации на
них транспортного средства в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Следует учесть, что эта льгота не распространяется на водные и воздушные транспортные
средства. В Липецкой области существует аналогичная ситуация, которая также после истечение
пяти лет предусматривает выплату резидентом
транспортный налог в порядке и по ставкам, установленным региональным законодательством.
Тут стоит отметить, что ставки по всем показателям здесь уменьшены вдвое. Льгота на транспортный налог в Татарстане Льгота предоставляется в
течение 10 лет с момента постановки транспортного средства на учет. По истечении льготного
периода налогообложение осуществляется в
общем порядке, установленном Законом республики Татарстан «О транспортном налоге». Такие
же дела обстоят и в Томской области, здесь тоже
льгота распространяется на 10 лет.
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На страховые взносы также могут быть введены
льготы, а конкретно в технико-внедренческой зоне
и туристско-рекреационной. В течение 2012-2017
годов организации особых экономических зон,
имеющие право на применение пониженного
тарифа, уплачивают страховые взносы по совокупному тарифу в размере 14%, из которых 8% уплачиваются в ПФР, 2% — в ФСС РФ и 4% — в
ФОМС. Иными словами, резиденты особых экономических зон получают экономию в части уплаты
страховых взносов в размере 16% с выплат, осуществляемых в пользу физических лиц в рамках
трудовых отношений. При этом такую льготу
могут получить резиденту особой экономической
зоны лишь в том случае, если они заключили
соглашение с органами управления этой особой
экономической зоны об осуществлении этой
технико-внедренческой деятельности и производят выплаты физическим лицам этой сфере, также
они имеют такую льготу при заключении аналогичного соглашения, но только по осуществлению
туристско-рекреационной деятельности.
Что касается, налога на добавленную стоимость, то здесь есть тоже свои особенности. Так
организация,
являющаяся
резидентом
промышленно-производственной особой экономической зоны, осуществляет ввоз товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, с особой экономической зоны на
остальную часть таможенной территории РФ.
Тогда возникает вопрос о том, в каком порядке
подлежат обложению НДС указанные операции?
Здесь на помощь нам опять придет Федеральный
закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»[2].
Согласно статье 36 этого самого закона налогообложение резидентов особой экономической
зоны осуществляется в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
Более того в соответствии с п. 18 ст. 37
Федерального закона N 116-ФЗ при вывозе товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, за пределы территории особой экономической зоны (за исключением перемещения товаров в другую ОЭЗ в целях их
использования в соответствии с таможенным
режимом свободной таможенной зоны) или при
передаче этих товаров нерезиденту ОЭЗ использование таможенного режима свободной таможенной зоны должно быть прекращено в соответствии с таможенным законодательством РФ и с
учетом особенностей, установленных названным
Федеральным законом.
Подпунктом 4 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса
РФ установлено, что объектом налогообложения
по НДС признаются операции по ввозу товаров
на таможенную территорию РФ.
Порядок определения налоговой базы при
ввозе российских товаров, помещенных ранее

под режим свободной экономической зоны, установлен пунктом 5 статьи 160 НК РФ: «Налоговая
база при ввозе российских товаров, помещенных
под таможенный режим свободной таможенной
зоны, на остальную часть таможенной территории Российской Федерации либо при передаче
их на территории особой экономической зоны
лицам, не являющимся резидентами такой зоны,
определяется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом особенностей, предусмотренных
таможенным
законодательством
Российской Федерации».
Из этого пункта следует что, если эти товары
ввозятся на остальную часть таможенной территории Российской Федерации, то при их ввозе
НДС должен быть уплачен, причем налоговая
база при этом определяется как сумма:
1) таможенной стоимости этих товаров;
2) подлежащей уплате таможенной пошлины;
3) подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам).
Аналогичный порядок предусмотрен и для тех
случаев, когда эти товары передаются на территории особой экономической зоны лицам, не являющимся резидентами такой зоны.
Порядок определения таможенной стоимости
товаров рассмотримоставшиеся составляющие
налоговой
базы
для
исчисления
налога,подлежащего уплате, при осуществлении
операций по ввозу товаров.
Другими словами, в силу п. 5 ст. 160 НК РФ
налоговая база по НДС при ввозе российских
товаров, помещенных под таможенный режим
свободной таможенной зоны, на остальную часть
таможенной территории РФ либо при передаче
их на территории особой экономической зоны
лицам, не являющимся резидентами такой зоны,
определяется в соответствии с п. 1 данной статьи
с учетом особенностей, предусмотренных таможенным законодательством РФ. При ввозе товаров (за исключением товаров, указанных в п. п. 2
и 4 ст. 160 НК РФ, и с учетом ст. ст. 150 — 152
НК РФ) на таможенную территорию РФ налоговая база по НДС определяется как сумма таможенной стоимости этих товаров, подлежащей уплате
таможенной пошлины и подлежащих уплате
акцизов (по подакцизным товарам) (п. 1 ст. 160
НК РФ). Таким образом, в случае если организация, являющаяся резидентом промышленнопроизводственной особой экономической зоны,
осуществляет ввоз товаров, помещенных под
таможенный режим свободной таможенной зоны,
с территории особенной экономической зоны на
остальную часть таможенной территории РФ, т.е.
вывоз товаров за пределы территории особой
экономической зоны, использование данного
таможенного режима прекращается.Указанные
операции подлежат обложению НДС на основании пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ исходя из суммы

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

299

Ó×ÅÒÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ È ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ

таможенной стоимости этих товаров, таможенной пошлины и акциза (по подакцизным товарам) по ставке 10% или 18% (п. п. 1 и 5 ст. 160 и
п. п. 2 и 3 ст. 164 НК РФ).
Изменение налоговых ставок также будут влиять
на ведение бухгалтерского учета. Одной из отличительных особенностей ведения учета на территории особых экономических зон является начисление амортизации. В отношении амортизируемых основных средств, используемых только для
осуществления научно-технической деятельности,
к основной норме амортизации резидент любой
особой экономической зоны вправе применять
коэффициент не более 3. Полагается, что коэффициент 2 следует распространить на резидентов
технико-внедренческой особой экономической
зоны, которые могут использовать оборудование
при создании продукции, включая изготовление и
реализацию опытных партий. В отношении амортизации российское законодательство не обязывает налогоплательщиков использовать амортизационные отчисления строго на инвестиции в основной капитал, что приводит к использованию сумм
амортизации на иные цели.
Что касается документов, которые должны предоставляться резидентами особой экономической
зоны, нужно отметить следующее. Юридические
лица, применяющие общую систему налогообложения и систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности:
1) бухгалтерский баланс с отметкой налогового
органа по месту учета налогоплательщика (с формой № 2 «Отчет о прибылях и убытках»);
2) справку о суммах налоговых льгот, полученных участником Особой экономической зоны, за
подписью первого руководителя и главного бухгалтера — приложение № 1.
3) справку о размещении юридическим лицом
основных фондов на территории области за подписью первого руководителя и главного бухгалтера — приложение № 2.
4) отчет об инвестировании денежных средств,
полученных от использования таможенных освобождений на развитие собственного производства, создание новых рабочих мест, а также в промышленность области (для юридических лиц,
осуществлявших внешнеторговые операции) —
приложение № 3.
5) отчет об операциях с товарами в Особой
экономической зоне (для юридических лиц, осуществлявших внешнеторговые операции) — приложение № 4.
6) справку о сумме денежных средств, инвестированных в развитие производства и социальной
сферы на территории Магаданской области—
приложение № 5.
Участники Особой экономической зоны, применяющие общеустановленную систему налогоо-

бложения, по окончании очередного налогового
периода по налогу на прибыль организаций,
представляют в администрацию особой экономической зоны справку о сумме денежных средств,
инвестированных в развитие производства и
социальной сферы на территории особой экономической зоны с приложением документов, подтверждающих расходование средств на развитие
производства и социальной сферы на данной
территории.
Юридические лица, применяющие упрощенную систему налогообложения:
1) налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, с отметкой налогового органа по месту учета налогоплательщика
по истечении налогового периода один раз в
год;
2) справку о размещении юридическим лицом
основных фондов на территории области за подписью первого руководителя и главного бухгалтера с приложением подтверждающих документов
(свидетельство о регистрации права собственности на недвижимое имущество, технический
паспорт транспортного средства, первичные документы, подтверждающие приобретение основных
средств, выписки по счетам бухгалтерского учета
и другие документы, подтверждающие наличие
основных фондов) — приложение № 2.
3) отчет об инвестировании денежных средств,
полученных от использования таможенных освобождений на развитие собственного производства, создание новых рабочих мест, а также в промышленность области (для юридических лиц,
осуществлявших внешнеторговые операции) —
приложение № 3.
4) отчет об операциях с товарами в Особой
экономической зоне (для юридических лиц, осуществлявших внешнеторговые операции) — приложение № 4.
Граждане — индивидуальные предприниматели:
1) налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, с отметкой налогового органа по месту учета налогоплательщика по
истечении налогового периода один раз в год
(для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения);
2) справку о размещении на территории основных фондов за подписью предпринимателя с
приложением подтверждающих документов (свидетельство о регистрации права собственности на
недвижимое имущество, технический паспорт
транспортного средства, первичные документы,
подтверждающие приобретение основных
средств, выписки по счетам бухгалтерского учета
и другие документы, подтверждающие наличие
основных фондов) — приложение № 6.
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3) отчет об инвестировании денежных средств,
полученных от использования таможенных освобождений на развитие собственного производства, создание новых рабочих мест, а также в промышленность области (для предпринимателей,
осуществлявших внешнеторговые операции) —
приложение № 7.
4) отчет об операциях с товарами в Особой
экономической зоне (для предпринимателей, осуществлявших внешнеторговые операции) — приложение № 8.
Непредставление указанных документов в срок
до 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, а годовой отчетности (кроме отчета об
операциях с товарами в Особой экономической
зоне) — не позднее 90 дней, следующих за отчетным периодом, является основанием для аннулирования регистрационного свидетельства.

Подводя итог работы, стоит отметить, что особые экономические зоны появились на территории Российской федерации давно. Резиденты
такой зоны платят налоги в общеустановленной
порядке, с изъятиями, установленными Налоговым
кодексом РФ. Так, льготы предусмотрены по
налогу на прибыль, по налогу на имущество организаций, по земельному налогу и т.д. Кроме того,
резидент особой экономической зоны также вправе применять упрощенную систему налогообложения. В то же время свободные экономические
зоны имеют широкие перспективы, как в мире,
так и в нашей стране. Успех программы нашей
стране зависит о того, в какой степени в локализованных особых зонах удастся создать экономическую систему, максимально приближенную к
ÐÈÑÊ
идеальной.
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16. www.russez.ru — Îñîáûå ýêîíîìè÷åñêèå çîíû.
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Формирование и применение
классификационных признаков
предпринимательской деятельности
финансовых учреждений в РФ

Аннотация: в статье рассматриваются подходы к классификации учреждений, осуществляющих финансово-экономическую деятельность
в России. Анализируются виды деятельности финансовых учреждений. Автор предлагает классификацию предприятий по различным критериям.
Ключевые слова: виды специализаций, формы собственности, виды деятельности, ресурсное обеспечение, тип управления.
Annotation: in article the information providing streams of classification companies in financial-economic activity in Russia. Financial companies were
analyzed. Author suggests classification of the financial-economic by different criterions.
Keywords: types of specializations, types of property, kinds of activity, resource provision, control types.

С

уществует целый перечень причин, по
которым учреждения разных стран отличаются друг от друга под воздействием
внешних и внутренних факторов. Это и разные
размеры, уровень развитости, сложности и доступности технологий, различия в культурном, политическом, и историческом развитии государств.
Необходимость и важность классификации
учреждений финансово-экономической сферы
определяется: сугубо научными, познавательными
причинами и практическими целями — в целях
унификации действующего законодательства
и совершенствования национальной финансовой
системы.
Специальные
небанковские
кредитнофинансовые институты ведут острую конкурсную
борьбу между собой. К основным специализированным кредитно-финансовым учреждениям
можно отнести:
♦ страховые компании;
♦ негосударственные пенсионные фонды;
♦ инвестиционные компании;
♦ ссудо-сберегательные ассоциации;
♦ финансовые компании;
♦ кредитные союзы.
Рассмотрим их особенности и виды.
Страховые компании. Особенностью накопления капитала страховых компаний является поступление страховых платежей от юридических
и физических лиц.
Паевые инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) — сложенные вместе
средства граждан (пайщиков), на которые управляющая компания приобретает ценные бумаги,
которые и дают пайщикам доход.
Паевые инвестиционные фонды отличаются
большим разнообразием форм.
Инвестиционные компании — это акционерные общества, аккумулирующие денежные средства частных инвесторов путем выпуска собственных ценных бумаг и размещающие денежные
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средства в акции и облигации юридических лиц
внутри страны и за рубежом.
В настоящее время существуют инвестиционные компании закрытого и открытого типа.
Ссудо-сберегательные ассоциации — кредитные
товарищества, осуществляющие через аккумуляцию сбережений населения долгосрочное кредитование покупок и жилищного строительства.
Первоначально это были паевые учреждения, но
в последние годы многие из них перешли на
акционерную форму собственности.

Финансовые компании и финансовопромышленные группы. Финансовые компании —
особый тип кредитно-финансовых учреждений,
которые действуют в сфере потребительского
кредита.
Финансовые компании выдают потребительские и коммерческие ссуды во многом так же, как
и банки.
Финансово-промышленная группа (ФПГ) —
зарегистрированная на федеральном уровне группа юридически независимых предприятий,
финансовых и инвестиционных институтов.
Кредитные союзы представляют собой организации, созданные узким кругом учредителей,
близких по профессиональному занятию.
Кредитные кооперативы представляют собой
организации с ограниченной сферой кредитования.
Наряду с кооперативным движением в России
получили развитие частные микрофинансовые
организации (МФО). Создаваемые российскими
и иностранными учредителями, в качестве основной миссии они декларируют предоставление
микрофинансовых услуг малообеспеченным слоям
населения, микропредпринимателям, не имеющим
кредитной истории и связей с банками.
Негосударственные пенсионные фонды создаются частными компаниями для выплаты пенсий
и пособий лицам, вносящим пенсионные взносы
в эти фонды.
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Факторинговые учреждения выступают как
посредники, покупающие платежные документы
поставщика и принимающие обязательства взыскать соответствующую денежную сумму с плательщика — покупателя.
Лизинговые компании можно выделить как
отдельные учреждения. Это связано с тем, что
клиент, выбравший лизинг как механизм приобретения основных средств, получает целый ряд
преимуществ, недоступных при использовании
кредитов или приобретении за собственные средства.
Активная деятельность Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) по реализации программы «Жилище» и развитию многоуровневой системы ипотечного кредитования привела к возникновению новой категории ипотечных кредиторов, не являющихся кредитными
организациями.

Клиринговые компании — деятельность по
определению взаимных обязательств и их зачету
по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.
Интересен подход А. К. Бекряшева, который
разделяет учреждения Российской Федерации на
традиционные и нетрадиционные [3].
Традиционные учреждения занимаются обычным финансовым бизнесом на основе лицензии
или разрешения. К ним относятся банковские
и специализированные небанковские финансовокредитные институты.
Нетрадиционными называют небанковские
учреждения, фактически осуществляющие оказание банковских услуг. К ним относятся валютные биржи, брокеры ценных бумаг или драгоценных металлов, товарно-сырьевые брокеры,
организации, оказывающие телеграфные
и почтовые услуги и услуги по обмену чеков на
наличные деньги.
Òàáëèöà 1.

Êëàññèôèêàöèÿ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Êðèòåðèé êëàññèôèêàöèè

Âèäû ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé
Áàíêè
Ñòðàõîâûå êîìïàíèè
Ïåíñèîííûå ôîíäû
Èíâåñòèöèîííûå êîìïàíèè
Ññóäî-ñáåðåãàòåëüíûå àññîöèàöèè
Ôèíàíñîâûå êîìïàíèè è ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûå ãðóïïû
Áëàãîòâîðèòåëüíûå ôîíäû
Êðåäèòíûå ñîþçû è êîîïåðàòèâû
×àñòíûå ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè
Ôàêòîðèíãîâûå êîìïàíèè
Ëèçèíãîâûå êîìïàíèè
Èïîòå÷íûå êîìïàíèè
Êëèðèíãîâûå êîìïàíèè

1. Âèäû ñïåöèàëèçàöèè

Ó÷ðåæäåíèÿ ìîìåíòàëüíûõ ïëàòåæåé
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

2. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
Ãîñóäàðñòâåííûå
Àêöèîíåðíûå
Êîîïåðàòèâíûå
×àñòíûå

3. Ïðàâîâàÿ ôîðìà îðãàíèçàöèè

Ñìåøàííûå
Ýìèññèîííûå
Äåïîçèòíûå
Êîììåð÷åñêèå

4. Ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå

Ñïåöèàëèçèðîâàííûå
Ìàëûå
Ñðåäíèå
Êðóïíûå
Áàíêîâñêèå êîíñîðöèóìû
Ìåæáàíêîâñêèå îáúåäèíåíèÿ
Îïòîâûå

5. Ìàñøòàá äåÿòåëüíîñòè

Ðîçíè÷íûå áàíêè
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Òàáëèöà 1 (ïðîäîëæåíèå).
Êðèòåðèé êëàññèôèêàöèè

Âèäû ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé
Ôèíàíñîâûå ãðóïïû
Ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûå ãðóïïû
Ôèíàíñîâî-àãðîïðîìûøëåííûå ãðóïïû
Òîðãîâî-ôèíàíñîâûå ãðóïïû

6. Ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ

Ôèíàíñîâî-ìåäèéíûå ãðóïïû
Ëîêàëüíûå
Ðåãèîíàëüíûå
Ìåæðåãèîíàëüíûå
Íàöèîíàëüíûå
Ìåæãîñóäàðñòâåííûå

7. Ãåîãðàôèÿ äåÿòåëüíîñòè

Ãëîáàëüíûå.
Õîëäèíãîâûå
Ðàñïðåäåëåííûå õîëäèíãè
Êëàññè÷åñêèå õîëäèíãè
Ïåðåêðåñòíûå õîëäèíãè
Óïðàâëåí÷åñêèå
Ïåðåäà÷à ðÿäà ôóíêöèé íåêîòîðûì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì

8. Õàðàêòåð îòíîøåíèé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè

×àñòíûå
Äîëãîñðî÷íûå óñòîé÷èâûå âçàèìîñâÿçè

9. Óñòîé÷èâîñòü âçàèìîñâÿçåé

Êðàòêîñðî÷íûå âçàèìîñâÿçè
Âåðòèêàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ
Ãîðèçîíòàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ
Ðàäèàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ
Êîëüöåâàÿ èíòåãðàöèÿ

10. Òèïû èñïîëüçóåìûõ âçàèìîñâÿçåé

Äèàãîíàëüíàÿ
Ãîñóäàðñòâåííûå
Îñíîâàííûå íà ïåðåäà÷å ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè âíîâü ñîçäàþùåìóñÿ
þðèäè÷åñêîìó ëèöó
Îñíîâàííûå íà ïåðåäà÷å ãîññîáñòâåííîñòè óæå ñóùåñòâóþùåìó þðèäè÷åñêîìó ëèöó
Ñî çíà÷èòåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷àñòèåì
Ñîçäàííûå äëÿ ðåàëèçàöèè êîíêðåòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîåêòà
Ñîçäàþùèåñÿ ñ ñàíêöèè è ïîä ãàðàíòèè ãîñóäàðñòâà

11. Âçàèìîñâÿçü ñ ãîñóäàðñòâîì

Ñîçäàþùèåñÿ ñ ñàíêöèè, íî áåç ãàðàíòèé ãîñóäàðñòâà ñ íåçíà÷èòåëüíîé ñòåïåíüþ
âçàèìîñâÿçè ñ ãîñóäàðñòâîì
Èç ñåìåéíîãî áèçíåñà
Ïî ðåøåíèþ ãîñóäàðñòâà
Èç ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
Èç áàíêîâñêîãî êàïèòàëà
Èç åäèíñòâà òåððèòîðèàëüíîãî ðûíêà

12. Íà÷àëüíàÿ àêòèâèçàöèÿ

Íà îñíîâå ñïåöèôè÷åñêèõ àêòèâîâ
Öèêëè÷åñêèå
Äèñêðåòíûå

13. Õàðàêòåð ðàçâèòèÿ ïî âðåìåííîìó ïåðèîäó

Ñòàáèëüíûå
Èåðàðõè÷åñêèå
Ãîðèçîíòàëüíûå
Âåðòèêàëüíûå

14. Òèïû ñâÿçåé

Ñåòåâûå
Íèçêîîðãàíèçîâàííàÿ

15. Ñòåïåíü îðãàíèçàöèè

Âûñîêîîðãàíèçîâàííàÿ
Áåç ôèëèàëîâ
Ëîêàëüíàÿ ôèëèàëüíàÿ ñåòü

16. Íàëè÷èå ôèëèàëüíîé ñåòè

Ðàçâåòâëåííàÿ ôèëèàëüíàÿ ñåòü
Ìîùíàÿ

17. Ýêîíîìè÷åñêàÿ è ôèíàíñîâàÿ ìîùíîñòü

Ñëàáàÿ
Ëåãàëüíûå

18. Õàðàêòåð ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

Íåëåãàëüíûå
Íàöèîíàëüíûå
Èíîñòðàííûå

19. Ïðèíàäëåæíîñòü êàïèòàëà, íàëè÷èå
è êîíòðîëÿ
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Ñîâìåñòíûå
×àñòíûå
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Òàáëèöà 1 (îêîí÷àíèå).
Êðèòåðèé êëàññèôèêàöèè

Âèäû ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñîáñòâåííûå ðåñóðñû
Ôèíàíñèðîâàíèå íà ôîíäîâîì ðûíêå
Ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ

20. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà
Õîëäèíã
Ðóêîâîäÿùèé êîìèòåò
Ñîâåò äèðåêòîðîâ
Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
Ãðóïïà ñîáñòâåííèêîâ

21. Òèï óïðàâëåíèÿ

Åäèíîëè÷íàÿ
Ñ êîíñîëèäèðîâàííîé îò÷åòíîñòüþ
Áåç êîíñîëèäàöèè îò÷åòíîñòè
Îò÷åòíîñòü ïî ÌÑÔÎ

22. Ñèñòåìà îò÷åòíîñòè

Ðîññèéñêàÿ îò÷åòíîñòü
Ôåäåðàëüíûå îðãàíû

23. Óðîâåíü ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ,
ñ êîòîðûìè ñâÿçàíî ôèíàíñîâîå ó÷ðåæäåíèå

Îðãàíû âëàñòè ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè
Ìåñòíàÿ âëàñòü
Òðàäèöèîííûå

24. Òðàäèöèîííîñòü

Íåòðàäèöèîííûå

Таким образом, все рассмотренные нами типы
и виды финансовых учреждений России можно
свести к следующей классификации (табл. 1)
РФ считается рынком больших возможностей
для развития предпринимательской деятельности.
В России есть свои особенности, которые создают определенные трудности.
Для успешного ведения предпринимательской
деятельности в России финансовое учреждение
должно быть способным предоставлять продукты
и услуги высокого качества и поддерживать личные и бизнес проекты клиентов. В то же время,
необходимо предвосхищать потребности клиентов и постоянно предлагать новые продукты,
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соответствующие их ожиданиям и колебаниям
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рынка.
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È. Ñèòíèêîâ,
àñïèðàíò êàôåäðû òåîðèè
îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ,
Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
óïðàâëåíèÿ

Функционирование организации:
развитие, рост и организационные
изменения

Аннотация: в настоящей статье рассмотрена взаимосвязь понятий «организационное развитие», «организационные изменения», «рост» и «функционирование организации». Цель статьи — четко разграничить часто применяемые понятия в управленческой деятельности, обозначающих
схожие явления.
Ключевые слова: организационное развитие, организационные изменения, рост организации, функционирование организации, организация.
Annotation: In this report discusses the relationship of the concepts of organizational development, organizational change, growth and functioning of the
organization. The purpose of the report is to clearly distinguish between the commonly used concepts in management activities, representing a similar
phenomenon.
Keywords: organizational development, organizational change, growth of the organization, functioning of the organization, the organization.

В

постоянно изменяющихся условиях
внешней среды для того, чтобы выжить
и быть прибыльной, организация должна постоянно изменяться. Новые открытия
и научно-технические достижения определяют
изменения стандартных способов работы организации. Развитие организации предполагает прохождение организацией последовательных этапов, причиной которого является необходимость
в каждый конкретный период времени соответствовать определенным требованиям внешней
и внутренней среды. Для обеспечения устойчиво-

го развития организации необходимо разграничить такие понятия, как организационные изменения, функционирование и рост, с целью четкого понимания функций и области применения
рассматриваемых понятий в управленческой деятельности, обозначающих схожие явления.
В современной экономической практике отсутствует четкое определение перечисленных выше
категорий, хотя между понятиями организационное развитие, организационные изменения, рост
и функционирование организации существует
взаимосвязь, вытекающая из самой сущности этих
категорий (рисунок 1):
♦ «организационное развитие» означает
приобретение потенциала для улучшения
и перехода организации, отдельных ее
составляющих, структур и процессов
в новое состояние
в соответствии с изменяющимися условиями и требованиями
внешней и/или внутренней среды, учитывающие отношение
персонала организации, направленные на
подержание эффективности деятельности,
устойчивости
функционирования
и конкурентоспособности организации;
♦ «организационные изменения» — это
процесс, означающей
переход организации
или отдельных ее
Ðèñ. 1. Ñâÿçü ïîíÿòèé «îðãàíèçàöèîííûå èçìåíåíèÿ», «îðãàíèçàöèîííîå
составляющих в новое
ðàçâèòèå», «ôóíêöèîíèðîâàíèå» è «ðîñò».
состояние в соответ-
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ствии с изменяющимися требованиями внешней
или внутренней среды и темпами этих изменений
[6];
♦ «функционирование» организации — это
сохранение и улучшение основных параметров
производственно-технической,
финансовоэкономической и организационно-управленческой
деятельности на основе системного подхода
к управлению в изменяющейся внешней среде;
♦ «рост» — это процесс увеличения организации или какого-либо её качества со временем [5].
Необходимо отметить, что понятия «рост»
и «развитие» не тождественны. Рост — это увеличение масштабов бизнеса, развитие — приобретение организацией новых качеств и свойств. Процесс
преобразований не является одномоментным, он
включает в себя накопление потенциала и, затем,
переход к новому качеству организации.
Многие ученые рассматривают процесс организационного развития как частный случай организационных изменений. Автор данной статьи не
разделяет точку зрения. Современная «организация» представляет собой не как нечто «постоянное», а процесс постоянных преобразований
с целью адаптации к изменяющимся фактор
внешней среды. Для достижения поставленных
перед организацией управленческих целей менеджмента необходимо, чтобы организация единовременно осуществляла такие действия как функционирование, рост, развитие и постоянные
изменения.
В качестве управленческих целей организации
приведем следующие: обеспечение устойчивого
развития, обеспечение роста масштабов и развития организации. При этом организационное развитие является выработанной для достижения
цели поддержания устойчивого функционирования стратегией. Для чего необходимо проведение
организационных изменений и профессиональное управление ими. Таким образом, организационные изменения являются инструментом реали-

зации организационного развития. Развитие организации включает в себя также и рост, как составную часть, но вместе с тем развитие направлено
на качественные изменения в деятельности организации, связанные с переходом организации на
качественно новый организационный уровень.
Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные понятия дополняют друг друга.
Проведем сравнительный анализ рассмотренных ранее категорий по следующим основным
категориям, характеризующим основные положения теории развития (таблица 1) [составлено
с использованием 1,2,3].
Из таблицы 1 следует, что устойчивое функционирование организации возможно только при
своевременном проводимых изменениях и росте.
В тоже время организационное развитие происходит только при устойчивом функционировании организации. Проведенный анализ позволяет
сделать вывод, что ключевой компетенцией сравниваемых категорий теории развития организации является организационное развитие, которая
является основой для создания принципиально
новых и уникальных товаров и услуг, источником
экономических рент, недоступных другим организациям и таким образом определяющая устойчивые конкурентные преимущества конкретной
организации.
Устанавливая сущность понятия «организационное развитие», следует, прежде всего, иметь
в виду, что данный термин определяет рост,
функционирование, развитие и организационные изменения.
Выделяют следующие отличительные черты
организационного развития [4]:
♦ организационное развитие сфокусировано
на изменениях во внутренней системе организации, включая стратегию, структуру и процессы,
а не на отдельных процессах;
♦ организационное развитие фокусируется на
содержании работы, клиент активно вовлекается
Òàáëèöà 1.

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç îñíîâíûõ ïîëîæåíèé òåîðèè ðàçâèòèÿ
Õàðàêòåðèñòèêè
êàòåãîðèé
Ñóùíîñòü
ðàññìàòðèâàåìûõ

"Îðãàíèçàöèîííîå ðàçâèòèå"

"Îðãàíèçàöèîííûå èçìåíåíèÿ"
Ïåðåõîä îðãàíèçàöèè èëè
îòäåëüíûõ åå ñîñòàâëÿþùèõ
â íîâîå ñîñòîÿíèå

"Ôóíêöèîíèðîâàíèå"

"Ðîñò"

ïîíÿòèé

Ïðèîáðåòåíèå
îðãàíèçàöèåé íîâûõ
êà÷åñòâ è ñâîéñòâ

Âçàèìîñâÿçü
ïðîöåññîâ

Â ïðîöåññå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ìîæåò ïðîèñõîäèòü åå ðîñò ñîâìåñòíî (èëè áåç íåãî) ñ ðàçâèòèåì ÷åðåç
ïðîöåññ îðãàíèçàöèîííûõ èçìåíåíèé

Ñîõðàíåíèå è óëó÷øåíèå
îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ

Óâåëè÷åíèå ìàñøòàáîâ
îðãàíèçàöèè

Èçìåíåíèÿ èìåþò ïðåäåë

Îãðàíè÷åíèå ðîñòà íå
îãðàíè÷èâàåò
ôóíêöèîíèðîâàíèå

Ðîñò èìååò ïðåäåë

Ãëàâíûå ïðåäåëû
èçìåíåíèé ýíäîãåííû

Ãëàâíûå ïðåäåëû èçìåíåíèé
ýíäîãåííû

Ãëàâíûå ïðåäåëû êàê
ýêçîãåííû, òàê è ýíäîãåííû

Ãëàâíûå ïðåäåëû ðîñòà
ýêçîãåííû

Íåäîñòàòîê ðåñóðñîâ íå
îãðàíè÷èâàåò ðàçâèòèå

Èçìåíåíèÿ íå îãðàíè÷åíû
íàëè÷èåì ðåñóðñîâ

Ôóíêöèîíèðîâàíèå îãðàíè÷åíî
íàëè÷èåì ðåñóðñîâ

Ðîñò îãðàíè÷åí
íàëè÷èåì ðåñóðñîâ

Íàëè÷èå (îòñóòñòâèå) Îãðàíè÷åíèå ðîñòà íå
ïðåäåëà
îãðàíè÷èâàåò ðàçâèòèå
Èñòî÷íèêè ãëàâíûõ
îãðàíè÷èâàþùèõ
ôàêòîðîâ
Âëèÿíèå ðåñóðñîâ íà
ïðîöåññû
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Òàáëèöà 2.

Ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû îðãàíèçàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
Ôóíêöèè
óïðàâëåíèÿ

Äîñòîèíñòâà

Îãðàíè÷åíèÿ è íåäîñòàòêè

Ïëàíèðîâàíèå

Íèçêîå ñîïðîòèâëåíèå ïåðñîíàëà èçìåíåíèÿì â ñâÿçè ñ âûñîêîé
ñîöèàëüíîé îðèåíòèðîâàííîñòüþ ïîäõîäà.

Íèçêàÿ ñêîðîñòü îòâåòíîé ðåàêöèè íà
èçìåíåíèÿ âî âíåøíåé ñðåäå.

Îðãàíèçàöèÿ

Äîëãîñðî÷íûé õàðàêòåð ðàçâèòèÿ ñîçäàåò è óëó÷øàåò ñïîñîáíîñòü
îðãàíèçàöèè ê îáó÷åíèþ è èçìåíåíèÿì.

Ñëîæíîñòü ðåàëèçàöèè íåïîïóëÿðíûõ, íî
íåîáõîäèìûõ ðåøåíèé.

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ çíàíèé ñîòðóäíèêîâ çà ñ÷åò ñåðüåçíîãî âíèìàíèÿ
ê îáó÷åíèþ â îðãàíèçàöèè.

Ìîòèâàöèÿ

Äîñòèæåíèå âûñîêîé ñïîñîáíîñòè îðãàíèçàöèè ê àäàïòàöèè
ê èçìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ çà ñ÷åò
ñèñòåìàòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íàó÷íûõ çíàíèé î ïîâåäåíèè ÷åëîâåêà.

Êîíòðîëü

Äëÿ êàæäîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè âîçìîæíà ðàçðàáîòêà
ñïåöèàëèçèðîâàííîé øêàëû îöåíîê. Óâåëè÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ
çàòðàò çà ñ÷åò ðîñòà ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé ñîòðóäíèêîâ.

Ðåãóëèðîâàíèå

Äîïîëíèòåëüíîå ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèè çà ñ÷åò
ñòèìóëèðîâàíèÿ ñàìîîðãàíèçàöèè è ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Çàâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê ñîöèàëüíîé
êîìïåòåíöèè ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà.

Óâåëè÷åíèå âðåìåíè ðåàëèçàöèè ðåøåíèé
â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïîèñêà
êîìïðîìèññîâ ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà
îðãàíèçàöèîííîãî ðàçâèòèÿ.

в процесс изменений, а не просто следует рекомендациям консультанта; организационное развитие
представляет собой постоянный непрерывный
процесс;
♦ главная задача организационного развития —
развить структуры, системы и процессы внутри
организации, которые способствовали бы повышению ее эффективности;
♦ организационное развитие связано с личностными и социальными аспектами системы (концепции лидерства, групповой динамики, организация выполняемой работы, стратегия, структура
организации, межнациональные отношения), в то
время как другие подходы в основном сфокусированы на экономических, финансовых и технологических аспектах организации.
Так как основой устойчивого функционирования и постоянного развития организации является наличие эффективного управления, то проанализируем процесс развития организации на основе функций управления: планирование, организация, мотивация, контроль и регулирование
(таблица 2) [5,6].
При этом для эффективного развития организации необходимо как качественное управление,
так и сочетание анализируемых понятий — организационные изменения, организационное развитие, функционирование и рост — при разработке стратегии развития организации. Основным
условием устойчивого и эффективного развития
организацией является необходимость адаптации
к изменениям внешней среды, которые влекут за
собой последующие изменения, направленные на
поддержание функционирования и роста организации.
Обобщая результаты обзора основных концепций, характеризующих понятия «организационное развитие», организационное изменения,
функционирование и рост организации выделим
главные их положения и отличительные особенности:

♦ понятия «рост» и «развитие» не тождественны. Рост — это увеличение масштабов бизнеса,
развитие — приобретение компанией новых
качеств;
♦ для успешной своей реализации организационные изменения не могут затрагивать локальные,
частные вопросы, но должны осуществляться
в комплексе, включающем в себя все основные
аспекты жизнедеятельности организации;
♦ процесс преобразований не является одномоментным, он включает в себя накопление потенциала и, затем, переход к новому качеству организации;
♦ перемены должны развиваться поэтапно
с закреплением промежуточных позитивных
результатов;
♦ изменение технологии производства, выпуск
новой продукции или совершенствование управления — главное, но не основное в преобразованиях. Без вовлечения в процесс решения поставленной задачи коллектива, сотрудников, заинтересованных лиц, любые начинания обречены на
неудачу;
♦ для осуществления преобразований необходимо формирование групп равноправных единомышленников, обладающих навыками неформальных лидеров;
♦ организационные изменения не могут осуществляться исключительно авторитарными или
партисипативными методами. Необходимо их разумное сочетание;
♦ достижение намеченного не является окончанием процесса организационных изменений.
Необходимо закрепление полученных результатов
с тем, чтобы избежать отката к прошлому.
Эффективное функционирование и развитие
каждой конкретной организации определяется
соотношением рассмотренных понятий организационное развитие, изменения, функционирование и рост при разработке и принятии управленческих решений. Рассмотренные понятий теории
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развития организации через призму таких категорий, как организационное развитие организационные изменения, функционирование и рост, что
позволит более точно идентифицировать основ-

ные ценностные установки организации, конкретизировать задачи, стоящие перед организацией,
а также особенности управленческих подходов
ÐÈÑÊ
и кадрового обеспечения.
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Электронные технологии
в образовательном процессе вуза:
опыт и проблемы

Аннотация: статья посвящена актуальной теме создания электронной образовательной среды вуза. Основное внимание уделено вопросам использования электронных форм поддержки на базе учебного портала. Приведены опыт и проблемы использования технологий электронного обучения.
Ключевые слова: самостоятельная работа, дистанционные технологии, формы дистанционной поддержки, электронные ресурсы, интерактивность.
Annotation: article is devoted to the topic of creating an e-learning environment of the university. The focus is on the use of electronic forms of support at
the training portal. The experience and problems of using e-learning technologies.
Keywords: self-study, distance technologies, forms of remote support, electronic resources, interactivity.

Д

ля современного инновационного ВУЗа
требования, предъявляемые рынком
труда, диктуют более интенсивное
использование технологий электронного обучения. Подготовленные в вузе специалисты должны
обладать не только профессиональными компетенциями, но и компетенциями для самообучения, саморазвития и сотрудничества. Современные
информационные технологии второго поколения (Web 2.0) предоставляют возможности для
саморазвития путем создания так называемой персональной среды обучения (PLE) и сотрудничества для обмена знаниями между сотрудниками
путем создания профессиональных сообществ
в электронной среде.
Подготовка такого специалиста требует использования электронных технологий и в образовательном процессе.
Электронное образование в последние годы пережило экспоненциальный рост. Так, показатель роста
вовлеченности в онлайновое образование составляет 21% — что намного больше, чем тот же показатель роста для высшего образования в целом, который составляет 2%1.
Перенос образовательного процесса в электронную среду позволяет сделать процесс обучения
более эффективным.
Целесообразность использования электронных
технологий в образовательном процессе продиктована повышением эффективности усвоения учебного материала за счет наглядности электронных
ресурсов и интерактивности. Интерактивность обеспечивается использованием синхронного и асинхронного взаимодействия студентов с преподавателями и однокурсниками.
Немаловажным фактором является и то, что дистанционные технологии предоставляют новому
цифровому поколению студентов2 привычные для
них условия работы с компьютером и мобильными
устройствами. Студенты этого поколения для получения ответов на вопросы значительно чаще при1
[Электронный ресурс] URL: http://www.smart-edu.com/e-learning-2–0-trends.
html (дата обращения 25/02/2013 г.)
2
Поколение Y — люди, родившиеся в период 1980–2000 гг.
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бегают к помощи поисковиков и различных сайтов,
чем к учебникам и другим печатным изданиям.
Скорость получения ответа на вопрос составляет от
30 секунд до 1,5 минут, что несопоставимо со скоростью нахождения ответа из печатных изданий.
Кроме того, материалы, опубликованные в электронном виде, могут постоянно обновляться, дополняться новыми ресурсами и тем самым не терять
своей актуальности.
Современные платформы электронного обучения должны давать возможность реализации следующих функций:
♦ создание и публикация учебно-методического
комплекса дисциплины (УМК);
♦ создание и публикация контрольных ресурсов;
♦ организация коммуникаций студентов с преподавателями и между собой;
♦ поддержка учебного процесса в электронной
среде;
♦ управление учебным процессом.
В настоящее время количество разработанных
платформ дистанционного обучения приближается
к двумстам. К наиболее часто используемым платформам принадлежат Moodle, eLearning Server, IBM
Lotus LearningSpace, WebTutor, Прометей. Для всех
этих платформ общим является то, что они соответствуют основным и общепринятым в мире требованиям и стандартам организации дистанционного обучения: они доступны, персонифицированы,
организованы по модульному принципу, просты
в использовании, обеспечивают интерактивность,
адаптированы, соответствуют требованиям компьютерной безопасности.
Анализ информационных ресурсов Интернета
и отзывов на профессиональных форумах показал,
что наибольший интерес среди систем с открытым
кодом (OpenSource) представляет Moodle3. Moodle —
это свободно распространяемая, популярная, международная платформа поддержки дистанционного
обучения. Отличительная особенность проекта
Moodle состоит в том, что вокруг него сформирова3

http://www.moodle.org
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лось наиболее активное международное сетевое
сообщество разработчиков и пользователей, которые делятся опытом работы на платформе, обсуждают возникшие проблемы, обмениваются планами
и результатами дальнейшего развития среды.
На гуманитарном факультете Пермского национального исследовательского политехнического
университета (ПНИПУ) для организации электронного обучения была выбрана именно эта платформа. На этой платформе по инициативе и при
поддержке заведующего кафедрой менеджмента
и маркетинга профессором А.В. Молодчиком автором статьи был разработан учебный портал.
Использование оболочки Moodle для создания
портала обеспечило лицензионную чистоту разработки.
Электронная среда обучения, созданная на базе
платформы Moodle, позволила реализовать все
перечисленные выше функции.
На портале для каждой разрабатываемой дисциплины была создана отдельная страница. Были
сформулированы требования к разработке для
публикации материалов курса. Основные положения требований:
Материал дисциплины необходимо структурировать по модулям/темам. При этом модуль курса не
должен превышать объем, который можно изучить
за один день. Тем самым будут обеспечены привычные для студентов нового поколения условия работы с образовательным контентом.
Основной материал модуля может быть представлен в виде лекции в формате текстового редактора
и (или) видео лекции. Дополнительный материал
может быть представлен ссылкой на ресурсы
Интернета, статьи, тренинги, презентации, видеоролики. Очень важно, чтобы объем основной лекции модуля был не более 8–12 страниц текста, длительность основной видео лекции — не более 5
минут. Объем дополнительных ресурсов не ограничивается.
Контрольные ресурсы предназначены для самоконтроля и для рубежного контроля со стороны
преподавателя. Платформа Moodle дает возможность создавать тесты, задания, опросы, рабочие
тетради. В каждом модуле курса обязательно должен
быть выложен как минимум один контрольный
ресурс.
Для консультаций и обмена информацией на
странице дисциплины должен быть создан форум.
Для обеспечения двухсторонней связи преподавателя и студентов в режиме on-line возможна организация вебинара.
Эффективным является возможность организации коллективной работы над проектом или проблемой в режиме on-line. Платформа Moodle позволяет реализовать такую возможность, используя
технологию Вики.
Поддержка учебного процесса в электронной
среде обеспечивается созданием страниц методиÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

стов групп. На этих страницах оперативно выкладывается информация об успеваемости, о расписании,
контактах и консультациях преподавателей, формы
документов, электронные материалы по тем дисциплинам, по которым пока не разработаны электронные курсы.
В настоящее время разработано и размещено на
портале 28 курсов по направлению «Менеджмент»
и 16 — по направлению «Управление персоналом»
для разных форм обучения.
Опыт внедрения и функционирования учебного
портала позволил сделать вывод, что для эффективного использования электронного обучения во всех
его формам необходимо решить ряд проблем.
Во-первых, важным для преподавателей является
вопрос поддержки руководства вуза в области
использовании электронного обучения, главным
образом, вопрос материального поощрения. Пока
разработка дисциплин для размещения на портале
полностью зависит от внутренней мотивации преподавателя.
Во-вторых, в вузе необходим центр поддержки
преподавателей, который бы осуществлял консультации по применению электронного обучения
в учебном процессе, помощь в создании электронных учебно-методических материалов. Подобные
центры существуют во многих западных университетах и на реализацию их деятельности выделяются
необходимые ресурсы. Автор участвовала в нескольких международных проектах по электронному
обучению в вузах Германии и Франции. В этих университетах созданы специальные подразделения по
поддержке преподавателей в процессе разработки
и обновления электронного курса. Например, в университете Дуисбург-Эссена (ФРГ) много лет существует агентство электронной компетенции4.
В-третьих, необходимо создание методических
материалов по использованию информационнокоммуникационных технологий и разработке электронных курсов. Эти материалы позволят более
эффективно формировать профессиональные компетенции преподавателей вузов в области электронного обучения и повысить психологическую готовность к использованию электронного обучения.
Решение перечисленных проблем позволит преподавателям существенно повысить собственную
эффективность, улучшить качество обучения и реализовать собственный научно-педагогичский потенÐÈÑÊ
циал.
Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê:
1. Ïàòàðàêèí Å. Ä. Ñîöèàëüíûå âçàèìîäåéñòâèÿ è ñåòåâîå îáó÷åíèå 2.0. Ì.: ÍÏ
«Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè â îáðàçîâàíèè
è êóëüòóðå», 2009. 176 ñ.

4
[Электронный ресурс] URL: http://www.uni-due.de/e-competence/ (дата обращения 15/02/ 2013 г.)
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Современные подходы
к формированию инновационного
персонала предприятий

Аннотация: в статье определены три задачи для развития, обучения (самообучения) персонала: передача ответственности за обучение самим
сотрудникам и развитие в них так называемой активности в обучении, создание пространства для самообучения.
Ключевые слова: компетенции, самообучение, саморазвитие, распределение ролей в развития персонала.
Annotation: the paper identified three objectives for the development and training: the transfer of responsibility for learning by staff and development of
these activities in training, the creation of «space for learning», providing quality resources for self-learning.
Keywords: competence, self-learning, self-development, the distribution of roles in the development of staff.

Р

оссийской экономике предстоит преодолеть существующее отставание от передовых, в экономическом отношении,
стран по уровню производительности труда
и обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке. Это возможно только при переходе на
инновационный путь развития, требующий
серьезных преобразований в технологиях производства товаров и услуг. Как показывает мировой
опыт, радикальное решение проблем социальноэкономического развития невозможно без инноваций в экономической сфере. Один из традиционных и испытанных способов повысить эффективность экономики это — модернизация производства. Однако эти задачи невозможно решить,
не используя принятый на Западе, способ увеличения производительности труда — повышение
качества управления персоналом, уровня его
мотивированности и вовлеченности в производственный процесс. [1].
В значительной степени успех решения этих
сложнейших технологических, экономических,
социальных общенациональных проблем зависит
от качества подготовки, развития и использования персонала. Обеспечение эффективной работы предприятия напрямую зависит от кадров
специалистов, способных создавать и продвигать
инновации. Решение этой проблемы требует комплексного подхода, создания многоуровневой
структуры, охватывающей систему образования,
организацию использования и развития человеческого потенциала на уровне предприятий.
Демографический кризис, снижение качества
образования, низкая производительность труда —
все эти факторы самым решительным образом
в последнее время заставляют бизнес менять
парадигму управления людьми. Термин «человеческий капитал» уже более половины столетия
определяет развитие многих экономик мира.
К примеру, на основе теории человеческого капитала Швеции удалось модернизировать свою
экономику и вернуть лидерские позиции,
Финляндия также довольно быстро сумела перей312

ти к инновационной экономике от сугубо сырьевой. Однако впрямую копировать опыт западных
стран не получится. Одна из основных причин
связана с большим своеобразием человеческого
капитала в России. [1].
Одно из важнейших сохраняющихся у России
конкурентных преимуществ с точки зрения инновационного развития — это человеческий капитал. Охват всего населения базовым образованием, одно из первых мест в мире по доле населения
с высшим образованием1, высокое качество высшего образования по естественнонаучным
и инженерно-техническим специальностям — все
это создает исходную основу для выстраивания
эффективной инновационной системы. Однако
в целом качество образования в России в последние годы снижается в силу ряда объективных
и субъективных причин.
Наряду с качеством образования значительную
роль для будущего инновационного развития играют формируемые у человека жизненные установки, модели поведения, которые либо способствуют
распространению инноваций в экономике и общественной жизни, либо препятствуют ему.
Ключевые для инновационной деятельности
личностные качества — мобильность, осознание
необходимости учиться в течение всей жизни,
склонность к предпринимательству и принятию
риска также не являются пока характерными особенностями значимой части населения страны.
В России, по данным Росстата, участие населения
в непрерывном образовании пока не стало
массовым.2 И это тоже объясняется объективными обстоятельствами: менталитет нескольких
поколений формировался в условиях, когда эти
качества оставались невостребованными.
1
23,4% от численности занятых в экономике, что соответствует уровню ряда
ведущих зарубежных стран, таких как Великобритания, Швеция, Япония, и опережает уровень
таких стран, как Германия, Италия, Франция.
2
В 2008 г. участие населения в непрерывном образовании (в возрастной группе
25–64 лет) составило 24,8%. При этом, в странах с высокой инновационной активностью этот
показатель существенно выше: Великобритания — 37,6%, Германия — 41,9%, Финляндия —
77,3%. Проект «Инновационная Россия-2020: Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года. Электронный ресурс economy.gov.ru
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Объективная потребность инновационного
развития, становления инновационной экономики требуют разработки новой концепции подготовки кадров. В ее основу, по мнению специалистов [2], должны быть положены такие принципы:
♦ ориентация на подготовку высококвалифицированных и высокоинтеллектуальных специалистов, системных менеджеров инновационной деятельности;
♦ подход к развитию персонала как части производственного процесса:
♦ расходы на подготовку и повышение квалификации кадров следует рассматривать как долгосрочные инвестиции, необходимые для успешного
развития предприятий, организаций и экономики
в целом.
♦ создание системы непрерывного обучения
и повышения квалификации кадров, интегрированной в систему производства инновационной
продукции;
♦ сотрудничество университетов и других вузов
с передовыми предприятиями, реализующими
инновационные проекты, их совместное участие
в подготовке специалистов высшей квалификации
по новым профессиям и инновационным направлениям.
На наш взгляд, необходим и новый подход
к формированию и развитию инновационного
кадрового потенциала предприятий, который
должен коснуться совершенствования нескольких
направлений:
♦ формирование модели компетенций специалистов, обеспечивающих инновационный подход
к выполнению функций;
♦ создание системы подготовки и переподготовки специалистов, ориентированных на инновационную деятельность, способных не только создавать инновации в научных, технологических,
организационных областях, но и внедрять их
в практическую деятельность;
♦ создание системы, обеспечивающей условия
и мотивацию персонала к развитию и применению инновационных компетенций;
♦ формирование личностных установок специалистов относительно характера и результатов
трудовой деятельности: инновационный подход
к выполнению функциональной роли;
♦ развитие кадровых служб, обеспечивающих
предприятие инновационным персоналом;
На каждом из этих направлений возникают
свои задачи, решение которых должно быть ориентировано на достижение общей цели: обеспечение предприятий инновационными кадрами.
Определенные шаги в этом плане предпринимаются в сфере высшего профессионального образования, в частности, осуществляется переход
к подготовке специалистов на основе компетентностного подхода. Новые федеральные государ-

ственные образовательные стандарты (ФГОС
ВПО) ориентированы на подготовку новых профессионалов для новой экономики. Однако обращает на себя внимание слабое присутствие
в составе профессиональных компетенций тех,
которые необходимы для реализации инновационного развития экономики, т. е. для коммерческого использования новейших достижений российской и мировой науки и практики.
Переход на новые государственные образовательные стандарты находится на начальной стадии, а обеспечение необходимого уровня профессионального развития кадров, решается, преимущественно, в самой компании. Поэтому очень
важно организовать кадровую работу таким образом, чтобы обеспечить решение задач инновационного развития предприятий.
Концепция новых ФГОС базируется на участии работодателей в определении компетенций
будущих специалистов, таким образом, ВУЗ получает заказ бизнеса. Предусмотрено так же участие
работодателей на всех этапах подготовки студентов: стандартами предусмотрено привлечение их
к чтению лекций, руководству практиками,
выпускными работами, участию в работе
Государственных аттестационных комиссий. Эта
связь системы образования и экономики теоретически должна обеспечить подготовку специалистов, соответствующих ожиданиям.
Развитие персонала внутри организации действительно требует нового, в определенном смысле инновационного подхода: организация обучения, мотивация саморазвития, формирование
внутрифирменных коммуникаций, обеспечивающих эффективное взаимодействие в процессе
создания и внедрения инновационных идей
и процессов. Для этого на предприятиях должны
быть созданы определенные условия:
♦ инновационная культура, как ориентация
личности и коллектива на нововведения, преобразования, закрепленная в мотивах, образах и нормах
поведения;
♦ отношения внутри организации, способствующие творческому отношению к работе, открытому обмену идеями, информацией, знаниями, умениями, навыками;
♦ система мотивации и стимулирования инновационного поведения;
♦ формирование позитивных межличностных
отношений, способствующих коллективному
инновационному процессу, развитию механизма
саморегулирования;
♦ понимание и заинтересованность руководства на всех внутрикорпоративных уровнях в необходимости инновационного развития;
♦ деятельность по стратегическому и текущему
планированию, подбору и развитию персонала,
в увязке с задачами инновационных преобразований с целью повышения эффективности компа-
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Òàáëèöà 1.

Ðàñïðåäåëåíèå ðîëåé â îáåñïå÷åíèè ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèè
Îïðåäåëÿåò ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè, âåêòîðû èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ïåðñîíàëó;
ôîðìóëèðóåò îáùèå óñòàíîâêè ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ;
ðàñïðåäåëÿåò äåíåæíûå ðåñóðñû;
Âûñøåå ðóêîâîäñòâî

ñîçäàåò îðãàíèçàöèîííûå óñëîâèÿ äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ñïåöèàëèñòû ñëóæáû ðàçâèòèÿ
ïåðñîíàëà

Ñîçäàþò ìîäåëè ðàçâèòèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà ñïåöèàëèñòîâ;
ðàçðàáàòûâàþò êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ.

Ëèíåéíûå ðóêîâîäèòåëè
ïîäðàçäåëåíèé

Îïðåäåëÿþò êîìïåòåíöèè, íåîáõîäèìûå äëÿ ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñïåöèàëèñòû

Îïðåäåëÿþòñÿ â íàïðàâëåíèÿõ è öåëÿõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà; ïðîÿâëÿþò àêòèâíîñòü â ðàçâèòèè
ñïîñîáíîñòåé, ïðèîáðåòåíèè íåîáõîäèìûõ çíàíèé è íàâûêîâ ïóòåì íåïðåðûâíîãî îáó÷åíèÿ, â.ò.÷.
ñàìîîáðàçîâàíèÿ.

ний.
Поскольку именно человеческий потенциал
играет решающую роль в процессе инновационного преобразования экономики и, необходима,
на наш взгляд, разработка новой концепции развития человеческих ресурсов непосредственно на
предприятиях.
Как показал опыт применения концепции развития талантов как разработчиков инноваций,
такой подход не оправдал себя. Подлинные таланты нужны во всех сферах деятельности: технике,
технологии, менеджменте. Причем в современных
условиях инновации в менеджменте значительно
быстрее реализуются и окупаются. Поэтому необходимо готовить и развивать талантливых специалистов, способных к инновационной деятельности
и коммерциализации разработок.
Персонал должен стать объектом внимания,
прежде всего, как источник успешности деятельности компании, главным стратегическим инновационным ресурсом, в отличие от традиционного понимания «человеческого ресурса», «человеческого фактора», сложившейся концепции
управления персоналом. На этом строится принципиально новое инновационное содержание
понятий «самоотдача», «производительность». [3].
Современная концепция предполагает активное
участие в процессе развития самого работника,
его непрерывное обучение, приобретение новых
знаний и компетенции, опыта, способностей
к творческому взаимодействию, т. е. возрастание
роли неформализованного знания.
Выделим три глобальные задачи нового характера для области корпоративного обучения (самообучения) в условиях самообучающейся организации.
Первой и основной задачей является передача
ответственности за обучение самим сотрудникам
и развитие в них так называемой «активности
в обучении». Многие организации именно так
называют «умение учиться» в качестве корпоративной компетенции.
Второй задачей является создание «пространства для самообучения».
Давно уже ученые, занимающиеся психологией

развития человека, пришли к выводу, что условия,
в которых находится индивид или группа индивидов, играют решающую роль в становлении их
как личностей. В контексте организации средой
можно назвать физическое пространство для
работы и культуру людей, которые это пространство заполняют.
И, наконец, третья глобальная задача — предоставление качественных ресурсов для самообучения. [4].
На основе такой концепции возникают новые
роли у специалистов кадровых служб, да и сама
служба, обеспечивающая предприятие персоналом, должна претерпеть кардинальные изменения. Анализ практики деятельности ряда отечественных и зарубежных компаний показывает,
что в последние годы руководство успешных компаний осознало ценность кадрового потенциала
и важность деятельности служб, выполняющих
функции подбора, оценки, обучения персонала.
[4]. Однако во многих случаях качество кадров
в самих этих службах не обеспечивает необходимого уровня такой работы. В компании, ориентированной на инновационную деятельность взаимодействие сотрудников и руководителей, работающих вместе как команда — необходимое условие для успешного профессионального развития.
Руководство организации, специалисты службы
персонала и менеджеры подразделений совместно с каждым сотрудником планируют и осуществляют программу, включающую в себя меры по
профессиональному развитию. Каждый из этих
ключевых участников, выполняя свои соответствующие обязанности относительно профессионального развития, обеспечивает взаимодействие между индивидуальным и организационным процессом (табл. 1).
Новые требования к организации и эффективности работы персонала, ответственность за его
развитие, способность персонала обеспечивать
инновационные преобразования, повышают значимость специалистов по кадровой работе.
Успех инновационного развития компании
может быть достигнут только в том случае, если
участники этого процесса будут объединены

314

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÌÅÒÎÄÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

общей философией, корпоративной инновационной культурой, общим пониманием целей,
ожиданий результатов и вознаграждения. Очень
важны отношения взаимопонимания и доверия
между сотрудниками и руководством, однозначное восприятие работником и работодателем,
того, в чем состоят их взаимные обязательства по
отношению друг к другу. Ясное понимание этих
условий способствует развитию инновационной

деятельности.
Достижение такого уровня управления процессом формирования персонала предприятий, ориентирующихся на инновационное развитие, требует большой организационно-методической
подготовки, создание саморазвивающейся системы, обеспечивающей непрерывность и воспроизÐÈÑÊ
водимость процесса.
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Наноэкономика как теория
экономического поведения
инновационного человека

Аннотация: статья посвящена рассмотрению наноэкономики как теории экономического поведения инновационного человека, в условиях современной экономики. Авторы описывают ряд условий для эффективного развития наноэкономики, а также осуществляют расчет интегрального
индекса эффективности инновационного развития экономической системы.
Ключевые слова: инновационный человек; наноэкономика; процессный подход; интегральный индекс эффективности инновационного развития.
Annotation: the article is devoted to nano-economics as a theory of economic behavior of human innovation in the modern economy. The authors describe
a number of conditions for effective development nano-economics and perform the calculation of the cumulative index of innovation performance of the
economic system.
Keywords: homo innovaticus; nano-economy; process approach; cumulative index of efficiency innovation.

Н

а современном этапе развития современной экономики в России наноэкономике отводится роль важнейшего
фактора достижения экономического роста нового качества и несомненного приоритета государственной социально-экономической политики,
что придает исследованиям острую актуальность.
Возникновение теории наноэкономики отразило смену ориентации экономической науки с проблем использования и особенно занятости трудовых ресурсов на формирование работника нового
генезного типа, который будет осваивать инновационные технологии в короткий срок, адаптивно
приспосабливаться к научно-техническим новшествам, обладать высоким уровнем инновациооной
культуры.
Однако с развитием теории наноэкономики не
до конца сформировались и не стали общепринятыми основополагающие понятия этой теории.
Такая ситуация неизбежно породила разногласия
среди исследователей. Прежде всего, обращает на
себя внимание чрезмерно расширенное толкование содержания понятия «наноэкономика». В него
включают теоретическое описание сектора экономики,
изменяющего
нанотехнологии.
Г. Клейнер рассматривает термин «наноэкономика» «как область экономической науки, объектоми
изучения которой являются внутренние процессы
на предприятиях и организациях» [12, с.7]. Такое
всеобъемлющее понятие является продуктом описательного, а не аналитического подхода к наноэкономике. В этом обнаруживается недостатки
методологического подхода к сложному явлению.
Мы полагаем, что, прежде всего, необходимо рассматривать «наноэкономику» как теорию экономического поведения инновационного человека.

В этом значении наноэкономика рассматривается
в процессном разрезе как особый тип отношений, возникающий на определенной ступени
исторического развития.
В основе этого понимания, лежит целостное
системное виденье наноэкономики с особенностями ее культуры, ее базисных ценностей,
социально-экономических отношений, способов
взаимодействия с национальной инновационной
системой. Типов личностей и образа жизни, которые воспроизводятся в процессе смены технологических укладов.
В рамках исследования эволюции теории инновационного человека классифицируем существующие подходы. Понятие «инновационная личность» впервые ввел в 1962 году Эверетт Хаген,
как предпосылки усиления экономического роста,
распространения предпринимательства и накопления капитала [11]. В своих исследованиях, он
решительно указал на многообразие личностных
синдромов, которые типичны для традиционного
доинформационного и современного обществ.
Ученый заметил, что в традиционном обществе наиболее ярко проявляет себя авторитарная
личность, приоритетом которой является сохранение старых устоев по отношению ко всем социальным, экономическим и политическим явлениям. Современный мир, напротив — являет собой
рыночную экономику с развитой системой взглядов на социальные и политические события, где
на ведущие позиции выдвигается инновационная
личность, с активной жизненной позицией
и поиском новых решений для достижения
эффективных результатов творческой деятельности.
Э. Хаген отмечает, что важнейшими характеристиками авторитарной личности выступают
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властность, твердость, жесткость. И, вместе с тем,
ей присущи покорность, послушание, конформизм, стремление избегать любой ответственности. Инновационная личность, наоборот, демонстрирует откровенность, терпимость, одобрительное отношение к оригинальным мыслям
и идеям, творчество, стимулирующее самобытность и стремление к новому, к созиданию и положительным переменам.
Г. Саймон, Д. Смитбург и В. Томпсон [9, с.15],
характеризуя агентов принятия инновационного
решения, отмечают такие качества как: уверенность (функцию обладания полной информацией
о следствиях принятия решения), риск (функцию
обладания информацией о вероятном распределении последствий выбора той или иной альтернативы), неопределенность (функцию невозможности определения вероятности наступления какоголибо следствия решения или слож-ность в установлении приблизительной вероятности).
Некоторые типологические черты инновационной личности также можно найти в работах
французского социолога М. Крозье, который
отмечает, что способность людей к инициативе
становится в современных условиях более значимым фактором развития, нежели оперирование
материальными ресурсами. Именно поэтому конкурентная борьба сосредотачивается не вокруг
проблемы обладания материальными ресурсами,
а за способность к быстрому обновлению, способность к нововведениям.
Близка и интересна также концепция
Й. Шумпетера. Человек-предприниматель по
Шумпетеру, не являет собой какую-либо профессию, это энтузиаст-инноватор, для которого прибыль не имеет существенной ценности. В основном им движут три вида мотивов: мечта и воля;
радость творчества; борьба и победа [10].
Теория наноэкономики с функциональной
точки зрения — это совокупность взаимосвязанных положений, описывающих, объясняющих
и предсказывающих некоторое множество событий национальной инновационной системы.
Поэтому теория наноэкономики выполняет синтетическую, объяснительную, предсказательную
функцию. Кроме того, теория наноэкономики
выполняет методологическую функцию, поскольку на ее базе формируются инновационные процессы. Становится понятно, почему И. Лакатос
увязывал прогресс научного знания с методологией. В литературе выделяются такие аспекты научного метода, как предметно-содержательный
(объектно-содержательный), операционный, аксиологический (праксиологический). Независимо от
используемой методологии, теория наноэкономики должна содержать такой критерий, как степень
новизны и плодотворность. Немецкий экономист,
философ Ганс Альберт убежден, что в основании
методологии следует различать:

— ориентацию на знание как достигаемый
результат, когда его наделяют статусом достоверного для данной проблемной (познавательной)
ситуации;
— ориентацию на знание как процесс беспрерывного движения к истине, что предполагает
постоянную критику знания как достигнутого
результата, подлежащего дискредитации.
Такое различие ориентаций познавательного
процесса как раз и обнаруживается в различии
путей к теории наноэкономики. Согласно кумулятивизму, развитие знания происходит путем
постоянного добавления новых знаний к накопленным [1, с. 27]. Модель инновационного человека учитывает качественный аспект: новая теория
наноэкономика обладает большей объяснительной силой, поэтому старая теория человеческого
капитала рассматривается как частный случай
новой. Становится понятным высказываение
Томаса Куна о том, что динамика науки представляет собой смену парадигм в ходе научной революции [5, с.27–31]. Теория наноэкономики ориентирована на углубление знаний об объекте,
нацелена на решение проблем и регулирование
инновационной деятельности. Поэтому к ней
применим такой критерий оценки, как «прогрессивный сдвиг проблем». Теория наноэкономики
имеет наиболее сложную методологическую
основу. Здесь и окрытие нового, и решение проблем, и создание инновационных образцов [6].
Основной критерий их оценки — плодотворность и практическая значимость.
Для обеспечения парадигмы развития необходимо обратить особое внимание на наноэкономику, которая способна транслировать внешние
цели инновационной системы. Наноэкономика
играет роль своего рода ДНК инновационной
системы. Формируя целостный образ интеллектуального человеческого жизненного мира и выражая шкалу ценностных приоритетов соответствующей инновационной системы, наноэкономика
определяет, какие фрагменты из непрерывного
обновляемого научного знания должны попасть
в поток трансляции инновации, а какие должны
остаться вне этого потока. Тем самым, наноэкономика определяет какие знания, ценностные ориентации, целевые установки, образцы творческой
деятельности и поведения будут преимущественно регулировать поведение, общение и деятельность людей, формировать инновационную
жизнь. В этом отношении функционирование
наноэкономики действительно похоже на роль
ДНК как своеобразной матрицы инновационной
системы, которая определяет основную структуру
инновационной деятельности.
Место наноэкономики в структуре основных
разделов экономической науки определяется естественным положением ее объекта — инновационного индивидуума в современной экономике.
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Задача наноэкономики — объяснять и прогнозировать экономическое поведение инновационного человека в инновационной среде, определять
внутренние и внешние детерминанты и факторы
его поведения в различных экономических ситуациях, в том числе с точки зрения рациональности/иррациональности [7, c.62].
Благодаря наноэкономике можно выявить влияние деятельности инновационного человека на
инновационный процесс. Мир переходит к шестому технологическому укладу и в этой связи требуется стратегии развития наноэкономики в соответствии с базовыми направлениями шестого уклада
и прежде всего это нанотехнологии, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии и технологии новых материалов.
Инновационную экономику можно построить
только на высокой добавленной стоимости человеческого интеллекта. Поэтому можно обоснованно предположить, что шестой технологический
уклад и качественные изменения наноэкономики
находятся в корреляционной взаимосвязи. В условиях инновационной экономики формируется
и начинает доминировать качественно новая наноэкономика — работники знаний, мериократы.
Они не просто являются высококвалифицированными профессионалами, но и обладают развитым
креативным интеллектом, адаптируемостью
к любым условиям труда и их изменениям, а также
способностями к быстрой смене профессий, культурной и общественной среды, к самопознанию
и самоусовершенствованию.
Анализ возможностей мотивации и определение детерминант поведения работников и менеджеров предприятия (например в духе теории X-факторов Х. Лейбенстайна) естественно
дополняет микроэкономику и миниэкономику.
Инновационная деятельность человека успешно
проявляет себя только при условии умения освоить новые технологии, их поддержки и стремления к усовершенствованию. Именно поэтому
наноэкономика стала сегодня ключевой в стратегиях.
Построим модель инновационного человека,
котрую во многом можно рассматривать как
модель личности, восприимчивой к инновационной деятельности в шестом технологическом
укладе. Она включает в себя:
— открытость к экспериментам, инновациям,
изменениям;
— ориентация на настоящее и будущее;
— уверенность и способность преодолевать
препятствия;
— высокая ценность образования;
— потребность в переменах;
— системный и прогностический подход
к отбору и организации нововведений;
— готовность к риску;
— ориентированность на инновационное раз-

витие как на постоянно возобновляемы процесс
распространения инноваций во всех сферах своей
жизнедеятельности.
Дополним к этой модели, такие качества как:
— умение воплощать замыслы, т.к создание
новой идеи требует максимальной отдачи и качественной реализации;
— желание воплощать свою деятельность творчески и в чем-то новом;
— знание своего дела и страсть к нему;
— знание рынка и умение предвосхищать будущее;
— порядочность;
— перманентное сомнение в устоявшихся мнениях;
— стремление к удобству;
Несомненно, это не исчерпывающий список
свойств и требований к инновационной личности, который может быть дополнен по мере
исследования. Тем не менее, по нашему мнению,
данный перечень позволяет очертить представляемые границы модели инновационного человека.
Построенная модель личности является базовым
вариантом инновационного развития наноэкономики. В рамках этого смысла наноэкономика воспринимается как особый социальный организм, который характеризуется спецификой его взаимодействия с инновационной системой ориентируемой
на шестой технологический уклад. Развитие наноэкономики подчиняется, с одной стороны, определенным закономерностям, а с другой — наноэкономика является элементом инновационной системы
и образует с ней функциональные связи.
Следовательно, все происходящие изменения в этих
составляющих взаимно влияют друг на друга
Процессный подход к исследованию наноэкономики акцентирует внимание на качества жизни,
адаптации, обучении, познании и соответствующем изменении интенсивности и производительности труда. Предметной областью становится
взаимодействие и развитие инновационных индивидов. Это естественная среда наноэкономики.
Предметной областью наноэкономики является интеллектуальный продукт, котрый рассматривается как результат духовной, мыслительной,
интеллектуальной деятельности, включающий
открытия, изобретения, патенты, научные труды,
отчеты, доклады, методики, концепции, описания
технологий и др.
Основные критериальные особенности предметной области по П. Друкеру:
Продукты творческого труда, и в противоположной физической природе материальных продуктов изначально не имеют ни массы, ни веса,
ни протяженности, ни объема;
Труд по их созданию (разарботке) является
сложным трудом.
С этими объектами, как правило, связан при-

318

ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÌÅÒÎÄÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

путем объединения наработок
субьектов инновационной деятельности, каждый из которых зависит
от инновационного потенциала
человека. Для целей исследования
предлагается осуществлять расчет
интегрального индекса эффективности инновационного развития
экономической системы с помощью частных индексов по каждому
Ðèñ. 1. Îáìåí èííîâàöèîííûìè àêòèâàìè ñ öåëüþ óäîâëåòâîðåíèÿ
инновационному человеку. Он свяèííîâàöèîííûõ èíòåðåñîâ ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
жет показатели проблемности экономики и покажет их изменения за
определенный период, раскроет
рост знаний.
механизм коллаборации.
Они нередко имеют конкретных авторов, соз(1)
дателей.
Кэфсt = / K tf ,
По поводу рассматриваемых объектов возникагде Кэфсt — интегральный показатель эффекют общественные, в том числе, экономические
тивности инновационного развития экономичеотношения.
Данные объекты могут иметь стоимостную ской системы;
оценку, быть предметом трудовых договоров,
K tf — индекс устойчивости i-ого инновационного человека в разрезе факторов f в году t;
контрактов, они становятся товарами [2, c.13].
Креативность личности, ее творческий и интел(2)
лектуальный потенциал представляют собой
K tf = / Kijt ,
базовые элементы наноэкономики, обеспечиваюгде Kijt — частный индекс i-ого показателя факщие способность человека к эффективному самосовершенствованию в инновационном простран- тора f в году t.
При этом расчет частных индексов произвостве. Критерий новизны корректируется рациональностью, реалистичностью, прагматичностью. дится по формуле:
min
Более того, процесс инновационного мышления
(K K)
i = 1...45
K
=
(3)
акцентирован на последствиях практического
max
min
e
o
i = 1...45 i = 1...45
использования инновации и потому обязан «модегде Kijt — индекс i-ого показателя i-ого инновалировать будущее», с целью прогнозирования
динамики и поведения инновационного продукта ционного человека ( i ! 61; M @, где М — число
рассматриваемых инновационных субъектов)
в контексте динамики среды.
Переход к инновационной экономике и более в году t;
Kij — значение i-ого показателя для i-ого инноустойчивому развитию начинается с создания
институциональной среды и обновления способов вационного человека.
Расчет интегрального индекса эффективности
координации связей связей инновационных субъектов, построенной на горизонтальных (неиерархиче- инновационного развития показывает, что инноских) связях и принципе коллаборации, под кото- вационная экономика является экономикой менярым понимается такой механизм взаимодействия, ющегося разнообразия, и для достижения эффеккогда участники кооперации постоянно обменива- та зарождения нового, необходимо объединение
ются знаниями, взаимно используют свои активы усилий минимум трех инновационных субъектов — государство, наука, бизнес (триада взаимои координируют свои решения [8, c.32–33].
Субъект инновационной деятельности А, обме- действия) [4, c.35].
ниваясь некоторым количесвом Х актива на некоВ заключении, акцентируем внимание на том,
торое Y актива В с субъектом инновационной что происходящие в экономике изменения связадеятельности В, тем самым выражает свой инно- ны в основном с нематериальными, социальновационный интерес XA на YB. Субъект иннова- экономическими структурами, которые требуют
ционной деятельности В обмениваясь некоторым целенаправленного развития по всем имеющимся
количеством Х актива на некоторое количество направлениям, а объективная незавершенность
У актива А с субъектом инновационной деятель- исследований теории наноэкономики приводит
ности А, тем самым выражает свой инновацион- к необходимости дальнейшего продолжения, расный интерес ХВ на YА (рис. 1).
смотрения, углубления и расширения разработки
Образуемый обмен инновационными активами соответствующих теоретических и методологипозволяет
получить
мощный
научный ческих концепций, методов и технологий данноÐÈÑÊ
и конструкторско-технологический потенциал го исследования.
ij

ij

t
ij
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Инновационно-образовательный
кластер как эффективный механизм
развития профессионального
образования

Аннотация: создание отраслевых инновационно-образовательных кластеров является мощным инструментом инновационного развития как для
образовательных учреждений, так и для промышленных предприятий. Правильно организованные кластеры способствуют инновационной ориентации и достижению качественно нового уровня в подготовке специалистов, разработок технологий, организации и управления производством
во всех сферах хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: кластер, образование, инновации, инновационно-образовательный.
Annotation: the creation industry-based cluster is a powerful tool of innovative development, as educational institutions and enterprises, as well organized
clusters promote innovation orientation and achieve a new level in training, development, technology, organization and management in all areas of economic
activity. Clusters act as a base for foreign economic development of the entire national economy.
Keywords: cluster, education, innovation, innovation and education.

К

ак показывает международный опыт,
кластерные модели для развития профессионального образования в современных условиях наиболее эффективны и востребованы в экономиках развитых стран.
Теория кластерного развития, родоначальником которой признается М. Портер, становится
одним из ключевых направлений исследований и
практических разработок [8].
Среди большой суммы разнообразных определений термина «кластер» имеющихся в научной
литературе, мы останавливаемся на следующем —
Кластер это сконцентрированная на некоторой
территории группа взаимосвязанных компаний и
институтов, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных
компаний и кластера в целом. Компании кластера
выпускают аналогичную продукцию или предо-

ставляют схожие услуги, но имеют значительно
более широкие возможности для увеличения
доходов по сравнению с компаниями, действующими самостоятельно [12].
Среди суммы различных видов кластерных
формирований, где в ядре кластера часто бывают
крупное градообразующее предприятие, или
активные представители малого и среднего бизнеса, госструктур, не редко бывает, когда кластер
формируется вокруг образовательного учреждения. Теоретическое описание данного явления
мы находим в ряде работ [2, 5, 6].
Практика внедрений кластерных формирований в РФ имела место быть, как в 1990-х, так и в
2000-х гг., однако начиная с принятия в 2008 г. распоряжения Правительства РФ №1662-р
«О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
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на период до 2020 года» и утверждения методических рекомендаций по реализации кластерной
политики в субъектах Российской Федерации в
2009 г. данный процесс переходит в стадию роста.
Подробнее о процессах и видах кластерного развития в РФ за последние несколько лет, мы постарались дать своё видение в предыдущей статье [7].
Исследуемый объектом в работе явился 20
июля 2012 г. проект, созданный согласно
Соглашению между Департаментом образования
города Москвы и Московским государственным
университетом
пищевых
производств
инновационно-образовательный
кластер
«Технологии питания». Данный проект формировался в сумме проектов по общегородской тематике «Формирование инновационного кластера
взаимодействия образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования и предприятий пищевой отрасли г. Москвы»,
которая в свою очередь замыкалась на федеральную программу формирования инновационнообразовательных кластеров. [1,3, 9]
Новизна данного проекта заключается в том,
что впервые в системе столичного образования
создается инновационно-образовательный кластер, строящийся на системе горизонтальных и
вертикальных интеграций образовательных
учреждений различных типов, уровней и широкого круга научных, общественных и производственных организаций профиля пищевой промышленности [10].
Инновационно-образовательный
кластер
выступает как механизм интеграции, обеспечивающий социальное партнерство, интенсивное развитие образующих его учреждений образования,
науки и производства, которые связаны с системой потребностей и обладают способностью
эффективно использовать внутренние ресурсы.
Одной из основополагающих идей проекта по
созданию инновационно-образовательного кластера является переход на инновационный путь
экономического развития для Российской
Федерации, для ее выхода на конкурентоспособные позиции в современном мире в условиях
вступления в ВТО.
Проанализировав потребности столичного
образования в проекте инновационнообразовательного кластера, как собственными
силами, так и на базы выполняемых иных работ
выполнявшихся по исследованию данного проекта [4], нам удалось выявить следующие явления:
— За последние несколько лет значительно
увеличился спрос на высококвалифицированные
кадры, владеющие современными технологиями,
и, как следствие возросла необходимость модернизации профессионального образования, ориентированного на интеграцию с системой дополнительного образования.

♦ Возросла необходимость повышения инвестиционной привлекательности образовательных учреждений и связь с реальным сектором экономики.
♦ Стала актуальной проблема создания реальных моделей непрерывного образования, основанных на концепции «обучение в течение всей
жизни» и развитии системы образовательных услуг
для взрослого населения города (в том числе, необходимость развития основанных на этой идее
форм и технологий образования лиц с ограниченными возможностями).
♦ Градостроительные перспективы и расширение территории города стали вызывать необходимость формирования оптимальной образовательной сети и инфраструктуры, обеспечивающей
комплексную доступность образовательных услуг,
в том числе, создание многоуровневых образовательных комплексов.
♦ В связи с проведенным анализом, основными
направлениями деятельности по созданию
инновационно-образовательного кластера явились:
♦ Поэтапное внедрение инновационных технологий в интенсивном темпе и с тщательным отслеживанием их эффективности.
♦ Повышение инвестиционной привлекательности МГУПП.
♦ Повышение качества профессионального
образования за счет инноваций.
♦ Создание крупных программ, проектов образовательного, экономического, социального и технологического характера, актуализация научных
исследований и инновационной деятельности, и
обеспечение необходимых условий и возможностей для их реализации.
♦ Повышение эффективности использования
интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов в процессе подготовки специалистов и в проведении научных исследований по
приоритетным направлениям развития профессионального образования в РФ.
При реализации данного кластерного подхода
выделены несколько ключевых моментов:
♦ наличие общих целей всех участников кластерного взаимодействия;
♦ наличие правовой основы совместной деятельности субъектов;
♦ наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в
кластер [11].
Инновационно-образовательный кластер создан в соответствии со следующими принципами:
♦ Принцип единства образовательной среды и
потребительского рынка, подразумевающий единство учебного, научного, инновационного процессов во взаимосвязи с экономическо-социальной
сферой;
♦ Принцип повышения качества образовательного процесса, подразумевающий сотрудничество
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с предприятиями по вопросам обновления содержания образовательных программ;
♦ Принцип непрерывного развития профессионального образования, организованный путем
внедрения и реализации современных методов,
средств и технологий;
♦ Принцип инновационной направленности
деятельности — передача в практику современных
инновационных технологий;
♦ Принцип концентрации материальных и
интеллектуальных ресурсов, подразумевающий
повышение эффективности использования современного оборудования и объединение инновационного потенциала вуза;
♦ Принцип профессионального образования в
течение жизни, подразумевающий предоставление
на базе университета возможности специалистам
различного уровня квалификации в течение всей
жизни повышать уровень своей квалификации и
осваивать новые специализации и современные
образовательные технологии;
♦ Принцип взаимовыгодной кооперации, подразумевающий организационное, учебнометодическое, научное и информационное взаимодействие между всеми подразделениями
инновационно-образовательного кластера, равенство и учет интересов всех участников.
В условиях инновационно-образовательного
кластера МГУПП может стать ключевым посредником между научными организациями и предприятиями, выпускающими продукцию на российский и зарубежный рынки. МГУПП сможет апробировать методические и практические инновационные разработки и готовить специалистов, способных реализовать современные технологии.
Также инновационно-образовательный кластер
будет выполнять следующие функции:
♦ Координационная
♦ Научно — образовательная
♦ Маркетинговая
♦ Методическая
♦ Экспертно — диагностическая
♦ Консалтинговая
♦ Сервисная
♦ Функция интеграции инновационных данных
среди участников кластера.
Гарантией успешности деятельности данного
инновационно-образовательного кластера послужит открытость происходящих внутри процессов
и презентабельность результатов для научных
учреждений, промышленных компаний, общественных организаций.
Устойчивое
развитие
инновационнообразовательного кластера в высшей степени
зависит как от доступа к передовым источникам
научных знаний, так и от современных технологий, поэтому принципиально важно вхождение в
кластер различных НИИ и других организаций,
разрабатывающих инновации в области професÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 2/2013

сионального образования. Также одним из
направлений
развития
деятельности
инновационно-образовательного кластера является международное сотрудничество.
Управление и надзор за ходом деятельности
инновационно-образовательного кластера и организационное обеспечение контроля достоверности полученных результатов должен осуществлять
координационный совет кластера.
В задачи координационного совета войдут:
♦ проведение социологических исследований
и анализ удовлетворенности потребности работодателей в определенных профессиональных компетенциях;
♦ проведение социологических исследований
и анализ удовлетворенности потребности предприятий и организаций города Москвы в специалистах;
♦ анализ мониторинга услуг, которые предлагаются образовательными организациями на потребительском рынке;
♦ рецензирование и первичная экспертная
оценка учебных материалов, программ профессионального образования и программ дополнительного образования с точки зрения их соответствия
выявленным потребностям;
♦ анализ и оценка предложений участников
кластерного взаимодействия с целью оптимизации
использования кадровых, материальных и других
ресурсов, принятие решений по финансовым
вопросам кластерного взаимодействия;
♦ аналитическая оценка сводных отчетов о
результатах
деятельности
инновационнообразовательного кластера в целом.
Таким образом, предполагается продвигать
инновации, наработанные инновационнообразовательным кластером, путем проведения
научных конференций, образовательных выставок, форумов образовательной и инновационной
направленности; также в публикациях материалов
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Участники деятельности предприятия
в рыночных условиях

Аннотация: рассматриваются участники деятельности современного предприятия: собственники, менеджеры, специалисты, работники. Приводится
классификация участников деятельности. Анализируются конфликты между и внутри групп участников деятельности.
Ключевые слова: предприятие, собственники, менеджеры, специалисты, работники, конфликт.
Annotation: considered as follows: participants of modern enterprise’s activity: owners, managers, specialists, workers. Classification of activity’s participants.
Analysis of intern and intra-group’s conflicts.
Keywords: enterprise, owners, managers, specialists, workers, conflict.

Èçìåíåíèå ôóíêöèé ó÷àñòíèêîâ
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ

В

предложил Г.Б. Клейнер. Он выделил четыре
группы этих участников:
♦ владельцы капитального ресурса, капитала
(собственники);
♦ владельцы управленческого ресурса, полномочий (менеджеры);
♦ владельцы когнитивного ресурса, знаний
(специалисты);
♦ владельцы трудового ресурса, персонал
(работники предприятия).
Сведем обе классификации в одну таблицу и
сравним их (таблица 1).

советское время и во многом сегодня в
организации труда было принята схема
классического разделения труда на предприятии. Под разделением труда на предприятии
понимается разграничение деятельности работников в процессе совместного труда, а также их
специализация на выполнении определенной
части совместной работы.
Разделение труда в организации производится
в следующих формах:
♦ технологическое;
♦ функциональное;
♦ профессионально-квалификационное;
Функциональное разделение труда предполагает обособление различных видов трудовой деятельности и выполнение конкретных работ соответствующими группами работников, специализирующихся на выполнении различных по содержанию и экономическому значению производственных или управленческих функций.
В соответствии с этой классификацией на
предприятии выделяются несколько функциональных групп:
♦ основные рабочие;
♦ вспомогательные рабочие;
♦ служащие (в настоящее время в нормативных
и руководящих документах используется аббревиатура РСС — руководители, специалисты, служащие), занятые управлением производством/
Это разделение существовало в рамках советской директивной экономики, ей соответствовало
и, в целом, обеспечивало достаточно хорошую
управляемость и производственный процесс
предприятий.
В условиях рыночной экономики изменились
роль и функции предприятий: появилась реальная конкуренция, изменилась роль денег, менеджменту предприятий теперь приходится следить
за прибылью и себестоимостью продукции, регулярно проводить экономический и финансовый
анализ деятельности предприятия.
Соответственно изменилось и управление, и
разделение труда на предприятии. Новую классификацию участников деятельности предприятия

Собственники.
1. Мажоритарные акционеры (владельцы).
2. Миноритарные акционеры (владельцы).
Различия между мажоритарными и миноритарными акционерами.
Мажоритарные акционеры — это владельцы
крупного пакета акций, который дает право участвовать в управлении АО. Верхняя планка для
мажоритарных акционеров — 100 % акций, нижняя — процент, позволяющий осуществлять
какие-то активные права, например, гарантированно избирать своих кандидатов в состав совета
директоров общества. Они имеют все права на
управление предприятием, получают, как правило, высокий дивиденд и возможность продать
свой пакет акций по высокой цене.
Миноритарные акционеры — это владельцы
«неконтролирующего» пакета акций, но имеющие «пассивные права» запроса информации и
возбуждения исков. В российском законодательстве для возбуждения иска от имени общества
требуется владение 1% акций. В ерхней планкой
для миноритарных акционеров считается 10 %
акций, нижней — 1 акция/ Они практически
лишены прав на управление предприятием и, в
лучшем случае, рассчитывают на материальную
компенсацию в виде дивиденда или выкупа их
пакета акций по разумной цене.
Менеджеры.
1. Руководители высшего звена (top
management).
2. Руководители среднего звена (middle
management).
3. Руководители низового звена (down
management).
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Òàáëèöà 1

Êëàññèôèêàöèè ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï ïðåäïðèÿòèÿ
Òèï ýêîíîìèêè

Äèðåêòèâíàÿ

Ñîáñòâåííîñòü

Ãîñóäàðñòâåííàÿ

Ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ

Óïðàâëåíèå
ïðîèçâîäñòâîì è
ïåðñîíàëîì

Ïðàâà âåëèêè,
îòâåòñòâåííîñòü âåëèêà

Ñïåöèàëèñòû

Ïîäãîòîâêà è
îáñëóæèâàíèå
ïðîèçâîäñòâà

Ïðàâà ñðåäíèå,

Ïîäãîòîâêà è
îáñëóæèâàíèå òðóäà
ðóêîâîäèòåëåé è
ñïåöèàëèñòîâ

Ïðàâà íåâåëèêè,

Âûïóñê îñíîâíîé
ïðîäóêöèè

Ïðàâà íåâåëèêè,

Âñïîìîãàòåëüíûå
ðàáî÷èå

Îáñëóæèâàíèå îñíîâíîãî
ïðîèçâîäñòâà

Ïðàâà íåâåëèêè,

Ñîáñòâåííèêè

Êàïèòàëüíûé ðåñóðñ
(âëàäåíèå)

Ïðàâà âåëèêè,
îòâåòñòâåííîñòü
îãðàíè÷åíà

Ìåíåäæåðû

Óïðàâëåí÷åñêèé ðåñóðñ
(ïîëíîìî÷èÿ)

Ïðàâà îãðàíè÷åíû,
îòâåòñòâåííîñòü âåëèêà

Ñïåöèàëèñòû

Êîãíèòèâíûé ðåñóðñ
(çíàíèÿ)

Ïðàâà ñðåäíèå,
îòâåòñòâåííîñòü ñðåäíÿÿ

Ðàáîòíèêè

Òðóäîâîé ðåñóðñ (òðóä)

Ïðàâà íåâåëèêè,
îòâåòñòâåííîñòü
íåâåëèêà

Îñíîâíûå ðàáî÷èå

×àñòíàÿ

Различия между менеджерами разного уровня.
Руководители высшего звена отвечают за принятие стратегически важнейших решений для
организации в целом или для основной части
организации. Сильные руководители высшего
звена накладывают отпечаток своей личности на
весь облик компании. Поэтому успешно действующие руководители высшего звена в больших
организациях ценятся очень высоко, и их труд
оплачивается очень хорошо.
Высший организационный уровень — руководство высшего звена — гораздо малочисленнее
других. Даже в самых крупных организациях руководителей высшего звена — всего несколько
человек. Типичные должности руководителей
высшего звена в бизнесе — это председатель
Совета, президент, вице-президент корпорации.
Топ-менеджеры занимают высокие должности
и имеют относительно высокие права на управление предприятием, высокие оклады и премии.
Руководители среднего уровня координируют
и контролируют работу младших начальников.
Работа младших начальников координируется и
контролируется руководителями среднего звена.
Типичными должностями руководителей среднего звена управления являются: начальник участка,
заведующий отделом, управляющий сбытом по
региону или по стране и директор филиала.
Характер его работы в большей степени определяется содержанием работы подразделения, чем
организации в целом. Менеджеры среднего уров326

Ïðàâà è îáÿçàííîñòè

Ðóêîâîäèòåëè

Ñëóæàùèå

Ðûíî÷íàÿ

Ôóíêöèè

îòâåòñòâåííîñòü ñðåäíÿÿ

îòâåòñòâåííîñòü
íåâåëèêà

îòâåòñòâåííîñòü
íåâåëèêà

îòâåòñòâåííîñòü
íåâåëèêà

ня занимают должности среднего уровня и имеют
ограниченные права, средние оклады и премии.
Руководители первого (низового) звена или
операционные руководители — это работники
организационного уровня, находящегося непосредственно над рабочими и другими работниками. Младшие начальники (или супервайзеры) в
основном осуществляют контроль за выполнением производственных заданий. Руководители
этого звена часто отвечают за непосредственное
использование выделенных им ресурсов, таких
как сырье и оборудование. Типичным названием
должности на данном уровне является мастер,
мастер смены, заместитель заведующего отделом.
Рядовые менеджеры занимают низкие должности
и имеют относительно низкие права, низкие
оклады и премии.

Специалисты.
1. Главные и ведущие специалисты.
2. Рядовые специалисты.
Различия между специалистами разного уровня.
1. Главные и, в меньшей степени, ведущие специалисты, организуют и координируют работу на
предприятии в рамках своей области компетенции (знаний и умений). Примерами могут быть
главный инженер, главный технолог, главный
бухгалтер. Особенностью их работы является
сочетание обязанностей руководителя и специалиста. По Всесоюзному классификатору должностей служащих главные специалисты отнесены к
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Âèäû êîíôëèêòîâ íà ïðåäïðèÿòèè ìåæäó ãðóïïàìè ó÷àñòíèêîâ
Ó÷àñòíèêè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ

Âëàäåëüöû (ñîáñòâåííèêè)

Âëàäåëüöû
(ñîáñòâåííèêè)
Ìåíåäæåðû
Ñïåöèàëèñòû
Ðàáîòíèêè

Ìåíåäæåðû

Ñïåöèàëèñòû

Ðàáîòíèêè

Ñ+++

Ñ++

Ñ+

Ä++

Ä+

Ñ+++
Ñ++

Ä++

Ñ+

Ä+

Ì+
Ì+

ãäå:
Ñ — ñòîèìîñòíîé;
Ä — äåëîâîé;
Ì — ìîòèâàöèîííûé.

категории руководителей. Тем не менее, содержательно их труд относится к труду специалистов и
главных специалистов можно отнести к этой категории. Главные и ведущие специалисты занимают относительно высокие должности и имеют
значимые права, достаточно высокие оклады и
премии.
2. Рядовые специалисты выполняют задачи в
своей области деятельности. Они собирают
информацию, обрабатывают ее, готовят конструкторские, технологические, экономические и
т. д. документы, регламенты, инструкции.
Необходимой частью работы ряда специалистов
является аналитическая работа, с дальнейшей разработкой необходимых мероприятий по совершенствованию организации производства.
Рядовые специалисты занимают низкие должности и имеют относительно низкие права, низкие
оклады и премии.

Из таблицы очевидно, что баланс между правами и ответственностью по каждой группе и между
группами отсутствует. На предприятии это приводит тотальный оппортунизм; тотальную коррупцию на всех уровнях управления; всеобщее
неравенство и несправедливость. Предприятие
превращается в источник всеобщей дисгармонии.
Для преодоления такого положения необходимо
решить ряд задач:
1) преодоление противоречий, согласование
интересов участников;
2) балансировка прав и ответственности по
каждой группе участников;
3) балансировки весомости групп участников в
управлении предприятием.

2. Êîíôëèêòû ìåæäó ó÷àñòíèêàìè
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ

Работники.
1. Рабочие высокой квалификации.
2. Рабочие низкой квалификации.
Различия между работниками различной квалификации.
1. Рабочие высокой квалификации имеют
обычно неформальные права и имеют относительно низкие оклады и премии;
2. Рабочие низкой квалификации имеют низкие оклады и премии.
К работникам относятся рабочие — основные
и вспомогательные, а также служащие. Труд их
носит преимущественно физический характер,
при этом для отдельных категорий работников
доля умственного труда весьма значительна.
К ним относятся операторы и наладчики на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах, операторы аппаратурных процессов, техники, водителиэкспедиторы и т.п. Не редкость на этих должностях увидеть работников с высшим (бакалавриат
или специальность) образованием.
Временные специалисты и работники.
На отдельные работы привлекаются специалисты и работники. Отношения с ними строятся на
основании договоров, трудовых соглашений, временного найма на работу. После окончания работы специалисты и работники увольняются.

Между участниками деятельности предприятия — владельцами, менеджерами, специалистами и работниками — существуют конфликтные
ситуации, нередко приводящие к конфликтам.
Рассмотрим виды и характеристики конфликтных ситуаций и потенциальных конфликтов
между группами участников деятельности предприятия (табл. 1).
Стоимостной конфликт — конфликт, основанный на противоположности стоимостных,
денежных интересов. Он носит, как правило,
антагонистический характер.
Деловой конфликт — конфликт, основанный
на противоположности деловых интересов.
На предприятии он обычно принимает форму
«начальник — подчиненный». Он носит неантагонистичный характер.
Мотивационный конфликт — конфликт, основанный на разности мотивов поведения в процессе трудовой деятельности. Он носит неантагонистический характер.
Плюсы обозначают степень напряженности
конфликта, чем их больше, тем конфликт напряженнее.
Рассмотрим особенности конфликтов между
различными группами участников.
1. Владельцы — менеджеры.
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Ситуация наиболее изученная и легшая в основу концепции агентских отношений институциональной теории предприятия. Конфликт основан
на противоположности стоимостных, денежных
интересов: владелец получает доход в виде дивиденда из прибыли, менеджер — заработную плату,
которая входит в себестоимость продукции и премию из прибыли. Чем выше заработная плата,
тем меньше прибыль, и чем выше премия, тем
ниже дивиденд. Это противоречие между интересами сторон и приводит к конфликтам. Владельцы
предприятия больше рассчитывают на сегодняшнюю прибыль, менеджеры — на перспективу.
Поэтому конфликт носит антагонистический
характер и имеет высокую степень напряженности.
2. Владельцы — специалисты.
Картина здесь во многом аналогичная предыдущей. Поскольку заработная плата специалистов
входит в себестоимость продукции, а премия
выплачивается из прибыли, отношения между
владельцами и специалистами являются антагонистическими конфликтными. Однако степень
напряженности конфликта меньше, поскольку
владельцы реже контактируют со специалистами,
и они (кроме небольшого количества главных и
ведущих специалистов) не принимают решения,
что сужает область конфликтов.
3. Владельцы — работники.
В этих отношениях картина также похожа на
отношения владелец — менеджер. Интересы владельцев и работников противоположны также по
стоимостным критериям. Поэтому отношения
между владельцами и работниками также являются антагонистически конфликтными. Однако степень напряженности в них еще ниже, так как
контактов между ними еще меньше, и работники
практически не принимают решений, касающихся деятельности предприятия.
3. Менеджеры — специалисты.
Между представителями этих групп могут возникать стоимостные конфликты, поскольку заработная плата рядовых менеджеров обычно определяется менеджерами более высокого ранга (в
пределах штатного расписания). Однако эти конфликты встречаются не слишком часто, и не
являются главными. Основным содержанием конфликта являются отношения «начальник — подчиненный», когда подчиненный убежден, что
руководитель предъявляет к нему непомерные
требования, а руководитель считает, что подчиненный не желает работать в полную силу.
В основе некоторых конфликтов лежит разное
представление о содержании, объемах и методах
работы. Эти конфликты относятся к деловым,
внутриорганизационным. Они не являются антагонистическими, так как интересы и цели соперничающих сторон не являются взаимоисключающими и непримиримыми, вследствие чего в ходе

развертывания такого конфликта возможны поиски сближающих друг друга оценок и позиций,
взаимных соглашений и компромиссов. Степень
напряженности конфликта — средняя.
4. Менеджеры — работники.
Картина похожа на предыдущую. Основным
содержанием конфликта также являются отношения «начальник — подчиненный», поэтому конфликты носит деловой, неантагонистический
характер. Степень напряженности конфликта
низкая. Это связано с меньшим объемом прав у
рядовых работников, чем у специалистов, вследствие чего они больше зависят от позиции менеджеров и менее склонны вступать в конфликт.
5. Специалисты — работники.
У этих групп минимальное количество точек
соприкосновения, и небольшая возможность
вступать в конфликты. Разницу интересов можно
обозначить как мотивационную. Многие специалисты работают не только за заработную плату,
но и за «интерес», среди работников таких минимальное количество. При контактах это может
приводить к взаимному непониманию и пренебрежению интересами другой группы работников. На этой почве более вероятно возникновение
личных психологических конфликтов. Тем не
менее, конфликты носят неантагонистический
характер, а степень напряженности подавляющего большинства конфликтов низкая, так как пересечения интересов не происходит — не из-за чего
конфликтовать.
6. Временные специалисты и работники.
В последнее время широкое распространение
получили такие виды организации труда как
работа на дому — телеворкинг. Как правило, специалисты и работники привлекаются к работе по
временным трудовым соглашениям. Контактируют
они с менеджерами, поэтому для этой группы
работников возможны конфликты «менеджер —
временный специалист», «менеджер — временный работник». Конфликты эти проходят по
схеме «начальник — подчиненный», имеют деловой неантагонистический характер, и имеют низкую степень напряженности.
Кроме конфликтов между функциональными
группами участников деятельности предприятия
возможны и конфликты внутри функциональных
групп, так как они неоднородны по составу.
Рассмотрим особенности этих конфликтов.
Владельцы.
1. Мажоритарии — миноритарии.
Размер дивидендов может стать основной причиной разногласий мажоритариев, пытающихся
по возможности большую часть нераспределенной прибыли направить на расширение бизнеса
или решение иных вопросов, и миноритариев.
Тем не менее, конфликт между этими группами
владельцев является, как правило, неантагонистичным, степень напряженности средняя.
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Менеджеры.
2. Высшие и средние менеджеры — рядовые
менеджеры.
Основным содержанием конфликта являются
отношения «начальник — подчиненный», в основе которых лежит разное представление о содержании, объемах и методах работы. Эти конфликты относятся к деловым, внутриорганизационным.
Они не являются антагонистическими, так как
интересы и цели соперничающих сторон не являются взаимоисключающими и непримиримыми.
Степень напряженности конфликта средняя.
Специалисты.
3. Главные и ведущие специалисты — рядовые
специалисты.
Картина похожая на предыдущую. Поскольку
главные и ведущие специалисты сочетают выполнение профессиональных функций с руководством,
то основным содержанием конфликта также являются отношения «начальник — подчиненный».
Кроме этих отношений разногласия могут иметь
профессиональный характер. В целом конфликты
носит деловой, неантагонистический характер.
Степень напряженности конфликта низкая.
Работники.
4. Служащие — рабочие.
Между этими группами работников практически отсутствуют точки соприкосновения, поэтому
конфликты между ними практически отсутствуют. В этой функциональной группе выделяются
работники, выполняющие руководящие функции — начальники отдельных подразделений
(архив, секретариат, курьерская группа) и бригадиры. Поэтому здесь возможны конфликты по
типу «начальник — подчиненный». Эти конфликты носят деловой, неантагонистичный характер, степень напряжения средняя.
5. Временные специалисты и работники. Они
практически не имеют общих точек соприкосно-
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вения между собой, поэтому конфликты, как правило, не возникают.
Между участниками деятельности предприятия
всех функциональных групп возможны межличностные конфликты. Межличностный конфликт — это самый распространенный тип конфликта. В организациях он проявляется
по-разному. Однако причина конфликта — это
не только различия в характерах, взглядах, манерах поведения людей (то есть субъективные причины), чаще всего в основе таких конфликтов
лежат объективные причины. Нередко это борьба
за ограниченные ресурсы (материальные средства, оборудование, производственные площади,
рабочую силу и т. п.). Каждый считает, что в
ресурсах нуждается именно он, а не кто-то другой.
Подобные конфликты имеют деловой, конструктивный характер.
Понимание объективных и субъективных противоречий между и внутри функциональных
групп участников деятельности предприятия, а
также между отдельными членами персонала,
приводящие к конфликтным ситуациям и конфликтам, помогает выработать мероприятия по
предотвращению и преодолению конфликтов.
Это позволяет улучшить психологический климат на предприятии, повысить настроение персонала и эффективность деятельности предприятия
ÐÈÑÊ
в конечном итоге.
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Интеллектуальный капитал
и рентабельность предприятия:
характеристика и оценка

Аннотация: в данной статье решается задача подтверждения и характеристики связи интеллектуального капитала и рентабельности предприятия.
Анализ проводится несколькими методами по выборке из пятнадцати предприятий Пермского края. Результаты свидетельствуют о наличии тесной
корреляционной зависимости между структурными элементами интеллектуального капитала и показателем рентабельности предприятия.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, рентабельность, экономика знаний.
Annotation: in this article is solving the problem confirmation and dependence relation of intellectual capital and profitability. The analysis conducted by
several methods on a sample of fifteen companies in the Perm Region. The results indicated a close correlation between the structural elements of
intellectual capital and profitability of enterprises.
Keywords: intellectual capital, human capital, profitability, knowledge economy.

В

процессе управления предприятиям
необходимо принимать во внимание
прямое влияние некоторых параметров,
определяющих результаты его деятельности.
Такое влияние подробно описано в экономической литературе. Его выявление и характеристика
помогают сделать выводы по определенному
набору локальных (оптимальность текущей стратегии управления конкретным предприятием) и
глобальных вопросов (общее положение дел в
отрасли). Однако в такого рода задачах, особенно
поставленных в региональной экономике, как
правило, не принимается во внимание интеллектуальный капитал, хотя в современных инновационных условиях именно интеллектуальный капитал может являться основным активом компании.
В данной статье мы рассмотрим возможности для
выявления связей между интеллектуальным капиталом предприятия и эффективностью его экономической деятельности. Для этого следует теоретически обосновать существование таких связей,
рассмотреть способ оценки интеллектуальных
активов иполучить статистическое подтверждение существования зависимости между указанными переменными.
1. Постановка задачи. Перспективы успешного развития промышленного предприятия зависят
от того, какая из стратегий развития будет выбра-

на, на каких факторах конкурентоспособности
будет сделан акцент развития предприятия.
Способность предприятия получать норму
прибыли, превышающую затраты на его капитал,
нередко определяют зависящейот двух факторов:
привлекательности отрасли, в которой оно функционирует, и создания конкурентного преимущества над соперниками. Исследователи [1] и практики [2], занятые в области отраслевой организации производства, делают акцент на привлекательности отрасли как первостепенную основу
сверхприбыльности. Однако эмпирические исследования не смогли подтвердить связь между структурой отрасли и уровнем прибылей. Осознание
того, что конкурентное преимущество в большей
степени, нежели внешние факторы, является
основным источником межфирменных различий
в прибыльности, заставляет сосредоточиться на
выявлении источников конкурентного преимущества.
Одним из них, зачастую первостепенным, является интеллектуальный капитал. Его роль в общей
деятельности предприятия возрастает с каждым
годом в виду высокого уровня развития информационных и телекоммуникационныхтехнологий.
Современные технологии, с одной стороны,
позволяют крайне быстро внедрять новые результаты интеллектуальной деятельности в производ-
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ство, что приводит к динамичнойсмене спецификаций выпускаемой продукции, с постоянным
учетом потребностей потребителя. С другой стороны, благодаря тем же технологиям, возможно
быстрое копирование изобретений конкурентами, что приводит к переделу рынка. Таким образом, основным залогом успеха компании становится ее интеллектуальный капитал, как единственный актив предприятия, способный производить качественно новое предложение, которое,
будучи скопированным конкурентами, повлечет
возрастание спроса на интеллектуальный капитал.
В этой связи естественным является предположение о наличии зависимости всех факторов,
описывающих экономическое состояние предприятия, от уровня интеллектуального капитала
на нем.
Интересным объектом для исследования является количественная оценка такой зависимости.
Дело в том, что в мировой экономике наблюдается существенная неоднородность среднего уровня
интеллектуального капитала по странам [3]. Такое
положение дел делает недостаточным теоретические утверждения, постулирующие только наличие самой связи. Очевидно, что для предприятий
разноуровневых экономик качество зависимости
экономической эффективности деятельности
предприятий от интеллектуального капитала
должно отличаться. Крайне важно управляя предприятием правильно оценить степень влияния
интеллектуального капитала на конечную доходность, причем необходимо учитывать специфику
региональной конкурентной среды.
Поставим задачу при помощи инструментов
математической статистики описать зависимость
между интеллектуальным капиталом и экономической эффективностью компании для предприятий Пермского края. Данные различных исследований и оценок позволяют утверждать, что в
целом по краю выявляется недостаток высоконаукоемких и инновационных производств, что очевидным образом поднимает вопрос о качестве
описанной зависимости. Вполне определенный
ответ на этот вопрос позволит грамотнее расставлять приоритеты при формировании стратегии
управления.
2. Выбор факторов для анализа. Основной
трудностью при работе с интеллектуальным капиталом является сложность количественной оценки
этого актива. Помимо перевода не всегда четкого
набора качественных признаков в некоторые количественные характеристики, притом желательно
имеющие нормальное распределение, возникает
проблема доступности данных. Как было отмечено
выше, важным является не только связь интеллектуального капитала с параметрами экономической
эффективности в рамках отдельного предприятия,
но и сходные связи на предприятиях региона, а
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значит, для анализа необходима репрезентативная
выборка компаний. Предприятия же, в свою очередь, по понятным причинам не готовы представлять для стороннего доступа некоторые специфические данные своей деятельности. Кроме того,
нельзя исключать влияние на показатели деятельности некоторых сторонних факторов, накапливающихся и искажающих зависимость с течением
времени. Поэтому возникает необходимость проводить анализ влияния с некоторой, сравнительно
не большой, периодичностью. Резюмируя, необходим простой метод, использующий количественные переменные, на раскрытие которых компания готова пойти.
Указанным требованиям хорошо удовлетворяет метод оценки интеллектуального капитала
VAIC [4]. Интеллектуальный коэффициент добавленной стоимости (VAIC — Value Added
Intellectual Coefficient) является методом измерения интеллектуального капитала компании, предложенной Пуликом в 2000 году.
Данный коэффициент позволяет компании
определить вклад в добавленную стоимость материальных и нематериальных активов. Чем выше
коэффициент, тем лучше компания использует
свой потенциал.
Общая формула показателя выглядит так:
VAIC = ICE + CEE
где ICE (intellectual capital efficiency) — эффективность интеллектуального капитала, получаемая путем суммы эффективности использования
человеческого и структурного капиталов:
ICE=HCE+SCE;
HCE (Human capital efficiency) — индикатор
эффективности использования человеческого
капитала или вклада человеческого капитала в
добавленную стоимость;
SCE (Structural capital efficiency) — индикатор
эффективности использования структурного
капитала или вклада структурного капитала в
добавленную стоимость;
CEE (Capital employed efficiency) — индикатор
эффективности использования задействованного
капитала или вклада задействованного капитала в
добавленную стоимость.
Добавленная стоимость (VA) рассчитывается
как разница между совокупной выручкой (OUT) и
материальными затратами (INPUT):
VA = OUT — INPUT
Для определения вклада человеческого, структурного и задействованного капиталов в добавленную стоимость применяются следующие
формулы:
Эффективность человеческого капитала: HCE=
VA/НС
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Эффективность структурного капитала: SCE =
SC / VA
Эффективность задействованного капитала:
CEE = VA/CE
Формула Пулика имеет две особенности.
♦ интеллектуальный коэффициент включает в
себя добавленную стоимость физического капитала. По мнению автора метода более высокое значение данного показателя означает, что данная компания лучше используют свою добавленную стоимость вследствие большей величины интеллектуального капитала.
♦ человеческий и структурный капитал находятся в обратной зависимости: чем больше добавленной стоимости создает человеческий капитал,
тем меньше ее создает структурный и наоборот.
Модель VAIC позволяет также анализировать
покомпонентное влияние материального и нематериального интеллектуального капитала на
результаты деятельности компании.
Перейдем к проблеме выбора фактора, характеризующего экономическую эффективность предприятия. Необходим параметр, в достаточной
мере отражающий характер экономических процессов компании. Универсального и единого
фактора такого рода не существует, так как различные переменные описывают эффективность
экономической деятельности с разных сторон.
В нашей работе, не нарушая общности рассуждений, будем использовать рентабельность реализации (ROSE). Данный показатель рассчитывается
как рассчитывается как отношение прибыли от
реализации к сумме затрат на производство и реа-

N

max D

K-S

Lilliefors

W

VAIC

15

0,181304

p > .05

p > .05

0,846900

ICE

15

0,236201

p > .01

p > .001

0,828572

CEE

15

0,170803

p > .20

p > .20

0,911208

ROSE

15

0,150832

p > .20

p > .20

0,902106

ICE

CEE

ICE

1,00

0,12

CEE

0,12

1,00

ROSE

0,87

0,32

лизацию продукции. Коэффициент показывает,
сколько рублей прибыли предприятие имеет с
каждого рубля, затраченного на производство и
реализацию продукции [5].
3. Модель зависимости. Для анализа воспользуемся находящимися в открытом доступе данными и показателями деятельности пятнадцати предприятий Пермского Края за 2010 год. Предприятия
принадлежат к различным отраслям, но находятся
на сходных позициях в своей конкурентной
среде.
В качестве независимых переменных будем
использовать составляющие показателя VAIC:
ICEи CEE. Оценим качество и степень зависимости рентабельности ROSE от каждой составляющей VAIC и от VAIC в целом.
Проверим гипотезу о нормальности распределения анализируемых переменных.
Как видно из расчетов, представленных в таблице 1, а так же из гистограмм на рисунке 1, все
показатели удовлетворяют нормальному закону
распределения с минимальным уровнем значимости 0.01%. Это позволяет использовать как параметрические, так и непараметрические методы
выявления связи между переменными. Обычно в
этом случае применяют только параметрические
методы ввиду их большей статистической мощности. Однако в виду достаточно низкого уровня
значимости для ICE воспользуемся и той и другой группой методов.
При использовании параметрического метода
Пирсона были получены результаты, представленные в виде корреляционной матрицы в таблице 2:
Проанализируем полученный
результат. Первым необходимым
Òàáëèöà 1.
выводом является отсутствие взаиp
мообьясняющих
независимых пере0,015702
менных.
Это
значит,
что в анализе
0,008761
влияния интеллектуального капита0,141311
ла на рентабельность производства
0,102495
необходимо использовать оба компонента VAIC. Обратимся теперь к
Òàáëèöà 2.
коэффициентам взаимной корреляROSE
ции между факторами интеллекту0,87
ального капитала и рентабельно0,32
стью. Видно, что между ICE иROSE
1,00
наблюдается сильная связь, доля

Ðèñ. 1.
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вариабельностиICE в вариабельностиROSE,
согласно полученным результатам, составляет
75,69%. В то же время, между CEEи ROSE наблюдается умеренная зависимость, доля объясняемой
дисперсии равна 10,24%. Таким образом, влияние
компонентов интеллектуального капитала согласно модели VAIC на рентабельность имеет различную степень.
Выясним теперь величину взаимного влияния
ICEи CEEна ROSE, то есть величину влияния
VAICна ROSE .
Коэффициент корреляции между VAICи ROSE
составляет 0,89 (Таблица 3), что свидетельствует о
наличии крайне сильной связи между этими переменными. Доля изменений ROSE, объясняемая
изменениямиVAIC составляет 79,21%. Важным
наблюдением является более высокая доля объясняемой дисперсии при включении в анализ
обоих составляющих VAIC, по отношению к
использованию только одной, хоть и высоко коррелирующей с ROSE.
Обратимся теперь к непараметрическим методам. В таблицах 4 и 5 представлены результаты,
полученные с помощью метода Пирсона R.
В таблицах 6 и 7 находятся данные, полученные при помощи метода тау Кендалла.
Наконец, в таблицах 8 и 9 представлены результаты, полученные по методу гамма.
Видно, что в целом полученные значения соответствуют результатам, приведенным для параметрического метода Пирсона. Это позволяет достаточно уверенно утверждать наличие корреляционной связи высокого качества между рассматриваемыми переменными. При этом рост интеллектуального капитала на предприятии ведет к росту
его рентабельности (Рисунок 2).
Так как непараметрические методы принято
считать более грубыми в случае нормально распределенных переменных чем метод Пирсона,
установим, что в дальнейших исследованиях такого рода можно ограничиться применением только параметрического метода Пирсона, с ограничением для уровня значимости переменных на
уровне 0,1%. В общем случае, при увеличении
объема выборки, можно ожидать поднятия уровни значимости минимум до 5%.
Выводы.Было теоретически обосновано существование зависимости между интеллектуальным
капиталом и экономической эффективностью
деятельности предприятия. Так же была выявлена
проблема необходимости определения количественных характеристик такой зависимости, связанная, прежде всего, с важностью периодического установления ее качества в различных региональных экономиках. Знание качественных характеристик такого рода позволит правильно расставлять акценты в управлении предприятием.
Было предложено и обосновано использование метода оценки интеллектуального капи-

тала VAIC для установления ряда переменных,
характеризующих интеллектуальный капитал
и необходимых для статистического анализа.
В качестве зависимой переменной было предложено использование показателя рентабельности.
Корреляционная связь между интеллектуальным капиталом и рентабельностью была выявлена несколькими методами. Все методы показали
сходные результаты. Было установлено наличие
разной степени зависимости рентабельности от
компонентов VAIC. Так же был сделан вывод о
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Òàáëèöà 3.
VAIC

ROSE

VAIC

1,00

0,89

ROSE

0,89

1,00

Òàáëèöà 4
Valid

Spearman

t(N-2)

p-level

ICE & CEE

15

-0,010714

-0,038633

0,969770

ICE &
ROSE

15

0,792857

4,690928

0,000422

CEE & ICE

15

-0,010714

-0,038633

0,969770

CEE &
ROSE

15

0,335714

1,285012

0,221212

ROSE &
ICE

15

0,792857

4,690928

0,000422

ROSE &
CEE

15

0,335714

1,285012

0,221212

ICE & ICE

CEE & CEE

ROSE &
ROSE

Òàáëèöà 5.

VAIC &
ROSE

Valid

Spearman

t(N-2)

p-level

15

0,885714

6,879097

0,000011

Òàáëèöà 6.
Valid

Kendall

Z

p-level

ICE &
ICE

p-exact
p < .001

ICE &
CEE

15

-0,028571

-0,148461

0,881979

----

ICE &
ROSE

15

0,657143

3,414614

0,000639

----

CEE &
ICE

15

-0,028571

-0,148461

0,881979

----

CEE &
CEE

p < .001

CEE &
ROSE

15

0,238095

1,237179

0,216021

----

ROSE
& ICE

15

0,657143

3,414614

0,000639

----

ROSE
& CEE

15

0,238095

1,237179

0,216021

----

ROSE
&
ROSE

p < .001
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Òàáëèöà 7.

VAIC
&
ROSE

Valid

Kendall

Z

p-level

p-exact

15

0,733333

3,810512

0,000139

----

Òàáëèöà 9.

VAIC &
ROSE

Valid

Gamma

Z

p-level

15

0,733333

3,810512

0,000139

Òàáëèöà 8.
Valid

Gamma

Z

p-level

ICE &
CEE

15

-0,028571

-0,148461

0,881979

ICE &
ROSE

15

0,657143

3,414614

0,000639

CEE &
ICE

15

-0,028571

-0,148461

0,881979

CEE &
ROSE

15

0,238095

1,237179

0,216021

ROSE &
ICE

15

0,657143

3,414614

0,000639

ROSE &
CEE

15

0,238095

1,237179

0,216021

ICE &
ICE

CEE &
CEE

ROSE &
ROSE

целесообразности использования в подобного
рода анализе обоих компонентов VAIC в виду
большей степени их совместного влияния по
отношению к степени влияния только одного
компонента. Установлена крайне высокая зависи-

Ðèñ. 2.

мость ROSEот VAIC. Была обоснована возможность в общем случае ограничиться использованием только одного, параметрического, метода
определения корреляционной связи при условии
ÐÈÑÊ
увеличения объема выборки.
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ХVI Всероссийский конкурс
научных работ молодежи
«Экономический рост России»
среди учащихся общеобразовательных и экономических школ, лицеев и колледжей;
студентов и слушателей вузов России, научных сотрудников, аспирантов, соискателей
научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений России

Всероссийский конкурс научных работ молодежи
«Экономический рост России» проводится Вольным экономическим обществом России с 1996 года и имеет успешную историю. Победители конкурсов прошлых лет работают в высших учебных заведениях и научных институтах, в
сфере экономики и финансов. Многие уже защитили диссертации на звание кандидатов и докторов экономических
наук и продолжают активную деятельность в ВЭО России,
некоторые из них являются членами Правления.
В этом году конкурс организован при поддержке и участии Финансового университета при Правительстве РФ,
Издательского дома «Экономическая газета», Института
экономики РАН и стартовал в октябре 2012 года.
Целями и задачами конкурса являются: выявление и
поощрение молодых талантов и повышение интеллектуального и образовательного уровня молодежи, вовлечение
молодежи в научную деятельность, стимулирование творчества и инициативы в самостоятельных научных исследованиях по решению актуальных задач социального развития регионов и страны в целом, популяризация научных
исследований в молодежной среде, самореализация молодых людей в научных исследованиях и в обществе, формирование кадрового резерва будущих экономистов и научных деятелей.
Ежегодно в конкурсе принимают участие более 3000
молодых людей практически из всех регионов Российской
Федерации.
Оргкомитет и жюри конкурса возглавляет президент
ВЭО России Г.Х. Попов. Состав оргкомитета и жюри
сформирован из специалистов в области экономики: ученых, государственных и общественных деятелей,
экономистов-практиков, представителей ведущих экономических образовательных учреждений высшего профессионального образования Москвы и научноисследовательских институтов экономического профиля.
25 марта 2013 года состоялось заседание жюри по подведению итогов второго (заключительного) этапа XVI
Всероссийского конкурса научных работ молодежи
«Экономический рост России». На второй этап конкурса
после серьезного отбора на первом региональном этапе

вышли научные работы из 79 городов 54 субъектов
Российской Федерации.
Церемония награждения победителей и лауреатов
Всероссийского конкурса научных работ студентов и слушателей вузов, учащихся общеобразовательных и экономических школ, лицеев, гимназий и колледжей состоялась
19 апреля в «Президент-отеле».
В торжественной обстановке Круглого зала «Президентотеля», награды вручали ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член
Правления ВЭО России М.А. Эскиндаров и председатель
подкомитета Государственной Думы ФС РФ по государственной научно-технической политике, член Президиума
ВЭО России, председатель Башкирского регионального
отделения ВЭО России А.Н. Дегтярев.
Лучшие работы победителей конкурса будут опубликованы в специальном сборнике «Научные труды ВЭО России»,
который входит в «Перечень ведущих научных журналов и
изданий» Высшей аттестационной комиссии, где опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Подробная информация о мероприятии и полный список
победителей конкурса размещены на сайте Вольного экономического общества www.veorus.ru

Всероссийский конкурс
«Лучшая экономическая кафедра — 2012»:
Итоги
ного университета в Москве, академик РАЕН,
д.э.н., профессор.
Председатель жюри конкурса – Александр
Николаевич Дегтярев, председатель подкомиссии Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по государственной научно-технической политике, председатель Комиссии Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по вопросам депутатской этики, член Президиума ВЭО России, председатель Башкирского
регионального отделения ВЭО России, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, почетный работник высшего профессио18 июня 2013 года состоялась церемония награж- нального образования РФ, член-корреспондент
дения победителей Всероссийского конкурса Академии наук Республики Башкортостан, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
«Лучшая экономическая кафедра – 2012».
Конкурс организован Вольным экономическим
обществом России совместно с Комитетом по
образованию, Комитетом по науке и наукоемким
технологиям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Международной Академией менеджмента при поддержке Института нового индустриального развития,
Издательского дома «Экономическая газета».
Главной целью конкурса является повышение
качества подготовки экономических и управленческих кадров, содействие формированию современной системы высшего профессионального
образования в России, адекватной стратегическим целям развития национальной экономики и
соответствующей лучшим международным станПо итогам Всероссийского конкурса «Лучшая
дартам.
экономическая кафедра – 2012» были определеПредседатель оргкомитета конкурса – Гавриил ны 30 победителей из 21 региона Российской
Харитонович Попов, президент ВЭО России, Федерации по 11 номинациям.
президент, почетный академик Международной
Награды победителям вручались в торжественакадемии менеджмента, президент Международ- ной обстановке Каминного зала Дома экономиста
ного союза экономистов, президент Международ- первым вице-президентом ВЭО России
В.Н. Красильниковым и председателем жюри
конкурса, председателем подкомитета Государственной Думы ФС РФ по государственной научнотехнической политике А.Н. Дегтяревым.
Некоторые участники конкурса были отмечены особыми наградами – специальными дипломами и памятными подарками, учрежденными
ИД «Экономическая газета».
Подробная информация о мероприятии и
полный список победителей конкурса размещены на сайте Вольного экономического общества
www.veorus.ru

ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË

Славный юбилей
15 июля 2013 г. исполняется 70 лет нашему коллеге и
авторитетному ученому, внесшему заметный вклад в
формирование научной школы логистикиИнститута
исследования товародвижения и конъюнктуры оптового
рынка,доктору экономических наук, профессору Татьяне
Анатольевне Прокофьевой.
Татьяна Анатольевна является главным научным сотрудником отдела инновационной логистики ИТКОРа, профессором кафедры логистики и экономической информатики
РХТУ им. Д.И. Менделеева, профессором кафедры управления логистической инфраструктурой НИУ «Высшая школа
экономики».
Научный авторитет и уважение в кругах профессионалов
позволили ей стать президентом Ассоциации «Логинвест»,
вице-президентом Национальной логистической ассоциации России, вице-президентом Евроазиатского транспортного инновационного центра,
советником Центра управленческих, экономических и правовых инициатив «Стратегия»,
членом нескольких диссертационных советов. Т.А. Прокофьева – видный отечественный
учёный, педагог и специалист-практик в области экономики транспорта, стратегического планирования развития логистической инфраструктуры и региональных аспектов логистики. Широко известен ее вклад в решение проблем создания международных транспортных коридоров и мультимодальных транспортных узлов, организации комплексного
транспортно-экспедиционного обслуживания, создания терминальных комплексов и
транспортно-логистических центров.
Ее научный путь начался нафакультете экономической географии Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Затем Татьяна Анатольевна долгое время
работала в Институте комплексных транспортных проблем (ИКТП) при Госплане СССР,
где стала кандидатом наук. Работая в ГлавМосАвтотрансе – головной научнопроизводственной организации Москвы, она руководила разработкой и внедрением целого
ряда специальных масштабных программ Московского региона, включая Генеральную схему
развития грузового автотранспорта и программу создания системы транспортноэкспедиционного обслуживания Московского региона «Московский терминал».
Защитив диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук, Татьяна
Анатольевна посвятила себя научно – педагогической деятельности. Татьяне Анатольевне
благодарны сотни студентов и аспирантов, которым она дала путевку в профессиональную жизнь и в науку. Они любят ее за высочайший профессионализм, энтузиазм, широкую
эрудицию, педагогическое мастерство, умение сочетать научную принципиальность и
человеческую доброжелательность. Все, кто общаются с ней, ценят ее трудолюбие,
интеллигентность, добродушие и чувство юмора. Татьяна Анатольевна – очаровательная
женщина, с которой всегда приятно общаться.
Уважаемая Татьяна Анатольевна! От имени всего коллектива Института исследования
товародвижения и конъюнктуры оптового рынка и от себя лично сердечно поздравляю Вас
со славным юбилеем! Желаю Вам вечной молодости, крепкого здоровья, большого личного
счастья и новых творческих свершений!
Генеральный директор
Института исследования товародвижения
и конъюнктуры оптового рынка,
д.э.н., профессор Н.А. Адамов
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