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с днем рождения!
«Удовлетворение сделанной работой
начинается с мечты, с навязчивой идеи,
если хотите, а уже потом ежедневный
труд, который приближает тебя
к успеху».

Синько Валерий Александрович родился 9 апреля
1940 года в г. Тихорецке Краснодарского края.
В трудные послевоенные годы, когда электричества в школе не было, а на занятия школьники
по очереди носили керосиновые лампы, мечтал,
что когда-нибудь сделает так, чтобы электричества всем хватало.
Школа с медалью, служба в армии только закаливали и приближали к важному событию. И в 1966-м Валерий Александрович получил квалификацию
инженера-электромеханика, окончив электромеханический факультет
Ленинградского института водного транспорта (ЛИВТ), ныне СанктПетербургский государственный университет водных коммуникаций
(СПбГУВК), по специальности «электропривод и автоматизация промышленных предприятий и установок».
С 1968-го работал начальником единственного в СССР автоматизированного углепогрузочного комплекса в Усть-Донецком порту в Ростовской области, который обслуживал Новочеркасскую ГРЭС.
Труд в малой и большой энергетике сопровождался 10-летней проектной
работой, т.ч. и ГИПом.
С 1983 года работал на различных ответственных должностях на самой
северной в мире ГЭС — Усть-Хантайской, отдав энергетике Севера 20 лет.
Участвовал в строительстве крупных северных энергетических объектов,
таких как Курейская ГЭС, ВЛ-220 кВ, линия электропередачи Курейская
ГЭС – Норильск, ПС-220 кВ «Опорная» в г. Норильске.
В 2003 году закончил трудовую деятельность, осуществив детскую мечту.
Женат, имеет двух сыновей и трех внуков. Основным своим соратником
в жизни считает любимую супругу.
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читатель!
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журнала
«РИСК» выходит в свет в преддверии нового, 2014 года.
Наступающий год приходит к
нам под символом лошади.
Как известно, эти красивые
животные отличаются выносливостью и работоспособностью, сочетают напористость
и динамизм с осторожностью
и
способностью к страстной
В. И. Бариленко,
самоотдаче. Это свидетельглавный редактор журнала «РИСК»
ствует о том, какие качества и
нам необходимо будет проявлять в новом году.
Ведь наметившееся отставание темпов экономического
роста России от общемировых тенденций ставит перед нами
новые, весьма ответственные и сложные задачи. Стало очевидным, что необходим реальный переход от преимущественно
сырьевой модели отечественного национального хозяйства к
построению современной конкурентоспособной экономики с
высокой производительностью труда, инвестиционной и
инновационной активностью.
Решению связанных с этим проблем и посвящены статьи
авторов нашего журнала, отражающие насущные вопросы
обоснования путей развития отечественной экономики в условиях растущей конкуренции и неустойчивости макроэкономической ситуации, а так же мерам, направленным на повышение
эффективности хозяйствования и выбору оптимальных моделей организации бизнеса. Хочется верить, что содержащиеся
в этих публикациях результаты исследований и разработанные
рекомендации помогут обеспечить на практике экономический подъем нашей страны.
Желаю всем читателям, авторам и сотрудникам журнала,
чтобы новый год принес вам новые творческие успехи, новые
интересные начинания, новые решения сложных проблем и
успешную реализацию ваших предложений. Здоровья вам,
счастья, любви и благополучия!
С Новым годом, друзья!
Перечень требований для публикаций
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.
7. Все авторы должны заполнить форму с информацией о статье и прислать на адрес
sales@itkor.ru!
Отпечатано в типографии ЗАО «Новые печатные технологии».
Тел.: (495) 223-9200; info@web2book.ru; www.web2book.ru
Формат 60×90/8. Тираж 1000 экз. Заказ № 665.
Цена свободная.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

16

+

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

10-12

А. ЦЕВЕЛЕВ

Логистическое моделирование
бизнес-процессов МТО

13-19

М. МАКСИМИХИНА

Управления потоками в постиндустриальной
экономике

20-24

25-28

Т. СКОРОБОГАТОВА

К вопросу о структуре потоков
в сервисной логистике

29-32

А. ЭЛЛАРЯН

Логистические аспекты модернизации системы
транспортно-экспедиторского обслуживания
в условиях динамичного развития
мирохозяйственных связей и зависимостей

33-37

Моделирование многоуровневой системы
управления сферой транспортно-экспедиторских
услуг
38-42
ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ

43-47
48-50

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
Т. ТАСУЕВА, А. БАТАЕВА

51-53

Н. ДЕМИЧЕВА, И. СОКОЛОВА

Модель управления социально-культурной
сферой на железнодорожном транспорте
на базе продуктоориентированного
подхода

54-57

58-61

87-88

89-91

И. МЕРЗЛОВ

Развитие социальной инфраструктуры
на основе государственно-частного
партнерства

92-95

Направления развития финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства

96-99

Критерии формирования международных
финансовых центров в условиях
финансовой глобализации

100-103

О. ДЖАКСУМБАЕВА

Применение модели пуассоновского потока
c запаздыванием для прогнозирования
и оценки рисков бюджета социальных
выплат региона Российской Федерации

104-108

109-117

И. МОЖЕРИНА

118-121

Ф. КАРАЕВА

Определение системы индикаторов
как критерий вхождения в «ядро» кластера

122-126

Е. ЛОБАЧЕВА, М. КУЗНЕЦОВ

62-65

Проблемы оптимизации трансакционных
издержек на основе теории экономических игр 127-130
Т. КУЗНЕЦОВА

66-70

А. ШЕСТОВ

Особенности развития логистической
инфраструктуры в России

Разработка теоретических и прикладных
междисциплинарных подходов по созданию
современных методов формирования
человеческого капитала как одного
из ключевых факторов устойчивого
социально-экономического развития России

Методика отбора инвестиционных
проектов энергокомпаний

В. БЕЛЯНСКИЙ, Т. СОРОКИНА, А. ИВАНОВ

Логистика в гостиничном бизнесе:
проблемы и способы их решения
в процессе управления закупками

Диверсификация хозяйствования
как фактор устойчивого развития
бизнес-структур

Демографические и макроэкономические
условия проведения пенсионной реформы

В. ОСИПОВ

Стратегия управления сетевой структурой
на основе конкурентного взаимодействия

80-86

Н. СЕМЕНОВ

Е. КОРЧЕМКИНА

С. ЕРМОЛОВ, Н. АДАМОВ

Модель повышения эффективности
логистических процессов за счет
минимизации критического времени проекта

Формирование экономического механизма
использования и охраны водных ресурсов
в условиях реформирования водного
хозяйства СНГ

И. КАН

А. БРЫНЦЕВ

Тенденции и перспективы развития складской
логистики в Чеченской Республике

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

А. ИСОКОВ

Е. КОНОНЕНКО

Логистика и продвижение товара

76-79

Э. ОЖИГАНОВ, Д. КОВКОВ

А. ЭЛЛАРЯН, Н. КНЯЗЕВА

Культура потребления товаров в координатах
маркетинга ресурсосбережения

Тенденции развития розничной торговли
на региональном рынке
(на примере Омского региона)

В. ЯСИНСКИЙ, А. МИРОНЕНКОВ, Т. САРСЕМБЕКОВ

Е. КАМЕНЕВА, Т. КРЫЛОВА

Реализация логистических подходов
в сфере услуг

октябрь — декабрь

А. ШАРФ

Г. АЛИМУСАЕВ

Логистический инструментарий
как фактор ресурсосбережения

IV-2013

71-75

Совершенствование пропорций
индивидуального и общественного
воспроизводства на основе
экономико-математической модели
межпродуктового баланса

131-133

Л. СТЕПУЛЕВА

Л. МОЛЧАНОВА, А. ЧЕРНЫХ, И. ГЮНТЕР

Формирование сетевых структур
в деревообрабатывающей отрасли
на примере Приморского края

Банковский и аграрный сектор:
альтернативные инструменты
финансирования производств

134-138

209-213

Е. ДОВЫДЕНКО

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

Оптимизация структуры рынка безналичных
расчетов населения

А. МАГДИЕВ

Особенности, проблемы и метод оптимального
управления качеством строительной
продукции в процессе производства
139-144
И. ЛУКАШ

Особенности функционирования предприятий
теплоэнергетики в современных условиях

Е. СЕЛЕЗНЕВА

Взаимодействие риск-ориентированного
внутреннего аудита, внутреннего контроля
и системы управления рисками в контрольной
среде предприятия
149-154

Оценка и управление конкурентоспособностью
производственного потенциала строительного
предприятия на ситуационной основе
155-160
Л. ДАУДОВА

161-165

Сущность аудита и его роль в управлении
финансами малых и средних предприятий

227-228

В. БЕЛЯНСКИЙ, К. МИЛОРАДОВ

Применение технологий бизнес-анализа
на предприятиях индустрии
гостеприимства

229-232

Учетно-аналитическое обеспечение
ценных бумаг на фондовом рынке

233-235

Е. ШЕВЕРЕВА

166-170

Особенности бухгалтерского учета
при внедрении автоматизированной
системы управления

236-240

М. КОНДРАТЬЕВА

А. ЧЕРЕПОВИЦЫН, Н. СМИРНОВА, А. ИЛЬИНОВА

О захоронении CO2 в геологических
формациях: экономико-общественные
аспекты

223-226

Д. ДАВЛАТОВ, А. ИСОКОВ

Н. ПАРАСОЦКАЯ, Р. ШКУТ

С. БЕЛОВА
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производств

218-222

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Р. КУШИЕВ

Методические основы регулирования
затрат строительного предприятия
по отклонению и возмущению
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Разработка регламента бюджета
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Интерфейсно-функциональный подход
к использованию модели Кано для целей
определения оптимальной функциональности
пользовательских интерфейсов ИСУ

255-257
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Е. АБАКУМОВ, Д. АГУЛОВА, Н. КОЖЕВНИКОВ
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на примере ФГУП ВНИИА
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268-269
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270-272

И. ГОЛОВЦОВА, А. ЯСТРЕБОВ

Функции управления инновационной
деятельностью вуза в сфере управления
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Человеческий капитал в национальной
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278-280
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200-205

Информационные блага: понятие,
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Ю. НИКОЛАЕВА

П. ЧИТИПАХОВЯН
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как фактора финансовых рисков
бюджетного процесса
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с бизнес-структурами
291-294
М. КИРИЛКИН

К вопросу стимулирования
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Приглашаем принять участие
в Российском конкурсе
«МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2013»
Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России и
Международной Академией менеджмента при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания РФ с 1997 года.
Конкурс призван содействовать повышению эффективности управления
предприятиями и организациями.
«Менеджер года» – это первый масштабный проект, направленный на выявление элиты управленческого корпуса России, распространение опыта
эффективного руководства и повышение значимости роли менеджера в развитии экономики страны. Ежегодно в нем принимают участие около тысячи
руководителей предприятий и организаций из большинства российских
регионов.
К участию в конкурсе приглашаются руководители высшего звена предприятий, организаций различных отраслей и сфер деятельности, достигшие
значительных результатов в области управления.
Председатель Оргкомитета Российского конкурса «Менеджер года» – президент Вольного экономического общества России, президент
Международной Академии менеджмента, д.э.н., академик РАЕН, профессор
Г.Х. Попов.
Председатель жюри – советник Президента Российской Федерации, вицепрезидент Вольного экономического общества России, вице-президент
Международной Академии менеджмента, директор Института новой экономики Государственного университета управления, академик РАН, академик
РАЕН, д.э.н., профессор С.Ю. Глазьев.
В жюри конкурса входят известные ученые, представители федеральных и
региональных органов государственной власти, общественных объединений, руководители предприятий и организаций.
Церемония награждения победителей конкурса состоится в апреле 2014 года
в Круглом зале ГК «Президент-Отель».
Стратегический информационный партнер проекта «Менеджер года» – еженедельник «Экономика и жизнь».
Информационные партнеры – Издательский дом «Экономическая газета»,
журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование».
Более полную информацию о конкурсе вы можете получить на сайте
Международной академии менеджмента (www.iam.org.ru).

Итоги Российского конкурса
«Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении»
и Общественной премии «Менеджер
года в банковской сфере»

18 декабря 2013 года в Каминном зале Дома экономиста в рамках Проекта «Менеджер
года» состоялась торжественная церемония награждения победителей Российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении – 2013» и лауреатов Общественной премии «Менеджер года в банковской сфере».
Проект успешно реализуется Международной Академией менеджмента и Вольным экономическим обществом России с 1997 года.
Председатель Оргкомитета – президент Вольного экономического общества России,
президент Международной Академии менеджмента, профессор Г.Х. Попов.
Председатель жюри – аудитор Счетной палаты Российской Федерации, вице-президент
Вольного экономического общества России Ю.В. Росляк.
Российский конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении – 2013» проводится при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
Стратегический партнер конкурса – Медиагруппа «Наша власть».
Российский конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении»
призван содействовать, повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, интеграции и продвижению достижений эффективного опыта управления, личных инициатив и
проектов, реализация которых направлена на благо страны и каждого ее жителя.
Современная система управления должна быть направлена также на инновационное развитие, стимулирование частной инициативы, повышение социальной ответственности
бизнеса, улучшение качества жизни.
Итоги конкурса текущего года отразили наиболее актуальные направления развития
страны. Наибольшее количество участников отмечено в номинациях, представляющих
реализацию региональных программ и инвестиционных проектов.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители органов государственной
власти, видные ученые и общественные деятели, определило 5 абсолютных победителей
и 16 победителей в 12 номинациях.

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Российского конкурса
«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении – 2013»
Артемов Виталий Евгеньевич
Глава администрации города Рязани

Старостина Людмила Васильевна
Первый заместитель министра финансов
Нижегородской области

Городецкий Дмитрий Игоревич
Руководитель администрации городского Чунаков Александр Иванович
Глава городского округа – город Камышин
округа Домодедово Московской области
Волгоградской области (27 ноября 2013
года назначен главой Администрации
Лабуза Денис Иванович
Министр поддержки и развития малого Волгограда)
предпринимательства, потребительского
рынка и услуг Нижегородской области

Общественная премия «Менеджер года в банковской сфере» проводится Международной
Академией менеджмента и Вольным экономическим обществом России совместно с
Аналитическим банковским журналом при поддержке Ассоциации российских банков и
Ассоциации региональных банков России.
Присуждение премии «Менеджер года в банковской сфере» способствует повышению
эффективности российской банковской системы, распространению лучших достижений
ведения бизнес-процессов, укреплению степени доверия к банковским институтам, формированию финансовой элиты России.
Выявляя наиболее успешных, перспективных и хорошо подготовленных управленцев
финансовой сферы Общественная премия способствует достижению большей открытости и прозрачности банковского бизнеса, формированию резерва управленческих кадров
России.
По итогам работы жюри лауреатами Общественной премии «Менеджер года в банковской сфере» признаны руководители 7 банков, а также менеджеры АКБ
«Тамбовкредитпромбанк» в номинации «Команда года».
Информационную поддержку проекта «Менеджер года» обеспечивают:
Издательский дом «Экономическая газета»; газеты: «Экономика и жизнь», «Экономические
новости России и Содружества»; журналы: «Наша власть: дела и лица», «Аналитический
банковский журнал», «Босс«, «Финансовая жизнь», «Менеджмент и бизнесадминистрирование», «Российский экономический журнал», «Российская Федерация
сегодня», «Предпринимательство», Business Excellence, «Волга-Бизнес»; информационные порталы: RSNews, Bankir.ru, Ideg.ru, «Альянс Медиа, Вся Россия», «Аналитический
консультант – Эксперт РА».
Полный список победителей конкурсов вы можете найти на сайте www.iam.org.ru

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Г. Алимусаев,
д.э.н., главный научный сотрудник,
Институт ИТКОР

Логистический инструментарий
как фактор ресурсосбережения
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П

онятие «логистика ресурсосбережения»
пока не введено в научный оборот.
Категории этого направления логистизации бизнес-процессов сегодня еще не проработаны. Вместе с тем развитие научных подходов к
реше-нию проблем логистики во взаимосвязи с
решением проблем ресурсосбережения представляется весьма актуальной, масштабной и значимой задачей. Данная позиция получила поддержку на Пятом Международном Логистическом
Форуме.
Важным условием динамичного развития и
повышения устойчивости бизнеса всегда считалось ресурсосбережение, рационализация использования материальных ресурсов. Объективная
необходимость экономии материальных ресурсов
обусловлена огромными масштабами их потребления и усложнением путей расширенного воспроизводства.
Существенным
аспектом
ре-сурсосбережения является получение дополнительного эффекта не только в рамках отдельного хозяйственного звена, но и всей национальной экономи-ки, а также обеспечение экологического и социального эффектов. В условиях преодоления последствий масштабного кризиса, требующих мобилизации всех резервов хозяйствования, задачи ресурсосбережения становятся еще
более актуальными.
С прогрессом науки и техники растут инновационные предпосылки для развития ресурсосбережения. Крупные дополнительные возможности
в этой области могут быть реализованы благодаря
логистике. Сочетание назревшей потребности в
рациональном использовании ресурсного потенциала в т.ч. отходов производства и возросшей
возможности осуществления ресурсосберегающих мероприятий, представляет собой одну
из основных особенностей современного процесса воспроизводства.
Ключевым логистическим принципом рационализации хозяйствования является восприятие
всего материального потока как целостного объекта управления с интегрированной координацией всех процессов товародвиже-ния, начиная от
закупки необходимых материальных ресурсов,

включая организацию производства и завершая
доставкой готовой продукции потребителю. При
этом на этапе производства (даже логистически
отлаженного) час-то неизбежным является образование отходов, последующее вовлечение
ко-торых в хозяйственный оборот еще очень
мало увязано с инструментами ло-гистики.
О самой проблеме логистизации управления
отходами пока еще говорится крайне мало.
Вместе с тем во многих бизнес-процессах образуются отходы, отли-чающиеся высокими сырьевыми
свойствами. Данные ресурсы могут найти весьма
результативное применение. Причем логистический инструментарий способен еще более повысить результативность использования отходов.
Необходимость оптимизации работы с потенциалом вторичных ресурсов привела к развитию
концепции интегрированного управления отходами. Данная концепция призывает к сокращению источников отходов (сокраще-ние ненужных
выбросов до того, как они попадают в поток отходов), целесо-образной переработке (возврат продукта в производственную цепочку), из-влечению
максимально возможной пользы от ресурсов
(сжигание отходов для получениям энергии), безопасное захоронение отходов, которые не могут
найти применения при современном уровне
научно-технического развития. Основные положения концепции интегрированного управления
отходами во многом совпадают с получающей
все большее распространение за рубежом концепцией 3R (reduce — сокращение образования
отходов, reuse — повторное использование отходов, recycle — переработка отходов в качестве
вторичных ресурсов).
Результативность управления процессами, связанными с отходами на всех стадиях (каждой из
«R»), очевидно, может быть существенно повышена за счет использования инструментов логистики. Логистизация хозяйствования, во-первых,
способствует сокращению образования отходов,
в частности, оптимизация сроков прохождения
бизнес-процессов предупреждает порчу и потери
материалов; во-вторых, логистически организованное производство предполагает повторное
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вовлечение во внутрихозяйственный оборот всех
пригодных для использования ресурсов, а также
рациональное внекорпоративное применение
отходов, неизбежно образующихся, но не находящих применения в рамках данного бизнеспроцесса. Таким образом, с учетом фактора логистизации работы с отходами представляется правомерным говорить о концепции 3LR, более
точно отвечающей задачам и возможностям
современного периода, по сравнению с изначальной концепцией 3R.
В терминологический аппарат логистики, очевидно, следует ввести специальное понятие «логистика ресурсосбережения» с подразделением его
на целый ряд уточняющих категорий, включая
«логистику отходов», в составе которой, в свою
очередь, можно выделить «логистику отходообразования» и «логистику отходопотребления».
В дальнейшем,разумеется, потребуется детализированная проработка этих категорий, но само
уточнение постановки проблемы уже приблизит
ее решение. Представляется вполне обоснованным даже формирование специальной научной
школы, которая на системной основе займется
углубленной проработкой различных аспектов
логистики ре-сурсосбережения.
Развитие логистики ресурсосбережения вполне
отвечает задачам при-нятой мировым сообществом и
поддержанной Россией «Концепции устойчи-вого
развития», которая базируется на принципах трех «Э»:
экологической целостности, экоэффективности экономической деятельности, экосправедливости.
На основе этой триады сейчас разрабатываются
национальные эколого-экономические концепции
устойчивого развития (УР).
Имея своей задачей оптимизацию потоковых
процессов, логистическое воздействие должно
оптимизировать и потоки вторичных ресурсов как
со-ставных частей целостного материального потока с одновременным регулированием сопряженных
информационных и финансовых потоков.
Вопросы эффективного использования отходов изучались многими отечественными и зару-

бежными специалистами. Большое количество
работ посвящено проблемам логистизации потоков кондиционных материалов. И хотя оба эти
направления научных исследований, безусловно,
требуют многоплановых самостоятельных продолжений, очень важным является и их сопряжение, состыковка.
Оценивая роль отходов в крупномасштабном
производстве, К.Маркс в свое время писал, что
здесь «отходы получаются в столь значительных
мас-сах, что они сами становятся снова предметами торговли, а следовательно, новыми элементами производства» (5, с.91). С современных позиций пред-ставляется не только допустимым, но и
необходимым дополнить высказыва-ние классика
положением о том, что, образуясь в огромных
массах, отходы должны вновь становиться не просто предметами торговли и новыми элементами
производства, но и объектами логистики (закупочной, производственной, сбытовой).
Логистическая система управления рациональным использованием вторичных материальных
ресурсов, являясь составной частью логистической системы управления ресурсосбережением,
должна носить многоуровневый характер и охватывать все стадии жизненного цикла отходов:
выявление ресурсов; планирование сбора и
использования, сбор и подготовку к потреблению или реализации; собственно полезное применение; реализацию на сто-рону; профилактику
частичного уничтожения.
Эффект логистизации управления ресурсосбережением будет эффектом повышения уровня
использования ресурсного потенциала на основе
вне-дрения инновационных достижений в организацию бизнес-процессов, связанных с материалопотреблением. Будет обеспечиваться повышение
фондоотдачи, экономия по элементам себестоимости выпускаемой продукции и снижение ее общей
величины, рост прибыли и уровня рентабельности
производства, что является особенно актуальным в
условиях преодоления последствий финансовоРИСК
экономического кризиса.
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Логистическое моделирование
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Аннотация: в статье отражены вопросы логистического моделирования бизнес-процессов в системе МТО ОАО «РЖД».
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Annotation: this article addresses the issues of logistics modeling business processes in the procurement of «Russian Railways».
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Теоретические основы моделирования
по Вагнеру

О

перационные модели количественных
методов анализа для специфических
условий МТО железнодорожного
транспорта предполагают творческий подход к
решению управленческих задач с обязательным
изучением (знанием) практических и научных
аспектов предмета (построение, исследование и
анализ системы МТО). Построение моделей является квинтэссенцией операционного подхода к
решению организационных задач и помогает
привести сложные и неопределенные факторы,
связанные с проблемой принятия решения, в
логически стройную схему, доступную для детального анализа. Такая модель позволяет выявить
альтернативы решения задачи и оценить результаты, к которым они приводят, а также дает возможность определить, какие данные необходимы
для оценки имеющихся альтернатив, что в итоге
обеспечивает получение обоснованных выводов.
Модель является средством формирования четкого представления о действительности.
В исследовании операций модель относится к
классу математических моде-лей и обязательно
является некоторым приближенным отображением действи-тельности. Она строится таким образом, чтобы отражать сущность проблемы организационного управления, должна быть достаточно
свободной от несу-щественных деталей, что
позволяет отыскивать более эффективное решение, которое можно реализовать на практике.
Необходимо найти правильный баланс между
степенью адекватности модели той действительности, которую она описывает, и возможностью
получения из модели реализуемого решения.
В построении операционных моделей можно
обнаружить три широко распространенных и
взаимосвязанных направления.
Первое направление сосредоточено на оптимизации. Совершенствование организационного
управления заключается в поиске решений, оптимальных в смысле одного или нескольких заданных критериев. Определение оптимума производится при наличии некоторых условий. Другими
словами, значения управляемых переменных,
фигурирующих в выражении для заданной целеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

вой функции, обычно подчиняются ограничениям, вытекающим из «технических условий» задачи, таких как динамика изменения характеристик.
Второе направление связано с определением
аналитических свойств модели, включая чувствительность оптимального решения к изменению
значений пара-метров модели, его характеристики и структуру. В модели, определяющей стратегию пополнения запасов, стремятся установить
характер зависимости страте-гии от прогноза
спроса на МТР, точно определить правило, выражающее эту стратегию (при уменьшении запаса
до уровня п заказать новую партию), а так-же стационарную частоту возникновения дефицита и
средний уровень запасов.
Третье направление анализа связано с определением взаимосвязей, характе-ризующих систему,
в которой должна использоваться модель.
Результаты опера-ционного анализа должны быть
увязаны с информационной, директивно-нормативной и регулирующей системой ОАО «РЖД» и
Росжелдорснаба (РЖДС). Эти результаты нельзя
практически использовать независимо от условий
существу-ющей организационно-управленческой
среды. Поэтому любая предлагаемая модель должна рассматриваться как результат системного
исследования.
Единого универсального подхода к решению
управленческих задач не существует. Тот или
иной конкретный математический метод (определенный тип моделирования) не всегда является
явно наиболее эффективным для решения какойлибо проблемы. Редко сразу же удается определить, какой из подходов (линейное программирование, динамическое программирование, имитационное моделирование, теория управления запасами и т. д.) окажется наиболее эффективным.
При решении той или иной организационной
проблемы возникает вопрос, касающийся способа выбора и построения модели [1].

Моделирование сценариев развития
процессов МТО
Система МТО структурных подразделений,
ДЗО и филиалов ОАО «РЖД», как и все
ОАО «РЖД» в целом, в процессе функциониро13
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вания непрерывно взаимодействует с внешней
средой. Для повышения стабильности работы
системы в условиях возмущений необходимо
проведение следующих меро-приятий: анализ
внешней среды, прогноз ее будущих состояний и
возможных изменений и моделирование процессов МТО в условиях этих возмущений. Подобное
моделирование необходимо для оценки и анализа
последствий от изменения условий работы на
определенном уровне системы МТО.
В моделировании важным вопросом является
выбор объекта. Объектом моде-лирования может
быть элемент организационной структуры
ОАО «РЖД» (структурное подразделение, дочернее и зависимое общество — ДЗО, филиал) и объектом может быть бизнес-процесс МТО. В результате планирования про-цесса МТО для каждого
объекта организационной структуры задается
совокуп-ность нормативных показателей и финансовые ресурсы для обеспечения этих показателей.
В силу изменчивости внешних условий каждый
из объектов через некоторое время может оказаться в одном из следующих состояний:
1) нормативные показатели недостижимы при
оставшихся ресурсах, т.е. необходима коррекция в
сторону либо «ослабления» нормативных показателей для данного объекта, либо увеличения
выделяемых ресурсов;
2) заданные нормативные показатели являются
предельными при оставшихся ресурсах;
3) оставшиеся ресурсы позволяют объекту
достичь лучших показателей, чем заданные нормативные показатели, что является сигналом к
перераспределению ресурсов.
Сообщение о состояниях объектов передается
на соответствующие уровни системы управления
МТО, причем такая передача может происходить
как сверху вниз, так и снизу вверх. В силу этого в
системе моделирования предусмотрены следующие режимы:
a) моделирование сверху вниз,
b) моделирование снизу вверх.
Подход к реализации бизнес-функций и процессов должен базироваться на разработке интегрированной модели системы МТО, которая
позволит быстро идентифицировать приоритетные стратегические цели. Система моделирования
имеет три уровня иерархии, соответствующие
уровням системы управления МТО:
— моделирование деятельности структурного
подразделения, производст-венного филиала
ОАО «РЖД» и ДЗО;
— моделирование деятельности РЖДС и
Администрации ОАО «РЖД» (фи-лиалы техникоэкономического и финансового обеспечения) по
направлению использования МТР;
— моделирование деятельности ОАО «РЖД»
(департаменты и управления) в стратегическом
плане.

Реакцией на неблагоприятные внешние возмущения на систему МТО может быть выбор одной
из двух стратегий:
1. «Консервативной» стратегии, не предполагающей существенной пере-стройки структуры распределения ресурсов по сравнению с прошлым
плано-вым периодом.
2. «Активной» стратегии, предполагающей
изменение политики ОАО «РЖД», необходимость которой обусловлена сложившимися внутренними или внешними условиями. Выбор
«активной» стратегии влечет переработку всех
планов МТО ОАО «РЖД».
Моделирование сверху вниз осуществляется по
следующему алгоритму:
1. На основании анализа изменений, произошедших во внешней среде, на верхнем уровне
составляется набор агрегированных показателей
МТО ОАО «РЖД» в целом и требуемый интегральный объем ресурсов для обеспечения этих
показателей в рамках выбранной стратегии.
2. Итоговые показатели и объем ресурсов с
верхнего уровня спускаются вниз и «расщепляются» на планируемые показатели МТО и выделяемые ресурсы для каждого объекта нижнего уровня
с учетом его текущего состояния. Результатом
моделирования является состояние, в котором
окажется каждый из объектов нижних уровней.
Эта информация и предложения по корректировке показателей и ресурсов передаются на верхний
уровень иерархии.
3. На основе полученных предложений по корректировке спущенных норма-тивных показателей и выделенных ресурсов верхний уровень
может:
— изменить стратегию и выработать новый
план деятельности ОАО «РЖД»;
— перераспределить ресурсы и скорректировать плановые показатели в рамках прежней стратегии;
— подтвердить или изменить заданные плановые показатели, в рамках прежних ресурсов;
— изыскать дополнительные источники ресурсов, сохранив прежнее плановое задание.
Аналогичная структура взаимодействий уровней и моделирования этих взаимодействий имеет
место и при моделировании снизу вверх.
Моделирование и прогноз поведения показателей объекта в рамках выделенных ресурсов
осуществляются на основе характеристик взаимосвязей между различными показателями материальных потоков, финансовыми показателями
объекта и изменений этих взаимосвязей во времени. Такие характеристики могут задаваться в
виде аналитических кривых, номограмм, уравнений и пр., а также рассчитываться и уточняться с
помощью методов статистического анализа данных по мере наращивания информационной
базы.
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Результатом моделирования, проведенного в
рамках системы (АСУ МТО ОАО «РЖД»), является набор сценариев МТО в планируемом периоде. Сценарий включает стратегию МТО отдельных структурных единиц ОАО «РЖД» в плане
номенклатуры, объемов поставок МТР с учетом
наложенных ресурсных ограничений, расчет значений показателей МТО, достижимых при
выбранной стратегии, и их влияния на обеспечение плановых финансово-экономических показателей ОАО «РЖД». По результатам моделирования определяется качество рассмотренных сценариев и выбирается такой, в котором реализуется
наиболее удачное сочетание показателей с точки
зрения намеченной программы развития
ОАО «РЖД». Для выбора наиболее подходящего
сценария в системе МТО должен быть предусмотрен инструмент для анализа и сравнения сгенерированных вариантов, удовлетворяющих заданному набору целевых показателей. Принятие
управленческого решения должно происходить
после проработки каждого из вариантов [2].

Бизнес-диагностика как основа анализа
эффективности
Для того, чтобы качественно оценить эффективность модели оптимизации системы управления МТО железнодорожного транспорта необходима исходная информация. Система стратегического управления предполагает использование
системы сбалансированных показателей снабжения (ССПС), которую на желез-нодорожном
транспорте еще предстоит разработать. Поэтому
использование на практике метода оценки эффективности, идущего «сверху», от стратегии, вызывает затруднение. Вследствие этого необходима
методика, которая позволила бы проводить оценку эффективности модели «снизу», что называется, «от пробле-мы». Такой метод называется
бизнес-диагностикой [3].
Диагностика призвана выявлять критические
точки и причины сущест-вующих проблем, выявлять слабые места системы управления МТО,
анализи-ровать причины их возникновения.
Моделирование — это будущее состояние
системы управления. Очень важно, чтобы каждый
параметр будущего и текущего состояния можно
было измерить. И только после того, как будущее
состояние определено, можно приступать к определению перечня ресурсов, которые необходимы
для перехода из текущего состояния в будущее.
Выявление критических точек, проблем и причин, их вызвавших, состоит из двух последовательных этапов:
1. Сбор информации о системе управления
предприятием. В данном случае целесообразно
использовать
процессно-ориентированную
модель системы МТО как совокупность процесРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

сов, не опускаясь до уровня функций. При этом
нет необходимости в подробном описании процессов, достаточно зафиксировать клиентов процессов, показатели эффективности с их значениями и результаты процессов.
2. Анализ полученной информации. Для комплексной оценки текущего состояния системы
управления МТО предлагается проводить анализ
по следующим направлениям или аспектам
ССПС на базе теории Дэвида Нортона и Роберта
Каплана и последних научных разработок [4]:
— взаимоотношение с клиентами;
— управление финансами;
— эффективность внутренних бизнес-процессов;
— инновации и развитие инфраструктуры
(логистика);
— обучение и развитие персонала.
Помимо указанных аспектов деятельности,
необходимо проводить анализ и полного управленческого цикла в системе МТО: целеполагание,
планирование, учет, контроль, анализ, корректировка целей и при необходимости — планов.
Результатом этого будет являться структурированное описание проблемного состояния системы
МТО, выраженное через факторы успеха и ключевые показатели эффективности с их текущими
значениями. Описав текущее состояние системы
МТО необходимо выяснить причину возникновения проблем и определить причинноследственную связь, используя различные инструменты менеджмента качества.
Для системы МТО должен быть определен
список «процедур», выполнение которых позволит достичь поставленных целей и задач, чтобы
получить определенные результаты в будущем.
Этот список может содержать различные процедуры: от изменения системы мотивации до реорганизации, от оптимизации конкретного процесса до комплексной автоматизации. Например,
разработка системы бюджетирования или оптимизация процесса закупок.
При моделировании (проекте изменений)
необходимо рассмотреть два состояния системы
управления.
Первое состояние, начальное — это состояние
в настоящий момент времени (состояние «как
есть»), пока проект еще не начался. Начальное
состояние характеризуется набором показателей
эффективности системы управления и их уникальных значений. Важным моментом здесь является наличие функционирующей в системе
МТО ССПС.
Второе состояние, конечное — это состояние
после завершения предполага-емого проекта
(состояние «как должно быть»). Модель изменений должна иметь тот же набор показателей
эффективности, что и начальное состояние.
Но при этом необходимо различать целевые зна15

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

чения показателей эффективности, связанные с
развитием системы МТО, и значения показателей
эффективности, которые можно достичь в результате проекта, т. е. улучшения деятельности.
Построение модели управления МТО начинается с построения моделей по отдельным бизнеспроцессам, которые в дальнейшем агрегируются в
качествен-ную структурную модель, и заканчивается разработкой количественной модели бюджета главного бизнес-процесса (бюджета затрат на
МТО). Предлагаемый метод бизнес-диагностики
системы МТО лучше использовать на небольшом
интервале времени (тактический и оперативный
уровень), т. к. он предполагает подход «снизу», от
проблемы, а не «сверху», от миссии, видения и
стратегиче-ских целей.

Модель структуры управления МТО

принести максимальный эффект. Под моделью в
данном слу-чае понимается отображение логистической системы МТО железнодорожного
транспорта, которое может быть использовано
вместо нее для изучения ее свойств и возможных
вариантов поведения при выполнении основных
бизнес-функций. Процесс МТО железнодорожного транспорта и бизнес-функции модели
МТО по ключевым уровням управления представлены на рис. 1.
При этом к модели МТО предъявляются следующие требования:
— общая концепция, стратегические цели и
критические условия успеха в области МТО должны быть четко определены и согласованы с высшим
руководством
ОАО
«РЖД»
и
Росжелдорснаба;
— карта бизнес-процессов должна составляться последовательно сверху — вниз с тем, чтобы
на нижнем уровне декомпозиции набор бизнеспроцессов был полным и взаимоисключающим.

Подход к созданию структуры управления
процессами МТО ОАО «РЖД» и концепции их
автоматизации базируется на разработке интегрированной модели МТО ОАО «РЖД», которая создается, обновляется и используется на
всех эта-пах проектирования и внедрения экономической, логистической и организа-ционнотехнической системы. Использование данной
модели позволяет сохра-нить единую структуру, ясность и связность всех этапов проектирования и внедрения системы, начиная с первичной оценки существующих процессов, описанием вариантов реализации, оценки выбранных
решений, определения технических требований и заканчивая внедрением новых бизнеспроцессов на базе передовых информационных
технологий.
Моделирование основывается на подобии
систем или процессов. Основная цель моделирования — прогноз поведения бизнес-процесса или
всей системы МТО. Моделирование в рамках
системы МТО основано на определении ключевых уровней управления с последующей декомпозицией бизнес-процессов на каждом из этих
уровней для определения конкретных потребностей конечных пользователей. Определение ключевых уровней управления, последующие мониторинг и аудит, моделирование и анализ — это
последовательный алгоритм, который начинается
со стратегического моделирования процессов
управления МТО и заканчивается выделением и
описанием бизнес-процессов на самом нижнем
уровне их реализации.
Модель МТО железнодорожного транспорта
позволяет быстро идентифици-ровать приоритетные стратегические цели относительно имеющейся структуры ОАО «РЖД» с тем, чтобы дальнейшее проектирование логистической информационно-управляющей системы сосредоточилось
на задачах, которые способны наиболее быстро

Процесс создания и развития систем согласованных моделей, описывающих
деятельность ОАО «РЖД» в части МТО, начинается с построения стратегиче-ской системы
моделей, которая описывает основные аспекты
деятельности ОАО «РЖД» в процессе МТО на
стратегическом уровне. Главное назначение
страте-гической системы моделей заключается,
во-первых, в определении основных целей и
задач МТО ОАО «РЖД», и, во-вторых, в формировании моделей бизнес-процессов, описывающих виды деятельности в части МТО железнодорожного транспорта и реализующих ее стратегические цели и задачи.
При построении моделей бизнес-процессов на
стратегическом уровне не рассматривается иерархическая структура ОАО «РЖД», описывающая
«верти-кальное» представление ОАО «РЖД», и
устанавливающая функциональные и административные границы между подразделениями.
Бизнес-процессы опреде-ляют прохождение
информационных потоков независимо от иерархии и границ подразделений и филиалов
ОАО «РЖД», которые их выполняют, и показывают взаимодействие, как внутренних, так и внешних (т.е. взаимодействующих с внешним окружением) бизнес-процессов.
Модели, входящие в стратегическую систему
моделей, строятся путем экспертного метода на
уровне высшего руководства, определяющего
стратегию ОАО «РЖД», а также на базе основных нормативных документов. Далее составляется обзорный план всего бизнеса (обзор операций системы МТО), а не только приоритетных
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Логистический анализ бизнеспроцессов МТО

Рис. 1. Бизнес-функции модели МТО по ключевым уровням управления.
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Рис. 2. Логистический подход к преобразованию моделей.

Рис. 3. Корпоративный подход к организационному моделированию
МТО железнодорожного транспорта.
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процессов. При несовпадении точек
зрения на определенные процессы,
необходимо описывать и согласовывать те процессы, которые имеют
наивысший приоритет.
Важнейшая задача при описании
единого бизнес-процесса МТО —
найти правильный уровень детализации. Метод моделирования бизнеспроцессов МТО предлагает архитектуру, способную описывать бизнес как
на высшем уровне, так и в деталях там,
где это необходимо. Необходимо
показать, как основной процесс пронизывает существующие функциональные
бизнес-единицы
по
МТО всего железнодорожного транспорта, т. е. идентифицировать эти
процессы и на их основе построить
основной бизнес-процесс.
Обобщение полученных результатов и дальнейшее развитие систем
согласо-ванных моделей происходит
на базе схемы преобразования моделей (рис. 2), которая описывает развитие согласованных моделей по основным аспектам, определяющим деятельность системы МТО (данные,
функции, люди, сеть, время, правила).
Каждая строка таблицы соответствует
системе согласованных моделей данного уровня и раскрывается в виде
частных моделей по каждой группе
характеристик. Переход от строки к
строке показывает развитие системы
моделей в процессе описания деятельности системы МТО, а правила перехода определяются методологией, и
обеспечивают полноту и согласованность при построении моделей.
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Оптимизация структуры управления
МТО ОАО «РЖД»
Для оптимизации бизнес-процессов на корпоративном уровне необходимо использовать метод,
получивший название «организационное развитие». Подход к организационному моделированию показан на рис. 3. Данный метод представляет собой последовательную и многоуровневую
стратегию, нацеленную на средне- и долгосрочные перспективы развития и использующую различные методы (рациональные и интуитивные) и
подходы, основанные на максимальном участии
персонала ОАО «РЖД» и РЖДС.
Данный метод базируется на концепции трех
состояний: будущее состояние — настоящее
состояние — переходное состояние и состоит из
семи этапов:
Этап I. Определение основных задач и миссии
системы МТО ОАО «РЖД».
Этап II. Оценка внешних и внутренних условий функционирования системы.
Этап III. Сбор данных (внешняя и внутренняя
информация по МТО).
Этап IV. Обеспечение вовлеченности персонала в процесс перехода.
Этап V. Постановка целей изменения состояния
системы МТО.
Этап VI. Осуществление изменений и развивающие мероприятия.
Этап VII. Оценка и закрепление изменений.
Формализация модели МТО ОАО «РЖД» была
рассмотрена ранее [5].
Процесс реализации необходимых изменений
и развивающих мероприятий структуры управления МТО ОАО «РЖД» можно представить в виде
следующей последовательности логических
шагов:
1. Изменение стратегии в части МТО структурных подразделений и филиалов ОАО «РЖД»,
подразделений и дирекций МТО РЖДС.
2. Изменение (оптимизация) бизнес-процессов
МТО ОАО «РЖД», с учетом того, что МТО явля-
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ется одним из основных процессов деятельности
ОАО «РЖД», поэтому любые изменения в организационной структуре необходимо оценивать с
точки зрения возможных последствий в других
процессах.
3. Реализация полнофункционального управленческого учета в области МТО, как одного из
видов учета прямых затрат в общей системе
ОАО «РЖД».
На этапе оценки и закрепления изменений, для
дальнейшей оптимизации структуры управления
МТО ОАО «РЖД» необходимо использовать
информацию о выполнении основных бизнеспроцессов (мониторинг показателей МТО), а
также данные управленческого учета (затраты).
Реальные стоимостные показатели результатов
оптимизации
структуры
управления
МТО ОАО «РЖД» (моделирования) появляются
только на этапе проведения изменений и выполРИСК
нения соответствующих мероприятий.
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Управления потоками
в постиндустриальной экономике

Аннотация: в статье рассматриваются изменения подходов к управлению потоками с учетом специфики постиндустриального периода развития
человечества. Выделяется суперпостиндустриальный этап, который требует новых методологических подходов, которые позволят наиболее
полно удовлетворять запросы потребителей при наименьших затратах, высоком уровне безопасности и экологичности.
Ключевые слова: постиндустриальное общество, управление потоками, проблемы управления потоками, проблемы управления потоками в постиндустриальном периоде.
Annotation: the article examines changes in approaches to the management of flows specific to the post-industrial period of human development. There is
super postindustrial stage provided, which requires new methodological approaches that better meet customer needs at the lowest cost, highest level of safety
and environmental friendliness.
Keywords: post-industrial society, flow control, flow control problems, problems in the post-industrial flow control period.

Д

ля дальнейшего развития логистики
необходимо учитывать современные
направления эволюции общества, в
связи с чем, постиндустриальная доктрина выступает как один из наиболее эффективных инструментов исследования тенденций дальнейшего
развития. Идея постиндустриального общества
весьма популярна как в экономических, так и в
философских, социологических и политических
трудах ученых.
Общепризнанные методологические принципы теории постиндустриального общества сформулировали в своих трудах К. Кларк, Ж. Фурастье,
Д. Белл,Э. Тоффлер, М.Кастельс, Р.Катци, Ф.
Махлуп, П.Друкер [8, 9,3, 5, 1].На сегодняшний
день они являются общепризнанными классиками теории современного общества.
В науке существуют теории информационного, сетевого общества, общества знаний. В настоящее время эти теории выступают характеристиками современного постиндустриального общества (рис.1).
Определяя информационное общество, большинство исследователей отмечает, что это новая

Рис. 1.

качественная ступень общественного развития,
основанная на приоритетном значении и использовании информационных ресурсов во всех
системах жизнеобеспечения общества, распространение которых происходит посредством
информационно-коммуникационных технологий
в общемировом масштабе. Техносферасозданная
человеком в процессе своей деятельности, постепенно трансформируется в информационную,
что проявляется в возрастании роли информационных технологий. Масштабы распространения и
применения проявляются как вширь (общемировой масштаб), так и вглубь (интеллектуализация
деятельности и ее результатов).
Информатизация является технической основой нового общества. Её цель получение новых
общесистемных свойств, позволяющих более
эффективно организовать продуктивную деятельность человека, группы, социума. Это направленный процесс системной интеграции компьютерных средств, информационных и коммуникационных технологий. Основным средством коммуникации современного общества выступает
интернет. С помощью глобальной сети происходит виртуализация потоков. Новой парадигмой в
этой сфере выступают«облачные» вычисления,
предполагающие распределенную и удаленную
обработку и хранение данных[12].
Однако трудно не заметить неравномерность
распространения информатизации в общественном пространстве и времени.
Оценивая активность пользователей глобальной сети,можно сделать вывод о различии уровня
проникновения интернета. По данным Фонда
общественного мнения (ФОМ) осенью 2012 года
наиболее активными были жители Центрального
и Приволжского федеральных округов (рисунок
2), число пользователей составило 17,7 млн. чел.
и 11,9 млн. чел. соответственно.
Можно сделать вывод, что уровень информатизации зависит от состояния экономики и
инфраструктуры региона, а также показатели
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Рис. 2. Распределение общего числа пользователей Интернета по регионам [7].

человеческого капитала (доля населения трудоспособного возраста, доля людей, имеющих высшее образование).
В логистике уровень информатизации во многом определяет эффективность деятельности
компании. Информация становится логистическим производственным фактором.
«Сетевой» характер постиндустриального общества исследователи выделяют в качестве наиболее
важной черты, замещающий прежнюю стратифицированную структуру, где доминирующие функции и процессы «все больше оказываются организованными по принципу сетей». Новая морфология общества, отмечает М. Кастельс[3, с. 494-495],
составлена именно сетями, а «распространение
«сетевой» логики в значительной мере сказывается
на ходе и результатах процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и
властью». М. Кастельс охарактеризует современное
общество как «общество сетевых структур, характерным признаком которого является доминирование морфологии над действием»[3, с. 494].
На смену принципам системности, детерминизма
и объективности «сетевой» характер общества привносит антииерархичность, нелинейность, семантический и аксиологический плюрализ, в качестве
принципов кодирования информации. В значительной степени подобная структура связана с доминированием тех принципов, которые существуют
лишь в сетевой организации информационных
потоков, основанной на взаимоотношении узлов,
содержание каждого из которых зависит от характера конкретной сетевой структуры [6].
В своём труде «Шок будущего» Тоффлер Э.
отмечал, что поскольку удовлетворяется все больше и больше основных нужд покупателей, то
экономика будет удовлетворять всё более разнообразные и глубоко персонализированные потребности покупателей [4].
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Таким образом, постиндустриальное общество
характеризуется трансформацией потребностей и
ценностных ориентиров человека, а следовательно и изменением характера производства. Уход от
стандартизациии переход к индивидуализации
является важнойособенностью постиндустриального общества.
В логистике сетевые структуры незаменимы, так
как они обладают большей гибкостью и предназначены для быстрого реагирования на изменения внутренней и внешней среды.
Изменение понятия «знание» и отношение к
нему характеризует постиндустриальное общество с новой стороны. От соотношения знания со
сферами бытия и существования знания перешли
в сферу действия. Таким образом, это привело к
выделению трех этапов: промышленная революция, где знания использовались для разработки
орудий труда; революция в производительности
труда, когда знания стали применять к трудовой
деятельности; революция в сфере управления
ознаменовалась переходом знания в главный фактор производства, отодвигая на задний план капитал и рабочую силу.
Понимание общества знаний не сводится к
экономике знаний. Потребность в новых знаниях
имеется не только в экономике, но и во всех сферах деятельности людей. Производство и передача знаний осуществляется не только в рыночном контексте. Процессы коммерциализации
науки, культуры, образования — реальность,
однако эти процессы затрагивают лишь отдельные аспекты и фрагменты таких областей.
Значительная доля информационной продукции,
производимой в обществе знаний, становится
общественным достоянием.
Теория постиндустриального общества представляет собой весьма серьезную и глубокую
социологическую доктрину, которая имеет про21
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должительную историю, разработанную методологическую и терминологическую основу и способна служить средством прогнозирования на
пороге XXI века.
Сторонники постиндустриальной концепции
не считают возможным говорить о четких хронологических границах общественных формаций и
индустриального общества, как и не отрицают
того, что каждая новая общественная формация,
не замещает предшествующую. Однако стоит
заметить, что, по их мнению, переходы между
общественными формациями и границы индустриального общества ознаменованы революционными изменениями.
Технологический процесс и кодификации теоретических знаний выступают факторами формирования постиндустриального общества.
В постиндустриальном обществе снижается роль
материального производства и развивается, прежде всего, сектор услуг и информации. Тем самым
это обуславливает иной характер человеческой
деятельности, изменившиеся типы вовлекаемых в
производство ресурсов, а также существенное
изменение традиционной социальной структуры.
Основным ресурсом постиндустриального хозяйства является знание, как теоретическое, так и
прикладное [2].
На всём протяжении эволюции общественных
отношений логистика не только меняла свои
приоритеты и подходы, но и самосодержание
понятия «логистика» претерпевало изменения.
Так в трактате XI в. по ведению военных действий императора Византии Лев VI (865–912гг.)
данный термин означал «счётное искусство».
Позднее, в конце XVII века — совокупность мер,
направленных на обеспечение военных действий
необходимым снаряжением, провиантом и боеприпасами. На рубеже XIX-XX вв. термин официально закрепилсяза математической логикой.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и
И.А. Ефрона (1890–1907гг. выпуска) понимает
логистику как сферу военного дела и отмечает
каквышедший из употребления термин.
Однако, в XX веке понятие «логистика» переходит в сферу бизнеса, что связано с бурным развитием информационных технологий и транспортных потоков.
Совет логистического менеджмента США (CLM)
определил в 1985 г. логистику как «процесс планирования, выполнения и контроля эффективного с точки зрения снижения затрат потока запасов
сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции, сервиса и связанной
информации от точки его зарождения до точки
потребления (включая импорт, экспорт, внутренние и внешние перемещения) для полного удовлетворения требования потребителей»[10].
По определению Европейской логистической
ассоциации (ELA) от 1994 г., логистика — «орга-

низация, планирование, контроль и выполнение
товарного потока от проектирования и закупок
через производство и распределение до конечного потребителя с целью удовлетворения требований рынка с минимальными операционными и
капитальными затратами» [11].
С учетом специфики постиндустриального
периода развития человечества, основанного на
информационной, сетевой и знаниевойреволюциях, инструментарий логистики также претерпевает
изменения. Каждый период развития общества
привносит свои принципы в управление потоками. Анализ проблем позволяет более четко определить место, состояние и перспективы логистики
в процессе эволюции экономики (Таблица 1).
В таблице 1отражено как деятельность по
управлению потоками из интуитивного состояния эволюционирует в науку и становится философией бизнеса.
Доиндустриальный период характеризуется не
сознательным применением инструментов логистики. Натуральное и полунатуральное ведение
хозяйства, ремесленничество позволяли досконально изучить нужды потребителей. Связи складывались на основе долгосрочной, зачастую родственной основе, что влекло за собой высокую
степень доверия. Однако проблемы возникали при
осуществлении междугородней и международной
торговли. Здесь торговцы сталкивались с необходимостью обеспечения сохранности груза, коммуникации, чему препятствовал низкий уровень развития производственно-технической базы.
Индустриальный период связан с формированием науки и научных подходов. Особенно активное развитие инструментов логистики идет во
второй половине XX века.
Проблема ориентации предприятий на собственные интересы, без учета мнения потребителя выражается в низком уровне сервиса, удовлетворенности клиентов, а следовательно неэффективности управления потоками. Эта проблема
характерна для части отечественных предприятий
в наше время.
После того как массовое производство перестало быть востребованным, возникла объективная
необходимость производства индивидуализированной продукции. Ориентации на запросы
потребителей и быстрый ответ на изменение
рыночной конъюнктуры требует от логистических систем высокой степени гибкости.В решении
этой проблемы одной из первых преуспела японская компания Toyota. Применив на производстве
принципы бережливого производства на всем
протяжении цепочки поставки, компания смогла
выйти в мировые лидеры автомобилестроения.
Однако развитие науки и техники в области
логистики стало требовать высококвалифицированных специалистов. Возникшую потребность в
специалистах данного профиля покрывали за
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Таблица 1

Проблемы управления потоками в соответствии с периодами развития
Название периода развития
Доиндустриальный период

Характеристика периода

Проблемы управления потоками

- трудоемкие технологии;
- использование грубой мускульной силы;
- навыки не требующие длительного обучения;
- определяющая сфера – сельское хозяйство

Донаучный этап. Завершился к началу XX века. Характерно
существование отдельных попыток оптимизации в рамках
частных предприятий. Большинство случаев связано с
уменьшением прямых издержек.
- низкий уровень развития производственно-технической
базы;
проблема коммуникации

Индустриальный период

- капиталоемкие технологии;
- машинное производство;

- предприятия ориентируются на собственные интересы,
без учета мнения потребителя;

- длительное обучение квалификации;

- создание гибкой цепи поставок;

- определяющая сфера –промышленность.

- проблема квалифицированной рабочей силы;
- обособленность подразделений.

Постиндустриаль-ный период

- наукоемкие технологии;
- основной производственный ресурс – знания и
информация;

Суперпостиндустриальный этап

- единый уровень техники и технологии во всей цепи
поставки;
- проблема управления потоками знаний;

- обучение длится непрерывно, постоянное
повышение квалификации.

- обеспечение мировой безопасности;

- Информационный, сетевой характер

- уменьшение нагрузки на окружающую среду;

- защита информации;
- построения цепочки создания стоимости.

счет смежных специальностей, менеджмента, маркетинга. Большинство рабочих и менеджеров
осваивали принципы управления потоками на
практике, что сказывалось на эффективности
работы компании.
Если в начале индустриальной эпохи речь шла
об оптимизации отдельных процессов, например,
производства или снабжения, то к её концу задача
управления потоками ставится в создании и управлении цепью поставок.
Постиндустриальное общество, которое носит
информационный и сетевой характер решает
проблемы связанные с обеспечением единой
информационной среды и организации сетевых
структур, их соподчиненности[13].
Развитие постиндустриального общества предполагает решение глобальных проблем человечества. Вследствие чего, задачи логистики также
изменят свой вектор в сторону обеспечения интересов всего мира. Этот этап развития постиндустриального общества может быть назван как
суперпостиндустриальный. Характерными чертами которого будут являться вопросы мировой
безопасности и сохранения окружающей среды.
Поскольку логистика является основой, которая поддерживает не только экономику, но и
тесно соприкасается с жизнями людей, то обеспечение безопасности является существенной проблемой для общества. Таким образом, важными
задачами являются обеспечение безопасности за
счет: исключения несчастных случаев во время
транспортировки и складирования; строгого
соблюдения правил обработки продуктов в процессе распределения. В постиндустриальном
обществе стоит проблема осуществления безопасного и эффективного международного мехаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

низма распределения, в том числе учитывающий
проблемы мирового терроризма.
Снижение нагрузки на окружающую среду становится одной из приоритетных задач логистики.
Важными вопросами становятся выбор материалов, методов утилизации отходов и рециклинга.
Сохранение здоровья окружающей среды становится одним из важных условий дальнейшего
существования. Таким образом, эффективность
логистики будет выражаться в уменьшении пагубного влияния на среду обитания человека.
Основным ресурсом данного периода становится как информация, так и объекты интеллектуальной собственности (знания). В связи с чем,
возникает вопрос защиты данных, разработки
новых методов организации обмена, хранения и
защиты информации, а также нематериальных
активов предприятий. Общество, строящееся на
глобальном использовании информационных
систем, будет являться угрозой для отсталых стран.
Поскольку возможность заказа необходимого
товара с индивидуальным набором характеристик
доступно из любой точки мира по средствам
Internet. Высокое качество и низкая цена такого
товара будет достигаться за счет использования
полностью автоматизированных производств и
новейших технологий.
Управление потоками в постиндустриальном
обществе будет направлено на построение цепочки создания стоимости.
Таким образом, логистика в суперпостиндустриальный период развития человечества требует новых методологических подходов, которые
позволят наиболее полно удовлетворять запросы
потребителей при наименьших затратах, высоком
РИСК
уровне безопасности и экологичности.
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Реализация логистических подходов
в сфере услуг

Аннотация: в статье представлено авторское видение возможностей имплементации логистических подходов в сферу услуг. Выявлена характерная
особенность логистики в исследуемой сфере – необходимость управления потоком потребителей, в этой связи описаны известные модели –
логистика сервисного отклика и теория массового обслуживания. Представлены примеры их применения на практике.
Ключевые слова: сфера услуг, логистический подход, поток потребителей, теория массового обслуживания.
Annotation: in article author's vision of opportunities of logistic approaches implementation to a services sector is presented. Characteristic of logistics in
the researched sphere is revealed – necessity of consumers flow management, in this regard such models as Service Response Logistics and the Queuing
Theory are described. Examples of their application in practice are presented.
Keywords: services sector, logistic approach, consumers flow, Queuing Theory.

О

собенность логистических подходов к
управлению ресурсами организации
заключается в изменении приоритетов
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. В современных условиях
главная роль отводится не продукту или услуге, а
процессам производства-потребления, которые
принимает форму потоков (материального,
финансового, информационного и т.п.).
Осуществлять управление потоковыми процессами, их преобразованием и интеграцией является — это, по сути, качественно новая форма
управления, превосходящая традиционные
формы, как по возможности максимизации конечных результатов, так и по уровню творческого
потенциала.
Основной теоретический посыл в логистике — организация в рамках единого потокового
процесса перемещения совокупности материальных и нематериальных объектов вдоль всей
цепи от производителя до потребителя.
Особенность современной логистической концепции связана с тем, что логистика управляет
сквозным материальным потоком, т.е. всеми
функциями и операциями в потоке на базе единого критерия: минимизации суммарных затрат
всего потока. Однако сквозной поток — это
идеальный случай, на практике приходится
работать с потоком, разделенным фрагментами
технологических операций, разгрузочнопогрузочных работ, финансовых оплат и т.д.
Под фрагментацией в логистике следует понимать процесс дробления однородного потока
(материального, информационного, финансового) на множество мелких частей 1.

Реализация логистического подхода требует
комплексного
управления
материальнотехническим обеспечением, производством,
транспортом, сбытом и передачей информации о
передвижении товарно-материальных ценностей
как единой системой, ориентированной на удовлетворение требований различных заинтересованных сторон (стейкхолдеров). К таким сторонам в практике бизнес-анализа относятся собственники компании, ее менеджеры и исполнительный персонал, поставщики ресурсов, деловые
партнеры, потребители продукции и услуг, государственные органы и различные общественные
группы2. Такая интегрированная система должна
повысить общественную значимость и эффективность работы в каждой из этих сфер, а также
межотраслевую эффективность в целом. Таким
образом, цель логистики — это оптимизация
цикла воспроизводства путем комплексного формирования потока материальных и информационных ресурсов в интересах бизнеса и всего
общества. Логистика направлена не только на
процессы воспроизводства материального продукта, но и на процессы производства-потребления
разнообразного рода и вида услуг — деловых,
инфраструктурных, социальных, финансовых,
информационных и т. д.
Сегодня мы наблюдаем существенное возрастание роли сферы нематериального производства. Услуги в современных условиях являются
главным продуктом труда и объектом потребления. В настоящее время уже нет сомнения в том,
что процессы сервизации экономики являются
глобальной закономерностью развития современного общества и играют значимую роль в

1
Брынцев А.Н. Логистический фрагмент - энтропия в потоке // РИСК: Ресурсы,
информация, снабжение, конкуренция. 2012. №2. С. 27–33.

2
Бариленко, В.И. Бизнес – анализ как важный вид консалтинговых услуг //
РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. — 2012. — №4. — С.203-204.
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повышении качества жизни на макро-, мезо- и
микроуровнях управления экономикой.
К сфере услуг относят совокупность отраслей
национальной экономики, труд работников которых непосредственно направлен на создание особого вида продукта — услуги, который потребляется непосредственно в процессе его производства. Для различных услуг баланс нематериальных
и материальных свойств находится в разном диапазоне. Например, услуги, которые обладают
высокой социальной направленностью, как правило, носят чисто нематериальный характер (услуги образования). Имеются также такие отрасли
производства услуг, где наблюдается высокая степень материальности (жилищно-коммунальные
услуги, транспортные услуги).
Объектом логистики служит поток. Какие потоки обслуживает логистика в сфере услуг?
Некоторые авторы считают, что объект сервисной логистики — это сервисный поток, то есть
поток услуг3. Однако, на наш взгляд, попытка
утвердить в качестве объекта логистики саму услугу — так называемый «сервисный поток» (поток
услуг) — ошибочно. Таким же образом можно
утверждать о наличии потока производства товаров или потока реализации работ. Здесь речь
идет о процессах. Но, процесс сам по себе не
является потоком.
Как отмечалось выше, поток характеризуется
перемещением совокупности материальных и
нематериальных объектов вдоль всей цепи от
производителя до потребителя. В качестве основных параметров потока можно отметить следующие:
— пункты начало и конца движения;
— путь движения, длина траектории движения;
— время и скорость движения;
— наличие промежуточных пунктов;
— интенсивность движения.
На наш взгляд, рассматривать процесс предоставления услуг в качестве потока некорректно.
Логистический подход в сфере услуг — это
оптимизация процессов формирования, движения и использования ресурсов, необходимых
для производства-потребления услуг4. То есть,
речь идет об управлении потоком ресурсов, а
не потоком услуг. Например, транспортные
услуги. Говорить о потоке транспортных услуг
было бы неверным. Мы говорим о потоке материальных ресурсов, перемещающихся от пункта А к пункту Б, что, в конечном итоге, будет
означать предоставление транспортной услуги
клиенту.

Кроме информационных и материальных потоков, присущих и сфере материального производства, и сфере услуг, спецификой логистики в сфере
услуг является движение субъектов и объектов обслуживания. В большинстве случаев для получения
услуг потребители перемещаются к месту их производства, образуя соответствующие потоки. При
этом на всем пути движения потребители выступают не только объектами управления, но и объектами обслуживания. Это в корне отличает поток
потребителей от других потоков, где перемещающиеся элементы являются объектами периодического контроля. Иногда наблюдается и обратное
явление, когда продуцент движется к потребителю
(«скорая помощь», вызов специалиста на дом, индивидуальное обучение, выездная торговля и проч.)5.
На сегодняшний день образовалось прикладное
направление логистики в сфере услуг — логистика
сервисного отклика (Service Response Logistics —
SRL). SRL-подход определяется как процесс координации действий, необходимых для выполнения
сервиса (производства услуги), наиболее эффективным способом с точки зрения затрат и степени удовлетворения потребностей клиента6.
SRL-подход зачастую является значимым стратегическим элементом менеджмента многих зарубежных фирм, оказывающих услуги. Основным показателем логистики сервисного отклика является сервисная мощность — число потребителей в день,
которое система обслуживания компании в состоянии обеспечить услугами. Таким образом, когда
спрос превышает сервисную мощность, обслуживающая организация должна ограничить число
клиентов или увеличить сервисную мощность
(нанять дополнительный персонал, расширить площади обслуживания, оптимизировать процессы
предоставления услуг).
Именно оптимизации (ускорению) процессов
обслуживания посвящена теория массового обслуживания / теория очередей (Queuing Theory).
Теория массового обслуживания применяется в
изучении систем, ориентированных на обслуживание потока требований случайного характера.
Случайными в этой системе могут быть как моменты
появления требований, так и затраты времени на их
обслуживание. Цель методов теории массового
обслуживания — поиск оптимального варианта
разумной организации обслуживания, которая обеспечит планируемое качество услуг, определение
наилучших (с точки зрения принятого критерия)
норм обслуживания.
В качестве основных элементов системы массового обслуживания (СМО) следует выделить входящий поток заявок (потребителей), очередь на обслуживание, непосредственно процесс обслуживания и

3
Филонов Н.Г., Коваленко Л.В., Дащинская С.К. К вопросу об анализе потока
сервисных услуг в логистических системах // Вестник ТГПУ. 2007. №9 (72) С. 76–77.
4
Хайкин М.М. К вопросу о формировании логистической концепции управления в сфере услуг // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.
2009. № 1. С. 43-52.

5
Скоробогатова Т.Н. Особенности управления и обслуживания человеческих
потоков // Логистика. 2011. №4. С. 43-45.
6
Glaser-Segura D.A. Principles of Supply Chain Management: a balanced approach by
Wisner, Leong & Tan. Washington: Thomson Business & Professional Publishing, 2005.
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выходящий поток заявок (рис. 1).
В роли заявок (требований, вызовов) могут выступать покупатели в
магазине, телефонные вызовы,
поезда при подходе к железнодорожному узлу, вагоны под разгрузкой, автомашины на станции
техобслуживания, самолеты в
ожидании разрешения на взлет,
штабель бревен при погрузке на
автотранспорт. Роль обслуживающих приборов (каналов, линий)
играют продавцы или кассиры в
магазине, таможенники, пожарные машины, взлетно-посадочные Рис. 1. Система массового обслуживания.
полос ы, экзаменаторы, ремонтные бригады.
В качестве типичного примера объекта моделиВ зависимости от характеристик своих элементов
СМО можно классифицировать следующим обра- рования в рамках теории массового обслуживания
можно привести автоматические телефонные станзом.
По характеру поступления заявок. Поток являет- ции — АТС. На АТС поступают вызовы абоненся регулярным, если интенсивность входящего пото- тов — «требования» в случайном объеме и порядке,
ка (количество заявок в единицу времени) постоянна а «обслуживание» состоит в соединении абонентов
или является заданной функцией от времени. Поток с другими абонентами, обеспечени е связи во время
называют стационарным, если параметры потока разговора и проч. Задачи теории, сформулированнезависимы от конкретного момента времени.
ные математически, обычно сводятся к изучению
По количеству одновременно поступающих заявок. особого типа случайных процессов в той или иной
Если в рассматриваемом потоке вероятность одно- системе массового обслуживания. Каждая СМО предвременного появления двух и более заявок равна назначена для обслуживания определенного потока
нулю, такой поток является ординарным.
заявок, она состоит из некоторого числа обслужиПо связи между заявками. Мы имеем дело с пото- вающих единиц — каналов обслуживания (распреком без последействия, в случае, если вероятность деления).
появления очередной заявки не зависит от количеТот факт, что в некоторые промежутки времени
ства заявок предшествующего периода.
на входе в систему скапливается излишнее число
По однородности заявок потоки могут быть одно- заявок (они либо образуют очередь, либо покидают
родными и неоднородными.
СМО, так и не дождавшись обслуживания), является
По ограниченности потока заявок различают следствием случайного потока заявок. Может воззамкнутые (с ограниченной клиентурой) и разом- никнуть и обратная ситуация, когда в другой период
кнутые (с неограниченным числом клиентов) систе- времени система массового обслуживания будет
мы. Например, супермаркет относят к разомкнутой работать с недозагрузкой или вообще простаивать.
системе, а оптовый магазин с постоянными клиентаПредметом теории массового обслуживания
ми является замкнутой системой.
выступает установление зависимости между характеПо поведению в очереди СМО можно подразде- ром потока заявок, числом каналов, их производилить на системы с отказами (при отсутствии мест в тельностью, правилами работы СМО и эффективочереди заявка покидает систему), c ограниченным ностью обслуживания. В качестве характеристик
ожиданием и с ожиданием без ограничения време- эффективности обслуживания отметим:
ни.
— среднее количество заявок, которые система в
По дисциплине выбора на обслуживание. Здесь состоянии принять в единицу времени (мощность
речь идет о системах с обслуживанием в порядке обслуживания);
— средний процент заявок, которые получают
поступления, в случайном порядке, в порядке, обратном поступлению (последний пришел — первым отказ;
— вероятность немедленного обслуживания
обслужен) или с учетом назначенных приоритетов.
По числу каналов обслуживания системы разделя- поступившей заявки;
ют на одно- и многоканальные.
— среднее количество заявок, ожидающих в очеПо времени обслуживания выделяют системы с реди;
детерминированным временем и случайным време— закономерность распределения числа заявок в
нем.
очереди и т.д.
По количеству этапов обслуживания выделяют
Теория очередей постоянно применяется на
многофазные и однофазные системы.
практике, когда требуется оптимизировать сущеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013
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ствующую систему обслуживания клиентов либо
спроектировать новую. В качестве иллюстрации
управления человеческими потоками в сфере услуг
на основе теории очередей приведем следующие
примеры7.
В 2003 г. с использованием аппроксимации АлленаКаннина было рассчитано минимально необходимое
количество терминалов для электронной регистрации пассажиров в аэропортах США при условии, что
80% пассажиров должны ожидать своей очереди не
более четырех минут. Результаты моделирования
показали, что в международном аэропорту в
Филадельфии необходимо поставить 32 терминала, в
Питсбурге — 24, а в Шарлотте — 15, что обеспечит
время ожидания не более четырех минут для 91%,
96% и 96% пассажиров соответственно.
В 2004 г. выпускники Оксфорда разработали
оптимальную систему быстрого пропуска посетителей в парк развлечений. Они определили, что
достаточно пяти пропускающих автоматов, в результате чего очереди существенно сократились, и ни
один человек не ожидает входа более 40 минут.
В 2006 г. в аэропорту Туниса решали задачу оптимизации системы обслуживания пассажиров с учетом стоимости и сервиса, и ожидания. В итоге было
установлено, что для снижения общих затрат в часы
пик надо увеличивать количество регистрационных
стоек на 10 единиц.
В 2007 г. на Тайване решали задачу оптимизации
штата ресторана быстрого питания с учетом стоимости ожидания клиента. Результаты моделирования показали, что оптимальное количество пунктов
обслуживания — 6: оно позволит сократить время
ожидания с 4 до 0,14 минуты, длину очереди с 10 до
0,33 человека, а общую стоимость с $1533 до $583.
В 2008 г. в госпитале Онтарио после моделирования на основе «математики очередей» и увеличения
количества проводимых операций на 4% удалось снизить среднее время ожидания операции по удалению
катаракты со 109 до 49 дней, а среднее количество ожидающих операции пациентов — с 46,6 до 20,9.
Успешным российским опытом в этой сфере
может послужить пример инноваций Сбербанка.
Было выявлено, что наличие очередей в точках
обслуживания часто связано с приемом и проведением платежей от населения. Первым шагом в этом
направлении стало внедрение автоматизированной
системы «Биллинг», которая позволяет по большинству платежей отказаться от заполнения специальных
платежных форм. В качестве документа, подтверждающего платеж, клиент получает чек-ордер с указанием необходимых данных. Благодаря упрощению
данной процедуры существенно возросли скорость и
качество обслуживания. Другой масштабный проект,
направленный на устранение очередей в точках
обслуживания, и непосредственно связанный с

имплементацией положений теории массового
обслуживания, — проект «Очередей.net», запущенный в 2010 году8. Его цель — сократить время ожидания максимум до 15 минут в пиковые часы и до 10
минут в обычное время. Для этого внедряется гибкий
рабочий график — в пиковые часы и дни клиентов
будет обслуживать максимально возможное количество сотрудников. Также разработана новая программа мотивации персонала: до половины размера премий сотрудников зависит от количества проведенных
операций и времени ожидания клиентов в очередях.
Итак, логистические подходы в сфере услуг,
также как и в сфере материального производства,
могут быть имплементированы в части управления
всеми видами потоков (материальным, финансовым, информационным и проч.). Характерной особенностью логистики сервиса является наличие
потока потребителей услуг (человеческого потока),
управление которым в целях максимизации финансовых результатов деятельности обслуживающей
компании и оптимизации затрат на производство
услуг может быть реализовано на основе принципов
бизнес — анализа и таких известных подходов и
моделей, как логистика сервисного отклика и теория
РИСК
массового обслуживания.
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К вопросу о структуре потоков
в сервисной логистике

Аннотация: обосновано определение логистики как научной и практической деятельности по управлению потоками. Доказано, что в связи с
невозможностью перемещения услуги понятие «сервисный поток» весьма условно. Рекомендовано в условиях развития сервисной логистики
говорить о сервисно-логистическом сумматоре, включающем потоки потребителей и обслуживающие их потоки.
Ключевые слова: определение логистики, сервисная логистика, экономические потоки, сфера услуг, специфика услуги, логистическая сервисная
система, сервисно-логистический сумматор.
Annotation: the definition of logistics was substantiated as a scientific and practical activity for controlling the flows. It was proven that due to the fact that
it is impossible to remove the service the notion «service flow» is pretty nominal. It is recommended in terms of service logistics development to talk about
service & logistic totalizer including customer flows and flows which serve them.
Keywords: definition of logistics, service logistics, economic flows, human services, specific character of a service, logistic service system, service & logistic
totalizer.

В

условиях становления рыночных отношений использование концептуальных
положений и принципов сравнительно
молодой науки «Логистика» является весьма актуальным. По мере развития экономики логистика
претерпевает значительное разветвление и расширение проблемного диапазона, что обуславливает большой круг ее определений. Многоплановые
трактовки понятия, в первую очередь, касаются
различий во взглядах практиков и теоретиков.
С практической точки зрения, логистика большинством авторов характеризуется как процесс
доставки (вид или совокупность видов деятельности, иногда с уточнением «инфраструктурных»,
нацеленных на доставку) продукции необходимого количества и требуемого качества в установленное время в запланированное место с оптимальными (с ориентацией на максимально допустимое снижение) затратами.
По нашему мнению, логистику в научном
плане следует рассматривать в узком и широком
смысле слова, а в первом аспекте характеризовать
как управление экономическими потоками.
Указанное определение позволительно несколько уточнить с точки зрения системного как основного подхода в логистике и представить ее как
науку об оптимизации материальных и сопутствующих потоков в системе данного уровня для
достижения поставленных перед ней целей. То,
что в фокусе внимания находятся потоки, естественно, поскольку именно они выступают объектами логистического управления (данное положение принимается всеми учеными указанного
профиля). При этом нельзя согласиться с мнением А.И. Семененко и В.И. Сергеева о том, что
приведенное определение аналогично сведению
математики к арифметическим действиям [1, с. 8,
9]. Конечно, в широком смысле можно сказать (на
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основе [2, с. 21]), что логистика — это интегральный инструмент менеджмента, способствующий
достижению стратегических, тактических или
оперативных целей организации бизнеса за счёт
эффективного (с точки зрения снижения общих
затрат и удовлетворения требований конечных
потребителей в продукции и услугах) управления
материальными и сопутствующими потоками.
Но данное определение при всей своей информативности и звучности все равно сводится к управлению потоками.
Итак, к экономическим потокам относятся
материальные и обслуживающие их кадровые,
информационные и финансовые потоки. При
этом первыми объектами логистического изучения из обслуживающих потоков стали информационные (не зря одно из ранних определений
логистики трактовало ее как «новое научное
направление, связанное с разработкой рациональных методов управления материальными и
информационными потоками» [3, с. 40]).
Действительно, именно информационнокомпьютерная поддержка обусловила расширение логистики, представляющей вначале чисто
теоретическую науку, и распространение ее в
практической деятельности.
Включение финансовых потоков в число логистических объектов насчитывает сравнительно
небольшой период, хотя план денежных поступлений и выплат (фактически входящих и исходящих финансовых потоков) является частью
любого финансового плана. Еще меньше внимания на сегодняшний момент уделяется анализу
кадров в логистической плоскости. Укажем, что к
кадровым ресурсам предъявляется требование не
просто к восполнению (что присуще другим
видам ресурсов), а и к обновлению, то есть переходу на качественно новый уровень. О потоках
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здесь говорить можно и прямо, и косвенно:
прямо, когда работники движутся к своему предприятию и обратно, а также едут в командировку,
на курсы повышения квалификации и т. п.; косвенное движение кадров подразумевает их ротацию, образуемую прибытием и выбытием.
Соответственно названным ресурсам как классификационным критериям, в логистике выделяют материальную, кадровую, информационную
и финансовую составляющие. Конечно, такое
разграничение является условным, поскольку
потоки взаимосвязаны. Но для тщательного изучения их целесообразно рассматривать сначала
отдельно, а затем — в синтезе. Иногда логистики
находят нужным исследовать энергетические
потоки автономно, хотя в большинстве случаев
указанные потоки входят в состав материальных.
В этом случае остальные материальные потоки
следует наименовать вещественными, что отвечает философскому взгляду на субстанцию материи: материя существует в форме и вещества, и
энергии. В условиях сложной экологической
ситуации затребованным становится выделение
экологической логистики, где, в свою очередь,
просматривается ряд направлений. Например,
проблема ограниченности ресурсов определяет
круг вопросов использования отходов, курируемых реверсивной логистикой. Подытожим, что
выделение той или иной ветви логистики зависит
как от самого хозяйственного субъекта (рассматриваемого в качестве системы, где функционируют потоки), так и от окружающей среды.
В русле темы статьи мы подошли вплотную к
острому вопросу о включении в разряд обслужи-

вающих и потоков услуг (многие авторы называют их сервисными потоками, что довольно расплывчато, так как понятие «сервис» отождествляется с обслуживанием, и можно говорить, например, о финансовом обслуживании, информационном обслуживании и т. п.). Такой вопрос становится особенно актуальным в соответствии с
тенденцией развития сферы услуг, сопровождающегося концентрацией в ней все большей части
занятого населения, и повышением ее доли в
ВВП.
Дело в том, что услуги в промышленном производстве, рассматриваемые традиционной логистикой, носят сопутствующий характер, поэтому
можно вести речь о сопровождающих материальный поток услугах (но опять-таки не о потоках
услуг). В сфере же услуг они выступают в чистом
виде (некоторые сравнительные характеристики
производственных и «чистых» услуг представлены
в табл. 1), следовательно, приведенная терминология может употребляться только иносказательно.
Ставшими уже классическими, отличиями услуги как особой формы товара выступают ее неощутимость, неотделимость от источника (другими
словами, носителем услуги является человек),
неоднородность качества и несохраняемость.
Естественно, такое положение требует пояснений, поскольку, во-первых, на самом деле отличительных характеристик гораздо больше, нами, в
частности, выделено их 35 [4, с. 374-377],
во-вторых, большинство свойств имеет исключения (описаны в работе [4, с. 16-19]),
Последнее из перечисленных выше 4-х свойств
(несохраняемость), обуславливающее невозможТаблица 1

Сравнение производственных и «чистых» услуг
Характеристики

Услуги
производственные

«чистые»

Объекты обслуживания

Материальные ресурсы и готовая
продукция

Люди и предметы их обихода

Колеблемость спроса

Имеет скачкообразный характер,
зависит от входа на рынок новых фирм
(ухода старых)

Имеет разнообразный характер, зависит от сезона,
уровня зарплаты, моды и др.

Предложение услуг

Широкий спектр взаимосвязанных
услуг

Некоторое услуги относительно связаны, их число зависит
от масштаба экономической структуры (от
узкоспециализированного сервисного предприятия до
комплекса услуг)

В рекламе — фокусирование внимания на
результирующих параметрах услуги*

Невидимых, например, время доставки

Видимых, в частности изменение внешнего вида объекта
обслуживания

Подчинение стандартам

В большинстве случаев существует

Стандарты соблюдаются для отдельных операций

Соотношение ручного и
механизированного труда

Превалирует механизированный труд

Превалирует ручной труд

Использование аутсорсинга

Часто привлекаются логистические
провайдеры разной широты спектра
предоставляемых услуг (от 3PL до
5PL**)

При выполнении непрофильных услуг, касающихся
обслуживания персонала (организация питания,
медицинское обслуживание) и благоустройства интерьера
и экстерьера сервисного предприятия, а также
комплексных услуг (например, рекреационных), в
остальных случаях — как исключение

* на основе [5, с. 72]
** о 5PL-провайдерах см. в работе [6]
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ность складирования и перемещения, охватывает
все услуги без исключения (что не мешает вести
речь о сохранении эффекта услуги на протяжении определенного времени). Действительно, в
большинстве случаев перемещаются объекты
услуг к субъектам (если услуга направлена непосредственно на человека, то сам клиент, если
же — на предмет обихода, то не исключено участие посредника). Реже на практике встречается
перемещение субъектов к объектам (в случае
нетранспортабельности: человека в связи с болезнью или крупногабаритных предметов). В настоящее время все большее распространение получает дистанционное оказание услуги.
К слову, общеизвестно, что поток в состоянии
статики принимает форму запаса. А существует
ли понятие «запас услуг»? Нет, хотя реально вести
речь о запасе материалов для их производства и
резерве мощностей, а также наличии квалифицированных исполнителей, готовых оказать услугу.
Вышесказанное позволяет усомниться в корректности трактовки «сервисный поток». Понятие
«поток услуг» весьма условно и может употребляться аналогично терминологии «поток действий» (то же касается и рассмотрения правовых
потоков, что предлагается, в частности, в работе
[7, с. 63-65]; в этом случае слово «поток» расшифровывается как поток элементов, определяющих
правовые отношения — связи). Как уже указывалось, в классическом понимании, экономический
поток — это процесс движения ресурсов: кадровых, материальных, финансовых, информационных. В данной плоскости необходима идентификация термина «сервисный ресурс», которая на
сей день отсутствует.
Отметим, что термин «поток услуг» может употребляться в иносказательной форме. Это, в частности, касается рекреационной услуги, которая,
по сути, представляет собой комплекс разнообразных услуг. К примеру, можно сказать, что в
данном рекреационном комплексе на отдыхающих был направлен поток услуг.
Переходя от дискуссионных сервисных потоков к действительной логистической ветви, сформированной в сфере услуг, укажем, что перемещением пользователей к месту оказания услуг (и
исполнителей услуг к месту их получения) занимается сервисная логистика. Поскольку эффективное и комплексное обслуживание потребителей предполагает применение всех видов ресурсов в оптимальной пропорции, задачей сервисной логистики как науки об управлении потоками
потребителей и сопутствующими им потоками
(где все перечисленные выше потоки выступают в
качестве обслуживающих) является рациональное
сочетание всех видов потоков. В приведенном
контексте резонно вести речь о сервиснологистическом сумматоре, состоящем из потока
потребителей (выступающем интегратором) и
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обслуживающих его потоков, которые входят в
логистическую сервисную систему, взаимодействуют внутри нее и исходят во внешнюю среду.
В названной системе происходит преобразование входящих потоков, а именно: материальных,
информационных, человеческих (последние
образуют кадры и потребители). Финансовые
потоки в большинстве случаев (исключением
выступают дорогостоящие, предварительно оплачиваемые услуги) входят одновременно с потоками клиентов; часть из них остается в системе и
отражается в виде заработной платы персонала,
остальные — поступают во внешнюю среду для
закупки материальных ресурсов, организации
найма новых работников и повышения квалификации уже имеющихся, проведения рекламных
кампаний и др. В отличие от промышленного
производства, где выходящие материальные потоки представляют собой готовую продукцию и
соответствующие отходы, в сфере услуг они
выступают только в виде отходов или неиспользованных и уже ненужных ресурсов.
Здесь процессор направлен на людей как объектов обслуживания, причем в процессе функционирования системы происходит изменение не
только их, но и самих исполнителей услуг.
Конечно, в процессе трудовой деятельности на
основе кумулятивного эффекта приобретения
опыта происходит преобразование кадровых
потоков и в промышленном производстве. Но в
сфере услуг такое преобразование является более
глубоким. Это объясняется непосредственным
контактом с потребителем как источником информации и вариативностью услуги, требующей
постоянного обновления подходов к ее выполнению.
Целью логистической системы любой сферы
деятельности является наиболее полное удовлетворение требований потребителей при оптимальных
затратах. При этом специфика сфер, в которых
функционируют логистическая производственная
и логистической сервисная системы, обуславливает отличия их частных задач (табл. 2).
Если в промышленном производстве внутренние
и внешние логистические подсистемы четко разделены, то в сфере услуг не существует таких ярко
выраженных границ между подсистемами (данное
положение касается не только сервисных предприятий, но и комплексов, в которых подразделения
имеют относительно автономный характер). По ряду
причин: совпадение производства и потребления
услуги, более короткий технологический цикл, реализация функции снабжения во многих случаях
самими продуцентами (исключением выступают
предприятия торговли и ресторанного хозяйства,
являющиеся континуумами), непосредственная связь
между субъектами и объектами обслуживания и
др. — в сервисе целесообразнее говорить о системе
в целом. Выделение внутренней и внешней подси31
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Таблица 2

Различие задач логистической производственной и логистической сервисной систем
Логистические системы
производственная

сервисная

Сокращение производственного цикла

Сведение к минимуму времени ожидания потребителем начала выполнения
услуги

Сокращение времени выполнения заказов потребителей

Уменьшение длительности отдельных сервисных операций по
согласованию с потребителем

Координация логистических функций поставщиков, посредников и
потребителей

Определение степени участия потребителей в процессе продуцирования
услуги

стем оправдано только в случае прерывной работы
системы — предприятия (или хозяйственного субъекта более широкого масштаба), например рекреационного профиля.
В сервисной логистике анализируются кадровая, материальная, финансовая и информационная образующие. Повышенное внимание к кадровой логистике в сфере услуг, по отношению к
материальному производству, объясняется решающей ролью исполнителя в процессе продуцирования услуги, которому подчас приходится
принимать
моментальные
решения.
Судьбоносность таких решений определяется
видом услуг и, в первую очередь, касается здравоохранения. По сравнению с материальным производством, где кадровые потоки непрерывны и
линейны, в сфере услуг они дискретны, что объясняется неравномерностью обращений потребителей к сервисным предприятиям (для услуг периодического и, особенно, эпизодического спроса),
и имеют весьма разветвленную траекторию в
связи оказанием услуг не только в самом предприятии, но и на выезде.
Не умаляя значимости всех остальных ветвей
сервисной логистики, укажем на особо важное
место, которое принадлежит потребительской
составляющей, обуславливающей внутренние
связи сервисного предприятия и его отношения с
окружающей средой. Полем ее приложения
выступают потоки потребителей разных видов
товаров: покупатели (поскольку торговые предприятия являются континуумами, данные потоки
направлены на приобретение продукции, остальные из перечисленных — на пользование услугами), клиенты, пациенты, посетители, зрители,
учащиеся (студенты) и т. п. Необходимость выделения данной ветви сервисной логистики обусловлена сложностью управления названными
человеческими потоками.
Выводы. 1. Логистика в общем понимании
определяется как управление потоками разных
видов экономических ресурсов. Их подробное
рассмотрение в традиционной логистике возлага-
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ется на соответствующие логистические ветви:
материальную, кадровую, финансовую и информационную. При необходимости подробного
изучения определенных потоков выделяют энергетическую логистику и различные ветви экологической логистики.
2. Одним из важнейших свойств услуги является несохраняемость. В связи с невозможностью
перемещения услуги, термин «поток услуг» рекомендуется употреблять в переносном смысле.
3. Стремительное развитие сферы услуг импульсировало отпочкование сервисной логистики.
В свете ее образования есть основание говорить о
сервисно-логистическом сумматоре, включающем потоки потребителей (которыми отдельно
занимается потребительская логистика) и обслуРИСК
живающие их потоки.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности и задачи логистического управления субъектами грузоперевозок в условиях глобализации
экономики. Уточняются условия повышения результативности логистизации транспортно-экспедиторских процессов во внешнеэкономической
сфере.
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В

глобальной логистике транспортному
обеспечению принадлежит очень важная роль. В структуре логистических
затрат транспортные расходы составляют до 70
%. При этом транспортные операции в глобальных логистических системах, по сравнению с
операциями, выполненными на внутренних рынках, отличаются существенной сложностью. Это
объясняется фактором расстояний, большим числом сторон, задействованных во внешнеторговых
перевозках, значительным объемом информации
и сложным документооборотом, а также необходимостью выполнения большого количества
таможенных процедур.
Понятие транспортной составляющей национальной бизнес-сферы или «транспортный фактор» обычно включает в себя степень развития в
той или иной стране транспортной инфраструктуры, транспортную логистику, состояние парка
транспортных средств, величину издержек товародвижения, специфику калькуляции транспортной составляющей при заключении договоров
купли-продажи, особенности выбора базисного
условия поставки товара с учетом возможности
осуществления и эффективности транспортного
процесса и некоторые другие компоненты.
Особое место в современных условиях уделяется
межгосударственной транспортной логистике.
В последние годы она заняла очень важное место в
системе товародвижения развитых стран. Связано
это с тем, что в ходе усложнения хозяйственной
практики компаний, работающих на различных
сегментах мирового рынка, возрастает необходимость использования системного (комплексного)
подхода к проблемам материально-технического
обеспечения производства, сбыта готовой продукции, транспортировки и хранения товаров.
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В настоящее время практически ни одна из
имеющих устойчивое положение на мировом
рынке компаний не обходится без применения
инструментария транспортной логистики и учета
логистического фактора при разработке как
общей рыночной стратегии, так и конкретных
проектов транспортного обеспечения.
Развитие долгосрочных форм международных
экономических
отношений,
расширение
ВТО повысило требования к бесперебойности
поставок, устойчивости транспортного обслуживания и надежности функционирования системы
товародвижения как неотъемлемого элемента
мирового воспроизводственного процесса.
Система международного товародвижения
включает в себя как магистральный, так и внутрипроизводственный транспорт; материальнотехническую и информационную базу
погрузочно-разгрузочных (стивидорных), экспедиторских и складских структур; систему агентского и брокерского обслуживания; логистических операторов смешанного (мультимодального
и интермодального) сообщения, систему транспортного страхования и ряд других элементов.
Специфика функционирования межгосударственных рынков транспортных услуг определяется многовариантностью возможного удовлетворения потребностей грузоотправителей (грузополучателей):
— перевозка по альтернативным маршрутам
одним видом транспорта или доставка в смешанном сообщении с участием нескольких видов
транспорта (смешанная перевозка);
— складская или транзитная форма товародвижения;
— доставка, «растянутая» по срокам либо осуществляемая по уплотненному графику;
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— отправка партии однородной продукции или
сборная отправка;
— выбор между специализированными и универсальными средствами транспорта;
— доставка с перегрузкой (перевалкой) в пути
следования либо бесперегрузочное сообщение и
т.п.
Такое многообразие вариантов в рамках реально возможного выбора делает процесс международных грузоперевозок чрезвычайно сложным и
привносит элемент вероятности или недетерминированности в развитие системы глобальноориентированных транспортных услуг.
Издержки функционирования системы международного товародвижения в качестве важнейшего элемента прежде всего включают в себя расходы по перевозке различными видами транспорта, которые при складской форме подразделяются
на затраты по перевозке с предприятия на склад и
со склада отдельным покупателем. При этом
транспортировка магистральным транспортом в
международном сообщении обозначается обычно понятием freight transportation или mein line
movement.
Наряду с расходами на перевозку другой важной статьей логистических затрат являются стивидорные расходы: погрузка у отправителя,
выгрузка у получателя и возможные перегрузки в
пути следования при выполнении складских операций. Значимость рационального использования стивидорных активов подтверждается в частности практикой работы Группы компаний
«Дело» — одного из крупнейших российских
участников
глобальных
транспортноэкспедиторских процессов, где уделяется систематическое внимание росту потенциала контейнерного терминала ООО «Новороссийское узловое
транспортно-экспедиционное предприятие»
(НУТЭП), а также развитию зернового и нефтепродуктового терминалов.
Заметим, что нужно проводить различия между
такими статьями затрат, как, во-первых, издержки
хранения, непосредственно относящиеся к перевозке в связи с перевалкой, концентрацией или
так называемой подработкой груза, например
приведение его в транспортабельное состояние в
пути следования, и. во-вторых, — издержки формирования и содержания запасов у торговопосреднических компаний, дистрибьюторов или
зарубежных сбытовых филиалов компаниипродуцента.
К достаточно специфическим видам издержек
относятся:
— издержки, связанные с «пролеживанием»
товара в процессе доставки (процент на омертвленный капитал, порча, потери и хищения
груза);
— так называемые издержки дефицита, возникающие в связи с ограниченностью на данном

этапе и в конкретном звене системы товародвижения тех или иных товарных ресурсов, пользующихся спросом, недостаточным умением ими
эффективно управлять;
— издержки, обусловленные кризисными явлениями в экономике.
Взаимообусловленность и сопряженность
внешнеторговых и транспортных операций, договоров купли-продажи и договоров грузоперевозки проявляется через тарифы, оплачиваемые
перевозчикам за доставку грузов и представляющие собой издержки экспортеров и импортеров,
и находит отражение в транспортной составляющей, которая наряду со страховыми и другими
расходами определяет уровень цен. Поэтому
среди факторов, оказывающих воздействие на
цены товаров, значение транспорта трудно переоценить, и не случайно, транспортный фактор
трактуется как количественно определенный элемент в стоимости продукции, участвующей в
международном товарообороте.
Влияние транспорта на цены товаров имеет
своим результатом изменение их стоимости с
доставкой, при этом покупатель может оплачивать расходы за перевозку как в виде транспортной составляющей, если товар куплен на условии
его доставки продавцом, так и перевозчику, если
доставку должен осуществить сам покупатель.
Дополнительная логистическая прибыль,
извлекаемая странами, находящимися в благоприятном географическом положении по отношению к импортерам и имеющими удобные транспортные коммуникации, составляющие часть
международных транспортных коридоров (МТК),
может быть названа своеобразной формой ренты
по местоположению. Неодинаковое местоположение является источником дополнительного
обогащения стран, находящихся вблизи от центров международной торговли, за счет стран, расположенных на более отдаленном расстоянии.
Влияние транспортного фактора состоит не только в том, что цены могут складываться по-разному
в зависимости от географического положения
портов страны-покупателя, страны-продавца и
стран-конкурентов, но и в том, что доставка товара с некоторых рынков в районы потребления
может быть осуществлена по нескольким вариантам перевозки, т.е. различными маршрутами и
разными видами транспорта.
В соответствии с определением комитета по
транспорту ЕЭК ООН под МТК «понимается
часть национальной или международной транспортной системы, которая обеспечивает значительные международные грузовые и пассажирские
перевозки между отдельными географическими
районами и странами, включающая в себя подвижной состав и стационарные устройства всех
видов транспорта, работающих на данном направлении, а также совокупность технологических,
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организационных и правовых условий осуществления перевозок» (цит. по 3 с. 17).
Концентрация материальных, информационных и финансовых потоков, высокое качество
обслуживания и разнообразие предоставляемых
услуг обеспечивают ускорение оборачиваемости
ресурсов и синхронизацию прохождения документации, товаров и капиталов в условиях преференциального режима МТК. В рамках МТК концентрируются мощные грузопотоки и проводится
скоординированное взаимодействие различных
видов транспорта, обеспечивающего эффективные (ускоренные и качественные) грузоперевозки
на этих направлениях с высоким уровнем сервисного обслуживания на основе использования
единого сопроводительного документа, сквозной
ставки тарифов и полной ответственности экспедитора (логистического оператора) за весь процесс грузоперевозок.
Влияние цен перевозки на товарные цены проявляется в том, что при продаже товара по цене,
включающей расходы по доставке товара в порт
назначения (например, «сиф» или «каф»), продавец несет риск потерь, связанных с ростом провозной платы после заключения договора куплипродажи. С учетом такого риска в контрактах
может предусматриваться следующее: при повышении фрахтовых ставок сверх определенного
размера цена должна быть изменена, а в случае
несогласия покупателя компенсировать разницу
во фрахте продавец вправе расторгнуть договор.
Изменения в технологии и организации международных перевозок («контейнерная революция», развитие ряда специальных систем перевозок, в т.ч. паромной, появление «операторов смешанной перевозки») привели к изменению и
уточнению самих базисных условий договора
купли-продажи, выработке новых условий транспортировки товаров.
Внедрение контейнеров и усиление роли в
международной торговле так называемой «интегрированной, или многомодальной, перевозки»,
т.е. логистически организованной перевозки «от
двери до двери» с участием нескольких видов
транспорта, сделало ранее применявшиеся базовые условия поставок товаров явно недостаточными и, в современных условиях, требующих каждый раз дополнительного анализа и уточнения.
С учетом новых требований к организации грузоперевозок в составе Группы компаний «Дело»
действует
специализированное
бизесобразование — Группа «Глобальный Контейнерный
Сервис» (ГКС). Являясь национальным системным
интегратором, Группа ГКС предлагает комплексные логистические решения по доставке грузов в
контейнерах, включающие:
— услуги на базе собственных активов (склады,
терминалы, автомобильный и железнодорожный
транспорт);
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— услуги на базе сервисов (агентирование, экспедирование, услуги таможенного оформления,
контрактная логистика);
— интегрированные услуги ( интермодальная
интеграция, услуги сквозной ставки).
Практика показывает, что для формирования
рациональной схемы движения потоковых процессов в бизнес-сфере и построения соответствующих логистических систем необходимо оптимизировать состав и принципы функционирования транспортной подсистемы.
В зависимости от внешнеэкономической стратегии и задач компании, должен производиться
выбор наиболее подходящих транспортных
средств для доставки товаров. При этом должны
учитываться технико-экономические особенности различных видов транспорта, их достоинства
и недостатки, определяющие сферы их рационального использования с учетом издержек и
других показателей. Отметим, что на практике
часто бывает целесообразнее применение не
одного, а нескольких видов транспорта. К задачам транспортного обеспечения логистического
товародвижения относится оптимизация маршрутизации для сокращения стоимости и времени
транспортировки, а также повышение эффективности управления запасами. Данные обстоятельства постоянно учитываются менеджментом
Группы компаний «Дело».
Использование различных средств коммуникации, техники обработки заказов, разных транспортных средств приводит к большим различиям
во времени и стоимости обработки заказов. При
этом различие во времени выполнения заказа
непосредственно влияет как на потребность в
ресурсах, так и на надежность поставок. Слишком
длительное время прохождения заказа является
предпосылкой роста запасов. С другой стороны,
слишком короткое время выполнения заказа
может привести к ошибке, в результате которой
товар будет получен в неподходящее время и в
неподготовленном месте приемки. В этой связи
для логистизации транспортных операций необходимы детализированные и согласованные со
всеми участниками логистической цепи графики
поставок.
По причине огромной протяженности водного
пространства, разделяющего основные экономические регионы мира, ключевыми видами транспорта с точки зрения глобального подхода являются морской и воздушный. Наземные виды
транспорта, в частности, автомобильный, используются для перевозки грузов между близлежащими странами, что особенно характерно для
Европы, где расстояния перевозок сравнительно
небольшие. В то же время железнодорожный
транспорт играет значительную роль в логистическом партнерстве между странами Европы и
Азии. Таким образом, каждый вид транспорта
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имеет свою собственную нишу во всемирной
логистической сети, что необходимо учитывать с
позиций использования отдельных видов транспорта в глобальных логистических системах.
На уровне глобального логистического менеджмента управление транспортировкой состоит из
нескольких основных этапов: выбор способа транспортировки; выбор видов транспорта; выбор транспортных средств; выбор перевозчиков и логистических партнеров по транспортировке; оптимизация параметров транспортного процесса.
В глобальных логистических системах выбор
способа транспортировки, вида транспорта и
логистических посредников осуществляется на
основе системы критериев. К основным критериям при выборе способа перевозки и вида транспорта относятся: минимальные затраты на транспортировку; заданное время транзита (доставка
груза); максимальная надежность и безопасность;
минимальные затраты (ущерб), связанные с запасами в пути; мощность и доступность вида транспорта; продуктовая дифференциация.
В затраты на грузоперевозку входят как непосредственно транспортные тарифы на доставку
определенного объема груза (выполнение определенного объема транспортных услуг), так и
затраты,
связанные
с
транспортноэкспедиторскими операциями, погрузкой, разгрузкой, затариванием, перегрузкой, сортировкой
и т.п., т.е. логистическими операциями физического распределения, сопровождающими транспортировку грузов. Как правило, транспортные
затраты (наряду со временем доставки) являются
основным критерием выбора способа перевозки.
Сроки доставки (транзитное время) является так
же как и логистические затраты приоритетным
показателем при альтернативном выборе способа
транспортировки в логистических системах, так
как определяется современной практикой глобальной конкуренции, где время играет важнейшую роль. С другой стороны, доставка товаров
точно в назначенный срок (JIT) повышает надежность схемы перевозки и говорит о пунктуальности 3PL-партнера.
Анализ показывает, что современная практика
организации транспортировки товаров в глобальных логистических системах связана все с большим развитием перевозок, осуществляемых одним
экспедитором (оператором) из одного диспетчерского центра и по единому транспортному документу. Значимость взаимодействия с единым
логистическим партнером в сфере транспортноэкспедиторских и терминальных услуг и необходимость постоянного развития транспортной
составляющей глобальных логистических систем
можно проиллюстрировать на примере такой
крупной корпорации, как Nokia.
До недавнего времени Nokia испытывала
серьезные проблемы с доставкой своей продук-

ции зарубежным потребителям. Так, по утверждению высшего персонала компании, к окончанию
90-х годов около 30 % грузов, доставляемых воздушным транспортом, прибывало не вовремя (4 с.
91). Большие нарекания вызывала и сложившаяся
структура транспортной сети в логистических
каналах доставки основной продукции корпорации на международный рынок, насчитывавшая,
по мнению руководства компании, излишнее
количество посредников, что удлиняло сроки
выполнения заказов и снижало надежность поставок. Это отражает рис. 1.
Из схемы видно, что прежняя структура транспортной сети при международной доставке продукции компании включала в себя до 8 логистических посредников, в том числе терминал в
стране, где находился покупатель. Такая структура
транспортировки, кроме явных недостатков от
увеличения логистических рисков, времени
исполнения заказа и транспортных расходов,
затрудняла внедрение современн ых интер- и
мультимодальных логистических технологий
доставки товаров.
В этой связи корпорация приняла решение о
реорганизации глобальной транспортной сети на
следующих принципах:
— партнерство по организации транспортировки с одним логистическим посредником, в
качестве которого выступает крупный междуна-
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Рис. 1. Транспортная сеть компании Nokia до
модернизации.
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В новой системе транспортировки весь процесс грузоперевозок в интермодальной схеме
доставки организует один оператор — канальный
международный экспедитор.
Рассмотренные подходы, используемые в практике логистизации внешнеторговых потоков на
базе оптимизации транспортной составляющей
бизнеса, очевидно, полезно учитывать российским хозяйственным структурам в ходе интеграции в мирохозяйственные отношения с одновременным повышением своей конкурентоспособРИСК
ности на мировом рынке.
Библиографический список:
Рис. 2. Модернизированная транспортная сеть компании
Nokia.

родный грузовой экспедитор;
— применение интермодальной (мультимодальной) схемы доставки грузов;
— организация транспортировки по логистическим технологиям JIT и «от двери до двери»;
— внедрение информационных систем непрерывного слежения за грузом и транспортным
средством (спутниковых систем связи);
— развитие единой системы информационного мониторинга с логистическими партнерами в
ходе транспортировки и организации расчетов за
перевозки;
— оптимизация управления добавленной стоимостью услуг в процессе транспортировки.
Эти подходы отражает рис. 2.
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П

роводимые в России преобразования
транспортно-экспедиторской сферы,
разрабатываемые подходы к моделированию ее развития должны базироваться на принципах и механизмах, действующих в мировом
сообществе. Кроме того должны быть учтены
особенности предыдущих этапов и современного
состояния экономики страны, специфика ее
отраслевой и региональной структуры, продолжительность процесса преобразований, менталитет населения, а также другие факторы.
Несмотря на имеющиеся разработки в области,
развития транспортно-экспедиторских компаний,
еще многое предстоит уточнить в плане теоретического осмысления постпереходного периода и
обоснования путей повышения устойчивости грузоперевозчиков в новой хозяйственной системе
государственного регулирования и новых условиях взаимоотношений с другими хозяйствующими
субъектами. При этом прямое заимствование зарубежных аналогов затруднено из-за специфики
наших условий и незрелости рыночных отношений.
В транзитивной экономике положение
транспортно-экспедиторских организаций коренным образом меняется. Становясь структурой,
обладающей экономической самостоятельностью
и полностью отвечающей за результаты своей
хозяйственной деятельности, субъект транспортно-экспедиторской сферы должен сформировать у себя систему менеджмента, которая обеспечила бы ему высокую эффективность работы,
конкурентоспособность и устойчивое положение
на рынке.
Научную основу менеджмента составляет вся
сумма знаний об управлении, накопленная за
тысячи лет практики и представленная в виде
концепций, теорий, принципов, способов и
форм управления. Задачей менеджмента являет-

ся выявление факторов и условий, при которых
совместная деятельность хозяйствующих субъектов и отдельных работников оказывается более
эффективной. Упорядоченные знания об управлении позволяют не только своевременно и
качественно управлять текущими делами, но и
прогнозировать развитие событий, в соответствии с чем разрабатывать хозяйственную стратегию компании, корректировать модели хозяйственного поведения.
Менеджмент — это интеграционный процесс,
в ходе которого осуществляется формирование
бизнес-структур и управление ими путем постановки целей и разработки способов их достижения. Процесс менеджмента предполагает выполнение функций планирования, организовывания, координации, стимулирования, регулирования, контроля и анализа. Действенным инструментом управления является логистика, позволяющая бизнес-структурам, в т.ч. транспортноэкспедиторским, формировать эффективную
стратегию обеспечения своего конкурентного
преимущества, исходя не из абстрактной ориентации на рынок, а из запросов конкретного
потребителя.
Наиболее полно преимущества логистических
методов управления проявляются в фирмах, действующих в условиях постоянного динамизма
спроса и предложения, имеющих сложные хозяйственные связи, включая международные. Именно
к таким структурам относятся субъекты транспортно-экспедиторской сферы.
Определенные шаги в сфере применения
логистического подхода на макроуровне были
сделаны еще в бывшем Союзе при разработке
балансов народного хозяйства. Тогда был разработан алгоритм решения ряда оптимизационных задач (прикрепления потребителей к
поставщикам, ассортиментной загрузки произ-
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водства, установления рациональных хозяйственных связей, размещения складского хозяйства и других) преимущественно макроуровневого характера, в которых был реализован логистический подход, хотя сам термин
«логистика» не применялся. Имело место
использование отдельных элементов логистики, в то время как классическая логистика рассматривает все эти элементы во взаимосвязи и
взаимозависимости.
В условиях рыночной экономики, по сравнению с прежней административно-регулируемой
системой, кардинально меняются социальноэкономические ориентиры управляющих воздействий. Это трансформирует не только саму постановку логистических задач, но и условия их реализации. В то же время при решении проблем
логистики необходимо учитывать опыт, накопленный в отечественной экономике за предыдущие годы. Анализ деятельности различных звеньев логистического конвейера показывает, что
большинство традиционных задач товародвижения сохраняют свою актуальность при внесении
соответствующих рыночных корректив как в
своей постановке, так и при выборе альтернативных способов их решения
В качестве объекта управления в логистике
признаются потоковые процессы (материальные,
информационные, финансовые), в т.ч. и
экспортно-импортные. Управление материальным потоком — процесс многосубъектный.
Задача логистики заключается в том, чтобы увязать организационные, технологические, экономические, экологические и другие возможности и
интересы всех участников процесса товародвижения, рассматривая его в качестве системы.
Нужно отметить, что материальный поток
опосредуется не только информационными и
финансовыми потоками. Через каналы товародвижения проходит поток собственности и поток
риска. Нельзя забывать и о кадровом обеспечении, инновационных процессах и т.д. Любой
элемент данной системы должен совершенствоваться в той мере, в какой это ей необходимо. Это
следует учитывать, применяя логистический подход к управлению конкретной бизнес-структурой,
разрабатывая модели ее развития.
Полную характеристику логистики можно сделать на основе ее трактовки как сочетания всех
компонентов, способствующих эффективному
соединению пространства и времени. Обобщая
различные точки зрения, очевидно, можно сказать, что логистика — это система оптимизации
материального, информационного и финансового потоков, обеспечивающая доставку нужного
товара, в нужном количестве, в нужном ассортименте, по нужной цене, в нужное время, в нужное
место по оптимальным маршрутам и с минимальными затратами. Интегрирующее свойство логиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

стики заключается в обеспечении синхронизации
сопряженных бизнес-процессов.
Актуальность логистического управления товародвижением многократно возросла в нашей
стране в условиях развития рыночных отношений. Это вызвано рядом причин и прежде всего
динамичным увеличением горизонтальных хозяйственных связей между бизнес-структурами.
В настоящее время формируются новые условия
для развития взаимодействия товаропроизводителей с транспортно-экспедиторскими структурами на основе расширения хозяйственной
свободы и инициативы.
Сегодня все большее число фирм становятся
диверсифицированными и представляют собой
открытые системы. В отличие от закрытых систем
здесь отношения между хозяйствующими субъектами строятся на принципах сотрудничества, кооперирования и аутсорсинга.
Одной из особенностей современного периода является переход от так называемой индустриальной экономики к сервисной. В первую очередь
это связано с тем, что сфера услуг, в т.ч.
транспортно-экспедиторских, превращается в
движущую силу хозяйственного развития. Этот
процесс требует корректировки стратегий менеджмента. В «сервисной» экономике бизнесструктуры нацелены в первую очередь на повышение эффекта полезности, более полное удовлетворение специфических запросов клиентов.
Под понятием «качество» в «сервисной» экономике понимается способность производителя
услуг установить и постоянно отслеживать отношения с потребителем в целях максимизации
степени удовлетворения его потребностей. В «сервисной» экономике меняется стиль менеджмента,
отличительными особенностями его становятся
гибкость, быстрота принятия решений, сетевая
организация, свобода маневра и открытость.
Партнеры стремятся создавать организационные структуры, которые отличаются развитыми
связями. В этом случае, ориентируясь на потребности клиентов, организации больше внимания
уделяют обеспечению взаимосвязи между стратегическими целями фирмы и мотивацией сотрудников. В «сервисной» экономике важным фактором, определяющим успех компании, является ее
способность понять системы предпочтений клиента, оценить тенденции их развития и как можно
лучше удовлетворять запросы. Ориентация на
потребителя предполагает хорошее понимание
системы его ценностей, умение предвосхищать
желательные для клиента решения. Для реализации этой цели продавец услуг устанавливает диалоговые отношения со своими клиентами и становится для них консультантом.
Все процессы, явления и отношения могут
рассматриваться как системы, обладающие определенной структурой. Взаимодействие и
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взаимоотно-шение между элементами в логистических системах приобретают характер особого
взаимосодействия. Простого взаимоотношения
и упорядочения элементов недостаточно для
образования системы. Отдельные элементы
системы должны терять часть своих степеней
свободы и вступать в определенные и взаимозависимые отношения друг с другом, образующие
единую целостность, не сводимую к сумме
составляющих ее частей. Это предполагает увязку технологических и экономических возможностей и интересов всех участников логистической
системы. Для того чтобы система, в т.ч. система
транспортно-экспедиторских услуг, работала
эффективно, она должна обеспечить сопряжение целей ее отдельных подсистем с целями
системы в целом, что позволит минимизировать
суммарные логистические затраты по всем звеньям системы и снижение относительного уровня издержек.
Наиболее характерными свойствами логистических образований являются системность, синергизм и оптимальность. Системность подчеркивает
целостность потоковых процессов, подвергающихся логистическому воздействию в рамках
управляемой системы. Синергизм находит выражение в превышении эффективности функционирования системы в целом по сравнению с суммарной эффективностью отдельных ее частей.
Оптимизационные решения в логистических
системах обеспечивают устойчивость текущего
управления и улучшают возможность выбора
правильного решения в будущем.
Конкретизируя роль логистики и других
инструментов менеджмента в обеспечении экономической
устойчивости
транспортноэкспедиторских компаний, подчеркнем, что сегодня — это сложные хозяйственные системы, на
функционирование которых воздействуют многочисленные и разнообразные факторы как внешней, так и внутренней среды. При этом в последнее время резко возросла роль факторов внешней
среды.
Экономическая устойчивость и конкурентоспособность хозяйственных структур сегодня определяется не только рациональной организацией
хозяйствования, снижением издержек и развитием специализации, т.е. воздействием управления
на внутренние факторы. На первое место скорее
выдвигаются проблемы гибкости и адаптивности
(приспособления) к постоянным изменениям
внешней среды.
Управление транспортно-экспедиторскими
организациями в условиях постпереходной экономики во многом сложнее, чем в условиях централизованного хозяйствования. Это связано как с
расширением их прав и ответственности, так и с
необходимостью более гибкой адаптации к изменениям во внешней среде. Последнюю можно

охарактеризовать как совокупность переменных,
которые находятся за пределами организации и
не являются сферой непосредственного воздействия со стороны ее менеджмента. Это прежде
всего те хозяйствующие субъекты, которые связаны с организацией в силу выполняемых ей задач:
потребители услуг, поставщики оборудования и
материалов, логистические провайдеры, органы
управления, конкуренты. Кроме того существует
второй ряд переменных внешней среды — это
факторы, которые не оказывая прямого воздействия на оперативную деятельность компании,
предопределяют стратегически важные решения,
принимаемые ее менеджментом. Ключевая роль
здесь принадлежит экономическим, политическим, правовым, социально-культурным, технологическим,
экологическим
и
физикогеографическим факторам.
По нашему мнению, именно внешнее состояние сегодня диктует стратегию и тактику менеджмента бизнес-структур. С учетом высокой степени неопределенности внешней среды необходимым сегодня является использование ситуационного подхода к управлению. Согласно данному
подходу, внутренняя среда организации является
ответом на различные по своей природе внешние
воздействия. Центральным моментом этого подхода является диагностика ситуации, т.е. четкое
определение конкретного набора факторов, оказывающих влияние на работу компании в данный
период времени. Ключевой задачей менеджмента
в этой обстановке становится осуществление
управляющего воздействия, обеспечивающего
адаптацию хозяйствующего субъекта к внешним
реалиям.
Внутренняя среда организации формируется
под воздействием переменных, оказывающих
непосредственное влияние на условия хозяйствования. Это организационная структура компании,
функции, выполняемые ее звеньями, формы и
методы, с помощью которых эти функции реализуются, а также ресурсный потенциал, позволяющий осуществлять хозяйственную деятельность.
Нужно отметить, что менеджмент в современной транспортно-экспедиторской компании
носит весьма многоцелевой характер. Наряду со
стратегическими целями и задачами приходится
решать огромное количество текущих и оперативных. Кроме экономических возникают задачи
социальные, организационные, технические,
научные и др. Наряду с регулярно повторяющимися, традиционными проблемами приходится
принимать решения по непредвиденным ситуациям и т.д.
Классификация целей менеджмента позволяет
конкретизировать задачу целеполагания и использовать соответствующие механизмы и методы,
применяемые для соответствующих классов целей.
Количество и разнообразие целей менеджмента
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сегодня так велики, что без комплексного, систем- мирования и функционирования транспортноного подхода к определению их состава не может экспедиторских структур как открытых, социальобойтись ни одна организация, независимо от ее но ориентированных систем. Концепция открымасштабов, специализации и формы собственно- тых систем означает усиление поворота к потрести. Все большее использование сейчас получают бителю. Каждая транспортно-экспедиторская
системы управления на основе предвидения изме- компания, функционирующая в современной
нений и на основе гибких, экстренных решений. России, должна во многом самостоятельно решать
Очевидно, они могут быть охарактеризованы как не только внутрифирменные вопросы, но и пропредпринимательские, так как учитывают непри- блемы всей совокупности связей с внешней сревычность и неожиданность будущего развития.
дой. Маркетинговые исследования, расширение
Транспортно-экспедиторские структуры все внешнеэкономических связей, налаживание комактивнее обращаются к методам стратегического муникаций — весьма краткий перечень тех задач,
планирования, рассматривая внезапные и резкие которые раньше были за пределами компетенции
изменения во внешней среде, в технологиях, в грузоперевозчиков, а теперь стоят в ряду важнейконкуренции как реальность современной эконо- ших.
мической жизни, требующей новых приемов
Наряду
с
необходимостью
развития
менеджмента. Соответственно меняются и струк- транспортно-экспедиторских компаний как такотуры управления. Организационные механизмы вых, сегодня необходимо и гибкое сочетание
часто в большей степени приспосабливаются к методов внутрифирменного регулирования их
выявлению новых проблем и выработке новых деятельности с государственным управлением.
решений, чем к контролю уже принятых. Сегодня С этих методологических позиций считаем необвозникают такие цели и задачи, которые раньше ходимым обосновать следующее концептуальное
транспортно-экспедиторские организации само- положение: динамичное развитие транспортностоятельно не решали и даже не ставили. В совре- экспедиторской сферы возможно на основе
менных условиях их функционирование сопря- постоянного совершенствования трех основных
жено с попаданием в зону очень высокой хозяй- взаимосвязанных элементов целостной многоуственной неопределенности и риска.
ровневой системы регулирования: блока макроэВ результате проводимого реформирования кономического управления; блока внутрихозяйрадикально меняются действовавшие методы микро- и макроэкономического
регулирования
транспортно-экспедиторского
обслуживания. Происходит формирование новых отношений как
между хозяйствующими субъектами, так и внутри отдельных структур. Вместе с тем экономика нашей
страны еще далеко не рыночная,
поэтому у нас пока не может быть
полностью использована структура
органов управления стран со сложившейся рыночной экономикой.
По нашему мнению, современная
структура органов власти должна
быть максимально адекватной транзитивному облику экономики.
Сферой федерального и регионального воздействия все больше
становятся макроэкономические
преобразования, а характерной тенденцией является децентрализация
управления и передача основных
рычагов регулирования на микроуровень с переходом ко все большей
экономической самостоятельности
бизнесструктур на базе развития на
них отношений собственности.
Отмеченные обстоятельства обу- Рис. 1. Модель многоуровневой системы логистически-ориентированного
словливают необходимость фор- управления транспортно-экспедиторской деятельностью
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013
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ственного управления; блока управления межфирменным взаимодействием (организации и
развития рациональных логистически ориентированных хозяйственных связей). Схематически
целостную многоуровневую систему управления
транспортно-экспедиторской деятельностью во
взаимоувязке с комплексом задач по оптимизации
этой системы можно отразить в виде, представленном на рис. 1.
Все макро- и микроэкономические регуляторы
в той или иной мере влияют на эффективность
транспортно-экспедиторского обслуживания, а
соответственно на экономическую устойчивость
его субъектов.
Среди задач оптимизации системы управления
транспортно-экспедиторской сферой, по нашему
мнению, можно выделить следующие:
1. Обеспечение рациональности отношений
между такими управляющими и управляемыми
подсистемами, как:

2. Оценка факторов, определяющих эффективность регулирующего воздействия (инструментария: Mi , Ti1 , Ti2 , Pi ) в вышеприведенных
подсистемах.
3. Разработка и реализация мер по развитию
элементов управления.
Таковым представляется возможное уточнение
методологических подходов к формированию
целостной многоуровневой системы управления
транспортно-экспедиторской сферой с учетом
РИСК
требований логистики.

42

Библиографический список:
1. Адамов Н.А. Логистическое управление финансовыми потоками организации.// Сибирская
финансовая школа, 2011, №6. С. 144-147.
2. Адамов Н.А., Элларян А.С. Концептуальные
аспекты развития национальной транспортнологистической системы.// РИСК. 2013. №3.
3. Адамов Н.А., Каптерев А.И. Логистика и лизинг:
сопряженность задач и направления развития //
Сибирская финансовая школа, № 6, 2011 г. Стр.9294.
4. Быкова М.А., Семенов Н.Н. Управление устойчивым развитием бизнес-структур: Монография.М.: Издательский дом «Экономическая газета»,
2011.- 366с.
5. Винслав Ю.Б., Бобырев В.В. Принципы и модели формирования промышленной политики
России // РИСК — 2012. — № 1.
6. Гарнов А.П, Семенов Н.Н. Особенности и задачи регионального управления отечественной
бизнес-сферой с учетом рациональных зарубежных подходов.//РИСК, 2012, №1, с. 249-253.
7. Одесс В.И., Семенов Н.Н. От снабжения и сбыта
через оптовую торговлю к логистике.//РИСК,
2012, №1, с 647-651.
8. Куренков
П.В.,
Котляренко
А.Ф.
Внешнеторговые перевозки в смешанном сообщении. Экономика. Логистика. Управление.Самара: Изд-во «Солдат Отечества», 2002. —
636с.
9. Якутин. Ю.В. Сфера транспортных услуг: проблемные вопросы реформирования и организации корпоративного бизнеса // Менеджмент и
Биз-нес-Администрирование. — 2012.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ

Е. Кононенко,
к.э.н., доцент кафедры маркетинга
и рекламы,
Ростовский государственный
экономический университет
«РИНХ»

Культура потребления товаров
в координатах маркетинга
ресурсосбережения

Аннотация: позиция автора базируется на представлении о том, что социальный климат в компании и в её структурных подразделениях, а также
выработанная менеджментом компании система представлений о целях бизнеса и правилах ведения предпринимательской деятельности должны
быть сориентированы на решение задач экономии всех видов ресурсов. Анализ ресурсосберегающей направленности маркетинга в условиях
глобализации мирохозяйственных связей свидетельствует о том, что происходящие трансформации в культурных ценностях общества обусловливают изменения в деятельности самих компаний на различных потребительских рынках.
Ключевые слова: маркетинг ресурсосбережения, корпоративная культура, культура потребления, экопродукты, экологизация, информационная симметрия продавца и покупателя.
Annotation: the author's position is based on the assumption that the social climate in the company and its subdivisions, as well as developed the company's
management system of ideas about the purposes of the business rules and business activity should be oriented to solution of problems of saving of all
types of resources. Analysis of resource-orientation of marketing in conditions of globalization of world economic ties suggests that on-going transformation
in cultural values of the society determine changes in the activities of the companies themselves at different consumer markets.
Keywords: marketing of the cost-effective use of resources, corporate culture, culture of consumption, ecological products, ecologization, information
symmetry of the seller and buyer.
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ассматривая особенности формирования
корпоративной культуры в системе маркетинга ресурсосбережения обратимся к
пониманию термина «культура». В энциклопедической трактовке этот термин объединяет такие
составляющие, как жизненные ценности людей,
нормы их поведения и артифакты (материальные
произведения). В понятии культура представлен
позитивный опыт и накопленные знания людей,
наиболее важные жизненные ценности; нормы
поведения, в том числе мораль и нравственность.
Понятие культура используют при характеристике материального и духовного уровня развития
людей, обществ, наций, а также специфических
сфер жизнедеятельности. Выделилось даже самостоятельное научное направление — культурология (термин введен американским ученым Л.
Уайтом). Культурология исследуетисторикосоциальный срез культуры, реализуемый в нормах, правилах, законах; этот опыт люди передают
друг другу в виде ценностных ориентиров и идеалов из поколения в поколение.
Рассматривая особенности русского культурноисторического мира в книге «Хозяйственный
строй России» профессор Афанасенко И.Д. определяет понятие «культура» как «сотворенный человеком его собственный мир, отличный от природного». «Культурой опосредуются структуры
общественного сознания, мировоззренческие и
нравственные устои общества, потребность
непрерывного духовного обновления народа.
Познанная и осознанная реальность в начале
фиксируется как новые знания, представления,
идеи, мировоззрение. Знания, уже утвердившиеся
в общественном сознании, воплощаются в формах жизнедеятельности людей». Данное понятие
он интерпретирует и с точки зрения хозяйственРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

ной деятельности человека, выделяя «трудовую
культуру», «экономическую культуру», «культуру
государственности»1.
В продолжение вышеприведенных терминов
обратим внимание на понятие «корпоративная
культура», которое мы будем рассматривать в
координатах концепции маркетинга ресурсосбережения. С корпоративной культурой связываютсвод наиболее важных положений деятельности
организации, определяемых ее миссией, целевыми установками и стратегией развития. Это находит выражение в совокупности социальных норм
и ценностей, внедряемых в организации и разделяемых большинствомее работников.
Позиция автора базируется на представлении о
том, что социальный климат в компании и в ее
структурных подразделениях, а также выработанная менеджментом компании система представлений о целях бизнеса и правилах ведения предпринимательской деятельности должны быть сориентированы на решение задач экономии всех видов
ресурсов. Именно это, в нашем представлении
определяют содержательное наполнение термина
«культура компании».
Способность компании эффективно использовать маркетинговый инструментарий (прежде
всего элементы комплекса маркетинга), в том
числе маркетинговые стимулы и коммуникации в
целях активизации идей ресурсосбережения и
применения их на практике определим как кор-

поративную культуру в системе маркетинга
ресурсосбережения.
Анализ ресурсосберегающей направленности
маркетинга в условиях глобализации мирохозяй1
Афанасенко И.Д. Хозяйственный строй России: учебник для вузов. (Стандарт
третьего поколения). СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. 2012- С. 422-423.
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ственных связей свидетельствует о том, что происходящие трансформации в культурных ценностях общества обусловливают изменения в деятельности самих компаний на различных потребительских рынках.
Анализ европейских потребительских рынков
свидетельствует о том, что нравственные ценности существенно трансформируются в сторону
усиления их фрагментарности, снижения влияния
национальных культур, в контексте развития
нестандартных моделей поведения в обществе.
Оживились разные формы культурного нигилизма, представители которого вообще отрицают
понятие культура. А среди молодежи и радикально настроенной интеллигенции популяризируются идеи «контркультуры».
Например, среди моделей потребительского
поведения обозначилось новое явление в виде
мужчины — метросексуала. Журналист М.
Симпсон так определяет этот тип потребителя:
«это молодой человек с приличным доходом,
живущий в столице или рядом с ней. Его отличают любовь к самому себе и поиск наслаждений
для себя»2. Метросексуалы интересны для продавцов косметики, поскольку обеспечивают существенный прирост рынка косметических товаров
для мужчин, который за период с 2003-2008 вырос
более чем на 70%, и составил почти 16 млрд.долл.
По оценкам трендвотчеров (trendwatcher —
наблюдатели трендов) данный сегмент рынка
динамично развивается и располагает значительным резервом роста.
Другой быстрорастущий сегмент рынка образует группа потребителей, именуемая техносексуалами. Они концентрируют свое внимание на
технических новшествах для ноутбуков, установке
на них или на планшетах дополнительных сервисных или игровых программ; отладке связей
между эккаунтами в социальных сетях. Эта группа
потребителей способствует увеличению объемов
продаж в сегменте дизайнерских дифференцированных компьютеров, смартфонов, других технологических гаджетов, при сокращении продаж
книг, дисков(музыкальных и видео), бумажной
прессы. Индустрия моды подстраиваться под техносексуалов, создавая для них все новые и новые
товары, а маркетологи разрабатывают инструментарий для их продвижения на рынке.
Среди новых тенденций в поведении потребителей выделим усиление индивидуализации
потребностей.Это находит отражение в желании
жить одному; замкнутости; желании быть не
похожим на других в образе потребления. Дом
превращается в крепость-убежище и в него переносится и потребление и развлечения. Никого не
удивляет и усиление процесса многоликости

человека и то, что он играет разные социальные
роли дома, на работе, в общественных местах.
Люди специально выбирают себе виртуальные
личности (аватары) для общения на форумах и
участия в играх в виртуальных мирах; приобретают приборы, изменяющие их голос, мимику и
внешность, и этот процесс продолжается. Одна и
также личность в разных кругах общения ведет
себя совершенно по-разному и демонстрирует
разные вкусы3.
Еще одним новым сегментом (преимущественно к этой группе потребителей относятся мужчины) стали взрослые дети или «киндатлы» от англ
«kinder»и «adult». Это так называемые «взрослые
дети», возраст которых приближается к 40 годам.
Большинство из них добились финансовой независимости, не обременены семейными узами; у
них много свободного времени, поскольку они
одиноки, бездетны и живут в свое удовольствие.
Маркетологи не оставляют без внимания и
потребности лиц с нетрадиционной ориентацией. Потенциал рынка потребителей с так называемой нетрадиционной ориентацией из года в год
расширяется. Появился даже новый термин
«LGBT— маркетинг» или «Lesbian,Gay,Bisexual,Tr
ansgender— маркетинг», ориентированный на
соответствующие группы потребителей. Этот
рынок особенно быстро стал расти в начале XXI
века. Маркетологи активно удовлетворяют расширяющееся многообразие потребностей данного рынка. И прежде всего, это касается американских менеджеров. И это вполне логично, с точки
зрения американской (не российской) культуры,
поскольку в США более 658 тыс. домашних
хозяйств составляют однополые партнеры
(семьи)4. Вслед за американцами, европейские
маркетологи также стали разрабатывать специальные программы маркетинга для LGBT — ориентированных потребителей. Специалисты кафедры маркетинга фирмы Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в коллективной монографии«Современные
потребительские тренды и удовлетворенность
потребителя» под ред.О.К.Ойнер считают, что на
этом рынке пора учиться работать и российским
компаниям»5. Аргументируется этот вывод тем,
что многие известные западные бренды активно
борются за таких потребителей, обеспечивающих существенные доходы компаниям. Авторы
монографии утверждают, что «изменения модели
личной жизни должно быть учтено маркетологами, как минимум, в коммуникационной деятельности, а как максимум — и в структуре товарного
предложения». Следуя этой логике можно заклю-

2
Современные потребительские тренды и удовлетворенность потребителя: монография по ред.О.К.Ойнер.- М.: ИНФРА-М, 2013.-С. 127.

3
Децентрализация личности, частные деньги и «Гарри Поттер» как библия бизнеса. 2011.http slon.ru future dezentralizaciya_lichnosti_chastnye_dngi_i_garri-652440.xhtml.
4
LGBTMarketing, 2008.
5
Современные потребительские тренды и удовлетворённость потребителя: монография по ред. О.К.Ойнер.- М.: ИНФРА-М, 2013.-С. 131.
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чить, что если рынок порождает антиобщественные потребности, противоречащие культурным
ценностям общества (что в нашем случае именно
так и есть), то эти потребности маркетологам следует учитывать в структуре своего товарного
предложения.Автор не согласен с развитием маркетинговой деятельности и корпоративной культуры российского бизнеса в таком направлении.
Да и сами потребители в противовес такому
подходу к организации маркетинговой деятельности создают общественные организации, защищающие их интересы. В тоже время, высказанная
нами точка зрения не означает то, что на требования потребителей продавец товаров и услуг должен реагировать оперативно.
Еще в 1960-е годы американский президент
Дж. Кеннеди на высшем уровне руководства страны был вынужден выделить ключевые права
потребителей: на информацию; на безопасность;
на выбор и быть услышанным. В своем расширенном виде, с учетом прав на возмещение ущерба; на здоровую окружающую среду; на потребительское образование и на удовлетворение базовых потребностей, эти права положены в основу
деятельности Всемирной организации потребителей, созданной в 1960-е годы. Ныне эти права
юридически защищены Генеральной Ассамблеей
ООН и составляют основу законодательства о
защите прав потребителей в большинстве стран
мира.
В нашей стране Закон о защите прав потребителей был принят в 1992 году. Россия является
членом Всемирной организации Союза потребителей, а граждане нашей страны ежегодно отмечают Всемирный день прав потребителей. Так,
например 2008 г. на повестку дня этого праздника
были выдвинуты проблемы защиты детского
питания. Девизом праздника стали слова:
«Поколение нездорового питания — кампания по
борьбе с распространением нездорового питания
среди детей».
Однако можно констатировать, что ряд производителей нарушают закон о защите прав потребителей, а в ряде случаев и полностью его игнорируют. Так, например, при производстве молока
его производители продолжают использовать
вредные для здоровья человека компоненты; установлено, что в большей части молока, реализуемого в России, содержаться антибиотики.
Из года в год все большее число россиян защищают свои права в суде. Так, если в 1998 г. потребителями было подано около 27 тыс. исков, то в
2010 г. число таких исков увеличилось до 315 тыс.
исков6. Число граждан, чьи базовые потребности
были удовлетворены производителями (продавцами) с нарушениями увеличилось в нашей стране за последнее десятилетие в десятки раз. Такое
6

Твой праздник, потребитель – Качество. ру.
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положение дел противоречит пониманию термина «корпоративная культура», как способности
компании использовать маркетинговый инструментарий в целях защиты прав потребителей,
развития экосознания и пропаганды идей ресурсосбережения.
Культуру потребления товаров вынуждены пропагандировать потребители самостоятельно.
Получает развитие региональный срез защиты
прав потребителей. Только в Ростовской области
около 20 региональных общественных организаций осуществляют защиту прав потребителей.
Это «Ростовский Союз прав потребителей»,
Азовское «Общество защиты прав потребителей»,
Каменская региональная ассоциация потребителей, Донская ассоциация защиты прав потребителей и предпринимателей, Таганрогская лига
потребителей и другие.
Целевые ориентиры защиты прав потребителей обозначены в Целевой региональной
Программе «Защита прав потребителей в
Ростовской области», разработанной на период
до 2011-2014 годы7. Эта Программа подготовлена
в рамках реализации положений «Закона о защите прав потребителей»8 и способствует продвижению идей охраны окружающей среды и жизнедеятельности граждан области, снижает социальную напряженность на региональном потребительском рынке.
В мировой экономике аналитики отмечают
тенденцию, связанную со снижением привлекательности брендов и с кризисом брендов. Это
явление сопровождается развитием «минимализма» в потреблении; ростом принципов экономности в поведении потребителей. Люди хотят
тратить деньги рационально на удовлетворение
реальных нужд, а не просто удовлетворять свои
мимолетные потребности, как это было прежде.
Однако «бизнес не может отказаться от
побуждения людей к новым покупкам. С точки
зрения зарубежных аналитиков, такой тренд
развития потребительского поведения способен усугубить нынешний экономический кризис; они считают, что чрезмерное экономное
потребление в итоге вредно для самих же клиентов, которые из-за закрытия затоваривавшихся фирм-работодателей могут лишиться работы
и доходов и оказаться в ситуации тотальной
нищеты…». «…теперь для побуждения к новым
покупкам, управление портфелем продуктов и
реклама должны быть в большей мере, чем прежде, подчинены идее не столько показного,
сколько рационального, сберегающего деньги
клиентов потребления»9.
7
Областная долгосрочная Целевая программа «Защита прав потребителей в
Ростовской области», разработанной на период до 2011-2014г.г.
8
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.92 N
2300-1.
9
Современные потребительские тренды и удовлетворённость потребителя: монография по ред. О.К.Ойнер.- М.: ИНФРА-М, 2013.- С.132.
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В борьбе с тенденцией «минимализма» продавцы реализуют на массовых рынках товары, доступные ранее только состоятельным клиентам с
высоким уровнем дохода, способствуя развитию
нового витка потребительства.
Происходит усиление фрагментации системы
ценностей, изменения затрагивают сам образ
жизни людей. Управление временем становится
для потребителя важнее управления деньгами.
Развивается тенденция потребления «на ходу».
В тоже время идея комфортности быта находит
отражение в склонностях потребителей к покупке
необходимых товаров и услуг в одном месте.
Аутсорсинг во всем становится ключевым лозунгом современного потребителя.
Выделим также и такую рыночную тенденцию,
как «стремление к сохранению здоровья до наступления болезни, вместо его восстановления после
болезни». Это связано с общим старением населения и желанием получать радости жизни и в преклонном возрасте. Бизнес учитывает повышение
среднего возраста клиентов фитнеса; склонность
потребителей к соблюдению диет, самодиагностике и самолечению. Это способствует росту
рынка экопродуктов.
Объем мирового рынка экологически чистых
продуктов в 2010 году составил более 30 млрд.руб.
В первом десятилетии XXI века спрос на эти продукту увеличился в два раза. Темпы роста рынка
экологически чистых продуктов составляют около
30% в год. Расширяется площадь земель, на которых выращиваются эти продукты (она увеличилось
на 20%). «Доля натуральных продуктов питания в
индустриально развитых странах находится в пределах 1-5%, и ожидается ее рост до 5-10%.
Например, в Дании и Германии отдельные экотовары завоевали до 15% рынка этих стран. В 2011 г.
Тенденция экологизации потребления наблюдается и в России. Так, например, компания «РостикГрупп» внедряет проект торговых центров нового
формата «Экобазар» для продажи экологически
чистых безбрэндовых товаров отечественных производителей» . Появилась целое движение потребителей «Ешь медленно» или «Slowfood»10. Это
движение объединяет около 850 сообществ и
около 100 тыс. участников из 120 стран мира.
В рамках поддержки этого движения в России в
2006 г был организован Фермерский фестиваль.
На трансформацию культурных ценностей влияет информатизация общества и изменения, связанные с развитием информационных каналов.
Этот новый вид инфраструктуры существенным
образом влияет на модели поведения, как потребителей, так и производителей. Раньше потребитель
находился во власти продавца, который с помощью рекламы, брэндов мог навязывать потребите-

лю свою продукцию. Сегодня эта ситуация кардинально изменилась. В терминологии экономической теории появилось понятие «информационная асимметрия». В начале XXI века за фундаментальную разработку нового направления в
экономической науке: теории асимметричной
информации была присуждена Нобелевская премия ученым Дж. Акерлофу, М.Спенсу и Дж.
Стиглицу11. Они доказали, что новой причиной
неэффективной работы рынков является нарушение информационной симметриимежду производителем и покупателем. Ученые обосновали необходимость вмешательства государства в экономику
для восстановления симметрии на рынках. Высокую
оценку их научным достижениям дает другой лауреат Нобелевской премии по экономике 2000 г. Д.
Макфадден, отмечая, что они совершили революцию в науке и, в частности, втеории асимметричной информации. Они показали отсутствие механизмов, гарантирующих качество товаров, что
позволяет улучшить организацию рынков.
Дж. Стиглиц считает, что производители (продавцы) товаров постоянно нарушают информационную симметрию рекламой, применяемыми коммуникационными технологиями. В результате ошибочная, недостоверная (ложная) информация приводит к разрушению рынка. Пределы саморегуляции рынков очевидны. Если столетиями информационная асимметрия была в пользу продавца, то
ныне покупатель осведомлен о ситуации на рынке
не хуже продавца (изготовителя) товара. То есть
«информационная симметрия» обусловлена распространением по сети интернет информации о
тенденциях на рынке товаров и услуг. Характеристика
товаров, динамика цен, отзывы о покупке составляют уровень информационной подготовленности
потребителейк сделке. Можно говорить о том, что
современный потребитель в ряде случаев даже более
информирован, чем продавец.
Изменения затрагивают и саму модель бизнеса,
которая все в большей мере базируется на применении цифровых технологий и принципах
информационной демократии. Возникает необходимость пересмотра подходов к формированию корпоративной культуры, исходя из глобальной
информатизации
бизнес-процессов.
Интернет-магазины, экспертно-информационные
сайты, информационные интернет-брокеры,
электронные торговые площадки, электронная
торговля, аукционы, конкурсы и пр. Эти новые
элементы бизнеса вносят существенные изменения в корпоративную культуру и нацеливают
потребителя на покупку товаров, соответствующих его (потребителя) запросу по выгодной для
него цене. Вышеупомянутые изменения вносят
коррективы и в маркетинговую деятельность,

10
Современные потребительские тренды и удовлетворённость потребителя: монография по ред. О.К.Ойнер.- М.: ИНФРА-М, 2013.- С.135.

11
Дж. Ю. Стиглиц Экономика государственного сектора.М.: Изд-во МГУ: ИНФРВМ.1997 – 720.
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побуждая менеджеров к поиску новых методов и
инструментов в условиях информационной сим-

метрии продавца и покупателя.
Интернет становится инструментом повышения
эффективности бизнеса. Этот новый инструмент
бизнеса можно применять при выборе поставщиков,
сравнивая их предложения (логистика снабжения); с
помощью создания экстранет-сетей взаимодействовать со своими поставщиками; снижать на этой основе издержки по размещению, оформлению и оплате
заказов; осуществлять сбор значительного объема
информации о динамике спроса и предложения;
проводить регулярный конъюнктурный анализ и
своевременно корректировать цены и объемы производства в соответствии с положением дел на рынке.
Актуализируется задача создания управляющих
кластеров, адекватных глобальной экономике,
существующей внутри глобальной экологии.
Дополнительными технологическими инструментами бизнеса становятсяцифровые технологии,
глобальная, стандартизированная инфраструктура коммуникаций, интернет, веб-браузер.
Возникает объективно обусловленная потребность
перехода от затратной модели бизнеса к модели,
нацеленной на экономию ресурсов, охрану окружающей среды и безопасности жизнедеятельности.
В таком контексте одной из новых задач формирования корпоративной культуры маркетинга становится
осмысление проблем ресурсосбережения.
В моделях бизнеса доцифровой эпохи конкуренция строится на основе более детального изучения спроса и формирования на его основе производственной программы при снижении издержек и оптимизации запасов, чтобы обслуживать
потребителей быстрее, качественнее и в идеале — дешевле. Источником побед таких компаний в конкурентной борьбе служат эффекты
масштаба; схемы охвата рынка и хорошо разработанный бизнес-план.
В бизнес-моделях новой цифровой экономики в
конкурентной борьбе побеждают те компании,
которые поощряют своих потребителей за снижение удельного расхода сырья и материалов, содействие сокращению отходов производства, поддержку ресурсосберегающих инициатив; помогают им
точнее определить ресурсосберегающие атрибуты
товара, который они желают купить. Этим они подталкивают покупателей к подаче заказа на ресурсосберегающие товары, используя возможности электроники для того, чтобы как можно более быстро
выполнить этот заказ. Их преимущество — ресурсосберегающая клиентоориентированность и более
эффективное удовлетворение разумных (социально
ответственных) потребностей потребителей; создание оригинальных и технически более совершенных продуктов; экологически чистых и безопасных;
продуктов, способствующих ресурсосбережению.
Современная конкуренция базируется не на
поиске потребителя для продукта, а на поиске
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

продукта для потребителя. Причем этот продукт
должен соответствовать ресурсосберегающей
концепции маркетинга.Таким образом, необходима практическая реализация идей маркетинга
ресурсосбережения.
Цифровые технологии позволяют отслеживать
каждого потребителя, превращая ресурсосберегающую модель маркетинга в средство выживания не
только компании, но и потребителей. Культура маркетинга ресурсосбережения требует от менеджмента
компании работы в режиме реального времени, повышения скорости обработки заказов, интеграции в
цепочке создания ценности, подключения к бизнесу
новых
информационных
посредников.
Трансформируется и подход к решению задач в области ресурсосбережения. Применение показателей
оценки эффективности материальных ресурсов нацеливает менеджмент компании на снижение удельного
расхода сырья и материалов, способствует сокращению отходов производства, снижение материалоемкости и энергоемкости продукции. Симбиоз маркетинга
и ресурсосбережения создает предпосылки для последовательной ориентации корпоративной культуры на
достижение теоретически и практически значимых
задач ресурсосбережения. При этом стратегия развития компании должна максимально отвечать требованиям ресурсосбережения иориентированным на экоРИСК
номию ресурсов запросам покупателей.
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Логистика и продвижение товара

Аннотация: в статье автор исследует вопросы маркетинговой логистики, обосновывая вывод о том, что в рыночных условиях наибольшую выгоду
можно получить, используя грамотное «продвижение товара», а также развивая отношения с клиентом.
Ключевые слова: маркетинговая логистика, продвижение товара, логистические потоки.
Annotation: in this article the authors examine questions of marketing logistics, justifying the conclusion that the market conditions in the greatest benefit
can be obtained using reliable «sales promotion», as well as developing relations with the client.
Keywords: marketing logistics, sales promotion, logistic flows.

В

современной экономической литературе можно встретить более 100 определений логистики. Это говорит о необходимости уточнения и развитии существующего
понятийного аппарата на современном этапе.
Платформа маркетинговой логистики представляет совокупность взаимосвязанных задач, инструментария маркетинга и логистики. Это могут быть
вопросы ассортиментной загрузки производства
на базе портфеля заказов, выработанные стандарты к упаковке и качеству товара, выделенные центры потерь времени и т. д. Затраты на маркетинговую логистику составляют до 40% от себестоимости готовых продуктов, именно этим определяется устойчивое внимание к исследованию проблем маркетинга и логистики.
В данной статье автор рассматривает определение, которое наиболее полно раскрывает два
аспекта маркетинговой логистики: функциональный, связанный с прохождением материального
потока, и институциональный, связанный с выбором канала распределения и управления им.
Первая функция обычно называется «физическим
распределением». Успешное выполнение указанных функций служит достижению главной цели
рыночной стратегии любой бизнес структуры:
наиболее полное удовлетворение клиентов предприятия за счет доступности необходимого им
продукта или услуги, т.е. поставка нужного товара
в нужное место и в нужное время. Само понятие
«доступности продукции» играет ключевую роль
в логистической концепции, т.к. одновременно
является целью, с одной стороны, и с другой,
основной характеристикой функционирования
логистической системы в целом.
Под маркетинговой логистикой следует понимать анализ, планирование, организацию и контролирование всех операций по перемещению и
складированию, связанных с потоком готовой
продукции от конца производственной линии до
прибытия продукции на рынок, а также связанных
с ними каналов распределения, требующихся для
организации и обеспечения взаимодействия
между компанией и ее рынками.
Можно утверждать, что ядром концепции мар48

кетинговой логистики стал системный подход к
управлению материальным, финансовым, информационным потоками, предполагающий интеграцию всех функциональных сфер, связанных с
обслуживанием основных потоков, а также учет
взаимозависимостей между ними. Напомним внимательному читателю, что основной поток определяется целевой функцией бизнеса. В истоке его
находится товар, который составляет основу деятельности предприятия. Кроме того вспомогательные потоки начинаются и заканчиваются
синхронно с основным потоком. Возможно время
опережения или запаздывания, но это частные
случаи. Вспомогательные потоки своего рода
фон для основного потока. На рисунке 1 покзано
взаимодействие потоков. В теории логистического поля основной поток обычно изображается
вверху, если в бизнес структуре несколько доминирующих потоков, то они выделяются жирной
линией.
G
I
F
Рис. 1. Взаимосвязь потоков.
G — материальный поток; I — информационный поток;
F — финансовый поток; — Ki — фрагмент в потоке.

Мы всегда сравниваем потоки между собой,
какой доминирующий, какой сопутствующий.
Почему вообще происходит сравнение? Потому
что в реальной жизни нет чёткого ответа, нет
идеала, нет фактора двойственности. С помощью
сравнивания мы надеемся найти более разумное
решение. Рассмотрим доминирующие группы
взаимосвязей.
Во-первых, взаимодействие «поведенческого»
характера между предприятиями и бизнес структурами, которые формируют канал распределеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013
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ния (т.е. систему: конфликты или кооперация
между ними). Во-вторых, взаимосвязи между
основными функциональными сферами:
— запасы,
— информационное обеспечение,
— складирование и упаковка,
— перевозки.
Традиционная структура системы реализации
готовой продукции характеризуется наличием
конфликтов между функциональными подразделениями, возникающих вследствие рассредоточения управленческих функций по подразделениям.
При этом цель управления — адаптация деятельности каждой из подсистем без учета изменений
показателя эффективности функции реализации
в целом. Из практического опыта можно сделать
вывод, что это ведет к существенному снижению
функционирования всей системы. Таким образом, концепция маркетинговой логистики направлена на преодоление и предотвращение конфликтных ситуаций.
Централизация управленческой функции дает
возможность настроить цели отдельных подсистем в соответствии с общей целью компании.
Подстройка или привидение к «общему знаменателю» конфликтных целей осуществляется на
базе «метода компромиссов”. Суть его заключается в том, что изменения издержек каждой из подсистем сравниваются между собой, и сопоставляются с изменением общих издержек системы.
Влияние компромиссов на эффективность
системы оценивается неоднозначно: во-первых, с
точки зрения влияния на общие издержки системы, и, во-вторых, с позиции их влияния на объем
доходов от продажи. Ключевым моментом концепции маркетинговой логистики является переход от многоуровневой подсистемы к адаптации
системы в целом. Перейдём к решению практических задач.
В деловых кругах часто при разработке стратегии или планировании будущей прибыли часто
употребляется устойчивое словосочетание «продвижение товара». На практике трудно разделить
задачи маркетинга и логистики, менеджмента и
контроллинга и т.д. Это объясняется тем, что
любое предприятие это целостный организм,
направленный на достижение поставленных
целей. Само понятие «продвижение товара» охватывает широкое поле действий, нацеленных на
потребителей, на торговых партнеров ли на тех и
других одновременно.
Продвижение товара играет ключевую роль в
достижении поставленных стратегических целей
компании. Особое место в данных организационноэкономических мероприятиях занимает логистика. Рассматривая затраты и потенциальную ценность продвижений товара к потребителю, важно
выбрать лучшее из них, а также разработать тактику для товаров брендовых и обычных. Цель
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

статьи помочь лицам принимающим решение
структурировать действия в более эффективном
направлении решения поставленных задач.
Продвижение товара — один из самых важных
инструментов маркетинга, доступных нам сегодня. Исторически сложилось, что для краткосрочного увеличения объёма продаж необходимо
было применять комплекс мер, одной их которых
стало снижение цен. В настоящее время, порядка
90 % продвижения товара достигается за счёт
этого.
Вскоре, предприниматели по достоинству оценили данный инструмент. Во многих странах
мира, в том числе и в России, снижение цен
составляет порядка 90 % усилий по продвижению
товара. Фактически, успех продукта основан на
его вкладе в бренд, что приводит к долгосрочному росту его ценности. Учитывая растущее значение продвижений товара, мы должны расширить
диапазон применения различных экономических
инструментов, методов, моделей.
Определение содействующих целей
Содействующее
планирование
Содействующая
оценка
Содействующее
выполнение

Рис. 2. Продвижение товара.

Например, покупать новые смартфоны нет
смысла, если потребитель не является активным
участником компьютерных игр. Такой вывод сделали аналитики Citibank: приобретая новый телефон, потребители не получают новых возможностей. Мощность гаджетов возрастает, но для
решения многих задач достаточно уже существующей. Для получения высококачественных снимков, потребитель использует 4-мегапиксельную
камеру, а современные смартфоны оснащены
13-мегапиксельными. Глаз человека не способен
видеть разницу в качестве изображения на экране,
когда его разрешение выше 330 точек на дюйм, а
в HTC One этот параметр уже превышает 468.
Многие выпущенные в этом году смартфоны
имеют четырехъядерный процессор, но на рынке
для них мало приложений. Этот список можно
продолжать.
По мнению специалистов, рынок смартфонов
развивается по сценарию, что и компьютеры
десять лет назад: мощность ПК покрывала все
возможные потребности клиентов.
Таким образом многие новшества обладают
«сомнительной потребительской ценностью».
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Однако покупатели находятся: именно за счёт
грамотного продвижения товара. Маркетинговая
логистика в действии. Одна группа — поклонники новых технологий, другая группа — подверженные влиянию маркетингового фона. По мнению ряда экспертов, наиболее высок уровень
организации продвижения товара у компаний
Samsung и Apple, которые получают большую
часть прибыли с этого рынка.
Магазины розничной торговли используют
различные способы продвижения товара, чтобы
добиться оборачиваемости продуктов, уменьшения складских запасов. Это — обычная практика,
чтобы работать с лидерами рынка, надо поддерживать большой оборот; приходится иногда продавать товары по цене ниже стоимости. Розничный
продавец несёт потери на одном изделии, особенно если это известный бренд, компенсируя на
другрм. Сообщая низкую цену изделия розничный продавец посылает ясный сигнал потребителям, что все цены у него низкие.
Потребители также исследуют рынок. Есть
много домашних хозяек, которые делают хобби
из посещения магазина только в «правильном
месте», чтобы получить нужный товар по низкой
цене. Эти завсегдатаи распродаж, которые путешествуют от одного продвижения товара к другому, и от одной марки к другой. Это надо учитывать разрабатывая долгосрочные цели компании.
Необходимо удостовериться, что диапазон
организационно-экономических мероприятий
включает множество инициатив, нацеленных на
развитие лояльности клиента.
В зарубежной экономической литературе, отражающей опыт создания логистических систем,
выделяют следующие основные стадии: постановка целей системы; определение текущего
состояния (путем внешнего и внутреннего аудирования); создание и рассмотрение альтернативных проектов системы; выбор оптимального
варианта системы, его внедрение и контроль за
ним.
Концепция маркетинговой логистики представляет жесткие требования к процессу целеположения. Каждая цель должна иметь качественную и количественную характеристики, а также
временной интервал, отводимый для достижение
цели. При продвижении товара основные и вспомогательные потоки могут меняться в зависимости от поставленных задач. Следовательно поменяются характеристики потоков, однако изменения не должны выходить за целевую функцию,
иначе они могут разрушить всю систему. Одним
из важнейших элементов контроля является ана-
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лиз издержек, связанных с реализацией продукции. Он позволяет определить структуру издержек системы и выявить основные резервы их
сокращения. Это дает возможность лицу принимающему решения сделать выбор между альтернативными проектами по продвижению товара.
Наибольшую сложность представляет выявление структуры издержек, т.к. в традиционной
практике учета издержек используются агрегированные показатели, не дающие возможности установить связь издержек логистической системы с
выполнением конкретных задач. Использование
системы маркетинговой логистики поможет разработать новую концепцию учета издержек, ориентированную на конечный результат.
За последние 20 лет в России произошли
серьёзные изменения: бывший коммунистический гигант, выросшей на плановой экономике,
стремительными темпами модернизируется, превращаясь в страну с современной рыночной экономикой. Бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий создает прочную платформу для совершенствования логистической информационной системы компаний.
Однако между признанием «логистического мышления» в качестве основы управленческой философии и созданием эффективной логистической
системы лежит долгий и трудный путь. Передовой
опыт показывает, что более продуктивным является постепенное внедрение логистической системы по ходу выполнения оперативных и стратегиРИСК
ческих планов организации.
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В

основу развития складской логистики
региона закладывается система приоритетных целей, задач и предложений по
ключевым
направлениям
инновационносервисного развития и этапам прогнозирования.
Так, в системе приоритетов долгосрочного развития выделена хозяйственная специализация региональной экономики: трансформация существующей сырьевой модели развития на развитие
инновационно-ориентированных отраслей экономики; углубление традиционной базисной специализации регионального хозяйства и отраслей
потребительского сектора; совершенствование
комплексного развития инфраструктуры, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция существующих складских мощностей на новой
технологической основе; создание наукоёмкого
сектора экономики на базе кластеризации экономики региона как механизм применения методологии инновационно-сервисной логистики.
Инновационно-сервисная направленность
складской логистики региона рассматривается в
органической взаимосвязи с единой социальноэкономической политикой региона и России,
обладающей специфическими признаками, обусловленными
административнотерриториальными особенностями развития
социально-экономических процессов конкретного региона. Эффективность реализации инновационного потенциала региональной складской
логистической системы (РСЛС) оказывает непосредственное воздействие на поиск путей оптимального размещения хозяйства, способов выравнивания экономического развития регионов, а
также на установление критериев уровня их экономического развития и производственной
специализации[1]. Это обеспечивается админиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

стрированием логистической системы, выполнением таких управленческих функций как организация, планирование, регулирование, координация, контроль, учёт, анализ и др. для достижения
поставленных целей.
В этой связи можно утверждать, что поддержка
стратегической цели развития логистической
системы с оптимальными затратами ресурсов, а
также обеспечение устойчивости её развития за
счёт сглаживания противоречий между элементамизвеньями и рационализации взаимодействий
поставщиков, потребителей и логистических
посредников — главное назначение логистического менеджмента.
Потребность в создании и практическом запуске
РСЛС инновационно-сервисного типа в Чеченской
Республике возрастает с повышением общей инновационной направленности её развития. С нашей
точки зрения РСЛС выполняет своего рода системообразующую роль в экономике региона.
В РСЛС инновационно-сервисного типа реализуются новые технологии регионального менеджмента, которые в совокупности формируют
современную систему управления хозяйством
региона.
Развитие инновационно-сервисного потенциала складской логистики региона является объективным условием эффективного функционирования органов республиканского управления.
Регион — как целостная, самоуправляемая система
включает подсистемы производства материальных
и культурных благ, необходимых для жизнеобеспечения населения. В свою очередь подсистемы
региональной экономики нуждаются в эффективно организованных логистических услугах и в том
числе, услугах складской логистики. В таком контексте логистическая система (РСЛС) по отноше51
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нию к региональной экономике выполняет обслуживающую функцию, реализуя совокупность
логистических видов деятельности, поддерживающих подсистемы региональной экономики. Это
значит, что целевая установка РСЛС будет реализована только при удовлетворении социальноэкономических потребностей региона. А эти
потребности ориентированы на активизацию
республиканского инновационного потенциала,
следовательно, и РСЛС должна иметь адекватный
вектор своего развития.
На инновационный сектор Чеченской
Республики приходится ныне около 8 процентов
выпуска продукции всей региональной экономики,
11 процентов добавленной стоимости, произведённой в регионе, 12 процентов инвестиционных
вложений, 10 процентов налоговых выплат и 17
процентов
среднегодовой
численности
занятых[2].
Инновационный комплекс республики запускает механизмы интенсивного роста экономики за
счёт повышения производительности труда и
роста эффективности использования ресурсов.
В Стратегии развития Чеченской Республики до
2025 года заявлено, что переход к инновационной
экономике — абсолютный императив её развития.
Значит необходимо стимулировать не только предложение, но и спрос на инновации, развивать этот
спрос во всех секторах экономики.
В состав инновационного комплекса Чеченской
Республики входят следующие отрасли: научные
исследования и разработки, образование и связь.
Деятельность в области научных исследований в
2011 году осуществляло 8 организаций. По данному показателю Чеченская Республика занимает
72-75-ое место в РФ (в среднем на субъект РФ приходится 44 научно-исследовательские организации) и 5 место в Северо-Кавказском федеральном
округе. На состояние научно-исследовательских
разработок республики существенное влияние оказали события 1990-х годов. К концу советского
периода Чеченская Республика и город Грозный
обладали достаточно высоким научным и исследовательским потенциалом (только в городе Грозном
было около 10 научно-исследовательских учреждений). В 2008 году численность персонала, занятого
научными исследованиями в Чеченской Республике,
составила 333 человека. Важно отметить, что во
втором десятилетии двадцать первого века данный
сектор экономики республики приобрёл практическую направленность. В 2011 году численность
персонала, занятого научными исследованиями и
разработками в Чеченской Республике составила
639 человека. Наметился рост инвестиций в науку,
которые в 2010 году увеличились вдвое по отношению к 2008 году (2008 г. — 57,5 млн руб.; 2010 г. —
110,7 млн руб.).
В финансировании затрат на научноисследовательские разработки ведущую роль игра-

ет государственный сектор экономики — 86 процентов и учреждения высшего профессионального образования — 14 процентов.
Предпринимательский сектор вообще не представлен в структуре данных инвестиций, что затрудняет коммерциализацию научных исследований и
разработок. Считаем, что создание логистической
системы (РСЛС) инновационно-сервисного типа и
её внедрение в хозяйственную практику позволит
запустить механизм активизации инновационного
потенциала республиканской экономики в целом.
Статистические данные показывают, что на
торгово-транспортно-логистический комплекс
Чеченской Республики приходится 12 процентов от
выпуска продукции, или 16038 млн руб. (по данным
за 2008 год). В структуре торгово-транспортногологистического комплекса республики значительный удельный вес приходится на сектор торговли — 11468 млн руб., что составляет 72 процента.
На долю транспортного сектора приходится —
3698 млн руб. (23 процента); на сегмент финансового посредничества — 720 млн руб. или 4 процента.
Складская обработка грузов охватывает только 1
процент всех операций, или 152 млн руб.
В совокупности этот сектор экономики республики содействует формированию пространственновременного и организационно-технического единства различных производств, опосредуя связь сфер
производства и потребления на региональном и
межрегиональном уровне и обеспечивая возможности повышения эффективности развития хозяйственных связей.
Торгово-транспортно-логистический комплекс
Чеченской Республики обеспечивает 16 процентов
добавленной стоимости, произведённой в республике (10856 млн руб.), 10 процентов инвестиционных вложений (5085 млн руб.). Здесь трудится 20
процентов от среднегодовой численности занятых в
отраслях экономики республики [2]. Лидерами
торгово-транспортного-логистического комплекса
Чеченской
Республики
являются:
ЗАО «Межрегионгаз» — крупный оптовый торговец топливом, занимающий значительную (37 процентов) долю регионального рынка оптовой торговли; ООО «Альфафарм» — оптовый торговец
пищевыми продуктами — на его долю приходится
12 процентов этого рынка; ОАО «Чеченгазпром»,
осуществляющий транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки — его доля
рынка составляет 8 процентов; ООО «Авиакомпания
Грозный-авиа», выполняющая авиаперевозки —
охватывает
8
процентов
рынка;
ООО «РН-Чеченнефтепродукт», занимающийся
розничной торговлей моторным топливом — имеет
6 процентов данного рынка розничной торговли;
ООО «ПФК-Амкомпани» — оптовая торговля
медицинскими и фармацевтическими товарами —
6 процентов данного рынка; ООО «Лидер-авто» —
торговля автотранспортными средствами.
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Общие показатели, отражающие состояние и
тенденции развития регионального торговотранспортно-логистический комплекса показывают его непосредственную взаимосвязь со структурой и состоянием производства и потребления в
Чеченской Республике. Наметилась явная тенденция роста объёмов оптового и розничного товарооборота. Так, объём добавленной стоимости,
произведённой в данном секторе экономики в 2008
году, составил 10856 млн. рублей. Данные об
эффективности использования производственного потенциала торговых предприятий республики
свидетельствуют об относительно динамичном
развитии данного сектора экономики. Динамика и
структура издержек обращения в сфере торговли
имеет тенденцию к их увеличению в общем объёме товарооборота предприятий, что обусловлено,
как ростом объёмов продаж, так и наличием недоиспользованных резервов экономии в этом направлении.
Создание и успешное функционирование
РСЛС инновационно-сервисного типа предполагает инвестирование значительных финансовых
средств в её развитие. В настоящее время в торговотранспортно-логистический комплекс Чеченской
Республики инвестируется 5085 млн. рублей, что
составляет 10 процентов от всех инвестиционных
вложений в её экономику. Хотя наметилась тенденция повышения инвестиционной привлекательности региона, без повышения роли государства в
этом направлении не обойтись.
На инвестиционную привлекательность республиканской экономики влияет целый ряд особенностей её воспроизводственного процесса; специфика соотношения спроса и предложения на
сырьё, материалы, комплектующие и готовую продукцию; региональная ценовая политика; развитие
транспорта, коммуникаций, транспортных узлов и
терминалов.
По нашему мнению, применение в хозяйственной практике инструментария логистического
менеджмента обеспечит возможность активизировать приток инвестиций в логистическую инфраструктуру — оптовые, посреднические фирмы,
транспортно-складские комплексы, терминалы;
запустить механизм развития логистического предпринимательства в этой сфере.
При этом отметим, что состояние параметров и
структуры торгово-транспортно-логистического
комплекса Чеченской Республики имеют способность адаптации к инновациям, что даёт основание
выдвинуть целевую установку формирования логистической системы принципиально нового качественного уровня, а именно логистической системы инновационно-сервисного типа и на этой
основе решать задачи: формирования инфраструктуры инновационного типа; оптимизации уровня
концентрации и расширения центров производства и потребления; рационализации структуры,
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

направленности и интенсивности товаропотоков и
сопровождающих их информационных, финансовых и сервисных потоков; оптимизации топологии транспортно-складской распределительной
сети региона; выравнивания и оптимизации
социально-экономического развития внутрирегиональных административных единиц; оптимизации
внутрирегиональных, межрегиональных и международных хозяйственных связей.
Таким образом, выделим совокупность проблем
и
задач
приоритетного
долгосрочного
инновационно-сервисного развития регионального складского сегмента, определяемых спецификой
Чеченской Республики: обеспечение социальной
стабильности и безопасности работы отраслей
промышленности; реализация природоохранных
мероприятий и экологической безопасности; развитие территориального рынка и межрегиональных связей на уровне страны и международном
уровне; стимулирование институциональных и
организационных преобразований в региональном логистическом комплексе; создание и поддержка логистических организационных форм
нового типа; развитие логистического предпринимательства (малого и среднего бизнеса);
организационно-правовая и налоговая поддержка
инновационно-ориентированных видов деятельности; развитие института государственно-частного
партнёрства.
Тактические задачиразвития складской логистики инновационно-сервисного типа в регионе предполагают осуществление постоянного мониторинга ключевых параметров региональной складской
логистики как механизма выявления «слабого звена»
в функционировании РСЛС, а также приоритетов
роста и структурных преобразований. Считаем,
что мониторинг потоковых процессов в
РСЛС позволит выделить приоритетные направления инвестиций в складскую логистику региона;
разработать рейтинг складских объектов, определяемый степенью их значимости для национального и регионального хозяйства; оценить инновационность и наукоёмкость производимой продукции, выполняемых работ (услуг); выявить «точки
роста» на различных уровнях хозяйствования, перРИСК
спективные отрасли.
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Модель управления
социально-культурной сферой
на железнодорожном транспорте
на базе продуктоориентированного
подхода

Аннотация: рассмотрена возможность создания переходной бизнес-модели управления социально-культурной сферой ОАО «РЖД» на базе продуктового подхода. Предлагается методика перехода от ориентации на выполнение корпоративного заказа к преимущественно рыночным методам управления.
Ключевые слова: социально-культурная сфера, корпорация, управление, железнодорожный транспорт, бизнес-модель, продукт.
Annotation: the possibility of creating a business model transition of socio-cultural sphere of JSC «Russian Railways» on the basis of product-oriented
approach is considered. The technique of transition from orientation to implementation of corporate orders to predominantly market-based methods of
management.
Keywords: socio-cultural sphere, corporation, management, railway transport, business model, product.

Д

остаточно непростая ситуация сложилась в настоящее время в управлении
объектами социально-культурной сферы
(СКС) на железнодорожном транспорте.
В результате анализа, проведенного специалистами ОАО «РЖД» по комплексу предприятий
социально-культурной сферы, были выявлены
проблемы, препятствующие его эффективному
функционированию и развитию. Основными из
них являются [1]:
— недостаточно четкие механизмы мотивации
персонала в условиях существующей системы
бюджетного финансирования;
— отсутствие единой маркетинговой политики
и политики инвестиционного развития объектов;
— недостаточная компетентность персонала
при принятии самостоятельных управленческих
решений на объектах и плохое знание рыночных
механизмов управления,отрицательно сказывающаяся на конкурентоспособности рассматриваемых предприятий.
— морально и физически устаревшая
материально-техническая база большинства объектов, отрицательно сказывающаяся на их конкурентоспособности.
Результатом проявления проблемных факторов, как отмечается в концепции реформирования комплекса объектов социальной инфраструктуры ОАО «РЖД» [1] являются упущенные доходы объектов социальной инфраструктуры, излишние расходы, имеющие потенциал оптимизации.
В системе управления СКС ОАО «РЖД» имеется как минимум три уровня управления (рис. 1),
а сами система является преимущественно объектноориентированной.
Департамент руководствуется положением о
Департаменте социального развития ОАО «РЖД»
№ 32 от 19 мая 2009 г. [2] и осуществляет ряд
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управляющих функций, в числе которых находятся контроль и анализ выполнения
Коллективного договора и корпоративного социального заказа.
Дирекции социальной сферы железных дорог
руководствуются преимущественно распоряжением ОАО «РЖД» от 22.08.2006 N 1745р «Об
утверждении Типового положения о дирекции
социальной сферы железной дороги — филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» [3].

Рис. 1. Система управления СКС ОАО «РЖД».

Согласно этому документу, дирекция социальной сферы является структурным подразделением
железной дороги, имеет структурные подразделения, отдельный баланс, текущий счет в учреждениях банков, но при этом не является юридическим лицом. Таким образом, дирекция не обладает полной самостоятельностью и существенно
зависит от своего юридического лица — железной дороги как филиала ОАО «РЖД».
Таким образом, дирекция только отчасти самостоятельна в принятии решений по управлению
и функционированию объектов СКС. Сами объекты еще менее самостоятельны, чем дирекции, а
в таких условиях достаточно сложно обеспечить
их высокую рентабельность.
Базовая (существующая) бизнес-модель управления СКС ОАО «РЖД» нацелена на удовлетворение потребностей контингента работающих в
отрасли. В качестве управляемых элементов выстуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013
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пают объекты СКС, а в качестве компонентов
элементов — предлагаемые данными объектами
услуги того ассортимента и качества, который
имеется на каждом объекте СКС, и в том объеме,
который этот объект может обеспечить своими
производственными мощностями.
Автором предлагается переходная бизнесмодель управления СКС ОАО «РЖД»,
т.е.бизнес-модель, создаваемая в результате комбинации существующей бизнес-модели с компонентами элементов бизнес-моделей, функционирующих в конкурентной среде.
При внедрении переходной бизнес-модели
организационной трансформации системы управления не происходит. Объекты СКС ОАО «РЖД»
по-прежнему преимущественно ориентированы
на выполнение корпоративного социального
заказа и обслуживание работников ОАО «РЖД»
и членов их семей. Однако на каждом объекте
появляются возможности по обслуживанию сторонних независимых клиентов на сугубо конкурентной основе, причем на каждом объекте набор
таких возможностей уникален и существенно
зависит от возможностей самого объекта и конъюнктуры рынка.
Переходная модель стремится сочетать внерыночные (корпоративные) и рыночные (конкурентные) аспекты, что в условиях оказания контингенту ОАО «РЖД» и независимым участникам
рынка одинаковых услуг должно повысить конкурентоспособность таких услуг в силу необходимости обеспечения конкурентного ассортимента
и качества продукции. На первом этапе функционирования переходной бизнес-модели корпоративные клиенты будут преобладать (рис. 2).

Рис. 2. Структура потребителей на первом этапе
функционирования переходной бизнес-модели.

Как видно из рисунка, большинство потребителей услуг являются корпоративными клиентами. В то же время рыночное пространство для
обеих категорий потребителей представляется
уже единым. В дальнейшем, по мере повышения
конкурентоспособности
самих
объектов
СКС ОАО «РЖД», расширения ассортимента и
увеличения доли независимых потребителей,
ситуация должна диаметрально измениться и
будут преобладать рыночные отношения.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

На заключительном третьем этапе можно перейти к полностью конкурентной бизнес-модели без
привязки к корпоративному заказу.
Исходная бизнес-модель характеризуется следующими параметрами:
N — число объектов СКС ОАО «РЖД», n=1,…,
N — порядковый номер объекта;
Mn — число услуг на n-том объекте, mn=1,…,
M — порядковый номер услуги на n-том объекте;
CNmn — цена m-той услуги на n-том объекте
для внешних (независимых) потребителей (рыночная);
CKmn — цена m-той услуги на n-том объекте
для корпоративных потребителей (ниже рыночной);
Smn — себестоимость единицы m-той услуги
на n-том объекте;
Vmn — максимально возможный объем оказания m-той услуги на n-том объекте (мощность
объекта по услуге);
VNmn — возможный объем оказания m-той
услуги на n-том объекте для внешних (независимых) потребителей при наличии корпоративных
клиентов (мощность объекта по услуге для независимого рынка);
VRNmn — реальный объем оказания m-той
услуги на n-том объекте для внешних (независимых) потребителей при наличии корпоративных
клиентов (задается экспертно или берется из статистики);
VRKmn — объем оказания m-той услуги на
n-том объекте для корпоративных клиентов (мощность объекта по услуге для корпорации, задается
экспертно или берется из статистики, при этом
VRKmn + VRNmn ≤ Vmn для всех услуг и всех
объектов;
Rmn — расходы n-го объекта на обеспечение
m-ой услуги, не зависящие от объема оказываемых услуг (условно-постоянные);
Rn — расходы n-го объекта на свое функционирование и развитие, не зависящие от объема
оказываемых услуг (условно-постоянные);
R — расходы ОАО «РЖД» на функционирование и развитие объектов СКС, а также на централизованное управление СКС, прямо не зависящие
от объема оказываемых услуг.
В таком случае структура затрат каждого n-го
объекта СКС будет выглядеть следующим образом:

Zn = Rn + / Rm + / Smn ^VRKmn + VRNmnh
M

M

n

1

(1).

1

Структура доходов объекта СКС без учета
средств, перечисляемых ОАО «РЖД» по корпоративному заказу, будет выглядеть так:

Dn = /"(CK, mn ) VRKmn + CNmn ) VPNmn)
M

(2).

1
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Соответственно, прибыль или убыток объекта
СКС от своей деятельности будет определяться
как разность между доходами Dn и затратами Zn
для каждого объекта.
При условии, что услуги оказываются преимущественно работникам корпорации по сниженным ценам, которые часто бывают ниже себестоимости самих услуг на объектах, объекты самостоятельно не в состоянии обеспечить свое функционирование и, тем более, развитие только за счет
незначительного числа сторонних (рыночных)
потребителей. Таким образом, ОАО «РЖД»
вынуждено нести значительные расходы по поддержанию своих объектов СКС, что отражено при
анализе статистики в главе 1 диссертационной
работы. Общий объем затрат на СКС складывается
из затрат самих объектов и затрат корпорации:
N

z = R + / Rn + Rk

Из данного выше определения продукта можно
сформулировать три важнейших эндогенных
переменных продукта — ассортимент, цена и
качество[4]. К этим переменным следует добавить
мощность, определяемую как количество определенных услуг, которое одновременно способен
оказать объект СКС в определенное время своим
потребителям в рамках поставки продуктов, а
также известность продукта, приобретаемую
посредством маркетинга, рекламы и информационных коммуникаций.
Переход от услуг к продуктам можно осуществить по следующей схеме (рис. 4).

(3),

1

где Z — суммарные расходы ОАО «РЖД» на
содержание СКС,
Rk — расходы на обеспечение корпоративного
социального заказа в рамках компенсаций работникам, включаемые одновременно в доходы объектов СКС.
Представляется, что построение переходной
бизнес-модели
управления
объектами
СКС ОАО «РЖД» нужно начинать с создания и
анализа предлагаемых продуктов. Необходимо
проанализировать набор услуг, оказываемых объектами, и перевести ассортимент этих услуг в
категорию продуктов, в том числе и продуктов,
состоящих из единственной услуги, но уже подаваемой в форме товара для рынка, определить их
рациональные рыночные цены и объем продуктов, которые можно предоставить (рис. 3).

Рис. 4. Схема создания и продвижения продуктов объекта
СКС.

Продукт СКС можно определить как предлагаемое потребителю средство удовлетворения его
социальных или культурных потребностей в
определенном ассортименте определенного качества и по определенной цене.

Как видно из рисунка, продуктовая стратегия
для объекта СКС предполагает три этапа.
На первом этапе проводится комплексный анализ текущей ситуации на объекте СКС и анализируются возможности улучшения ассортимента в
целом и по отдельным характеристикам ассортимента как за счет резервов объекта, так и за счет
новых возможностей.На выходе этапа целесообразно получить развернутый проект решения по
оптимизации ассортимента, включающий:
— перечень модернизируемых услуг, включая
сроки и стоимость модернизации, необходимые
организационно-технические, информационные
и кадровые мероприятия;
— перечень новых услуг, включая сроки и
стоимость
их
создания,
необходимые
организационно-технические, информационные
и кадровые мероприятия;
— перечень исключаемых услуг и сроки исключения.
На втором этапе предлагаемые услуги доводятся до уровня продукта. Это означает, что производится типизация услуг, определяются их содержание, цена и качество. Готовый к реализации продукт считается элементом ассортимента.На втором этапе создается также основной ассортимент
продуктов СКС на базе модернизированных
услуг.
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Рис. 3. Приведение продукции объектов СКС к
продуктовой рыночной форме.
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На заключительном этапе необходимо осуществить организационные и маркетинговые мероприятия по выводу сформированных в объекте
СКС продуктов на рынок.
Переход к продуктовой стратегии требует
определенных затрат, которые будут складываться
из затрат на анализ текущего положения, разработку продуктов и продуктовых пакетов, оптимизации мощностей объектов СКС, организационнотехнические мероприятия, маркетинг и обучение
персонала. Последнее необходимо ввиду того,
что без обучения, переобучения и повышения
квалификации персонала объектов СКС практически невозможно достичь нового уровня качества оказываемых услуг, предусмотренных при
реализации продукта.
Переходная бизнес-модель, получаемая в
результате таких преобразований, будет характеризоваться следующими параметрами:
N — число объектов СКС ОАО «РЖД», n=1,…,
N — порядковый номер объекта;
Ln — число продуктов на n-том объекте,
ln=1,…,L — порядковый номер продукта на
n-том объекте;
CNln — цена l-того продукта на n-том объекте
для внешних (независимых) потребителей (рыночная);
CKln — цена l-того продукта на n-том объекте
для корпоративных потребителей (ниже рыночной);
Sln — себестоимость единицы l-того продукта
на n-том объекте;
Vln — максимально возможный объем продажи l-того продукта на n-том объекте (мощность
объекта по продукту);
Rln — расходы n-го объекта на обеспечение
l-ого продукта, не зависящие от объема оказываемых услуг (условно-постоянные);
Rn — расходы n-го объекта на свое функционирование и развитие, не зависящие от объема
оказываемых услуг (условно-постоянные).
Тогда расходы каждого n-го объекта СКС можно
представить следующим образом:
L

L

1

1

Zn = Rn + / Rln + / Sln ) Vln ) gln

(4),

где gln — коэффициент использования мощности объекта по продукту ( gTo ln = 0, ..., 1 ).
К этим расходам следует добавить однократные
расходы по разработке продуктов для объектов
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СКС и по переходу на продуктовую стратегию
сбыта, а также постоянно возникающие расходы
на поддержание продуктовой стратегии (маркетинг, реклама, обучение персонала, обновление
ассортимента продуктов и т.д.)
Структура доходов объекта СКС по каждому
продукту без учета скидок по корпоративному
заказу будет выглядеть так:

Dln = CNln ) Vln ) gln

(5).

Это означает, что если бы каждый продукт продавался бы в полном объеме по рыночным ценам,
то доход объекта СКС по продукту был бы максимальным для того уровня загрузки мощности объекта по продукту, который на данном этапе был
достигнут. Такое положение дел может быть
достигнуто в результате установления единых цен
на продукты объектов СКС для корпоративных и
сторонних клиентов. При этом скидки для корпоративных клиентов превращаются в компенсации, которые перечисляются ОАО «РЖД» самим
работникам или подразделениям, в которых они
работают.
Представляется, что такая структура управления
приблизит объекты СКС ОАО «РЖД» к реальной
ситуации на рынках сбыта предлагаемых продуктов и существенно повысит конкурентоспособность самих объектов по отношению к независимым участникам рынка социально-культурных
услуг. При этом будут соблюдены как условия
корпоративного заказа, так и рыночные принциРИСК
пы оказания конкурентных услуг.
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Аннотация: в статье раскрыты особенности построения материальных потоков в современных условиях. Разработана модель повышения эффективности логистических процессов за счет минимизации критического времени проекта.
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Annotation: article disclosed features of construction material flows in modern conditions. A model of increasing the efficiency of logistics processes by
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В

реальных ситуациях может потребоваться не только снижение сопутствующих
накладных издержек. Более востребованными могут оказаться модели, формат которых
позволит максимально сократить суммарное
время выполнения всех работ проекта за счет
использования указанного скрытого резерва оптимизации. Поэтому проиллюстрируем особенность указанного подхода для таких моделей.
Они позволят менеджеру формализовать указанные задачи дополнительной оптимизации сетевого графика за счет использования скрытого резерва повышения эффективности логистического
проекта как задачи, которые можно решать методами линейного программирования с привлечением компьютера. Формат предлагаемых процедур дополнительной оптимизации не потребует
изменять структуру исходного сетевого графика.
Предварительно потребуется только формализация работ проекта и атрибутов оптимизационной
модели на основе специального векторного представления.
Модель сокращения суммарного времени всех
работ логистического проекта (задача минимизации критического пути) подразумевает, что уже
оптимизирован соответствующий сетевой график проекта. Указанная дополнительная минимизация суммарного времени выполнения всех
работ проекта будет возможна именно за счет
совмещения некоторых этапов работ разных
потоков.
Специфика рассматриваемой задачи минимизации критического времени выполнения работ
требует дополнительно вести вектор, который
обозначим Pнов. Этот вектор обозначает переменную, которая будет представлять результат оптимизации (минимизации) для вектора P. А именно,
возможность частичного совмещения этапов
работ может позволить сократить время выполне58

ния проекта. Соответственно для введенного вектора его длина |Pнов | может стать меньше, чем
длина |P| нормативно заданного вектора P (после
процедур оптимизации на сетевом графике). Если
после реализации указанных процедур оптимизации окажется, что выполняется равенство |Pнов | =
|P|, то это будет означать, что анализируемый
скрытый резерв оптимизации (за счет возможности частичного совмещения отдельных этапов
или работ) не позволяет в формате рассматриваемой модели добиться сокращения критического
времени выполнения работ проекта.
Понятно, что для решения рассматриваемой
задачи минимизации критического пути надо
наложить следующие ограничения:
|Pmin | ≤ |Pнов | ≤ |P|,
mi

(1)

где P = ( / L ; 0), |Pmin | — величина, харакj =1
теризующая желаемый момент окончания проекта; |Pнов | — величина, характеризующая новую
точку окончания проекта после процедур оптимизации.
На начальном шаге алгоритма формализуем
ограничения. При этом желаемую величину срока
реализации проекта |Pmin | должен задавать руководитель проекта, а величина |P| уже известна
как нормативная (после реализации процедур
оптимизации сетевого графика). При решении
задачи оптимизации можно будет сделать вывод о
возможности минимизации критического пути до
заданного уровня |Pmin |. Кроме того, в общем
случае, анализируя полученный результат, руководителю проекта или менеджеру будет также
понятно, хватит или нет ресурсных и трудовых
затрат для реализации такой минимизации.
На втором шаге эти же ограничения будут
представлены в виде соответствующих проекций
на ось ОХ. Учет проекций на ось ОУ в формате
x
ij
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рассматриваемой здесь модели не потребуется,
поскольку априори было принято, что ресурсы
по этапам работ не перераспределяются.
Указанные процедуры второго шага реализуются
для удобства учета необходимых ограничений в
формате оптимизационной модели. Поэтому
переменными, подлежащими минимизации, становятся проекции векторов на ось ОХ. Затем и
они будут представлены в специальном виде на
основе задаваемых параметров модели aij (нормированных проекций на ось ОХ для нормативно
заданных векторов Lij ).
Шаг 1. Ограничения, связывающие неизвестные l ij , представляется в следующем виде (с учетом веденных выше переменных):

Zl
] 11 + l12 + B10 = PHOB .
]l21 + l22 + B20 = PHOB .
]l31 + l32 + l33 + B30 = PHOB .
(2)
[
]l41 + l42 + l43 + B40 = PHOB .
]l51 + l52 + B50 = PHOB .
]l
+ l + B60 = PHOB .
\ 61 62
При этом дополнительно учитывается ограничения, на допустимые опережения. Представим
комментарии относительно последних. В рассматриваемой модели имеются два «вектора связи»
A13, A36 , (см. рис. 1), характеризующие допустимое совмещение этапов работ. Поэтому указанное
ограничение на допустимое опережение будет
включать два ограничения: A13x # D13x max , A36x # D36x max
(допустимые опережения по времени Aikx в формате «вектора связи» Aik не должны превышать
исходно заданной величины Dikx ). Формат представления «векторов связи» с учетом представленных в процедур синхронизации позволит записать эти ограничения в следующем виде:
0 # D13x max + npox (l31 - l11 )
)
0 # D36x max + npox (l61 - l31 - l32 )

(3)

Шаг 2. Необходимо записать соотношения
(1) — (2) в виде их нормированных проекций на
координатные оси. Напомним, что в формате
модели изменение проекций анализируемых векторов на ось ОУ не допускается. Поэтому достаточно формализовать указанные процедуры нормировки проекций только на ось абсцисс.
Рассмотрим соответствующие процедуры.
Представим неизвестные l ijx в следующем виде:
l ijx = xij $ aij $ T .
Здесь, напомним, aij — нормированные проекции вектора Lij на ось ОХ, а xij — представляет
новую неизвестную переменную, через которую
выражается интересующая нас переменная l ijx .
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В новых переменных ограничения, связывающие
неизвестные xij (т.е. в нормированных проекциях
на ось ОХ) могут быть представлены в виде:
x
x
Px
P HOB
P min
#
#
Px
Px
Px

(4)

Zx a
x
x
] 11 11 + x12 a12 = P HOBx . / P x
] x21 a21 + x22 a22 = P HOB. / P
x
x
] x31 a31 + x32 a32 + x33 a33 = P HOB
./ P
[
x
x
43 = P HOB. / P
] x41 a41 + x42 a42 + x43 a
x
x
] x51 a51 + x52 a52 = P HOB
./ P
]x a
x a
P x / Px
\ 61 61 + 62 62 = HOB.

(5)

0 # D13x max / T + E31 a31 - E11 a11
)
0 # D46x max / T + E61 a61 - E31 a31 - E32 a32

(6)

В общем случае, когда допускается перераспределение ресурсов, по этапам работ проекта соотношение (5) — (7) должно быть дополнено соответствующими отношениями для проекций на
ось ОУ.
Подчеркнем, что при решении с учетом используемых переменных xij должны быть учтены ограничения (4).
Представленные соотношения описывают анализируемую модель движения рассматриваемых
потоков в формате исходно заданного сетевого
графика. Они позволяют учитывать следующие
особенности: специфику исходного сетевого графика или линейного графика Ганта; возможность
опережения начала некоторых работ, по отношению к моменту окончания предшествующих
работ других потоков; наличие допустимых ограничений по опережению конкретных этапов
работ по отношению к моменту окончания других этапов работ и потоков; отсутствие перераспределения ресурсных затрат между этапами
работ; желаемый результат для критического времени выполнения проекта. Это позволит оптимально перераспределить этапы работ потоков,
решая задачу минимизации суммарного времени
реализации работ проекта.
Шаг 3. Критическое время для реализации
работ проекта представлено в рассматриваемой
оптимизационной модели показателем/переменной (эта переменная была введена специально,
чтобы менеджеру можно было легко и просто
формализовать задачу дополнительной минимизации указанного критического времени). Для
решения такой задачи требуется рассмотреть следующую модель повышения эффективности
проекта:
x
F = P HOB
" min

(8)

при ограничениях описанных выше.
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Легко видеть, что представленная модель повышения
эффективности проекта является задачей линейного программирования. Для нахождения
оптимального решения можно
использовать соответствующие
стандартные программы, например, «Machcad».
В качестве примера рассмотрим представленный ранее проект с шестью потоками (они схематично приведены в нормативном представлении на рис. 1).
Формат работ проекта позволяет
задавать опережения для конкретных этапов работ, которые допускают частичное совмещение для
процедур их реализации по отношению к этапам других предшествующих работ проекта. А именно, далее в анализируемой модели
принято следующее.
Этап работы L32 может быть
начат с опережением по отношению к моменту окончания
этапа работы L11. Пусть такое
опережение может составлять
не более чем одни сутки (т.е.
D13x max = 2 ). Кроме того, этап
работы L62 может быть начат с
опережением по отношению к Рис. 1. Векторное представление движения потоков в формате модели
моменту окончания этапа рабо- минимизации критического пути после оптимизации.
ты L32. Пусть такое опережение
может составлять не более чем
два дня (т.е.
D36x max = 2 ).
Подчеркнем также, что после оптимизации соот- что процедуры окончания работы L32 будут совмеветствующей сетевой модели нормативно имеем щены с процедурами начала работы L11 на промеследующий показатель, который требуется допол- жутке времени длительностью 2 суток (при максинительно минимизировать: критическое время мально допустимом их совмещении длительнопроекта для рассматриваемой модели составляет стью двое суток) и L62 будут совмещены с процеду15 дней. В данной модели поставлена задача рами начала работы L32 на промежутке времени
минимизации критического пути. Это будет воз- длительностью 2 суток (при максимально допустиможно именно за счет совмещения указанных мом их совмещении длительностью двое суток).
Это отчетливо видно при сравнении критических
этапов работ проекта.
Для удобства сравнения полученных результа- путей проектов, которые составляют 15 дней и 13
тов в формате рассматриваемой оптимизации, дней. Сокращая продолжительность строительства
приведены аналогичные атрибуты нормативного в формате данного проекта можно уменьшить распредставления исходной модели после повыше- ходы на аренду техники, затраты на электричество,
издержки из-за охранной службы и т.д.
ния эффективности проекта см. рис.1.
Используя формат представленных моделей,
Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод. В формате рассматриваемого сете- можно будет не только решать задачи минимизации
вого графика проекта, причем уже после его опти- сопутствующих накладных издержек и минимизамизации традиционными методами, на основе ции критического времени выполнения работ пропредложенного подхода удалось, не изменяя про- екта, но и многие другие задачи. Решая такие задачи,
должительности этапов работ, требующих затрат руководители и менеджеры смогут определять
ресурсов (наклонные вектора), уменьшить длину реальные сроки выполнения и ресурсные затраты
критического пути на 2 дня (сокращение, пример- необходимые для реализации производственного
РИСК
но, на 15%). Это оказалось возможным из-за того, цикла строительства любых объектов.
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Аннотация: в статье введен новый термин «коонкуренция», изложены основные положения авторской концепции нового инструмента стратегического управления — колеса коонкуренции. На современном этапе развития выходят на первый план новые ценности в управлении фирмой, такие
как корпоративная социальная ответственность или культурные особенности стран. Усиление гиперконкурентной борьбы заставляет производителей продуктов искать новые возможности выигрыша, одну из которых предлагает разработанная нами концепция коонкуренции.
Ключевые слова: коонкуренция, конкуренция, конкурентная стратегия, управление цепочкой ценности, совместное создание ценности, совместное
управление, удовлетворение потребности потребителя, культурные традиции, корпоративная социальная ответственность.
Annotation: in the article introduced a new term «coompetition», basic provisions of original author's concept of the new instrument of strategic
management — a coompetition wheel is offered.At the present stage of development there are the forefront new values in management of firm, such as
corporate social responsibility or cultural features of the countries. Strengthening of hyper competitive fight forces producers of products looks for new
opportunities of a prize. One of such opportunities is offered by the concept of the coompetition developed by us.
Keywords: coompetition, competition, competitive strategy, value chain management, value co-creation, co-management, consumer needs satisfaction, cultural
traditions, corporate social responsibility.

О

ценка эволюции теории конкуренции
сводится к поиску путей и возможностей создания таких экономических
механизмов, которые обеспечивают устойчивость
конкурентных преимуществ экономического
субъекта (бизнес, регион, страна, континент), а
также его стратегические перспективы. По нашему мнению, резкое сокращение конкурентоспособности, сворачивание производства по большинству отраслей национальной экономики
России, делокализация производства (переход
производств в иные юрисдикции) вызваны в первую очередь дисфункцией1 системы государственного управления, которая, в свою очередь уже
привела к постоянно ухудшающемуся инвестиционному климату, снижению конкурентоспособности, слабости национальных производителей
на мировом рынке и т.д.
Национальные производители, в свою очередь,
находятся в постоянном поиске моделей управления экономическими объектами, которые позволят нивелировать негативное действие дисфункций и сделать прорыв в области конкурентоспособности. Разрыв межхозяйственных и межотраслевых связей привел, в том числе к усложнению
процесса формирования экономических отношений между производителями продуктов внутри
цепочки ценности и технологического цикла.
Каждый из участников цепочки стремился в тяжелые времена трансформационного процесса к
центробежным тенденциям самостоятельно
справляться с последствиями экономической
перестройки. Это нормальное явление, когда экономические объекты (будь то предприятия, выпадающие из единого технологического цикла,
регионы страны, как в России на рубеже веков,

страны — внутри ЕС) стремятся «выскочить» из
проблемной системы и самостоятельно пережить
тяжелые времена.
Система перед лицом кризисов становится уязвимой и либо разрушается окончательно, либо
трансформируется в новое состояние. Кризис
старой системы влечет за собой формирование
новой, более жизнеспособной системы в обновленных внешних условиях. Однако участники
новой системы стремятся создать более жизнеспособный механизм, способный противостоять
тем угрозам, от которых разрушился прежний
механизм. В любом случае, если компоненты
системы (даже разрушенной прежним кризисом)
смогли пережить сложные времена, то впоследствии они стремятся к интеграции на новых условиях, с помощью новых механизмов.
Если система не была разрушена ударами кризиса, она привносит в механизм функционирования изменения, которые впоследствии не позволят угрозам того же толка, что и прежним, принести существенный вред системе.
Однако в обоих описанных случаях, совокупность экономических субъектов претерпевает
изменения относительно угроз, которые система
или совокупность экономических субъектов разрушенной системы ранее пережила. Не возникает
идеи создавать механизм, способный прогнозировать риски и угрозы, хотя программы прогнозирования рисков разрабатываются и рассматриваются2, но на наш взгляд явно недостаточны для
решения проблемы формирования прогнозов
развития больших экономических систем.
На наш взгляд, следует обратить внимание на
всплеск эмоциальных высказываний ряда ученыхэкономистов, высказанных в ходе Московского

1
Зельднер А.Г. Сущность и истоки деструктивных тенденций в экономической
системе России // Экономические науки. 2013. № 101. С. 7-13.

2
Ворожейкина Т.М. Риски и угрозы продовольственной безопасности России.
Монография. М.:НОУ ВПО МИПП, 2012. – 296 с.
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экономического форума — 20133. Многие говорили о кризисе экономической теории и причиной кризиса, опять же многие из них, называли экономическое неравенство (как в доходах,
так и доступе к экономическим благам). По нашему мнению формирование нового экономического механизма при условии сознательного
согласия всех участников новых экономических
отношений соблюдения новых правил, может
привести к положительному сдвигу в проблеме
кризиса экономической науки и экономической
системы.
Рассмотрим первую ступень формирования
такого механизма на уровне производителей —
как основе экономической системе «предприятие — регион — государство».
Развитие гиперконкурентной борьбы между
производителями продуктов требует постоянного
обновления арсенала инструментов стратегического менеджмента. Концепции постоянно обновляются и призваны обеспечить достижение хотя
бы кратковременного, но устойчивого конкурентного преимущества.
Гиперконкурентная борьба вынуждает производителей искать сочетания таких устойчивых
конкурентных преимуществ, которые не только в
совокупности, но и в отдельности не могут быть
быстро скопированы и реализованы ближайшими конкурентами. Отсюда возникает потребность
в формировании такой совокупности инструментов стратегического менеджмента, которая отвечает потребностям не столько сегодняшнего дня,
но нацелена на будущее. На наш взгляд, в связи с
расширением практики коонкуренции — совместного конкурирования производителей и потребителей в достижении поставленных целей, — или
обреченное сотрудничество — ставит перед
менеджментом компании сложную задачу формирования новой стратегии управления в современных турбулентных условиях.
В условиях посткризисного развития наиболее
благоприятные экономические результаты были
достигнуты теми компаниями, которые оказались
ближе к потребителю и обществу, которые показали себя ответственными партнерами общества
и человека.
Предложенная нами концепция коонкуренции4,
объясняет каким образом возможно совместное
создание ценности для целей удовлетворения
потребностей потребителей и мультипликативно — для повышения конкурентоспособности
бизнеса. Под коонкуренцией мы понимаем конкурентное взаимодействие хозяйствующих субъектов — участников цепочки ценности5.
3
Осипов В.С., Халтурин Р.А., Интенсивному развитию отечественной экономики системный подход // Экономические науки. 2013. № 100. С. 7-10.
4
Осипов В. Кластеры как инструмент экономической политики государства //
Вестник Института экономики РАН. №6. 2012.C.92.
5
Осипов В.С. Колесо коонкуренции как новый инструмент стратегического
управления фирмой // Вопросы экономики и права. №8.2013.
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Модель коонкуренции представлена нами на
рисунке 1 в виде схемы «Колесо коонкуренции».
Первая ступень колеса коонкуренции названа
нами «удовлетворение потребностей потребителей». Удовлетворению потребностей потребителя подчинена идея управления цепочкой ценности. Цепочка ценности выстроена таким образом,
чтобы максимально возможно удовлетворить
потребности потребителя и создать у него положительный опыт от обращения к продукту.
Удовлетворение потребностей потребителя
способно, по нашему мнению, стать надежным
фундаментом для обеспечения устойчивого спроса и успешного сбыта продукта, так как максимально возможное удовлетворение потребности
потребителя создает положительный опыт от
обращения к продукту именно данного производителя.
Сайверсон соотносит «повышение конкуренции с уровнем взаимозаменяемости продукта
отрасли, что упрощает переход потребителей от
одного производителя к другому. Это усложняет
возможность неэффективных компаний вести
прибыльную деятельность. Таким образом, повышение конкуренции отсекает нижнюю часть
фирм в распределении по производительности»6.
Ранее фирма-производитель сама определяла,
какие продукты производить и каким образом
они должны удовлетворить потребность потребителя (самому потребителю отводилась роль
пассивного и послушного объекта-плательщика).
Удовлетворение потребности потребителя возможно при более активном контакте производителя с потребителем. Потребитель должен иметь
возможность при желании предъявить свои
потребности производителю в таком виде, чтобы
производитель имел возможность предпринять
все действия, направленные на удовлетворение
потребностей потребителя. Отсюда закономерно
возникает вторая стадия колеса коонкуренции —
«совместное создание ценности».
Как отмечает исследователь Ворожейкина Т.М.
«…речь идет не о плохом качестве, а о несоответствии качественных характеристик технологическим требованиям для производства определенного ассортимента продукции7». Таким образом,
если потребитель заинтересован в продукте определенных качественных характеристик, то производитель вынужден будет подстроиться под требования потребителя и изготовить продукт требуемых качественных параметров.
Закономерно предположить, что потребитель
заинтересован довести до производителя свои
требования к продукту, но он сможет это сделать
только в условиях максимального комфорта, при
6
Syverson C. (2003) Market Structure and Productivity: A Concrete Example, Working
Paper, Center for Economic Studies, U.S. Bureau of the Census. P.30.
7
Ворожейкина Т.М. Процессовый подход развития инфраструктуры продовольственного рынка //АПК: экономика и управление.- 2008. -№8.- с. 53-55
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Рис. 1. Колесо коонкуренции.

отсутствии навязчивости производителя. В вышеупомянутой статье Ворожейкиной Т.М. рассматривается ситуация, когда потребитель имеет
рыночную власть над производителем, что характерно в сельскохозяйственной отрасли в отношениях производитель сырья (продавец) — переработчик сырья (потребитель). Однако нельзя ориентироваться только на уровень рыночной власти,
как показатель возможности вступления в диалог
с потребителем. Как раз наоборот, более сильный
участник отношений должен, по нашему мнению, сделать первый шаг навстречу более слабому для формирования отношений совместного
создания ценности. Стандартные маркетинговые
исследования, опросы фокус-групп, по нашему,
мнению не способны дать объективную информацию. Совместное создание ценности предусматривает участие потребителя в процессе создания
ценности — продукта, способного максимально
удовлетворить потребности данного потребителя. Потребитель предъявляет свои потребности
производителю и периодически разъясняет способ удовлетворения своих потребностей. Все
большее количество производителей предоставляют потребителям право самим определять
форму, способ, консистенцию продукта.
Например, Reflect.com предоставлял возможность
потребителям парфюмерной продукции самим
создавать продукт для себя. На сайте отражены
компоненты кремов и их свойства, а путем смешивания компонентов — свойства смеси. Таким
64

образом, потребитель самостоятельно формирует продукт для
себя под свои конкретные нужды.
Такое вовлечение потребителя в
процесс создания ценности приводит к ситуации совместного создания ценности.
Следующая стадия колеса конкуренции — корпоративная социальная ответственность бизнеса.
Важнейшие наднациональные
организации (например, ООН)
отмечают важность данного явления. В этой ситуации мы считаем
необходимым использовать опыт
наиболее успешных компаний в
части корпоративной социальной
ответственности,
показавших
устойчивость перед лицом финансового кризиса. Важно отметить,
что европейские биржи отказывают в процедуре листинга тем компаниям, которые не придерживаются требований корпоративной
социальной
ответственности.
Бизнесу, по нашему мнению, значительно выгоднее стать социально ответственным по отношению
к потребителям и сотрудникам. Как указывает
идеолог концепции управления цепочкой ценности, профессор М.Портер «Компаниям следует
выполнять те виды деятельности, которые соответствуют социальным интересам общества и
одновременно приводят к высочайшей ценности:
доход для общества и повышение собственной
конкурентоспособности бизнеса»8.
Отсюда возникает обоснованный вывод, что
компании, для которых корпоративная социальная ответственность это норма деятельности,
принципиально имеют больше шансов на благоприятное прохождение посткризисного тяжелого
времени. Однако при этом, совершенно очевидно, что не во всех странах мира корпоративная
социальная ответственность имеет один и тот же
уровень важности для формирования стратегии
управления компанией, впрочем, как и не все продукты имеют одинаковый спрос или интерес со
стороны потребителей.
Следующая ступень колеса коонкуренции
названа нами «культурные традиции». Учет традиционного фактора или фактора культурных традиций стран и регионов имеет существенное
значение для формирования корпоративной стратегии на конкретных рынках. Формирование стратегии управления путем смешивания культурных
традиций или кросс-культурного подхода, как в
8
Porter M. Kramer M. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage
and Corporate Social Responsibility// Harvard Business Review. December 2006. P.5.
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корпорации SAMSUNG, подходит далеко не для
всех продуктов. Кроме того, потребитель начинает испытывать некоторое однообразие в предоставляемых продуктах для удовлетворения его
потребностей. Потребитель начинает уставать от
того, что в любом регионе мира или любом уголке своей страны он получает одинаковый «гамбургер» или «одинаковое пиво». Потребитель начинает испытывать потребность в индивидуализации, однако глобализация активно противодействует удовлетворению этого желания. Возможно,
именно поэтому потребители испытывают смешанные чувства по поводу идущего процесса
глобализации; они просто не хотят становиться
одинаковыми.
Мы выходим на пятую, заключительную стадию концепции. Мы назвали ее «совместное
управление». Совместное управление цепочкой
ценности предполагает партнерские отношения
внутри цепочки ценности. О равноправии участников цепочки ценности говорить довольно
сложно, так как экономические объекты внутри
технологических циклов не обязательно и не
всегда равноправны и равновелики по возможностям. Однако выстраивание партнерских отношений и совместное управление цепочкой ценности выгодно и для доминирующего экономического объекта внутри технологического цикла.
То есть мы говорим не только о так называемых
«безъядерных» сетевых бизнес-структурах, но и о
«ядерных», то есть имеющих центральное предприятие внутри сетевой структуры и ряд периферийных.
Следует отметить, что сам доминирующий экономический субъект не обязательно может иметь
экономический интерес выполнять функцию,
которую выполняет недоминирующий периферийный экономический субъект (в противном
случае последнего просто не было бы в цепочке).
Участие последнего обусловлено экономическими факторами — он более эффективно выполня-
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ет функцию, добавляет более высокую ценность
в продукт для потребителя.
Таким образом, мы получаем группу факторов
«5С», которые, по нашему мнению, способны
обеспечить устойчивую конкурентоспособность
бизнеса в условиях гиперконкуренции: удовлетворение потребностей потребителя, совместное
создание ценности, корпоративная социальная
ответственность, культурные традиции и совместРИСК
ное управление.
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Логистика в гостиничном бизнесе:
проблемы и способы их решения
в процессе управления закупками

Аннотация: в статье рассматривается существующий понятийный аппарат, применяемый в сфере современного конкурентоспособного гостеприимства. Описывается назначение и основное содержание существующих логистических потоков. Выявляются проблемы, связанные со спецификой функционирования гостиничных структур и их взаимодействия с другими бизнесс-структурами. Определяются задачи и цели процесса
управления закупками, реализация которых будет способствовать укреплению конкурентных позиций гостиничной организационной структуры
в выбранном сегменте сферы гостеприимства.
Ключевые слова: логистика гостеприимства, материализованные потоки, нематериализованные потоки, гостиничный продукт, гостиничное предложение, управление закупками, цепь движения товарно-материальных ценностей.
Annotation: the article considers the existing conceptual apparatus used in today's competitive hospitality. Describes the purpose and the main content of the
existing logistics flows. Identification of problems connected with specific features of functioning of hotel structures and their interaction with other
business structures. Defines the tasks and goals of the process of procurement, the implementation of which will strengthen the competitive position of
the hotel the organizational structure of the given segment of the hospitality industry.
Keywords: logistics hospitality, persisted streams, non-persisted streams, hotel product, catering offer, procurement management, chain of movement of inventory.

1
Перевод термина Just-In-Time, как «точно вовремя» лучше, чем другие, отражает
сущность представленной концепции, так как поставки необходимо осуществлять в тот
момент, когда в них возникает потребность, а не в заранее установленную дату, которую предполагает, например термин «точно в срок». В этом основной смысл качественного подхода к
производству и реализации современного конкурентоспособного гостиничного предложения.
Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь, 2-е изд., исправл. и дополн. – М.:
ИНФРА-М, 2000.
Сорокина Т.В. Управление конкурентоспособностью объектов гостеприимства в Российской
Федерации (Competitive Management in Hospitality Industry in Russian Federation). – М.: ООО
Издательство «Рудомино», 2010.

ных номерах гостиниц, имя которых зарекомендовало себя в рассматриваемом географическом
регионе мира. Как правило, подобные отели
относятся к гостиничным сетям, но иногда и независимые комплексы, особенно в Европе, Азии и
странах Ближнего Востока поражают удобством
убранства номеров, удачным расположением и
оптимальным гостиничным предложением по
качественным и количественным составляющим.
В гостиничном бизнесе построение логистических потоков такое же сложное, как построение
операционных шагов, которые могут привести
как к успеху, так и к провалу всего гостиничного
проекта. И возвращаясь к нашему гостю необходимо уточнить, что статус отеля, который начинается с фасада играет важную роль в создании
образа делового человека, его имиджа, платежеспособности и надежности в качестве партнера
по бизнесу. Поэтому гостиничная логистика
начинает свой жизненный цикл одновременно с
жизненным циклом самого гостиничного предприятия, а именно на этапе проектирования,
когда определяются основные проектные концептуальные отличия организационной единицы.
Логистика в гостиничном бизнесе имеет достаточно обширную вариативность понятийного
аппарата, который может рассматривать те или
иные обозначения в качестве аналогичных определений или нести в себе четко ограниченную
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«Одной из основных характеристик новой
нарождающейся экономики будет полностью ориентированное на конкретного потребителя производство «по заказу». Спрос потребителей на
товар «по заказу» привел уже к практике поставок «точно вовремя». Логистика гарантирует,
что Вы получите нужный продукт в нужном
месте в нужное время по «правильной» цене».1
— Martin Ashford, Deloitte & Touche. American
Shipper, 09.95.
— Transport Topics, 18.05.98.

Г

остиница и связанные с ее построением и
организацией производства и потребления гостиничного продукта процессы
являются неотъемлемой частью современной
логистики. Несомненным остается факт того, что
клиенты с достаточно высоким статусом и уровнем годового дохода чаще всего стремятся останавливаться в высококомфортабельных номерах
фешенебельных отелей или в максимально удоб-
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специфическую направленность профессиональной деятельности. Определим разницу в понятиях и место закупочной логистики в общей логистической цепи сферы современного гостеприимства. Бизнес-логистика, физическое распределение, менеджмент материалов, технология распределения, логистический менеджмент, управление цепью поставок, управление закупками — это
основная терминология, используемая для описания предмета и процессов, обобщающих содержание предмета, которое в итоговом виде называется логистика гостеприимства. Попробуем дать
четкую градацию бизнес-процессам, обеспечивающим образование гостиничного предложения,
его последующей модернизации в гостиничный
продукт готовый к потреблению и распределение
его в процессе потребления товаров и услуг гостеприимства.
Логистика гостеприимства — процесс движения
всех без исключения товарно-материальных ценностей в организационную единицу сферы гостеприимства, через нее и из нее. Необходимо отметить, что логистика гостеприимства охватывает
полный жизненный цикл современного гостинич-

ного предприятия или гостиничной компании.
В случае независимого предприятия все логистические потоки будут более суженными и, как правило, не такими разветвленными по сравнению и
потоками гостиничной компании, однако это
совсем не означает что их будет меньше по функциональному назначению. Практика показывает
совсем обратную картину. Отдельно стоящему
предприятию всегда более сложно обеспечивать
полный цикл гостиничного производства, чем
сетевому предприятию, так как оно должно само
охватывать все ступени операционных логистических процессов, но с меньшей амплитудой.
Менеджмент материалов — описывает движение
материалов, их компонентов, сырья, продукции и
пр. исключительно в рамках рассматриваемого
отеля или гостиничной структуры вне зависимости
от ее принадлежности к той или иной гостиничной цепи. Физическое распределение в сфере
гостеприимства рассматривает процессы, предшествующие появлению итогового варианта гостиничного предложения и его распределения потенциальному клиентурному контингенту. Управление
цепью поставок — по масштабу размаха должно

Рис. 1. Управление входящими и исходящими материализованными и нематериализованными потоками в сфере
современного гостеприимства.
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рассматриваться в качестве более широкого понятия, чем просто логистика гостеприимства, так как
оно одновременно относится и к управлению движением материалов и их компонентов как внутри
отеля так и за его пределами, и к связям между
посредниками с момента получения исходных
товарно-материальных ценностей внутрь гостиничного объекта, их обработки, видоизменения,
концептуального перевоплощения и получения из
совокупности всего вышесказанного гостиничного
предложения, которое направлено на распределение конечному потребителю услуг гостеприимства. Более обобщенно управление цепью поставок можно охарактеризовать в качестве процесса
налаживания тесных связей с техническим персоналом фирм-поставщиков и конечными потенциальными потребителями услуг гостеприимства.
В этом случае роль закупочной логистики будет
заключаться в охвате исключительно процессов
движения материалов, их компонентов, сырья,
покупной и пр. продукции от поставщиков в
гостиницу на всех этапах ее жизненного цикла.
Общая схема управления входящими и выходящими материальными потоками в области современного гостеприимства представлена на рисунке 1.
Закупочная логистика и менеджмент материалов неразделимы в гостиничном сегменте бизнеса, что кардинально отличает его, например от
ритейла. И еще одно кардинальное отличие индустрии гостеприимства заключается в том, что
движение материалов, их компонентов, сырья,
продукции, полуфабрикатов, покупной и пр.
продукции, атрибутов гостеприимства на определенных этапах может осуществляться как в прямом, так и в обратном порядке. Движение материализованных гостиничных ценностей осуществляется непрерывным потоком, в котором могут
быть задействованы многие сторонние организации, их транспортные средства или транспортные
средства
гостиничной
структуры.
Логистические потоки в современном их понимании являются непрерывно движущимися, однако
имеют разные объемы и скорости, которые напрямую зависят от размера гостиничной организационной структуры. Если рассматривать цепь поставок в организации, занимающейся розничной
или оптовой торговлей, то можно сказать, что в
ней размах поставок может простираться от
поставщиков поставщиков до клиентов клиентов2. В гостиничном же бизнесе цепь движения
товарно-материальных ценностей на определенном этапе расслаивается на две основные составляющие материальную и нематериальную (гостиничный товар и гостиничную услугу) и именно
потенциальный клиент оказывается конечным
операционным логистическим звеном, так как
2
Джонсон Джеймс С., Вуд Дональд Ф., Вордлоу Дэниел Л., Мерфи-мл. Поль Р.
Современная логистика. 7-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.

получив в момент истины услугу гостеприимства
он при всем своем желании не сможет осуществить ее последующую прямую или модернизированную реализацию.
Управление закупками в индустрии гостеприимства одна из самых сложных тем, в которой
могут быть сокрыты подводные камни, мешающие в последствии грамотному ведению операционных гостиничных процессов. Вот некоторые
из многочисленных проблем, с которыми чаще
всего сталкиваются гостиничные структуры в
процессе управления входящими материальными
потоками:
— слабая система контроля, ведущая к дисбалансам качества при выборе поставщика, в процессе проведения тендеров при выборе поставщика, а также в процессе доставки-приемки материалов, их компонентов, сырья, полуфабрикатов,
покупной и пр. продукции, атрибутов гостеприимства от поставщика к производителю гостиничного предложения;
— состав управленческого персонала и природа его личностной заинтересованности в качественной составляющей входящих и исходящих
логистических потоков, тем или иным образом
связанного с процессом закупочной гостиничной
логистики;
— мотивационные составляющие операционной управленческой политики гостиничной
структуры;
— слабая система наказаний, ведущая к увеличению процента получения «официального вознаграждения» за приоритетный выбор поставщика. Чтобы понять смысл данного пункта необходимо рассмотреть, например, по какому принципу выбираются компании-овощники в тех или
иных гостиничных комплексах и существует ли
при их выборе дифференцированность подхода
по принципу цена-качество;
— малый срок хранения определенного числа
сырья и пр. продукции, которая покрывает отсутствие подхода по принципу цена-качество.
Особенно явно данную проблему можно заметить
оценивая операционную деятельность F&B департамента некоторого числа современных отелей;
— нелабильность системы выбора поставщика,
которая характерна для западных гостиничных
корпораций при их вхождении в новые географические сегменты глобального рынка гостеприимства. В данном пункте несомненно не приходится
говорить о мелких логистических потоках, которые будут обеспечивать операционную гостиничную деятельность. Однако по основным входящим логистическим потокам можно поставить
большой знак вопроса. И особенно остро этот
вопрос встает с брендами, которые корпорации
отдают исключительно под собственное управление, а ведь это самый дорогостоящий сегмент
гостиничного бизнеса.
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Решение вышеназванных проблем задача не
самая легкая, а порой и настолько непреодолимая,
что попадая в систему больший процент начинает работать по правилам, сформированным до
них, и при соблюдении этих правил рассчитывает на отсутствие помех в личностном карьерном
росте и собственном экономическом благополучии.
В идеале же деятельность по организации и
управлению закупками особенно в гостиничной
сфере должна быть направлена на то, чтобы обеспечивать объект гостеприимства необходимыми
по качеству материалами, их компонентами,
сырьем, покупной и пр. продукцией, полуфабрикатами, атрибутами гостеприимства в нужное
время, в нужном месте, по наиболее оптимально
выгодной цене, от надежного поставщика, своевременно выполняющего свои обязательства перед
партнерами по бизнесу, имеющему хорошие сервисные составляющие до осуществления продажипоставки, во время осуществления продажипоставки и после осуществления продажипоставки. При этом необходимо помнить, что
процесс управления закупками всегда следует рассматривать как с тактической, так и со стратегической точки зрения.
Осуществление управления закупками в тактическом (операционном) плане — это ежедневные
операции, традиционно связанные с закупками
товарно-материальных ценностей и направленные
на избежание или максимальное сокращение
дефицита этих ценностей в рамках операционной
гостиничной деятельности. Отсутствие необходимого набора товарно-материальных ценностей,
который определен и ограничен рамками операционной гостиничной деятельности и напрямую
зависит от нее или их несвоевременная поставка
может создать проблему у производителя гостиничного продукта, что, несомненно, скажется на
качестве сервиса и вызовет увеличение процента
искусственного оттока потенциального клиентурного контингента. Появление стоп-листа — первый сигнальный звонок для предприятия о необходимости видоизменения ряда операционных действий, направленных на модернизацию работы с
поставщиками. Увеличение же стоп-листа или его
стабилизация — это явный показатель проблем в
операционной гостиничной деятельности самого
объекта гостеприимства. И вот здесь уже возникает
вопрос природы модификационных изменений
управленческих подходов.
Стратегическая составляющая управления
закупками охватывает более глобальный вопросы,
которые лишь косвенным образом касаются операционной гостиничной деятельности в тот или
иной момент. Но в отличие от прочих сфер в
индустрии гостеприимства всегда нужно помнить, что нерешенный стратегический вопрос
сегодня или неправильный выбор приоритета
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может завтра сделать предприятие сферы предоставления гостиничных услуг убыточным и увеличить лавинообразный отток выгодных клиентов,
на которые ориентирована концепция отеля.
Стратегическое управление закупками охватывает такие вопросы как управление закупками с
учетом:
— видоизменений контингента непосредственных конкурентов гостиничной организационной
структуры,
— связей и взаимодействия с отделами и прочими организационными гостиничными структурами в случае рассмотрения отеля как части корпоративной компании,
— работы с внешними поставщиками исходя
из видоизменений в запросах конечного потребителя гостиничного продукта,
— планирования и разработки новых закупочных схем и методов, необходимых для удержания
конкурентоспособной позиции в выбранном сегменте гостиничного рынка.
Чаще всего стратегическим управлением закупками занимаются зависимые отели, которые могут
себе позволить в рамках масштаба корпорации
заниматься поиском наиболее оптимальных методик распределения корпоративных ресурсов.
Однако стоит помнить о том, что чем крупнее
корпорация, тем, как показывает практика, она
менее лабильна к подобного рода видоизменениям, в случае, если информация идет снизу, т.е. от
организационной единицы, стоящей под торговой маркой к гостиничной корпорации. Если же
этот процесс исходит от головного офиса корпорации, то основному числу организационных
структур в добровольно-принудительном порядке
придется подчиняться общим правилам и внутренним законам, а это тоже палка о двух концах
для каждого отдельно взятого случая.
Функциональное назначение процесса управления закупками определяет основные задачи специалистов по логистике, которые достаточно часто
в отеле носят статус менеджеров по закупкам.
А именно:
— определение потребности гостиничной
организационной структуры в материальных
ресурсах в зависимости от стадии ее жизненного
цикла,
— поиск потенциальных поставщиков по
принципу лучшее качество по наиболее выгодной цене,
— выбор наиболее оптимального метода проведения закупки,
— установление приемлемой цены контракта о
сотрудничестве и условий поставки,
— мониторинг товарно-материальных ценностей до момента их доставки,
— оценка продукции потенциального поставщика и умение работать по принципу Just-InTime,
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— проведение инвентаризационного контроля,
— осуществление контроля, связанного с транспортировкой товарно-материальных ценностей в
случае если данный процесс производится силами гостиничной организационной структуры,
— осуществление приемки либо контроля за
приемкой товарно-материальных ценностей,
поступающих на баланс отеля,
— осуществление контроля на всех этапах
работы с поставщиками.
Обобщенно цели логистической службы гостиничного комплекса, которую достаточно часто
называют службой закупок можно представить в
следующем виде:
— приобретать товарно-материальные ценности: материалы, их компоненты, сырье, полуфабрикаты, покупную и пр. продукцию, атрибуты
гостеприимства по наиболее выгодной цене всегда только исключительно высокого качества
точно вовремя;
— поддерживать высокую оборачиваемость
товарных запасов в рамках гостиничной деятельности отеля на всех этапах его жизненного
цикла;
—
гарантировать
доставку
товарноматериальных ценностей в отель посредством
грамотного составления договорных отношений
с потенциальными поставщиками и проведения
полноценных тендерных работ по выбору наиболее компетентных поставщиков;
— взаимодействовать и сотрудничать только с
проверенными, надежными поставщиками;
— поддерживать доброжелательные партнерские отношения с выбранными поставщиками
посредством своевременного выполнения своих
договорных обязательств;
— извлекать из сотрудничества с поставщиками максимальную выгоду для гостиничной структуры, а именно пользоваться системой скидок,
промо-акциями и т.д.;
— налаживать информационные потоки обратной связи с прочими департаментами, отделами и
службами гостиничной организационной структуры для получения своевременных знаний, каса-
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ющихся логистических гостиничных потоков:
входящих, внутренних, исходящих;
— вносить личностный вклад в достижение
целей зависимой/независимой гостиничной
организационной структуры;
— вносить личностный вклад в формирование
и поддержание логистической стратегии, принятой в рамках гостиничной организационной
структуры;
— снижать долю расходов на закупки посредством оптимизации логистических издержек;
— вести эффективный автоматизированный учет
приобретаемых на всех этапах жизненного цикла
гостиницы товарно-метериальных ценностей;
— обеспечивать своевременной информацией
об изменениях в складском приходе и расходе
департаменты гостиничной организационной
структуры, непосредственно связанных с различными видами логистических потоков;
— разработать программу мотивационной
заинтересованности, программу поощрений и
наказаний, программы повышения квалификации, программу карьерного роста для поднятия
уровня профессионального мастерства специалистов, задействованных в процессе управления
закупками.
Выполнение вышеуказанных целей может обеспечить процветание гостиничной структуры в
условиях нарастающей конкуренции и глобализации современной индустрии гостеприимства. РИСК
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О

сновным экономическим фактором,
определяющим рост потребностей в
складских площадях и, соответственно,
подъемного и технологического оборудования
для их оснащения, является увеличение емкости
внутреннего российского рынка.
Масштабы «расширения» российского рынка
потребительских товаров и прогноз его емкости
до 2012 года представлен ниже, таблица 1.
Для удовлетворения растущего спроса на товары потребительского назначения на рынок поступают все более возрастающие объемы товарной
массы в физическом выражении. Огромная масса
обращающихся на рынке товаров требует соответствующей инфраструктуры: складских площадей для хранения товаров, транспортных средств
для их доставки, современной технологии товародвижения, обеспечивающей снижение издержек по физическому перемещению и хранению
грузов.
Мировой опыт в организации процессной и
складской деятельности транспортных предприятий свидетельствует, что снижение логистических
издержек на 1% эквивалентно увеличению объемов перевозок грузов на 10%.
Таблица 1.

Масштабы «расширения» российского рынка потребительских товаров и прогноз его емкости
Год

Объем
розничного товарооборота, млрд.
долл *

Год

Объем
розничного
товарооборота,
млрд. долл *

1997

148

2005

238

1998

117

2006

281

1999

69

2007

323

2000

80

2008

356

2001

104

2009

384

2002

119

2010

411

2003

147

2011

441

2004

191

2012

473

* Источник: Росстат, РенессансКапитал.
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По оценке специалистов, в крупнейших транспортных узлах мира будет создано 60-70 логистических транспортно-распределительных центров международного уровня, которые будут
связаны между собой транспортными коридорами с подключением к ним региональных логистических подсистем, обеспечивающих через
неограниченное число экспедиторов и перевозчиков выход к каждому грузоотправителю и грузополучателю. Такая схема организации доставки грузов обеспечит повышение эффективности
транспортно-распределительного процесса
более чем на 30-40 %.
В настоящее время не существует стандартизованных
характеристик
терминальнологистического центра, но анализ действующих
зарубежных центров показывает, что некоторые
характеристики жизненно важны для их успешного функционирования. К таким характеристикам
относятся:
— взаимосвязь различных видов транспорта,
используемых для перевозки, с целью обеспечения быстрой перегрузки товаров с одного вида
транспортного средства на другой;
— открытость — доступность для государственных и частных компаний к месторасположению и/или пользованию услугами центра;
— многофункциональность — осуществление
всех функций, характерных для транспорта и
логистики;
— широкий спектр управления грузоперевозками — многообразие видов услуг по осуществлению операций с грузами: наличие распределительного, контейнерного, комбинированного и
рефрижераторного складских терминалов; накопительного склада, упаковка, таможенная очистка
и т.д.;
— управление информацией в электронном
виде — доступ к телематическим системам, обеспечивающим связь с транспортом, управление и
удовлетворение потребностей логистической
цепочки в адекватной информации;
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— поиск точек соприкосновения через скрытые и интегрированные связи в бизнес-секторах,
которые используют решения, применяемые на
транспорте и в логистике;
— распределение затрат — разделение между
участниками затрат на перевозочные, терминальные, складские услуги, информационнотехнологические услуги, обеспечение роста услуг
и «ноу-хау»;
— сервисные услуги — заправочные станции,
моечное оборудование, автостоянки, гостиничные услуги и др.
Решающим
фактором
для
развития
терминально-логистических центров является то,
что управление процессом товародвижения не
должно быть отделено от транспортных, логистических и других операций обслуживания.
Рассмотрим классификацию складов.
Класс «А».
Современное одноэтажное складское здание из
легких конструкций, построенное после 1990
года по современным технологиям с использованием
высококачественных
материалов.
Характеристики: высокие потолки не менее 10
метров, позволяющие установку многоуровневого стеллажного оборудования; ровный пол с
антипылевым покрытием, выдерживающий
нагрузку 5-7 тонн/кв.м; система пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения; полностью регулируемый температурный
режим; тепловые завесы на воротах; автономная
электроподстанция и тепловой узел; автоматические ворота докового типа с гидравлическим пандусом, регулируемым по высоте; система центрального кондиционирования и/или система
приточно-вытяжной вентиляции; система охранной сигнализации и система видеонаблюдения;
офисные площади при складе; оптико-волоконные
телекоммуникации; достаточная территория для
отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей. Склад этого класса должен быть расположен вблизи центральных магистралей.
Класс «B».
Капитальное здание. Характеристика: высота
потолков от 6 до 8 метров; асфальтовый или
бетонный пол без покрытия; температурный
режим от +10 до +18 С; пожарная сигнализации
и гидрантная система пожаротушения; пандус для
разгрузки автотранспорта; офисные помещения
при складе; телекоммуникации; охрана по периметру территории.
Класс «C».
Капитальное производственное помещение
или утепленный ангар. Характеристики: высота
потолков от 4,5 до 18 м.; отапливаемое помещение с температурой зимой от +5 до +8 С; асфальтовый или бетонный пол без покрытия или
бетонная плитка; ворота на нулевой отметке.
Класс «D».

Подвальные помещения или объекты гражданской обороны, не отапливаемые производственные помещения.
Рассмотрим стоимость терминально-складских
услуг на конкретном примере использования 100
га для оказания терминальных и складских услуг.
Суммарная годовая выручка рынка терминальноскладских услуг может складываться из использования 1 млн. кв. м. (100 га) под хранение контейнеров, 500 тыс. кв. м. под паллетное хранение
(склад) и остальных мощностей (контейнерный
терминал).
На 100 га терминально-складского комплекса
можно условно единовременно обрабатывать до
50 тыс. единиц контейнеров в двадцатифутовом
эквиваленте с использованием автоконтейнеровозов и до 100 тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте — при работе с использованием ричстакеров и тягачей с тележкой.
Выручка от хранения в течение года по минимальным ставкам за объем в 50 тыс. единиц в
двадцатифутовом эквиваленте составляет около
50 млн. долл. США, при ставке в 3 долл. США в
сутки за единицу в двадцатифутовом эквиваленте.
В случае если на складе происходит работа с контейнерами, а именно растарка-затарка, то выручка
повышается в разы.
Разброс расценок на обслуживание конкретных
грузов в контейнерах очень велик: от 3 до 25 долл.
США за тонну груза (при загрузке не менее 8 т.).
Таким образом, суммарная выручка терминальноскладского комплекса площадью 100 га по обработке грузов в контейнерах минимально составляет 36 млн., а в среднем — не менее 100 млн. долл.
США в год.
Кроме того, грузы и товары, готовящиеся или
привезенные в контейнерах, чаще всего формируются на паллетах. Это еще один источник
доходов от складских площадей: одно паллетоместо приносит от 10 до 20 долл. США в месяц.
Ввиду того, что большая часть складов, приспособленных под хранение паллет, заполнены на
100%, можно считать, что на 500 тыс. кв.м. рыночного предложения может быть размещено не
менее 1 млн. паллет, что при минимальной ставке
принесет 100 — 120 млн. долл. США годового
дохода.
Таким образом, только известные (рекламируемые или упоминаемые) складские услуги на рынке
приносят доход минимум 200 млн. долл. США в
год. При этом тенденция рынка такова, что годовые темпы роста не опустятся в ближайшие годы
ниже 25%. Кроме того, повышение качества услуг
и рост рублевых издержек вместе с укреплением
рубля, повышает доход в долларах на 10-15%.
Таким образом, через 3-4 года объем рынка складских услуг (речь идет исключительно о существующих услугах) по некоторым оценкам экспертов может достигнуть 1 млрд. долл. США,
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70% которых при создании современного терминально-складского
комплекса может быть заработано
на полигоне российских железных
дорог.
Поскольку формирующийся
рынок терминально-складских
услуг обусловлен дистрибуцией
через два экономических центра в
Российской
Федерации
—
Московский регион и СевероЗападный, эти центры деловой
активности и будут рассмотрены в
Рис. 1. Распределение спроса на класс и категорию складских помещений
данном разделе исследований.
Около 70% рынка складской по Московскому региону.
недвижимости занимают проекты
российских девелоперов, среди
которых по Московскому региону наиболее актив- «Томилино» общей площадью 600 тыс. кв. м,
ными являются НЛК, «Белая дача», «Кулон». «Пушкино» — 211 тыс. кв. м и логистический
Основными игроками среди международных ком- комплекс «Белый Парк» — более 850 тыс. кв.м.
паний является «FM Logistic», «Hines», «AIG
Активное развитие потребительского рынка и
Lincoln», наметившие реализовать в ближайшие розничной торговли стимулирует увеличение
годы ряд крупных проектов.
объема грузовых перевозок и, соответственно,
Основными тенденциями развития рынка явля- повышение спроса на складские помещения.
ются:
Наибольшим спросом стали пользоваться
1. Рост деловой активности в секторе инду- помещения площадью от 4 до 10 тыс. кв.м.
стриальной недвижимости.
Площади 10-30 тыс. кв.м., на которые возрос
2. Превышение спроса над предложением.
спрос в прошлом году, также остаются востребо3. Сдача в аренду складских помещений на ванными. Основными арендаторами складских
этапе строительства.
помещений выступают сети супермаркетов,
4. Стабилизация роста ставок аренды и сохра- гипермаркетов, магазины электроники, произвонение их на высоком уровне.
дители и логистические операторы.
5. Изменение структуры арендных ставок (форРаспределение спроса на класс и категорию
мирование по принципу triple net).
складских помещений по Московскому региону
6. Функциональная пригодность здания.
представлен на диаграмме 1.
7. Выход на рынок крупных инвестиционных
Первоначальное внимание логистических опеиностранных фондов, заинтересованных в при- раторов, оказывающих услуги ответственного
обретении готовых проектов складской недвижи- хранения на складах, в 2010 г. привлекло Западное
мости.
(Киевское
шоссе),
Северо-Западное
8. Рост цен на земельные участки.
(Ленинградское шоссе) направления. В этих
9. Появление активного интереса к строитель- направлениях до сих пор продолжают развиватьству складской недвижимости в регионах.
ся логистические парки и транспортные термина10. Увеличение доли договоров предваритель- лы. На западе Московской области это обусловленой аренды.
но реконструкцией Киевской трассы и ростом
11. Увеличение сроков арендных договоров.
значения аэропорта Внуково. Пристальное вни12. В связи с дефицитом высококачественных мание также было обращено к Юго-Восточному
складских помещений на рынке наметилась тен- направлению (Новорязанское шоссе).
денция увеличения числа проектов по строительВ последние годы сформировалась следующая
ству складских и распределительных комплексов тенденция: арендаторы при выборе складского
(10-30 тыс. кв.м.) на основе built-to-suit компаниями- помещения все меньшее значение стали придапроизводителями и компаниями-поставщиками.
вать его удаленности от МКАД. Более 30% потен13. Арендаторы при выборе складского поме- циальных арендаторов рассматривали предложещения все меньшее значение стали придавать его ния складских помещений, находящихся на расудаленности от Московской автомобильной коль- стоянии 30–100 км от МКАД.
цевой дороги (МКАД).
Большим спросом пользуются наименее загру14. Началось освоение региональных направ- женные транспортные направления — Каширское
лений.
и Новосимферопольское шоссе. При этом боль15. Увеличение средней площади новых про- шая часть предложений по услугам ответственного
ектов, среди которых стоит отметить ЛТ хранения на складах среднего и низшего классов
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(«B» и «C») приходится на Юго-Восточное направление, что обусловлено наличием множества складов и предприятий еще советских времен.
Спрос на аренду готовых к эксплуатации складских помещений по-прежнему значительно превышает предложение. Все крупные сделки 2012
года по аренде совершались на этапе строительства.
Несмотря на постоянно растущие объемы
строительства, предложение складских площадей
не может покрыть существующий спрос.
Наблюдается практически нулевой уровень предложения готовых помещений, приспособленных
для выполнения требуемых логистических функций. Арендаторы оказываются в ситуации ограниченного выбора. Однако по сравнению с периодом 2008-2010 г.г. в 2012году значительно увеличилась строительная активность девелоперов и
появилась возможность сравнивать качество проектов и выбирать между ними.
На 2012 год были заявлены несколько проектов
общей площадью более 600 тыс. кв. м. Но реально в эксплуатацию было введено 12 крупных
складских комплексов, общая площадь которых
превышала 365 тыс. кв. м.
Рынок складской недвижимости имеет в 2012 г.
очевидные перспективы роста. В этом году только
в Московской области планируется ввести в эксплуатацию ряд крупных проектов класса «А» и «В»
общей площадью более 900 тыс. кв. м.
В развитии рынка складской недвижимости
прослеживается тенденция улучшения общеэкономической ситуации в России. Увеличение объ-

емов строительства складских комплексов и приход на этот рынок новых западных и российских
девелоперов и инвесторов напрямую зависит от
того, будут ли в России развиваться торговые и
производственные отношения.
Однако по сравнению с другими секторами
коммерческой недвижимости рынок складских
помещений развит слабо. В связи с этим,
по-прежнему практически отсутствуют свободные площади. Относительно небольшие объемы
нового строительства связаны, главным образом,
со сложностями в получении земельных участков
под него. Сохраняется неопределенность правового статуса земельных участков, так как все еще
существуют трудности с изменениями целевого
назначения земель.
Рынок складской недвижимости ОАО «РЖД»
на наиболее деятельных грузовых дворах железнодорожных станций г. Москва и Московской
области составляет порядка 90 тыс. кв.м., что
составляет примерно 2% от потребной мощности
складского комплекса Московского региона. При
этом представленные складские помещения относятся к низшему классу «С».
В 2012 году происходит дальнейшее увеличение спроса, причем в основном со стороны логистических компаний. Это обусловлено тем, что
торговые операторы в большей степени будут
пользоваться услугами логистических компаний
(не аренда склада, а ответственное хранение).
До 2012 г. по экспертным оценкам запланирован
ввод в эксплуатацию более 2,650 млн. кв. м складских мощностей повышенного класса, однако,
Таблица 1

Описание деятельности крупнейших логистических операторов и экспедиторов
Название компании
Группа компаний
«Евросиб»

Описание деятельности компании
Оказывает услуги:
— экспедиторские, транспортной логистики при организации международных и внутренних перевозок;
— сетевой логистики при организации контейнерных перевозок, экспортно-импортных и транзитных перевозок из
Китая и Кореи;
— складские (организация терминального обслуживания, прием грузов на склад, хранение, формирование грузовых
партий, консолидированные отправки);
— таможенные (оформление, оплата платежей);
— страховые, сюрвейерские.

Группа компаний «Русская
логистическая служба»»

Организует международные и внутренние перевозки грузов одного клиента, перевозки сборных и мелкопартионных
грузов автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом, консолидацию грузопотоков в Москве и других
регионах, предоставляет услуги по складской обработке, хранению, осуществлению погрузочно-разгрузочных работ,
маркировки и переупаковки грузов, предоставляет услуги СВХ, таможенного обслуживания грузов

Группа компаний
«Инкотек»

Предоставляет следующие услуги: стивидорные, оператора подвижного состава, организации контейнерных
перевозок во всех видах сообщения, таможенное оформление грузов, терминально-складские; владеет собственным
парком автотранспорта

ООО «Национальная
контейнерная компания»

Владеет сетью терминалов (гг. Санкт-Петербург, Новороссийск, Владивосток, порт Оля). Осуществляет организацию
перевозок грузов всеми видами транспорта и предоставляет терминально-складские услуги

ООО «Национальная
логистическая компания»

Владеет сетью терминалов (Московская область, гг. Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара,
Владивосток). Осуществляет организацию перевозок грузов всеми видами транспорта, предоставляет терминальноскладские услуги, услуги по хранению грузов, упаковке, маркировке, таможенному оформлению и декларированию
грузов, хранению товаров на таможенном складе

Группа компаний «ФМ
Лоджистик»

Предоставляет терминально-складские и таможенно-брокерские услуги, организует внутренние и международные
перевозки грузов всеми видами транспорта

74

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

Л О Г И С Т И К А И У П Р А В Л Е Н И Е Ц Е П Я М И П О С ТА В О К

основываясь на опыте складского строительства,
можно предположить, что ввод в эксплуатацию
данных площадей произойдет с опозданием.
В ближайшей перспективе следует ожидать
повышения требований арендаторов к качеству
складских помещений, увеличение спроса в сегменте складов класса «А» и рост количества
запросов на складские помещения в районах концентрации крупных торговых комплексов.
Проведенный анализ показывает, что до настоящего времени остается достаточно острым
вопрос предоставления терминально-складских
услуг в Северном направлении. Учитывая это
обстоятельство, настоящей Концепцией предусматривается строительство терминальноскладского комплекса на Дмитровском шоссе (в
районе железнодорожной станции «Белый Раст»)
со складскими помещениями класса «А» и «В+»,
подъездными железнодорожными путями. Целью
строительство данного терминально-складского
комплекса является распределение грузопотоков
торговых операторов, следующих «серым» транзитом через Москву.
Описание деятельности крупнейших логистических операторов и экспедиторов представлено
в таблице 1.
Наибольшее количество складов в настоящее
время обеспечивает работу розничной торговли,
свыше 60%, около 20% складов специализируется
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на оптовой торговле товарами потребительского
назначения и только 12% — производственно
технического. Отсюда можно сделать вывод, что
основная масса складов в РФ имеет в среднем
невысокую складскую площадь, расположено в
непосредственной близости от потребителя и
соответствует классу не выше С и D. Поэтому в
ближайшие годы следует ожидать качественной
РИСК
модернизации складов.
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Аннотация: в данной статье анализируется состояние розничной торговли в целом по России и, в частности, в Омском регионе. Также рассматриваются основные тенденции развития розничной торговли на региональном рынке.
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Annotation: in given article the condition of retail trade as a whole across Russia, and in particular, in Omsk region is analyzed. Also the basic tendencies of
development of retail trade in the regional market are considered.
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П

о данным Территориального органа
федеральной службы государственной
статистики по Омской области
(Омскстат), в 2011 году в отраслевой структуре
валового регионального продукта Омской области доля торговли составила 13,1%, по удельному
весу уступая только сектору обрабатывающих
производств (37,5%).
По Омской области в сравнении с другими
регионами Сибирского Федерального округа и
Российской Федерацией в целом основной показатель отрасли — оборот розничной торговли —
на протяжении ряда лет имеет более устойчивую
тенденцию (падает меньшими темпами и растет
большими темпами).
Вклад субъектов Сибирского Федерального
округа в общероссийскую величину розничного
товарооборота, и соответственно вклад регионов
Сибирского Федерального округа в величину розничного оборота Сибирского Федерального округа представлен в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, доля оборота розничной торговли всего Сибирского федерального
округа в общероссийской величине розничного
товарооборота в 2011 году составила 10,8%.
В свою очередь, доля Омской области в величине
розничного
товарооборота
Сибирского
Федерального округа составила 11,1% — четвертое место после Новосибирской области (17,8%),
Красноярского края (17,5%) и Кемеровской области (13,9%).
Отметим, что в 2007-2008 годах Омская область
по объемам реализованных товаров находилась
на шестом месте среди остальных регионов СФО,
а в 2009-2010 годах занимала пятое место.
За период с 2007 по 2011 годы темп роста оборота розничной торговли по Омской области в
среднем составил 109,4%, в то время как по
Российской Федерации в среднем 107,6%, а по
Сибирскому Федеральному округу в среднем —
106,2%. Таким образом, по темпам роста розничная торговля Омской области значительно опережает не только Сибирский Федеральный округ,
но и Российскую Федерацию в целом.

Основной причиной активного развития отрасли в регионе явилось улучшение уровня жизни,
рост денежных доходов населения Омской области (табл.2).
Совокупный уровень благосостояния населения зависит также от изменения структуры товарооборота, а именно от такого фактора, как величина расходов на покупку продовольственных и
непродовольственных товаров (табл. 3).
К концу 2011 года доля продовольственных
товаров в структуре розничного товарооборота
Омской области составила 43,2%, что ниже общероссийского показателя и показателя по
Сибирскому Федеральному округу на 4,5 и на 1,8
процентных пункта соответственно.
Кроме того, необходимо отметить, что доля
оборота розничной торговли по непродовольственным товарам по Омской области растет
более быстрыми темпами, чем в среднем по
Российской Федерации и по Сибирскому
Федеральному округу. К концу 2011 года доля
оборота непродовольственных товаров по Омской
области составила 56,8% против 52,3% по
Российской Федерации и 55% по Сибирскому
Федеральному округу.
По состоянию на 01.01.2012 на потребительском рынке Омской области функционировало
15482 предприятий оптовой и розничной торговли, (кроме организаций торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) что составляло
31,2% в общем числе предприятий экономики
региона (15482 из 49630).
На предприятиях торговли Омской области по
итогам 2011 года было занято 140,7 тыс.чел. (15%
от численности занятых в экономике региона
(140,7 из 945,5 тыс.чел.)).
С течением времени в лучшую сторону меняется структура торговли по формам торговли —
идет трансформация рынков в современные торговые комплексы (табл. 4).
Из таблицы 4 видно, что за рассматриваемый
период значительно укрепилась позиция торговых организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка, что прямо свидетельствует о
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Таблица 1

Динамика оборота розничной торговли по Сибирскому федеральному округу
Наименование субъекта РФ

Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах, млрд. руб.)
2007

2008

2009

2010

2011

Удельный вес СФО в обороте РФ и
удельный вес регионов СФО в обороте
СФО в 2011 году (%)

Российская Федерация

10869

13944

14599

16499

19083

-

Сибирский Федеральный Округ

1276

1616

1598

1769

2064

10,8

Алтайский край

133

172

159

180

218

10,6

Забайкальский край

57

75

84

94

106

5,2

Красноярский край

213

276

279

312

362

17,5

Иркутская область

151

192

191

197

226

10,9

Кемеровская область

224

273

234

259

287

13,9

Новосибирская область

214

272

278

312

368

17,8

Омская область

128

164

168

185

229

11,1

Томская область

64

75

76

82

93

4,5

Индексы физического объема оборота розничной торговли (в % к предыдущему году)
Российская Федерация

116,1

113,7

94,9

106,4

107,0

-

Сибирский Федеральный Округ

116,2

112,2

89,4

104,7

108,3

-

Алтайский край

115,3

112,0

82,5

106,6

113,0

-

Забайкальский край

112,4

117,7

98,6

103,9

103,3

-

Красноярский край

124,3

116,5

92,2

106,0

107,8

-

Иркутская область

108,5

111,4

89,5

96,2

104,9

-

Кемеровская область

117,4

109,2

77,8

104,4

102,8

-

Новосибирская область

114,3

112,8

92,6

107,9

110,8

-

Омская область

119,2

113,1

93,1

105,4

115,6

-

Томская область

106,8

103,2

91,1

102,3

104,4

-

Таблица 2

Динамика доходов и потребительского спроса населения Омской области за 2007-2011 гг.
Наименование показателя

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

Реальные располагаемые денежные доходы населения (в % к предыдущему году)

116,1

105,5

92,0

102,6

105,3

Величина среднедушевого денежного дохода населения в месяц, руб.

11318

13044

14061

15199

17248

Таблица 3

Структура оборота розничной торговли Омской области в 2007-2011 гг. (в фактически действовавших ценах,
в процентах от оборота розничной торговли субъекта РФ)
Наименование показателя

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

Структура оборота розничной торговли по продовольственным товарам, %
Российская Федерация

45,0

46,6

48,6

48,5

47,7

Сибирский федеральный округ

44,4

45,9

47,4

45,5

45,0

Омская область

47,8

48,4

45,7

44,6

43,2

Структура оборота розничной торговли по непродовольственным товарам, %
Российская Федерация

55,0

53,4

51,4

51,5

52,3

Сибирский федеральный округ

55,6

54,4

52,6

54,5

55,0

Омская область

52,5

51,6

54,3

55,4

56,8

развитии и совершенствовании потребительского рынка региона, о создании комфортных условий для успешного функционирования организованной, цивилизованной торговли.
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Необходимо отметить, что проведение торговли на рынках и ярмарках относится, прежде всего,
к местным сельхозтоваропроизводителям. В целях
содействия развитию мелкорозничной торговли
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Таблица 4

Распределение оборота розничной торговли по формам торговли в 2007-2011 гг. (в фактически действовавших ценах, в процентах к общему объему оборота розничной торговли Омской области)
Годы

Оборот розничной торговли

В том числе по формам торговли
Оборот розничной торговли торгующих
организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка

млн.руб.

%

млн.руб.

%

Продажа товаров на рынках и
ярмарках
млн.руб.

%

2007

128359

100

109120

85,0

19239

15,0

2008

164345

100

141400

86,0

22945

14,0

2009

167764

100

146793

87,5

20971

12,5

2010

185229

100

170040

91,8

15189

8,2

2011

228595

100

214651

93,9

13944

6,1

омским садоводам и сельхозтоваропроизводителям в течение 2011 года было предоставлено
свыше тридцати торговых площадок для осуществления розничной торговли.
По данным статистики, в 2011 году проведено
более 400 Губернских сельскохозяйственных
ярмарок, товаропроизводителям предоставлено
17107 торговых мест, реализовано продукции на
397 млн.руб.
В 2011 году Администpация города Омска,
Министерство экономики Омской области,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области организовали проведение
85 социальных ярмарок «Омские продукты —
омичам» на 17 локальных площадках города
Омска, в которых поучаствовало более 400 товаропроизводителей
Омской
области.
Дополнительно в 2011 году участникам социальных ярмарок предоставлены субсидии на приобретение холодильного оборудования, возмещались затраты на транспортные расходы по доставке продукции на ярмарки. Объем поддержки
составил более 1,1 млн. рублей.
Продажа сельскохозяйственной, цветоводческой и садоводческой продукции по доступным
ценам в широком ассортименте ежегодно осуществляется в рамках проведения традиционных
тематических ярмарок «Весенний сад», «АгроОмск»,
«Флора» и «Золотая осень». В городских ярмарках
приняли участие более 400 предприятий города и
области, торговых организаций и садоводовлюбителей.
В работе ярмарок регулярно принимают участие организации и предприниматели из других
городов:
Москвы,
Воронежа,
Самары,
Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска.
Подтверждением тенденции развития цивилизованных форм торговли является ввод в эксплуатацию торговых предприятий различных форматов — торговых центров, молов, гипермаркетов.
В настоящее время в Омске функционирует
около 70 торговых центров, крупнейшими из
которых выступают: «МегаМолл Икеа» (130 тыс.

кв.м), «Метро Кеш энд Керри» (40 тыс.кв.м), ТВЦ
«Каскад» (38 тыс.кв.м), ТЦ «Омский» (32 тыс.кв.м),
ГМ «Континент» (34 тыс.кв.м), ТК «Флагман» (27
тыс.кв.м), Гипермаркет «Ашан» (15 тыс.кв.м),
ТК «Пять звезд» (10 тыс.кв.м), ТК «Летур» (11,5
тыс.кв.м), ТК «На Театральной» (5,5 тыс.кв.м),
«МегаМолл «Триумф» (3,5 тыс.кв.м), а также
ТК «Айсберг», ТК «Герцен Плаза», «Бауцентр»,
ТК «Лента», ТК «Казачья слобода» и др.
В течение 2011 года в Омске введено в эксплуатацию 14 торговых объектов, среди которых торговые комплексы «Любимый», «Продуктория»,
«Гулливер», гипеpмаркет «Новатор», гипермаркет
«ОКей», торговый комплекс «Победа» и др.
В отличие от продовольственного сегмента, на
Омском рынке бытовой и цифровой техники
закрепились крупные общероссийские сети, такие
как «Медиа Маркт», «Леруа Марлен», «Бауцентр»,
«Эльдорадо», «М-видео», «Эксперт», «Евросеть» и
др.
Из года в год все увеличивается обеспеченность
тоpговыми площадями на 1 тыс.чел. в связи со
строительством новых торговых объектов.
К концу 2011 года она составила 789,7 квадратных
метров на 1 тыс.чел.
В целях создания благоприятных условий для
развития торговой деятельности Администрацией
города Омска утверждена долгосрочная целевая
программа города Омска «Развитие торговли на
территории города Омска на 2011 — 2015 годы».
Основной целью программы является улучшение условий предоставления услуг торговли,
обеспечение доступности товаров для населения
и взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти
Российской Федерации, субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере торговли, а также поддержка товаропроизводителей и достижение
равных условий конкуренции для всех участников товарного рынка как важнейшего фактора
формирования цен на социально значимые товары и услуги.
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Кроме того, на территории города Омска
Общественной организацией «Омское областное
общество защиты прав потребителей» создано 11
центров, способствующих повышению образованности потребителей. В 2011 году более 1500 человек
получили бесплатную правовую и практическую
помощь со стороны сотрудников центров по вопросам, касающимся потребительского рынка.
Таким образом, оценивая современное состояние розничной торговли в Омском регионе,
можно утверждать, что на фоне стабильного
социально-экономического положения в ней
видны следующие положительные тенденции:
устойчивый рост числа действующих хозяйствующих субъектов, ежегодный прирост розничного
товарооборота, формирование и рост числа сетевых торговых предприятий, ввод в действие новых
форматов торговли, повышение качественного
уровня торговли (переход к более цивилизованным формам), стремление к повышению потреРИСК
бительской грамотности.
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Аннотация: экономические преобразования в государствах – участниках СНГ объективно предопределили необходимость разграничения государственных и хозяйственных функций в обеспечении водой населения и отраслей экономики. С введением странами СНГ института «управления
водными ресурсами» особую актуальность приобретает формирование эффективного экономического механизма использования и охраны водных
ресурсов. Они уже не рассматриваются неограниченным природным ресурсом, и то, что она не вводилась в экономические расчеты, приводило к
завышенной эффективности водоемких производств, медленному освоению водосберегающих технологий. Экономическая оценка водных ресурсов
должна строиться на основе системного подхода, то есть когда использование водных ресурсов рассматривается в пределах единой природноэкономической системы речного бассейна, состоящей из взаимосвязанных компонентов: биологического, рекреационного, водно-транспортного,
ландшафтного, хозяйственного и питьевого. Этот принцип должен быть положен в основу определения размеров платежей за пользование водными объектами (водными ресурсами), ведения государственного водного кадастра и выбора особо охраняемых водных объектов.
Ключевые слова: управление водными ресурсами, водное хозяйство, водно-ресурсный потенциал, водные объекты, воспроизводство водных ресурсов, рентная концепция, экономическая оценка водных ресурсов, плата за воду.
Annotation: the economic reforms in the states – participants of CIS objectively determined the need to distinguish between the state and economic functions
in providing water to the population and industries. With the introduction of the CIS Institute , « Water Management» particularly urgent formation of an
effective economic mechanism and protection of water resources. They are no longer considered an unlimited natural resource, and that it was not
introduced in the economic calculations overestimate the effectiveness of water-intensive industries, the slow development of water-saving technologies.
Economic valuation of water resources should be based on a systematic approach , that is, when water use is considered within a single natural and economic
system of the river basin , consisting of interconnected components : biological , recreational, water transport , landscaping , household and drinking . This
principle should be the basis for determining the amount of payments for the use of water resources (water), maintenance of the State Water Cadastre and
select specially protected water bodies.
Keywords: water resources management , water management, water resource potential , water bodies, reproduction of water resources, the rental concept ,
economic assessment of water resources , water charges.

В

одные ресурсы, до недавнего времени
считавшиеся неисчерпаемыми, довольно
быстро, всего за несколько десятилетий,
перешли в категорию ресурсов, нехватка которых
становится серьезным препятствием для устойчивого развития многих регионов мира. Снижение
водно-ресурсного потенциала речных систем и,
соответственно, ухудшение условий водопользования — один из движущих факторов изменения
отношения к воде: она рассматривается самым ценным ресурсом, которым обладает государство.
Особая роль водных ресурсов в экономике диктует необходимость осуществления последовательной политики водосбережения, направленной на сохранение потенциала водных источников, снабжение населения и отраслей экономики
водой требуемого количества и качества, решение
экологических проблем в бассейнах трансграничных рек.
Социально-экономические преобразования в
государствах — участниках СНГ, сопровождаю-

щиеся переходом к многоукладной экономике и
введением института частной собственности, объективно предопределили необходимость разграничения государственных и хозяйственных функций в обеспечении водой населения и отраслей
экономики. Тем самым реализация задач «управления водными ресурсами» и «водного хозяйства»
функционально обусловила новый подход к
рациональному использованию и охране водных
ресурсов, закрепленный в современном водном
законодательстве стран СНГ. Согласно конституционным положениям и водному законодательству государств-участников СНГ, водный фонд
или водные запасы, водные объекты и водные
ресурсы являются государственной собственностью. Таким образом, конституционные нормы
стран СНГ и положения водного законодательства, определяющие роль и место государства в
реализации вышеперечисленных задач, создают
правовую основу для управления водными ресурсами. В целях управления ими государство осу-
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ществляет присущие только ему задачи по ведению единого государственного водного кадастра
и мониторингу. Оно разрабатывает водохозяйственные балансы и схемы комплексного использования и охраны вод, планирует рациональное
использование и охрану водного фонда, привлекает инвестиции для реализации программ по
улучшению водообеспечения и охране вод, противодействию наводнениям и засухам и другим
стихийным бедствиям, связанным с водой..
Под «водным хозяйством», как известно, прежде
понималась «отрасль хозяйства, занимающаяся
изучением, учетом, использованием и регулированием водных ресурсов, охраной вод от загрязнения
и истощения, транспортировкой их к месту назначения (использования). Эти задачи реализуются
путем создания различного рода инженерных сооружений (систем коммунального и промышленного водоснабжения, водохранилищ для регулирования речного стока и дамб для защиты от наводнений), прокладки искусственных водных путей и
улучшения судоходства на реках, обеспечения надлежащих условий для рыбоводства и т.д. Все это
определяет широкий круг задач, решаемых водным
хозяйством в целях удовлетворения запросов общественного производства и населения в достаточном количестве воды требуемого качества. В первую очередь водное хозяйство решает задачу организации сельского, промышленного, питьевого и
бытового водоснабжения». [1]
С введением странами СНГ института «управления водными ресурсами» большая часть вышеперечисленных задач рассматривается в качестве функций, связанных с государственным управлением
водным фондом (водным запасом) страны. В этой
связи к водному хозяйству стран СНГ можно отнести деятельность, связанную с организацией промышленного, бытового и сельскохозяйственного
водоснабжения, проектированием, строительством
и реконструкцией гидротехнических и водохозяйственных сооружений. Выполняемые субъектами
этой деятельности хозяйственные функции в
настоящее время большей частью переданы в конкурентную среду, а сами объекты, как правило,
являются негосударственными с прохождением
процедур их акционирования и приватизации.
Само водное хозяйство, точнее организации и
предприятия, его представляющие, в новых экономических и политических условиях получили различные формы собственности: государственная,
частная, смешанная.
Отметим, что разграничение функции между
управлением водными ресурсами и водным хозяйством для каждой отдельной страны представляет
довольно сложную научно-методическую задачу.
В каждом случае разграничение задач в сфере
управления водными ресурсами и водным хозяйством уникально и, значит, не может следовать
«стандартизированным» моделям. Механическое
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копирование положительного опыта, как показывает практика, не всегда может быть успешным.
Это связано с тем, что перенос опыта институтов
управления водными ресурсами и водным хозяйством, эффективно действующих в одной стране,
может оказаться несовместимым для экономической, технологической, правовой, социальной и
культурной среды другой страны. [2]
Реформы, затронувшие водное хозяйство стран
СНГ, отразили различные модели экономического и политического развития, принятые в том или
ином государстве Содружества. Можно констатировать, что из водного хозяйства в результате
проведенных реформ выделилось отдельное
направление — управление водными ресурсами
(водным фондом), которое, исходя из государственной собственности на воды (водный фонд),
является исключительно государственной функцией. Необходимо отметить, что современная
система государственного управления водными
ресурсами в ряде стран СНГ в отношении ее
функций и задач фактически вернулась к состоянию того периода (1960), когда были созданы
первые государственные органы по использованию и охране водных ресурсов. Во многих странах СНГ функции по управлению водными
ресурсами переданы в природоохранный сектор
(Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия,
Украина), вопросы управления водными ресурсами в Азербайджане находятся в ведении
Министерства по чрезвычайным ситуациям, в
Кыргызстане — Министерства сельского хозяйства и мелиорации, в Таджикистане —
Министерства мелиорации и водных ресурсов, в
Туркменистане — Министерства водного хозяйства, в Узбекистане — Министерства сельского и
водного хозяйства.
Управление водными ресурсами представляет
собой динамичный процесс планирования, организации, контроля использования и охраны
водных ресурсов, составляющий часть общего
государственного управления. Во многих высших
учебных заведениях СНГ для природоохранных
специальностей введена дисциплина «управление
водными ресурсами», в которой рассматриваются
вопросы организации управления водными ресурсами, комплексного использования и охраны
водных ресурсов, водохозяйственных расчетов и
оценки водохозяйственной деятельности, планирования и статистической обработки гидрометеорологических наблюдений и т.д.
Переход к принципиально новой организационной структуре управления водными ресурсами
требует не только четкого разграничения полномочий и ответственности в сфере управления
водными ресурсами и водного хозяйства, но и
оптимально организованной системы финансирования бассейновой водохозяйственной деятельности. Бассейновая организация как уполномо81
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ченный орган по управлению водными ресурсами, ответственный за состояние водного фонда
(водных запасов), должен иметь финансовые возможности для гарантированного обеспечения
водой отраслей экономики и поддержания устойчивости речных экосистем и других водных объектов.
Как было отмечено выше, одна из важных
задач управления водными ресурсами — обеспечение их воспроизводства, то есть, в самом общем
виде, предотвращение истощения и загрязнения
природных вод, ограничение воздействия хозяйственной деятельности на естественные гидрологические процессы возобновления и формирования поверхностных и подземных вод. Главным
условием воспроизводства водных ресурсов рассматривается сохранение и восстановление самоочищающей способности речных (водохозяйственных) систем на основе предотвращения
чрезмерного отбора воды из водного источника и
его загрязнения, то есть управление водными
ресурсами должно обеспечить такой порядок
водопользования, который не нарушает естественный гидрологический режим реки и качество ее вод.
Природообразующее значение водных ресурсов обусловливает необходимость учета этого
фактора при решении всех вопросов хозяйственного использования, в том числе в процессах
экономического и социального развития страны
или региона на длительную перспективу. Поэтому
управление водными ресурсами должно основываться, в первую очередь, на экономической оценке их состояния и на планировании мер по поддержанию экологической устойчивости речных
бассейнов. В этой связи обособление функций
управления водными ресурсами от ведения водного хозяйства рассматривается одним из путей
решения проблемы формирования эффективного экономического механизма использования и
охраны водных ресурсов.
При определении стратегических целей управления водными ресурсами страны и развития ее
водного хозяйства в конкретных областях
(коммунально-бытовое и промышленное водоснабжение, орошение, гидроэнергетика) и приоритетных направлениях экологической политики
важно оценить их достижимость. Цели поставленные, но не достигнутые, обусловливают прямые политические и экономические риски, ведут
к росту издержек хозяйствующих субъектов, связанных с упущенной выгодой, и социальных
потерь, вызванных неудовлетворительным водообеспечением и низкой экономической эффективностью водоснабжающих организаций и предприятий. Выбор той или иной модели управления
водными ресурсами и водного хозяйства в силу
особенностей каждого государства — участника
СНГ обусловливается политическими, экономи-

ческими, организационными, правовыми, технологическими и другими факторами.
На протяжении долгого времени существовала
концепция достаточности природных ресурсов.
Доступность вовлечения природных ресурсов в
сферу хозяйственной деятельности, низкие затраты на их освоение способствовали представлению о неисчерпаемости естественных ресурсов и,
соответственно, отсутствию в них стоимостного
содержания. [3] Возрастающие масштабы природопользования привели к истощению хорошо
разведанных и удобно расположенных месторождений полезных ископаемых, а вовлечение новых
требовало дополнительных затрат. Поэтому переход в природопользовании к так называемой
затратной концепции, основанной на стоимостной оценке природных ресурсов, определяемой
затратами труда, необходимыми для освоения и
использования, является объективным и закономерным процессом. Наиболее отчетливо стала
проявляться ограниченность водных ресурсов.
Растут и постоянно увеличиваются затраты на
проведение водохозяйственных мероприятий,
направленных на увеличение объема располагаемых водных ресурсов. Вода уже не рассматривается неограниченным природным ресурсом, и то,
что она не вводилась в экономические расчеты,
приводило к завышенной эффективности водоемких производств, медленному освоению водосберегающих технологий.
Вопрос объективной экономической оценки
воды в самом источнике имеет важное значение,
так как именно здесь она непосредственно предстает как природный ресурс, обладающий полезными потребительскими характеристиками (биохимический состав, местонахождение источника
и т.п.), данными от природы. Более того, следует
учитывать, что концепция бассейнового управления водными ресурсами основывается на платности водопользования, и система платежей базируется на экономической оценке водных ресурсов.
Цена природных ресурсов — это ценность, отражаемая суммой экономических и социальных
оценок. Экономическая оценка может выполняться в денежных единицах, баллах или в натуральных величинах. Необходимо иметь в виду, что
экономическая оценка водного фактора, как и
само ее понятие, не является одномерной и связана, во-первых, с охраной вод от загрязнения и
истощения, восстановлением устойчивости речных экосистем, во-вторых, с использованием воды
в хозяйственной деятельности.
Сфера применения экономической оценки
водных ресурсов не ограничивается вышеназванными задачами, она гораздо шире. Например, она
может применяться для определения доли водных
ресурсов в составе стоимости природных комплексов. Таким же образом можно определить
ущерб в результате загрязнения и истощения вод,
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экономическую эффективность использования
водных ресурсов в отраслях экономики или риск
инвестиционных проектов, связанных с размещением крупных водоемких производств. [3]
Экономическая оценка водных ресурсов должна
строиться на основе системного подхода, то есть
когда использование водных ресурсов рассматривается в пределах единой природно-экономической
системы речного бассейна, состоящей из взаимосвязанных компонентов: биологического, рекреационного, воднотранспортного, ландшафтного,
хозяйственного и питьевого. Этот принцип должен быть положен в основу определения размеров
платежей за пользование водными объектами
(водными ресурсами), ведения государственного
водного кадастра и выбора особо охраняемых
водных объектов, являющихся важнейшими задачами управления водными ресурсами.
В методологическом отношении экономическая оценка водных ресурсов может иметь различные подходы. Согласно одному из них стоимость
водных ресурсов определяется общественно необходимыми затратами на их охрану и воспроизводство, то есть затратами труда на осуществление
всех водохозяйственных мероприятий. Такой
подход получил название затратного метода. [3,4]
В противовес затратной следует рассматривать
так называемую результатную концепцию.
Согласно одной ее разновидности в качестве
оценки объекта природопользования следует рассматривать валовой выпуск продукции, получаемой благодаря его эксплуатации, согласно другой — из валового выпуска предлагалось вычитать текущие затраты. Наибольшее распространение указанная концепция получила при оценке
земельных угодий. [3] В отношении водных ресурсов все эти концепции не позволяют оценить их
истинное экономическое содержание с позиции
интегрированного управления водными ресурсами. Таким образом, ни затратная, ни результатная
концепции, ни концепция, «суммирующая» данные подходы, не дают возможности объективно
оценить значимость водных ресурсов.
Переход к рентной концепции оценки водных
ресурсов следует считать наиболее экономически
целесообразным подходом к решению проблемы
стоимости воды в источнике. Рента, выражая, с
одной стороны, результаты освоения и использования водных ресурсов с учетом выгодных
природно-географических факторов, с другой —
отражая экономию затрат вследствие более
эффективных экономических условий и лучшей
хозяйственной деятельности, позволяет наиболее
полно раскрыть экономическую ценность водных
ресурсов. В связи с указанными факторами и
условиями рента имеет дифференциальный
характер. Экономическая оценка водных ресурсов
на этой основе объективно выражает стоимостную ценность водных ресурсов в соответствии с
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приносимым ими экономическим эффектом.
Условия возникновения дифференциальной
ренты непосредственно связаны с различиями в
природно-климатических и экономических условиях хозяйствования.
Природные и экономико-географические условия речных бассейнов существенно определяют
конечные результаты как водохозяйственных бассейновых организаций, так и водопотребителей и
водопользователей. Водные ресурсы, как правило,
могут более или менее перераспределяться в рамках взаимосвязанной гидрографической системы.
Поэтому степень дефицитности воды и соответствующий уровень потребности в ней территориально дифференцируются, что предопределяет
общественно оправданный предел затрат на водообеспечение по районам или величину районных
замыкающих (предельные, приростные, дополнительные) затрат на воду.
Для удовлетворения потребностей в воде необходимо увеличивать приходную часть водохозяйственного баланса (перераспределение стока,
строительство водохранилищ, водорегулирование) и сокращать его расходную часть за счет
повышения эффективности использования забираемой воды (поддержание требуемого качества
водных ресурсов, экономия воды и переход на
маловодные и безводные технологии, снижение
потерь и другое).
При составлении водохозяйственного баланса
района следует принимать в расчет качество
водных ресурсов. Последнее предопределяет
необходимость соответствующего финансового
обеспечения водоохранных мероприятий для
поддержания требуемого качества воды в источнике, которые обеспечивают получение максимального экономического эффекта от ее использования. В силу этого в состав замыкающих затрат
на воду нужно включать замыкающие затраты на
проведение водоохранных мероприятий, представляющие собой предел затрат на доведение
качества воды. Поэтому при разработке водохозяйственного баланса качество воды целесообразно также рассматривать как один из главных компонентов в составе замыкающих затрат на воду.
Замыкающие затраты на воду, определяемые
исходя из сформулированных выше принципов
их измерения, должны отвечать задачам интенсификации водопользования, ориентируя отрасли
экономики и хозяйствующие субъекты на изыскание резервов удовлетворения собственных
потребностей в воде за счет сокращения непроизводительных потерь, перехода на прогрессивные
технологии. Значения замыкающих затрат на
воду, как уже отмечено, определяются по результатам оптимизации водохозяйственного баланса
того или иного водохозяйственного района и бассейна. В качестве замыкающих водохозяйственных мероприятий и объектов могут выступать
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водохранилища регулирования речного стока,
объекты территориального перераспределения
речного стока, крупномасштабные мероприятия
по экономии водных ресурсов и охране водных
объектов от загрязнения. Однако непосредственные функции замыкающих могут иметь также те
мероприятия и объекты, у которых на данном
этапе технические возможности по отбору располагаемых водных ресурсов превышают требуемый уровень их использования в оптимизированном водном балансе, а сами располагаемые водные
ресурсы и их режимные характеристики позволяют надежно обеспечить все категории водопользователей.
В составе замыкающих мероприятий и объектов
выделяются общебассейновые водохозяйственные
мероприятия, обеспечивающие прирост располагаемых водных ресурсов в целом по бассейну реки,
и локальные водные объекты по регулированию и
территориальному перераспределению водных
ресурсов, обеспечивающих в совокупности общебассейновый прирост располагаемого объема
водных ресурсов. Удельные приведенные затраты
на прирост располагаемых водных ресурсов для
рассматриваемых водохозяйственных мероприятий и объектов рассчитываются исходя из соотношения приведенных затрат с учетом фактора прироста (экономии) водных ресурсов. При экономической оценке с применением показателя дифференциальной ренты на первом этапе определяются
замыкающие затраты, необходимые для освоения
водных ресурсов того или иного водохозяйственного района или бассейна. Затем рассчитывается
собственно экономическая оценка водных ресурсов исходя из установленных ранее замыкающих
затрат. Для этого проводят оптимизационные расчеты на получение наибольшей дифференциальной ренты с водных ресурсов при соблюдении
ограничений, диктуемых конкретными условиями
их эксплуатации.
Экономическая оценка водных ресурсов позволяет более эффективно применять регулирующие функции государства в сохранении водных
ресурсов и улучшении состояния водных объектов, централизованно перераспределять в границах речного бассейна или административной
территории экономические выгоды, получаемые
тем или иным водопользователем и водопотребителем. Экономическим форматом такого регулирования в настоящее время являются платежи за
водные ресурсы или так называемый водный
налог, который должен исчисляться на основе
экономической оценки водных ресурсов. Следует
отметить, что водный налог не подменяет назначение экономической оценки водных ресурсов и
берет на себя только ее отдельные регулирующие
функции. По этой причине водный налог в методологическом и стоимостном выражении не
может быть равным и соизмеримым с величиной

стоимостной оценки водных ресурсов (Ушаков,
Голуб, Беличенко, 1987:126). Надо полагать, что
по мере совершенствования управления водными
ресурсами и его экономического механизма будет
больше уделяться внимания методологическим
вопросам объективной экономической оценки
водных ресурсов. Это должно стать предметом
расширенных научных исследований и практического применения их результатов в деятельности
бассейновых организаций.
Во многих странах СНГ плата за воду из источника по экономическому содержанию представляет собой своеобразный водный налог. Он рассматривается как экономический инструмент, предназначенный для стимулирования рационального
использования и охраны водных ресурсов, и является источником формирования целевых бюджетных фондов. Водный налог, или плата за водные
ресурсы,
различается
по
категориям
водопотребителей-плательщиков в зависимости от
вида пользования водными объектами и их состояния, местных условий. Платная база при этом
определяется как объем воды, забранной из водного объекта, или объем продукции (работ, услуг),
произведенной (выполненных, оказанных) при
пользовании водным объектом без забора воды.
С учетом опыта прошлых этапов развития
платности водных ресурсов в странах СНГ надо
полагать, что главной целью экономического
механизма водопользования или управления
спросом на воду должно быть сокращение в промышленности водоемкости продукции, а в сельском хозяйстве — увеличение продуктивности
орошаемых земель, рост урожайности при снижении расходования воды на единицу продукции.
Совершенствование системы экономических
отношений в сфере управления водными ресурсами является одним из важнейших направлений
повы¬шения эффективности водопользования.
Во всех странах СНГ плата за воду как за природный ресурс — это форма экономического стимулирования рационального природопользования.
Существование в странах СНГ платы за водные
ресурсы (пользование водными объектами) в виде
налога, предназначенного для бюджета, и в размерах, не обеспечивающих возможность проведения действенных водоохранных мероприятий,
свидетельство того, что бассейновые водохозяйственные организации не являются реально уполномоченными органами управления водными
ресурсами, а бассейновый принцип ведения
водного хозяйства не имеет должного экономического содержания. Необходимо особо подчеркнуть, что такой порядок не отвечает задачам
повышения эффективности деятельности самих
водохозяйственных организаций. По опыту стран,
где введено бассейновое управление, плата за
водные ресурсы должна поступать в национальный и бассейновый водные фонды, которые наря-
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ду со средствами государственного финансирования должны быть источником финансирования
всех водохозяйственных мероприятий, связанных
с охраной и воспроизводством водных ресурсов,
поддержанием необходимого качества вод.
В современных экономических условиях плата за
воду, оставляемая в распоряжении бассейновой
водохозяйственной организации, способствовала
бы повышению, с одной стороны, ее
организационно-технических возможностей
управления водными ресурсами и качеством вод,
с другой — стимулировала бы потребителей заинтересованность экономно расходовать воды.
Учитывая
различные
природногеографические, технические, организационные
факторы и экономические условия рынка, платежи за воду должны быть дифференцированными.
Дифференциация платы за воду по отдельным
водопотребителям и учет этого фактора в их территориальном размещении имеет важное значение. С теоретических позиций экономические
нормативы должны различаться в соответствии с
условиями хозяйствования, а нормативы эффективности использования однотипных по техникоэкономическим характеристикам природных
ресурсов — со степенью их освоения и вовлечения в хозяйственное использование. В связи с
этим большую роль играет объективное установление экономически обоснованных замыкающих
затрат, а значит, и размеров платы за воду для различных потребителей. Как отмечалось, замыкающие затраты на воду дифференцированы по различным водохозяйственным районам и для различных водопотребителей. Учитывая сильный
«разброс» по территории производственных объектов, особенно если это сельскохозяйственные
предприятия, затраты по снабжению их водой
дифференцируются по их транспортной составляющей. Эта дифференциация определяет различие индивидуальных нормативов платы за воду.
Ее значения устанавливаются в процессе заключения бассейновыми организациями хозяйственных договоров, когда можно учесть большинство
конкретных особенностей снабжения водой каждого потребителя. [5]
На основе дифференцированных видов платежей за воду и ее загрязнение целесообразно создать национальный и бассейновые водные фонды.
Последние должны аккумулировать платежи и
штрафы за использование воды от водопотребителей, расположенных в данном бассейне, независимо от их ведомственной подчиненности. Эти
фонды должны предназначаться для целевого
финансирования и стимулирования охраны и
воспроизводства водных ресурсов. Различие уровня дефицитности водных ресурсов по отдельным
бассейнам должно учитываться путем перераспределения средств между бассейновым и национальным фондами водных ресурсов. Средства
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фондов должны расходоваться на строительство
водоохранных сооружений, очистных систем,
борьбу с потерями воды и прочие мероприятия,
проводимые в интересах водохозяйственного
района и бассейна в целом. Кроме того, если для
отдельных предприятий водного хозяйства, оказывающих социально значимые услуги, у которых
доходная часть меньше эксплуатационных расходов, например, сельские водопроводные предприятия, часть средств можно использовать для
их финансовой поддержки.
Совершенствование экономического механизма управления водными ресурсами требует поэтапного внедрения платежей с учетом эффекта от
потребления воды и оптимизации ее структуры в
соответствии с водохозяйственным балансом.
При внедрении платы за воду (тарифа) бассейновыми организациями необходимо принимать во
внимание, что переход к рациональным нормам
потребления воды, освоение хозяйствующими
субъектами водосберегающих технологий имеют
инерционный характер и потребуют определенного времени. Поэтапная корректировка платы за
воду (тарифа) должна учитывать временной лаг,
необходимый для технологической модернизации
предприятий-водопотребителей.
Последовательное изменение платы за воду (тарифа) позволит выявить его предельный уровень,
при котором достигается оптимальный водохозяйственный баланс и не снижается водоресурсный потенциал водного объекта.
Главной задачей бассейновой организации
является эффективное управление водными
ресурсами, позволяющее обеспечить потребителей водой в нужном объеме, заданном режиме и
требуемого качества, оптимально поддержать
водноресурсный потенциал водного объекта, не
допуская его истощения и загрязнения. В этой
связи финансирование воспроизводства водных
ресурсов должно осуществляться при поддержке
государственного бюджета. За счет бассейнового
водного фонда можно финансировать мероприятия по регулированию и поддержанию качества
водных ресурсов бассейна реки. Бюджетные средства, направляемые в национальный водный
фонд, должны быть предназначены на осуществление мероприятий по повышению бассейнового и межбассейнового водноресурсного потенциала. Источником финансирования здесь выступает приходная часть бюджета, аккумулирующая, в
частности, дифференциальную ренту. Таким
образом, в конечном итоге именно рента, взимаемая с хозяйствующих субъектов, использующих
водные ресурсы, направляется на дальнейшее
улучшение состояния межгосударственных и межбассейновых водотоков.
Включение платы за воду в систему экономического механизма управления водными ресурсами
способствует решению следующих задач:
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♦ объективному отражению затрат на воспроизводство водных ресурсов в издержках производства;
♦ стимулированию рационального использования водных ресурсов на хозяйственных объектах и
сокращению расходования воды;
♦ достоверной оценке экономической эффективности водоохранных и водосберегающих мероприятий, в том числе при проектировании и внедрении новой техники и технологии;
♦ возможности формирования и создания
национального и бассейновых фондов воспроизводства водных ресурсов.
Рациональное использование водных ресурсов
тесно связано с охраной водных источников от

загрязнения. [6] Исходя из этого категория «плата за
воду» в широком смысле должна отражать эти два
взаимосвязанных процесса водопользования. [7,8]
Ранее было показано, что определение экономической оценки воды на основе замыкающих затрат
производится с учетом в их структуре водоохранных затрат. Последние направлены на предотвращение сброса загрязнения и достижение требуемого
качества источника. Таким образом, теоретически
плата за воду, базирующаяся на использовании
такого вида экономической оценки, должна ориентировать не только на рациональное использование
водных ресурсов в количественном аспекте, но и на
обеспечение требуемого качественного состояния
РИСК
водных объектов.
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О

дной из значимых предпосылок повышения устойчивости хозяйственных
структур является диверсификация их
деятельности. Диверсификация (от лат.
Diversificatio – изменение, разнообразие) – это
включение в производственную и торговую программы продуктов (услуг), которые не имеют прямой непосредственной связи с прежней сферой
деятельности фирмы. Во многих случаях в новых
областях бизнеса имеет смысл применять опыт и
связи, накопленные при работе со старыми продуктами. Желание диверсифицировать свою деятельность может быть вызвано такими мотивами,
как необходимость вложения капитала, снижение
рисков и из-держек на выпускаемую продукцию,
стремление более эффективно использовать
каналы дистрибьюции, систему управления и т.д.
Предлагая более широкий спектр услуг и товаров,
фирма
может
повысить
свою
конкурентоспособность.
Можно выделить концентрическую (вертикальную), горизонтальную и конгломератную диверсификацию.
Для концентрической (вертикальной) диверсификации (concentra-tional diversification) характерно пополнение ассортимента товарами, по-хожими
на изделия фирмы. Она предполагает наличие
тесной технологи-ческой или маркетинговой
связи между товарами основного производства и
изделиями, вводимыми на вновь созданном (приобретенном) подразделении.
Для
горизонтальной
диверсификации
(horizontal diversification) характерно пополнение
товарами, не похожими на изделия предприятия,
но интересными для существующей клиентуры.
Она не связана технологически с производством
новых товаров, но направлена на удовлетворение
по-требностей тех же групп потребителей.
Вертикальная и горизонтальная диверсификация относятся к поня-тию «связанная диверсификация».
Для конгломератной (несвязанной) диверсификации (conglomera-tional diversification) характерно пополнение ассортимента изделиями, не
имеющими отношения ни к применяемой фирмой технологии, ни к ее ны-нешним товарам и
рынкам. Она представляет собой внедрение комРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

пании в абсолютно новую для нее сферу деятельности и является достаточно рискованной стратегией. Данный вид диверсификации оправдан в
случаях, ко-гда отсутствует возможность усиления
позиций на имеющихся рынках, когда есть опасение, что имеющиеся рынки или хотя бы один из
них будут подвержены спаду в ближайшем будущем. Представляется правильным, когда этапы
развития рынков видов деятельности компании
различны. Таким образом, спад в одной отрасли
и соответственно в одном виде деятельности компании компенсируется стабильным положением
на другом рынке.
Вместе с тем, в случае общеэкономического
спада компании со связанной диверсификацией
чувствуют себя более стабильно. Специфика преодоления последствий глобального кризиса 20082010гг подтверждает значимость диверсификации.
Нужно отметить, что диверсификация имеет
два пути развития:
— внутренний рост – проведение диверсификации работ существующей компании;
— внешний рост – диверсификация путем
слияний и поглощений.
Практика показывает, что чем крупнее фирма,
тем чаще она развивается за счет внешнего роста.
Таким образом, диверсификация позволяет хозяйственным структурам снижать свои хозяйственные риски, проникая в другие сферы бизнеса, что
в конечном итоге обеспечивает динамичное развитие фирмы.
Каждому хозяйствующему субъекту необходимо
находить и мобилизовывать внутренние резервы
своей финансовой устойчивости, оптимизи-ровать
систему межфирменного бизнес-партнерства.
Рациональная диверсификация оказываемых услуг
и направлений деятельности, по нашему мнению,
может существенно содействовать повышению
устойчивости многих хозяйственных звеньев и их
адаптации к рынку.
С учетом рациональных отечественных и зарубежных подходов в решении бизнес-задач могут
быть предприняты достаточно разнообразные усилия по диверсификации хозяйствования для повышения устойчивости и качества работы различных
организаций в предкризисной экономике. РИСК
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Аннотация: инвестирование в человеческий капитал является важным фактором для решения ответственных задач высокотехнологичных отраслей
промышленности и обеспечения их конкурентоспособности, которая определяется фундаментальными характеристиками деловой и образовательной среды, а также уровнем потребления обществом новейших технологий. На современном этапе в качестве наиболее перспективного и
результативного подхода считается системно-динамический подход, который кладется в основу продвижения от функционально-иерархической
к системно-процессной методологии управления человеческим капиталом в контексте его воздействия на производительность труда и конкурентоспособность. Важно отметить, что человеческий капитал влияет на уровень конкурентоспособности национальной экономики, позволяя концентрировать ресурсы в процессе стратегического социально-экономического планирования политики.
Ключевые слова: инвестирование, человеческий капитал, государственная стратегия, управление.
Annotation: investing in human capital is an important factor for mission-critical high-tech industries and ensure their competitiveness, which is determined
by the fundamental characteristics of the business and educational environments, as well as the level of consumption society emerging technologies. At the
present stage as the most promising and effective approach considered systemically-dynamic approach, which forms the basis of promotion of functional
hierarchy to systemic methodology of process management of human capital in the context of its impact on productivity and competitiveness. It is
important to note that human capital affects the level of competitiveness of the national economy, allowing to concentrate resources in the strategic planning
of social and economic policy.
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И

нвестирование в человеческий капитал
является критически важным фактором
для решения ответственных задач высокотехнологичных отраслей промышленности и
обеспечения их конкурентоспособности, которая
определяется фундаментальными характеристиками деловой и образовательной среды и уровнем
потребления обществом новейших технологий.
Поскольку современная экономика становится все
более глобализированной и основанной на знаниях, экономическое значение человеческого
капитала для конкурентных преимуществ как
индивидов и организаций, так и национальных
экономик, оказывается более значимым, чем
когда-либо. Одновременно инвестиции в человеческий капитал обеспечивают многие другие преимущества неэкономического характера, такие,
например, как улучшение состояния здоровья,
повышение личного благосостояния и социальную сплоченность. Эти более широкие преимущества рассматриваются современной наукой как
не менее важные в сравнении с экономическими
выгодами в виде более высоких доходов и экономического роста.
Вместе с тем, интенсивная научная дискуссия о
понятии, концепции, показателях и методиках
измерения человеческого капитала пока не привеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

ла к научному «соглашению» между различными
подходами, одним из показателей чего является
распространенное смешение уровней организаций, отраслей промышленности и национальной
экономики. Само понятие человеческого капитала
является сложносоставной категорией, что вызвано
его применением на различных уровнях обобщения, где оно принимает различные значения и
имеет различные индикаторы измерения. Наиболее
не прояснённым вопросом остается взаимодействие различных групп факторов, определяющих
динамику человеческого капитала.
Высокотехнологичный сектор современной
промышленности служит основой стратегической конкурентоспособности национальной экономики, иначе говоря, ключевым моментом в
достижении конкурентных преимуществ национальной экономикой является овладение наукоемкими технологиями. Создание сильных секторов
высокотехнологической промышленности предполагает развитый рынок и систему формирования и развития человеческого капитала.
Наилучшую среду для развития человеческого
капитала обеспечивают несколько передовых в
технологическом отношении стран (США,
Сингапур, Великобритания и др.), при этом
нахождение источников рекрутирования талантов
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стало одним из наиболее жестких вызовов конкурентоспособности высокотехнологических отраслей. Немногие страны могут надеяться построить
сильные сектора высокотехнологической промышленности без развитых институтов человеческого капитала и глубоких источников талантов,
способных обеспечить широкое применение
передовых технологий.
Следует указать на неоднозначность оценок
результативности государственной стратегии
инвестирования в человеческий капитал в контексте рыночной эффективности. В настоящий
момент государство является самым значимым,
зачастую единственным игроком в конкретных
сферах формирования человеческого капитала,
когда инвестирование в подавляющем большинстве случаев проводится государством, а соответствующие сегменты рынка человеческого капитала находятся под специальным государственным
регулированием. Однако в современной российской экономической литературе не существует
теории и принципов оценки эффективности
государственных и частных инвестиций в человеческий капитал, не говоря уже о методологии
управления этой сферой, что создает опасный
пробел.
Необходимо разработать теорию формирования и развития системы управления человеческим
капиталом как как многомерной экономической и
социально-политической деятельности, где имеет
место разграничение между факторами обеспечения необходимого уровня человеческого капитала на «входе» системы и его индикаторами на
«выходе», которые описывают экономические и
социальные результаты и эффективность этой
деятельности. Человеческий капитал должен рассматриваться как комплексный феномен, характеризующийся сложными взаимосвязями между
детерминантами и факторами. В центре понимания человеческого капитала должна находиться
производительность труда — все другие измерения косвенно или непосредственно зависят от
этой сложносоставной переменной.
В настоящее время мировая и российская экономическая наука еще не сформировала общепризнанной теории предмета и находится в стадии дискуссий и изменений, а различные научные
подходы к измерениям человеческого капитала
конкурируют между собой на фоне «неоклассической» экономической теории, сформулированной
еще в 60-х годах прошлого века. Исследование
должно обеспечить общую точку отсчета для
системного теоретического подхода, охватывающего максимально широкий набор соответствующих факторов, что является новой задачей для
отечественной науки. Исследование человеческого капитала должно носить системный характер,
т.е. охватывать все взаимосвязанные аспекты государственной поддержки сферы человеческого

капитала — элементного, структурного, функционального, целевого, ресурсного и коммуникационного.
Современное направление науки об управлении показывает высокую динамику появления
научных разработок, связанных с анализом проблемы управления человеческим капиталом в
контексте обеспечения конкурентных преимуществ национальных экономических систем и
наукоемких
отраслей
промышленности.
Современные процессы интеграции и глобализации создают почву для дальнейшего развития
этого научного направления, использующего
основные методы экономической и социологической теории: эмпирический, статистический,
качественный, функциональный, системнодинамический, а также экономико-математический
метод.
Прикладной и теоретический аспекты исследований человеческого капитала неразрывно связаны между собой, что проявляется при осуществлении двух видов анализа — 1) ситуационного и
2) системного анализа. Мы рассматриваем человеческий фактор как сложносоставной концепт,
охватывающий многомерную экономическую и
управленческую деятельность, которая отражается различными переменными. Здесь проводится
разграничение между детерминантами человеческого капитала (вход), и индикаторами конкурентоспособности, которые описывают экономические и социальные результаты управления человеческим капиталом (выход).
На современном этапе в качестве наиболее перспективного и результативного подхода считается
системно-динамический подход, который кладется в основу продвижения от функциональноиерархической к системно-процессной методологии управления человеческим капиталом в контексте его воздействия на производительность
труда и конкурентоспособность. Для управления
многообразными и сложными процессами современная наука разрабатывает новое поколение
концепции управления материальными и человеческими ресурсами и современные методы стратегического планирования, в основе которых лежит
системное мышление. Рамки разрабатываемой
нами теории образует матрица, состоящая из
четырех взаимосвязанных сегментов:
♦ Динамическая многомерность конкуренции
♦ Производительные системы
♦ Человеческий капитал
♦ Системно-процессное управление
Пересечение этих сегментов образует объекты
для прикладного анализа человеческого капитала
применительно к наукоемким отраслям промышленности и национальной экономической системы РФ. При высоком развитии науки, техники и
практики управления, когда конкурентные преимущества можно сохранить только за счет посто-
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янного применения инновационных решений,
организациям и отраслям наукоемкой промышленности невозможно достичь передовых позиций только за счет использования материальных
ресурсов. Достижение и удержание высоких конкурентных преимуществ диктует необходимость
развития нового научного направления — управления человеческим капиталом.
Опираясь на анализ зарубежных и отечественных научно-практических теорий и прикладных
разработок в области формирования человеческого капитала, мы исходим из следующих концептуальных положений:
— принципы управления человеческим капиталом изменяются и динамически развиваются
одновременно с инновационными технологиями;
— человеческий капитал приобрел первостепенное значение, т.е. речь идет о способность
интеллекта создавать технологии и внедрять их в
производство для устойчивого инновационного
развития и повышения конкурентоспособности;
— на современном этапе, когда существенно
изменились условия хозяйственной деятельности
и сама организация мировой экономической системы, обострилась необходимость в государственном регулировании использования человеческого
капитала в контексте повышения конкурентоспособности на макро-, мезо- и микроуровне;
— различные инструменты и механизмы, с
помощью которых развивают человеческий капитал, определяют уровень конкурентоспособности,
что подтверждает вывод о возможности и необходимости управления человеческим капиталом на
всех уровнях;
— международные сравнительные рейтинги
государств по индикаторам конкурентоспособности, рассчитываемых на базе целого ряда экономических и социальных показателей, на которые
государство может воздействовать, говорит о важности процессов регулирования и управления
человеческим капиталом.
Исследование человеческого капитала должно
быть нацелено на детальный количественный
анализ следующих процессов:
— накопления человеческого капитала, методов его измерения в современных условиях и
оценку результатов известных на сегодняшний
день отечественных и зарубежных исследований
в данном направлении;
— взаимосвязи темпов экономического роста,
структурных изменений в экономике и масштабов
накопления человеческого капитала;
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— государственной поддержки инвестиционной деятельности по развитию человеческого
капитала, в контексте капиталовложений в инновации и модернизацию производства, включая
создание научно-образовательных кластеров и
технологических платформ;
— влияния переменных человеческого капитала на уровень конкурентоспособности национальной экономики;
— воздействия переменных человеческого
капитала на уровень и качество национальной
инновационной системы (НИС);
— воздействии накопления человеческого
капитала на динамику производительности труда
в российской экономике.
Применительно к современной России следует
определить характеристики следующих измерений человеческого капитала:
— образовательного,
— культуры,
— социального,
— политического,
— здравоохранения,
— профессионального.
При решении данных задач упор необходимо
сделать на количественной определенности, т.е.
возможности измерения объема и динамики человеческого капитала в количественных терминах.
Понимание того, как человеческий капитал
влияет на уровень конкурентоспособности национальной экономики позволит концентрировать
ресурсы в процессе стратегического социальноэкономического планирования политики. Иначе
говоря, ставится задача изучить, насколько важны
компоненты человеческого капитала в индексах
конкурентоспособности, как человеческий капитал может быть измерен в этих индексах, каков
его относительный вес в этой системе и насколько адекватно используемые показатели отражают воздействие элементов человеческого капитала на конкурентоспособность национальной
РИСК
экономики.
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К

ак известно, государственно-частное
партнерство (ГЧП) нашло широкое
применение во многих странах мира как
эффективный инструмент развития инфраструктуры. В частности, существует множество примеров эффективной реализации проектов ГЧП в
таких отраслях как транспорт, телекоммуникации,
энергетика, водоснабжение, канализация и утилизация бытовых отходов [1]. При этом инициатором запуска проектов ГЧП всегда выступало правительство той или иной страны, стремящееся
найти более эффективные пути повышения качества услуг, оказываемых населению.
Мировая практика показывает, что ГЧП одинаково применимо как в отраслях экономической
инфраструктуры (отрасли, в которых конечный
потребитель сам оплачивает получаемую услугу,
напр., услуги ЖКХ), так и в отраслях социальной
инфраструктуры (т.е. когда для конечного потребителя услуга оказывается полностью или частично бесплатно, например, образование и здравоохранение) [2]. При этом можно выделить 2 основных подхода государства к построению схемы
организации финансовых потоков в проектах
ГЧП:
1) Экономический подход, суть которого заключается в том, что риск изменения спроса по проекту берёт на себя частная сторона. Соответственно,
конечные потребители оплачивают потребляемую продукцию/услуги, производимые в рамках
проекта ГЧП, напрямую оператору проекта (частной стороне). В международной практике такой
подход, как правило, используется в экономической инфраструктуре, в частности – при строительстве и обслуживании автомобильных дорог,
портов, автопарковок, генерации и распределении электроэнергии, а также водоснабжении.
2) Социальный подход, суть которого заключается в том, что государство осуществляет периодические выплаты в пользу частной стороны за
то, что она оказывает обществу социально значимые услуги в соответствии с условиями контракта
ГЧП. В международной практике такой подход,
как правило, используется в социальной инфра-

структуре, в частности – в медицине, образовании
и общественном транспорте. При этом частный
партнёр получает прибыль за счет использования
таких инструментов бюджетных расчетов как
получение арендных и выкупных платежей или
бюджетных субсидий на этапе эксплуатации объекта.
В ряде случаев, в рамках одного проекта ГЧП
может использоваться и сочетание обоих указанных подходов.
На этапе подготовки проекта ГЧП в социальной инфраструктуре особенно остро встаёт
вопрос его структурирования с целью обеспечения финансовой устойчивости проекта и повышения его инвестиционной привлекательности
для частного сектора [3]. Для решения этой задачи, в первую очередь, необходимо сформулировать особенности реализации проектов ГЧП в
социальной инфраструктуре:
♦ Конечные потребители. Объективно ясно,
что в наибольшей степени от состояния социальной инфраструктуры зависят слои населения, имеющие доходы ниже среднего по стране.
Соответственно, внимание общественности и
политические риски, связанные с проектами в
социальной инфраструктуре, предъявляют дополнительные более жесткие требования к реализуемым проектам ГЧП, что должно находить своё
отражение в скрупулёзном контроле государства за
частной стороной, реализующей проект ГЧП в
социальной инфраструктуре.
♦ Финансовая привлекательность проекта. Как
уже было отмечено, социальная инфраструктура
предполагает то, что услуга для населения (как
конечного потребителя) оказывается полностью
или частично бесплатно, соответственно, доходная часть частной стороны может формироваться,
главным образом, за счет бюджетных платежей.
При этом может применяться два вида тарифа:
1. Прямой тариф с компенсацией означает, что
риск снижения спроса в объёмах ниже предельно
возможной рентабельности (уровень закрепляется договорным путём) берёт на себя бюджет.
Такой подход, как правило, применяется в про-
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ектах, несущих в себе значительный риск колебаний спроса, в результате чего частный бизнес
отказывается брать на себя риски участия в таком
проекте.
2. Платежи за эксплуатационную готовность
применяются в потенциально убыточных (но
социально значимых) проектах или проектах,
когда продукт/услуга должна предоставляться
населению бесплатно. В таком случае бюджет
полностью осуществляет выплаты в пользу частной стороны.
♦ Территориальные особенности. Как правило,
проекты по развитию социальной инфраструктуры имеют четко выраженную территориальную
привязку (напр., к конкретному муниципальному
образования), что требует особого учёта социальных и культурных особенностей населения, проживающего на данной территории. Следовательно,
государство при реализации таких проектов должны на постоянной основе в течение всего жизненного цикла проекта коммуницировать с местным
населением в целях своевременных корректировок
действий частной стороны в случае появления
недовольств населения, связанных с реализацией
проекта ГЧП.
♦ Показатели эффективности проекта. В связи
с тем, что для бюджета, реализующего проект ГЧП
в социальной инфраструктуре, имеет место только
расходная часть, то особое внимание должно уделяться не столько экономическим показателям,
характеризующим эффективность проекта, а
сколько – социальным, отражающим уровень улучшения качества жизни населения и косвенным
экономическим эффектам (как например, снижения числа заболеваний или рост продолжительности жизни). Соответственно, разработка объективной системы таких социальных показателей
является более сложной и трудоемкой задачей при
обосновании необходимости начала реализации
проекта ГЧП в социальной инфраструктуре. Кроме
того, политически важным становится публичное
раскрытие аргументов почему орган исполнительной власти для каждого конкретного проекта
выбрал именно подход, основанный на ГЧП, а не
на госзакупках.
♦ Действия частного партнёра. На этапе эксплуатации проекта ГЧП критически важным становится зафиксированный в соглашении о ГЧП
механизм штрафных санкций в случае, если качество услуг для конечных потребителей становится
не соответствующим. При этом орган исполнительной власти должен реализовать механизм
постоянного контроля качества услуг, оказываемых
в рамках проекта ГЧП конечным потребителям, и
своевременного выставления штрафных санкций
частной стороне в случае каких-либо отклонений в
качестве оказываемых услуг.
♦ Управление рисками. Управление рисками и
их распределением между участниками является
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

одной из основных особенностей, которая отличает проекты ГЧП от других видов инвестиционных
проектов. Именно от того каким образом государство и частная сторона договорятся принимать на
себя те или иные риски будет зависеть структура
проекта и его правовая модель. Риски в проектах
ГЧП должны комплексно анализироваться с позиции каждого потенциально возможного участника:
государства (в том числе, субъекта федерации или
муниципалитета), частной стороны (инвестора),
подрядчиков (например, проектировщиков, строительных компаний и т.д.), финансирующих организаций, страховых организаций и иных заинтересованных третьих лиц. В основе распределения
рисков должен лежать принцип: какая из сторон
может управлять риском, та сторона его и должна
нести.
В сфере образования в мировой практике
активно применяется такой механизм ГЧП как
контракты на управление. Такие контракты
используются в следующих областях образовательной деятельности:
♦ Программы наставничества. Суть заключается в том, что высококвалифицированные в сфере
образования специалисты, предоставляемые частной стороной, непосредственно обучают преподавателей, фокусируясь на ряде приоритетных
дисциплин, и административный персонал образовательных учреждений. Кроме того, частная сторона также осуществляет мониторинг качества
преподавания учебных дисциплин и управления в
образовательном учреждении в течение определенного периода времени после того как все необходимые знания и навыки переданы преподавательскому составу и администрации образовательного учреждения.
♦ Комплексные программы управления образовательными учреждениями. Такие программы связаны со строительством новых образовательных
учреждений или модернизацией существующих и
их дальнейшей эксплуатацией. В основе финансовой модели таких проектов ГЧП лежат платежи за
эксплуатационную готовность, а сами проекты, как
правило, структурируются на основе модели DBFO
(design (проектирование), build (строительство),
finance (финансирование), operate (обслуживание)).
♦ Найм учебно-преподавательского состава и
его профессиональная подготовка. По сути, такие
программы являются модификацией программ
наставничества. Отличительная особенность
заключается в том, что частная сторона обязуется
сформировать (на основе постоянного трудоустройства) преподавательский штат в образовательном учреждении.
♦ Развитие информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе. Данные
программы связаны с тем, что частная сторона
выполняет функцию по технической модерниза93
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ции образовательных учреждений и в дальнейшем
поддерживает в рабочем состоянии информационное и коммуникационное оборудование.
Следует добавить, что в основе контрактов на
управление лежит привлечение государством
частной стороны, накопившей существенный
опыт в системах частного образования. Как правило, в целях достижения положительного экономического эффекта для частной стороны (другими словами, в целях повышения инвестиционной
привлекательности проекта) несколько образовательных учреждений объединяют на основе кластерного подхода. Это позволяет частной стороне
получить экономию на эффекте от масштаба за
счет минимизации затрат, связанных с осуществлением текущих закупок и собственного вознаграждения за управление образовательными
учреждениями.
В России в последние годы в рамках развития
системы дошкольного образования получила
практическое применение модель ГЧП BOLT
(build (строительство), own (владение), lease (аренда), transfer (передача)) (рис.1) [5].
Этапы реализации проекта ГЧП по модели
BOLT имеют следующее содержание:
Этап 1:
♦ Принятие субъектом РФ соответствующей
долгосрочной целевой программы.
♦ Принятие/внесений изменений в закон о
бюджете на плановый период.
♦ Проведение конкурса на право заключения
соглашения о ГЧП и на право заключения договора аренды земельного участка.
Этап 2:
♦ Вступление в силу соглашения о ГЧП и договора аренды земельного участка.
♦ Создание объекта.
♦ Заключение основного договора аренды с
правом выкупа.
Этап 3: Эксплуатация объекта.
Этап 4: Выкуп объекта в собственность муниципального образования.
Следует отметить, что в настоящее время мировой опыт ещё не может предоставить достаточно

достоверные данные о том, на сколько подобные
проекты ГЧП положительным образом влияют
на рост успеваемости в образовательных учреждениях. Тем не менее, имеющиеся мнения экспертов в этой области позволяют говорить о наличии обнадеживающих результатов [4].
Что касается здравоохранения, то здесь большинство проектов ГЧП связаны со строительством и эксплуатацией больниц, а также оказанием в них вспомогательных услуг. Как правило, в
основе таких проектов ГЧП также лежит модель
DBFO. Государство компенсирует частной стороне расходы на строительство здания больницы, а
также расходы, связанные с оказанием нелечебных услуг (напр., обеспечение питания больных,
услуги прачечной и т.д.). При этом платежи за
эксплуатационную готовность, обеспечивающие
рентабельность деятельности частного партнёра,
начинают выплачиваться частной стороне только
после завершения строительства больницы и
начала стадии её эксплуатации.
Кроме того, опыт ряда стран (в первую очередь, Великобритании) показал, что ГЧП может
применяться в проектах оказания первой неотложной помощи, а также в строительстве и эксплуатации диагностических и исследовательских
медицинских центров.
Таким образом, по нашему мнению, значимость проектов ГЧП в сферах здравоохранения и
образования будет продолжать неуклонно расти.
При этом необходимо отметить наличие ряда
существенных закономерностей:
♦ Определяющую роль в реализации проектов
ГЧП в рассматриваемых сферах продолжает играть
состояние бюджетов тех или иных уровней, на
которые полностью ложится финансовая нагрузка
проекта.
♦ В подавляющем большинстве проектов ГЧП
в социальной инфраструктуре в основе финансовой модели лежит платёж за эксплуатационную
готовность. Следовательно, выбор показателей
эффективности проекта будет иметь решающее
значение на этапе мониторинга качества реализации проекта со стороны государства в целях при-
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Частный
партнер
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1. Соглашение о ГЧП.
2. Договор аренды земельного участка с условием
создания объектов на условиях ГЧП.
3. Договор аренды объектов с правом выкупа.
4. Межбюджетные трансферты (субсидии местным
бюджетам).
5. Государственные гарантии по обязательствам
муниципальных образований осуществлять арендные и выкупные платежи.
6. Кредит (при необходимости) (как правило, банки
развития).

МО
3

Рис. 1. Модель BOLT в системе дошкольного образования.
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менения системы штрафов и бонусов к частной
стороне.
♦ Необходимо предъявлять высокие требования
к специалистам, осуществляющим мониторинг хода
реализации проекта ГЧП на стороне государства.
В частности, в настоящее время особо остро стоит
проблема менеджеров в сфере здравоохранения,
квалифицированно разбирающихся в современном
медицинском оборудовании и способных проводить аудит эффективности закупок, осуществляемых частной стороной в рамках проекта ГЧП.
♦ Разрешение спорных ситуаций должно осуществляться, главным образом, на досудебной стадии на основе конструктивного переговорного
процесса в ходе периодических совместных (представители частной стороны и государства) консультативных совещаний.
♦ На стадии строительства наиболее пристальное внимание следует уделять выбору и обоснованию приобретения того или иного оборудования,
т.к. от этого во многом будет зависеть объём затрат,
связанных с текущей деятельностью, на этапе эксплуатации. Так, например, в развивающихся странах встречаются случаи, когда в больнице устанавливается суперсовременное оборудование, но на

этапе его эксплуатации расходы на его содержание
на столько велики, что бюджет не может их себе
РИСК
позволить.
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Направления развития финансовой
поддержки малого и среднего
предпринимательства

Аннотация: статья посвящена исследованию роли финансовой поддержки, оказываемой для малого и среднего предпринимательства в условиях
переходной экономики. Также в ней рассматриваются особенности финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике
Таджикистан.
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Annotation: paper investigates the role of financial support for small and medium enterprises in transition economies. Also, it discusses the features of
financial support for small and medium enterprises in the Republic of Tajikistan.
Keywords: entrepreneurship, small business, transition economy, business functions, problems of development, competition.

А

нализ современного состояния сферы
малого и среднего предпринимательства в Республике Таджикистан позволил выделить основные факторы, тормозящие
процесс ее развития:
♦ отсутствие комплексного подхода и эффективной координации в деятельности государственных органов, ответственных за реализацию политики в сфере предпринимательства;
♦ бюрократизированная система регистрации,
которая требует больших затрат времени и
средств;
♦ нехватка собственных средств для открытия и
ведения бизнеса;
♦ недостаточный опыт работы в условиях жесткой конкуренции;
♦ усложненная система налогообложения как
для вновь создаваемых, так и для действующих
малых предприятий;
♦ нехватка сети специализированных информационных и консультационных центров;
♦ недостаточная правовая защита в предпринимательской деятельности;
♦ отсутствие информации о выгодных источниках финансирования;
♦ преимущественное размещение малых предприятий вблизи крупных городов.
Для устранения максимального снижения отрицательного действия вышеперечисленных факторов, необходимо уже сейчас настойчиво осуществлять политику, направленную на изменение
положения дел в системе поддержки предпринимательства. Анализ проблем малого бизнеса, опирающийся на международный опыт в области
поддержки малого бизнеса в Германии, США,
Японии и других странах, позволило определить
ряд мер по решению существующих трудностей,
препятствующих ускорению процесса развития
сферы малого и среднего предпринимательства в
республике.
Для эффективной координации деятельности
органов государственной поддержки малого предпринимательства необходимо совершенствовать
принципы воздействия на эту сферу. На современ-

ном этапе было бы целесообразным осуществлять
регулирование сферы малого и среднего предпринимательства исходя из принципа минимизации
государственного вмешательства, использования
косвенных методов воздействия на сферу.
Государство должно устанавливать лишь общие
правила игры, принимая законы, регулирующие
предпринимательскую деятельность. Следует отметить, что в настоящее время государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в
Республике Таджикистан в основном осуществляется органом государственной власти —
Государственным агентством по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства при
Правительстве РТ (ГААППП). Государственное
агентство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства при Правительство
РТ, как республиканский орган исполнительной
власти, обеспечивает реализацию государственной
политики поддержки предпринимательства, разрабатывает нормативные правовые основы его
деятельности, осуществляет контроль за реализацией программ развития малого предпринимательства, проводит анализ состояния малого предпринимательства и эффективности мер по его
государственной поддержке, подготавливает прогнозы развития малого предпринимательства, осуществляет иные функции, связанные с поддержкой
малого бизнеса.
Необходимо в этой области развивать
государственно-частное партнерство, ориентированное на тесное сотрудничество ГААППП с
негосударственными организациями поддержки
малого и среднего бизнеса и общественными
организациями, стимулировать предпринимателей в направлении создания небольших ассоциаций для совместного решения возникающих проблем и обмена опытом. Законом РТ «О государственной защите и поддержке предпринимательство в РТ» №46 от 10.05.2002 г., государство
должно создать в ближайшем будущем новый
орган — Государственный фонд поддержки малого
предпринимательства
Республики
Таджикистан.
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Государственный фонд поддержки малого
предпринимательства призван стать органом,
способствующим реализации и финансированию программ развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства, выступающим в
необходимых случаях, гарантом по кредитованию, развивающим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства и содействующим привлечению иностранного капитала
в развитие указанных отраслей.
Нельзя не отметить положительные сдвиги в
пути формирования отдельных элементов системы поддержки малого и среднего предпринимательства, среди которых выделяются:
♦ государственные нормативно-правовые акты,
которые направлены на поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства;
♦ государственный аппарат, представляющий
собой совокупность государственных институциональных структур, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих реализацию государственной политики в
этой сфере и осуществляющих регулирование
сферы малого и среднего предпринимательства и
управление инфраструктурой его поддержки;
♦ государственная инфраструктура поддержки
малого и среднего предпринимательства, включающая некоммерческие и коммерческие организации, созданные с участием или без участия государства, деятельность которых инициируется, поощряется и поддерживается государством, и предназначенная для реализации государственных мер по
развитию малого и среднего предпринимательства
и оказания услуг предпринимателям на безвозмездной, льготной или коммерческой основе.
Для дальнейшего развития системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо координировать деятельность отдельных элементов ее инфраструктуры и осуществлять комплексное, системное регулирование процесса развития системы поддержки. В этих целях наиболее приоритетными
направлениями могут выступать:
♦ создание государственных фондов поддержки малого и среднего предпринимательства;
♦ содействие государственным фондам в расширении сферы их деятельности и номенклатуры
услуг, таких как бизнес-инкубирование, предоставление займов, лизинг оборудования;
♦ разработка стандартов государственной помощи малым и средним предприятиям, оказываемой
государственными фондами.
Следует также отметить, что кроме государственной инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, существует и
рыночная инфраструктура поддержки. Она формируется и реализуется с помощью рыночного
механизма регулирования. Элементы рыночной
инфраструктуры также способствуют расширеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

нию возможностей предприятий малого и среднего бизнеса.
Соответствие интересов государственных и
рыночных структур делает возможным создание
единой системы поддержки малого и среднего
предпринимательства. При этом государство
может использовать финансовые, административные, организационные, экономические,
информационные рычаги для регулирования деятельности предпринимательских структур.
При осуществлении государственной политики в области поддержки развития малого и среднего предпринимательства государство выступает
связующим, координирующим и регулирующим
звеном в комплексной системе поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Анализируя процесс становления и развития
малого и среднего предпринимательства в республике и учитывая экономические преобразования
произошедшие с начала 1990-х годов, можно сделать вывод о том, что настало время формирования государственно-частного партнерства в области поддержки малого и среднего предпринимательства и разработки и реализации концепции
государственной политики развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства в
Республике Таджикистан.
Особого внимания следует также уделять пересмотру нормативно-правовых документов, регулирующих социально-трудовые отношения в
Республике Таджикистан, так как, на наш взгляд,
существующие акты слабо учитывают их специфику в сфере малого предпринимательства, что
приводит к социальной незащищенности наемных работников малых предприятий, особенно
работников, имеющих трудовые отношения с
предпринимателями без образования юридического лица.
Недостаточная информированность общества
и предпринимателей, низкое качество имеющейся статистической информации о реальном положении субъектов малого и среднего предпринимательства затрудняют оценку их деятельности.
Поэтому целесообразно проводить комплексные
обследования сферы с использованием современных методов расчета показателей и публиковать
результаты анализа в средствах массовой информации, пропагандировать и рекламировать достижения малых и средних предприятий, освещать
их вклад в развитие национальной экономики.
Примечательно, что Закон РТ «О государственной защите и поддержке предпринимательства в
РТ» определяет основные направления государственной политики в данной сфере. Реализуются
республиканские и территориальные программы
государственной поддержки малого предпринимательства. Однако, в Республике Таджикистан
получили развитие не все структурные элементы
системы поддержки малого предприниматель97
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ства, которыми обладают многие страны с переходной рыночной экономикой, когда как в этих
странах, например, в России уже на федеральном
уровне и в большинстве субъектов Российской
Федерации успешно функционируют объекты
специализированной инфраструктуры поддержки малого бизнеса регионального и муниципального уровня (федеральный и региональные
фонды поддержки предпринимательства, научнотехнические парки, технологические центры,
агентства поддержки малого предпринимательства, бизнес инкубаторы, учебно-деловые центры,
региональные информационно-аналитические
центры, инновационные центры, лизинговые
компании, кредитные союзы, и т.д.). А в Республике
Таджикистан до сих пор не создан государственный фонд поддержки малого предпринимательства, не говоря уже о других видах инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Чтобы удовлетворить потребность малых и
средних предприятий в материальных ресурсах
следует применять действенные финансовокредитные механизмы их поддержки. Создание
государственного фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства во многом призвано решить эту проблему. В условиях ограниченности возможностей государственных фондов
приоритетной задачей может стать привлечение
частных кредитов и инвестиций в данный сектор
экономики.
Как показывает мировая практика, в вопросах
финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства большинство стран
отдает приоритет косвенным мерам поддержки — предоставлению государственных гарантий
по кредитам коммерческих банков субъектам
малого и среднего предпринимательства, субсидированию процентных ставок.
Требуется дальнейшее совершенствование
системы налогообложения для субъектов малого
и среднего предпринимательства. Снижение
налогового бремени, упрощение процедур налогообложения и представления отчетности, создание благоприятных условий для легализации и
развития малого предпринимательства являются
необходимыми условиями создания благоприятного климата развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Уровень профессионализма многих предпринимателей и обеспечение кадрами малого предпринимательства до сих пор не отвечает требованиям
реалий
современной
экономики.
Модернизация системы подготовки кадров для
малого и среднего предпринимательства должна
способствовать совершенствованию системы
государственной поддержки предпринимательства. Модернизация предполагает создание системы устойчивых учебно-консультационных структур, способных не только вести обучение кадров
и консультирование предпринимателей, но и оказывать помощь в создании предприятия.
В целях защиты субъектов малого и среднего
предпринимательства от недобросовестной конкуренции необходимо проведение активной антимонопольной политики и пресечение недобросовестной конкуренции что является важным элементом системы государственной поддержки
предпринимательства.
В целом, несовершенство государственной
инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства сдерживает дальнейшее развитие по ресурсному обеспечению и созданию
необходимых условий их функционирования.
Таким образом, на сегодняшний день решающим фактором дальнейшего развития малого и
среднего предпринимательства в республике
выступает уровень развития и эффективного
функционирования элементов инфраструктуры
поддержки. Совокупность рассмотренных выше
мер по развитию системы их поддержки создает
общие условия для эффективной деятельности
предпринимательских структур. При этом все
элементы инфраструктуры поддержки предпринимательства должны представлять собой целостную, взаимосвязанную систему, обеспечивающую
соблюдение условий для ведения бизнеса, как в
республике, так и для дальнейшего выхода на
внешние рынки. С ее помощью, через эффективное взаимодействие объектов инфраструктуры
осуществляется государственно-частное партнерство по развитию указанного сектора экономики.
Участие государства в ресурсном обеспечении
элементов инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства является объективной необходимостью и потребностью сложившейся экоРИСК
номической ситуации в стране.
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П

озиция финансовых центров относительно других финансовых центров
является вещью не перманентной.
Существует тенденция по изменению влияния
различных финансовых центров. Важно понять
причины подобного явления в контексте создания в России международного финансового центра для того, чтобы избежать ошибок прошлого.
Ученые разными путями решали данную проблему. Так современная финансовая и экономическая литература выделяет следующие критерии,
которые являются необходимыми, а по некоторым исследованиям и достаточными для развития
финансовых центров:1
♦ Сильные финансовые посредники.
♦ Стабильность национальной банковской
системы, ее устойчивость к международному движению капитала.
♦ Экономическая свобода и простота ведения
бизнеса.
♦ Налоговая нагрузка.
♦ Высокопрофессиональные кадры.
♦ Эффективные пути коммуникации.
♦ Достаточность, надежность, а также широкое
распространение информации.
♦ Также важны следующие:
♦ Стабильность политических институтов.
♦ Сила национальной валюты.
♦ Достаточное количество сбережении, которые с готовностью могут быть инвестированы за
рубеж.
Представленные пункты являются достаточно
общими и соответственно не дают точных указаний для развития конкретного финансового центра2. YoussefCassisпостарался ответить на этот
вопрос, проведя анализ, были выделены следую1
Y. Cassis, Capitals of Capital: A History of International Financial Centres, 1780-2009
(Cambridge University Press, 2009), ст. 279.
2
D. Arner, The Competition of International Financial Centres and the Role of Law
(May 2009). ECONOMIC LAW AS AN ECONOMIC GOOD, ITS RULE FUNCTION AND ITS
TOOL FUNCTION IN THE COMPETITION OF SYSTEMS, K. Meessen, ed., ch. 16, Munich:
Sellier, 2009, стр. 196.
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щие предпосылки для успешного развития международного финансового центра.
Возникновение и успех главных финансовых
центров тесно связан с экономической мощью
страны, где находится финансовый центр. Так
Амстердам, Лондон и Нью-Йорк в конце 18 века
являлись доминантными финансовыми центрами
одновременно с тем, что экономики этих стран
также являлись сильнейшими в мире. Англия и
США до сих пор являются таковыми, и это сказывается на позиции Лондона и Нью-Йорка как
сильнейших глобальных финансовых центров на
данный момент3. То же можно отнести к развитию Берлина как финансового центра в последней трети 19-го века, а также Токио и Франкфурта
столетием позже, когда экономики Японии и
Германии достигли такой силы, что придало их
финансовым центрам международный аспект.
Что касается Китая, то становление Шанхая как
международного финансового центра напрямую
связано с усилением национальной экономики.
Одним из ключевых факторов развития финансовых центров является доступность высокопрофессиональных кадров. Первостепенным является привлечение новых специалистов в финансовый центр. Для этих целей должна быть предусмотрена достаточно гибкая политика. Примером
являются крупнейшие международные финансовые центры. Иммиграция в Лондон позволила
стереть грань между международными финансами и банковской активностью, которые были
традиционно разделены. В свою очередь в НьюЙорке вся сфера инвестмент банкинга была
построена немецкими евреями-иммигрантами во
второй половине девятнадцатого столетья.
Нельзя переоценить важность данного фактора
для развития международного финансового центра. Работы, предшествовавшие Индексу
Глобальных Финансовых Центров Лондонского
3

Z/Yen Limited, The Global Financial Centres Index (City of London 2007-2011).
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Сити (GFCI) выделяли данный фактор как ключевой для успешной конкурентоспособности мирового финансового центра.
Мировой опыт показывает, что степень результативности финансовых центров объясняют
через вмешательство государства, а также условий
регулирования экономики, которые сложились в
данной стране. До международного финансового
кризиса 2008 года доминирующим мнением было
как уменьшение влияния государства на экономику страны, а также регулирование экономики.
Однако международный финансовый кризис выявил концептуальные проблемы такого подхода.
В настоящий момент представляет важным найти
баланс между степенью вмешательства государства в экономику и желаниями международных
инвесторов, которые хотят работать в этом международном финансовом центре.
ИндексГлобальных Финансовых Центров
Лондонского СитиGFCI4 выделяет пять направлений конкуренции среди финансовых центров.
Таковыми являются:
♦ Персонал. Включает в себя наличие квалифицированных кадров, возможность маневра на
рынке труда, бизнес образование, а также развитие
человеческого капитала. Интересно отметить, что
часть исследований выделает данный фактор как
ключевой в определении конкурентоспособности
финансовых центров.
♦ Бизнес среда. Включает себя нормативное
регулирование, уровень налогообложения, коррупцию, уровень экономической свободы, а также
сложность ведения бизнеса. Практика показала,
что нормативное регулирование является очень
важным, а зачастую решающим фактором конкурентоспособности.
♦ Уровень развития национального финансового рынка. Понимается уровень секьюритизации,
объем торгов ценных бумаг, а также облигаций.
Эффект кластеризации от нахождения большого
числа фирм, вовлеченных в финансовые операции в одном месте.
♦ Инфраструктура. Для успешного функционирования финансового центра необходимо достаточное количество офисного пространства по
адекватной цене, также учитывается цена проживания.
♦ Общий уровень конкурентоспособности.
Концепция исследует синергические эффекты,
что общее является большим, чем сумма составных
частей. Также учитывается общее впечатление от
города как от места жительства.
Несмотря на то, что перечень является достаточно полным, отметим, что в него не включено
важное направление конкуренции между международного финансовыми рынками – устойчивый
уровень фундаментальных макроэкономических
4

Z/Yen Limited, The Global Financial Centres Index, 2007, 1 p. 10.
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показателей. Что выражается в необходимости
обеспечения сбалансированного устойчивого
роста ВВП, поддержания уровня инфляции, поддержания устойчивого курса валюты, обретение и
поддерживание высоких инвестиционных и кредитных рейтингов.
Авторы GFCIпредставляют классификацию
ролей, которые могут играть финансовые центры:
♦ Глобальные финансовые центры.Авторы
работы указывают, что только Лондон и НьюЙорк подпадают под эту категорию.
♦ Международные финансовые центры.
Характеризуются существенным количеством международных транзакции.
♦ Нишевые финансовые центры. К данным
центрам авторы относят мировых лидеров в какомто секторе. Например, Цюрих в банковской отрасли.
♦ Национальные финансовые центры.Играют
основную финансовую роль внутри страны.
♦ Региональные финансовые центры.Ведут
большую часть регионального бизнеса внутри
страны.
В деятельность международных финансовых
центров включены как минимум две локации,
находящиеся под разными юрисдикциями. Можно
говорить о глобальном уровне, когда присутствует достаточное количество субъектов.
Под нишевыми финансовыми центрами понимаются такие города, как например Цюрих, в
которых очень сильно развит один сектор. В приведенном примере это банковское обслуживание
частных клиентов. Авторы исследования отмечают тот факт что, несмотря на то, что подобные
города расположены достаточно высоко в рейтинге, они не являются по-настоящему глобальными финансовыми центрами.
Национальные финансовые центры берут на
себя существенную долю финансового бизнеса,
который ведется в стране. Достаточно трудно
определить какой город является национальным
финансовым центром в странах с несколькими
финансовыми центрами, такими как Канада,
США или Австралия. В этом случае зачастую
национальные финансовые центры также имеют
дело с международными финансовыми операциями. Например, в Канаде выделяются следующие
финансовые центры Торонто (12ое место в исследовании GFCI), Монреаль (21ое место) и Ванкувер
(27ое место). Все три являются достаточно крупными финансовыми центрами, но авторы исследования выделяют Торонто как национальный
финансовый центр.
Региональные финансовые центры ведут бизнес внутри одного региона страны. Например,
Чикаго является региональным финансовым центром в дополнение к его роли международного
финансового центра.
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Таблица 4

Разные виды МФЦ*
Центр
Лондон

Глобальный
+

Международный

Нишевый

+

Гонконг

+

Чикаго

+

Гамильтон

+

Сидней

+

+

Национальный

Региональный

+

+

+
+

+

+

+

+

* Z/Yen Limited, The Global Financial Centres Index (City of London, Mar 2007)(“GFCI 1”) 15.

Однако разделение является достаточно условным и один и тот же финансовый центр может
играть несколько ролей. Таблица 4 представляет
международные финансовые центры, разбитые на
различные роли по классификации GFCI.
Так Лондон одновременно играет роль глобального, международного, нишевого, национального и регионального финансового центра, тогда как Гамильтон
считается только нишевым и региональным.
Особое мнение о разделении и ранжировании
международных финансовых центров предоставлено авторами ежегодного Xinhua-DowJones
Индекса Потенциала Развития Международных
Финансовых
Центров
(Xinhua-DowJones
International Financial Centres Development Index).
Первый раз индекс был посчитан в 2010 году.
Были отобраны и проанализированы 45 международных финансовых центров по сравнению с 75
международными финансовыми центрами, которые были рассмотрены в GFCI 10. Целью являласьоценка и измерение потенциала развития международных финансовых центров научным и
справедливым образом5. В основе системы лежит
оценка развития финансового рынка и окружающая финансовая среда (financialecologicalenvironm
ent), также учитываются комплексные условия,
окружающие города, а также делается упор на
ростмеждународных финансовых центров, уровень их зрелости. Индекс концентрируется на
финансовых особенностях, системных функциях,
взаимодействии с остальным миром.Анализ производился на основе комплексной системы оценки, которая сочетает объективныекритерии (или
объективная системапоказателей) и субъективные
критерии (анкетирование).Объективная системапоказателей состоит из пяти аспектов:
♦ Степень развитости финансового рынка.
В данный показатель включаются индикаторы развитости рынка капитала, валютного рынка, банковского рынка и рынка страхования.
♦ Рост и развитие. Данный индекс также имеет
четыре под- элемента: рост рынка капитала, экономический рост, инновации применительно к конкретному городу и потенциал созидания
(creationpotential).
5
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Xinhua-Dow Jones International Financial Centers Development Index, 2010.

♦ Рейтинг поддержки (industrialsupport). Сюда
включаются следующие индикаторы – городская
инфраструктура, поддержка бизнеса.
♦ Уровень обслуживания (service)включает в
себя интеллектуальный капитал, индекс городской
среды и поддержка со стороны властей.
♦ Общее окружение.Индекс состоит из показателей экономического окружения, политического
окружения и степени прозрачности (openness).
Указанные показатели позволили ранжировать
финансовые центры по потенциалу развития.
В таблице 5 представлены десять финансовых
центров с наибольшим потенциалом развития,
по мнению составителей индекса за 2011 год.
Таблица 5

Потенциал развития МФЦ
Город

Позиция
в IFCDI 2011

Рейтинг

Нью-Йорк

1

87.69

Лондон

2

85.96

Токио

3

85.81

Гонконг

4

82.18

Сингапур

5

74.53

Шанхай

6

71.42

Париж

7

71.37

Франкфурт

8

64.40

Сидней

9

57.08

Амстердам

10

54.70

Москва

35

35.40

Москва занимает 35 место в данном индексе.
Можно сделать вывод о том, что сформировалась
относительно сбалансированная структура географического распределения. Нью-Йорк иЛондон лидируют в рейтинге, а также занимают
доминирующее положение средимеждународных
финансовых центров. Их способность в оптимизации и распределения финансовых потоков по
всему миру не были затронуты в значительной
степени во время последнего финансового кризиса6. Токио, Гонконг и Сингапур – тройкалидиру6

Xinhua-Dow Jones International Financial Centers Development Index, 2011, стр. 7.
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ющих международныхфинансовых центров в
Азии, занимают третье, четвертое и пятое место
соответственно. В качестве представителейразвитых финансовых центров в Азии, они формируютсбалансированную структуру отношению к
Европе и США.
На основе Индекса Потенциала Развития
Международных Финансовых Центров (XinhuaDowJones International Financial Centres
Development Index) была предложена следующая
классификация зрелости международных финансовых центров:
Первая группа включает в себя Нью-Йорке,
Лондон, Токио и Гонконг, каждый из которых
имеет значение рейтинга более 80.Данные международные финансовые центры можно назвать
зрелым. Четыре данных города имеют очевидные
преимущества во всех аспектах, которыедополняют, и содействует друг другу. Они имеют завершенную инфраструктуру и адекватную политическую систему. Самой выдающейся характеристикойэтих городов, по мнению авторов рейтинга,
является то, что они завершили эпоху индустриализации и урбанизации, и теперь имеют преимущества в сфере услуг.
Во вторую группу входят Сингапур, Шанхай,
Париж и Франкфурт, каждый из которых имеет
рейтинг от 60 до 80 баллов. Данная группа характеризуется сосуществованием элементов «зрелости, относительной зрелости, и развития», показывая достаточно высокие темпы роста при сохранении стабильного развития. Несмотря на то, что
определенно, существуют пробелы между этой
группой и первой четверкой городов,они являются сильными конкурентами икандидатами в первую группу в долгосрочной перспективе, имея
большой потенциал, чтобы заменить некоторых
членов первой группы.
Третья группа включает в себя 17 городов, каждый из которых имеет значениеиндекса от 40 и 60
очков.Они вписываются в определение всестороннего (comprehensive) финансового центра, впервые
предложенное в докладеXinhua-DowJones Индекс
Потенциала Развития Международных Финансовых
Центров 2010. Общая тенденция среди 17 городов
состоит в том, что их развитие в основном поддерживается за счет сильного окружения и уровня
обслуживания. Они выступают в качестве политических, экономических, культурных и социальных

7

центров. По мнению авторов индекса, эти города
имеют относительнонебольшой потенциал для
развития в глобальные финансовые центры, так
как их стабильная структура будетограничивать
финансовые потоки, и будет препятствовать их
эффективной перегруппировке и оптимизации
распределения. Однако, не исключается возможность того, что некоторые развивающиеся города
имеют необходимыйпотенциал для стремительного роста и усиления своих позиций.
Четвертая группа включает в себя 20 городов, с
рейтингом ниже 40 пунктов. Москва принадлежит
к данной группе. Группа характеризуется относительной стабильностью, несмотря на разность в
рейтинге. Это означает, что очень трудно изменить статус, потому что в значительной степени,
проблемы развития группы происходят из городов
со «слабой экономической базой».Однако, особо
подчеркивается, что города стран БРИК, которые
находятся в этой группе, развиваются быстрыми
темпами. Ожидается, что их инфраструктурабудет
существенно развиваться в ближайшие несколько
лет. Эти города имеют потенциал, чтобы обогнать
другие традиционно признанные международные
РИСК
финансовые центры7.
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Применение модели пуассоновского
потока c запаздыванием
для прогнозирования и оценки
рисков бюджета социальных выплат
региона Российской Федерации

Аннотация: в статье предложена стохастическая модель процесса реализации социальных рисков на территории региона, основанная на модели
неоднородного пуассоновского процесса. Формализовано случайное время запаздывания между моментом реализации социального риска и
моментом подачи заявления на социальную выплату на основе гамма-распределения. Сформулирован алгоритм имитационного моделирования
денежной потребности для социальной выплаты по месяцам прогнозного года, учитывающий порядок ее назначения и особенности поведения
льготодержателей при подаче заявлений.
Ключевые слова: имитационное моделирование, поддержка принятия решений, социально-экономическое прогнозирование, Пуассоновские потоки.
Annotation: the paper presents the stochastic model of the process of social risk realization in the region of Russia, based on the model of nonhomogeneous
Poisson flows. Random time of delay from the moment of the social risk realization to the moment of submission of an application for social payment is
formalized by the means of Gamma-distribution. The algorithm for simulation of financial requirement of social benefits is presented. It takes into account
the order of appointment and characteristics of the individual's behavior when applying.
Keywords: simulation, decision making support, social and economic prognoses, Poissonian flows.

П

ланирование бюджета социальных
выплат региона Российской Федерации
с 2004 года полностью относится к
полномочиям региональных органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения. Общегосударственные подходы, формализованные в виде единой нормативно закрепленной методики решения данной задачи, отсутствуют. Регионы пользуются простейшими методами
экстраполяции и усреднения объемов выплат
прошлых лет. В то же время требования к точности и системности государственных социальноэкономических прогнозов повышаются: в ноябре
2012 года был принят в первом чтении проект
федерального закона № 143912-6 «О государственном стратегическом планировании», который вступает в силу в 2014 году. В данной ситуации необходима разработка нового научно обоснованного подхода, учитывающего ключевые
факторы, влияющие на бюджетную потребность
для осуществления социальных выплат, и позволяющего оценивать возможные риски данного
экономического процесса.
Бюджетное планирование осуществляется в
условиях ограниченных ресурсов и высокой неопределенности
будущей
социальноэкономической ситуации. Потребность в социальных выплатах формируется в результате реализации на территории региона в течение финансового года соответствующих социальных рисков
в отношении его отдельных граждан. Это риски
нетрудоспособности, потери кормильца, попадания в сложную жизненную ситуацию, рождение
ребенка и так далее.
В статье предложена стохастическая модель
процесса реализации социальных рисков на тер-

Построение стохастической и имитационной
моделей реализации социальных рисков основывается на их следующих важных характеристиках.
1) Интенсивность реализации социальных
рисков определяется, в первую очередь, половозрастной структурой населения региона. В коллективном страховании жизни всегда анализируется
состав лиц, полисы которых входят в портфель,
так как интенсивность смертности и, как следствие, риски портфеля напрямую зависят от возраста индивидов. Примером такой же прямой
зависимости в исследуемой предметной области
является зависимость интенсивности рождений и,
соответственно, количества выплат пособий при
рождении ребенка от численности женщин
репродуктивного возраста. Для других видов
выплат, напрямую не связанных с наступлением
события рождения или смерти, демографическая
структура населения определяет подверженность
и уязвимость определенному социальному риску.
2) Заинтересованность населения в социальных
выплатах диктуется, в первую очередь, экономи-
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ритории региона Российской Федерации, основанная на модели неоднородного пуассоновского
процесса. Сформулированы ее ключевые свойства. Рассмотрены предпосылки ее применения,
продиктованные языком метамодели предметной
области. Предложены модели, формализующие
действующий порядок назначения социальных
выплат для его учета при прогнозировании итоговой финансовой потребности.

1. Ключевые характеристики
исследуемого процесса

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

ческой ситуацией на территории региона при
условии незначительности изменений размера
выплаты. Ежегодная индексация размера выплаты
не влияет на уровень заинтересованности. Для
годового горизонта прогноза долю зарегистрированных заявлений на социальную выплату из
общего числа реализаций риска можно считать
постоянной и трактовать как вероятность.
3) Случаи реализации социального риска в
отношении различных граждан в целом независимы друг от друга. В случае большинства социальных выплат это утверждение верно. Выплаты,
для которых оно не верно (например, выплаты
гражданам, пострадавшим в результате
Чернобыльской аварии), носят более детерминированный характер и не представляют большой
проблемы при планировании. Наиболее сложной
для прогнозирования является группа денежных
мер социальной поддержки при рождении ребенка. Именно для нее в статье представлен пример
алгоритма имитационного моделирования денежной потребности.
4) Порядок назначения социальной выплаты,
определенный в действующем законодательстве,
определяет размер социальной выплаты, максимальный период времени между реализацией
социального риска и подачей заявления на соответствующую меру социальной поддержки, а
также другие условия назначения. Время задержки
при подаче заявления напрямую влияет на бюджетную потребность, так как происходит случайное смещение моментов выплат относительно
моментов событий по реализации риска.

2. Стохастическая модель реализации
социальных рисков
Обозначим PK (t), K = K (t), t $ 0 , пуассоновский процесс с неоднородной (по времени)
интенсивностью, где K (t) — строго монотонно
растущая функция накопленной интенсивности,
K (0) = 0 . Процесс обладает следующими свойствами [1], которые его характеризуют:
0) PK (0) = 0 почти наверное,
1) приращения независимы,
2) P ( P (t) - P (s) = k) = ]K (t) - K (s)g $ e
,
k

-( K (t) -K (s))

k!

k = 0,1, f , 6 0 # s # t

.
В предлагаемой модели процесс реализации
социального риска на территории региона описывается пуассоновской считающей мерой на
прямом произведении двух мер: меры времени и
меры народонаселения. Предполагается неоднородность по мере времени. Масштаб по мере
времени — один год — задается условиями бюджетного планирования. Обозначим накопленную
за год интенсивность как K (1) . Масштаб по мере
народонаселения подбирается на основе данных
государственной социальной статистики и опреРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

деления «критического события» для данной предметной области. Предполагается однородность
по мере народонаселения.

2.1. Модельные свойства пуассоновских потоков
Пуассоновские потоки и только они обладают
свойством отсутствия последействия (отсутствия
памяти). Это означает, что время ожидания следующего события из пуассоновского потока не
зависит от того, сколько времени прошло с
момента осуществления последнего события из
данного потока. Данное свойство формализует
условие независимости событий по реализации
социального риска друг от друга.
Пуассоновский поток событий представляет
собой случайную «считающую» меру, которая
каждому заданному интервалу времени сопоставляет целочисленную случайную величину с неотрицательными значениями, задаваемую стандартным распределением Пуассона с параметром
интенсивности равным m J . Здесь: m 2 0 —
интенсивность пуассоновского потока за единицу
времени, J — длина временного интервала J.
При этом значения случайной меры на попарно
непересекающихся временных интервалах —
независимы совокупно. Для использования в
моделях неоднородного времени вводят зависящую от времени функцию накопленной интенсивности K = K (J) , принимающую неотрицательные значения и неубывающую при увеличении интервала J.
Подробная схема и пример применения стандартного метода моделирования неоднородного
пуассоновского процесса через преобразование
времени стандартизованного пуассоновского процесса с единичной интенсивностью представлены в [2].
2.2. Определение «критического события»
для неоднородного пуассоновского потока реализации социальных рисков
Практические расчеты показали [2], что наилучшее согласие эмпирических данных с пуассоновским распределением достигается в результате
масштабирования исходных данных по считаюt (1) до человек за
щей мере народонаселения K
t (1) / K (1) тысяч человек постоянногод на N = K
t (1) — масштабированная
го населения. Здесь K
интенсивность, K (1) — исходная интенсивность
за год. В связи с этим вводим понятие «критического события».
«Критическим» событием называем событие, в
результате которого происходит скачок пуассоновского процесса. Критическое событие реализуется, когда накапливается определенное число
M так называемых элементарных критических
событий за месяц. Данная размерность времени — один месяц — диктуется периодичностью
измерения статистики. Элементарные критические события полагаются независимыми. В этой
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связи, ординарность пуассоновского процесса
регистрации «критического» события на территории региона РФ выражается в том, что в течение
минимального для рассматриваемой предметной
области кванта времени (минуты) вероятность
регистрации 2 M или больше элементарных критических событий практически равна нулю.
2.3. Формализация условий назначения социальной выплаты
Как уже отмечалось, социальная выплата следует только в результате подачи лицом, в отношении которого реализовался социальный риск,
заявления в сроки, не превышающие установленные. Размер выплаты может зависеть от дополнительных условий: наличия каких-либо документов, достижения определенного возраста, проживания в районе с повышающим коэффициентом
к заработной плате, попадания момента реализации риска в определенный интервал времени и
так далее.
Мы снабжаем каждое элементарное критическое событие следующей структурой: оно есть
двумерный случайный вектор такой, что первая
его компонента есть случайная величина, имеющая «стоимостной» смысл элементарного критического события, а вторая компонента — случайное время запаздывания (задержки), которое проходит со времени фактической реализации элементарного критического события до момента
реализации его стоимостной составляющей.
В нашем случае компоненты данного вектора
независимы. Распределение стоимостной составляющей элементарного критического события
задается на основе действующего законодательства и располагаемых статистических данных.
Распределение временной задержки предлагается
моделировать на основе Гамма-распределения
C ( a ; m ) с плотностью вероятности

запаздывания стоимостных значений накопленных критических событий на заданный период.
Основной метод — метод Монте-Карло [4] при
заданных и/или оцененных параметрах общей
рассматриваемой модели.
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1012н «Об
утверждении порядка и условий назначения и
выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей» выделены следующие характеристики МСП (здесь и далее — меры социальной
поддержки).
1) Срок обращения за МСП — не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка.
2) Размер пособия определяется ежегодно в
Федеральном законе о бюджете. Размеры пособий в районах и местностях, где установлены
районные коэффициенты к заработной плате,
определяются с применением этих коэффициентов.
3) МСП назначается на заявительной основе.
Следовательно, выплата осуществляется только
вследствие рождения, в результате которого произошла подача заявления на МСП.

Мы решаем задачу прогноза и оценки рисков
суммы реализованных и зафиксированных после

3.1. Алгоритм имитационного моделирования
Опустим подробности алгоритма и рассмотрим его основные блоки. Для выбранной МСП
по рождению ребенка алгоритм имеет следующий вид:
По сути, моделируется реализация пуассоновского субординатора [5], где в качестве подчиненной последовательности пуассоновского процесса выступает сумма новых выплат для пособий на
рождение ребенка с учетом запаздывания при
подаче заявления. Мы j-му спейсингу (промежутку
между последовательными моментами реализации элементарных критических событий)
x j , j = 1, 2, f приписываем случайный двумерный вектор. Первая компонента которого — j-ый
член последовательности случайных размеров
выплаты X0 , X1 , f , вторая — j-ый член последовательности случайных задержек Y0 , Y1 , f .
Пуассоновский поток PK (t) независим от
(Xn ), (Yn ), n = 0, 1, f , t $ 0 . Компоненты случайного вектора также независимы друг от друга.
Метод оценки доверительного интервала прогноза основан на методологии бутстрэпа [6]: при
помощи компьютерного имитационного моделирования на основе имеющихся статистических
данных оценивается дисперсия прогноза объема
социальной выплат.
3.2. Верификация алгоритма
Тестовый регион — Вологодская область. Год,
для которого осуществляется планирование —
2012. Моделируется объем средств по месяцам
2012 года.
На вход алгоритма подается число рождений за
моделируемый месяц и за 5 месяцев назад на
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ma xa -1 e-mx , x $ 0
, a 2 0, m 2 0 , (1)
fX (x) = * C ( a )
0, иначе (x 1 0)
где C ( a ) — гамма-функция Эйлера, α— параметр формы, γ — параметр масштаба, имеющий
смысл интенсивности.
Этот выбор основывается на том факте, что
Гамма-распределение с целочисленным значением параметра формы получается в результате
осуществления нескольких событий подряд из
некоторого пуассоновского потока [3].

3. Пример построения алгоритма
имитационного моделирования для
единовременного пособия при
рождении ребенка
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Соответствующие значения выплат
при рождении: fv (2011) : = 11703, 12
и fv (2012) : = 12405, 32 рублей. Доли
населения, проживающие в районах с
коэффициентами к заработной плате
rcp (1) : = 0, 74 для коэффициента
rcp (2) : = 0, 26 и для rc (2) : = 1, 25 .
Параметры гамма-распределения,
оцененные по данным статистики обращений, составили at = 2, mt = 0, 04 , mt
выражено в днях в минус первой степени. Параметры распределения оценены
методом максимального правдоподобия [8]. Применение критерия согласия
Хи-квадрат эмпирического распределения с Гамма-распределением (и метода
моментов) показывает достаточно высокий уровень значимости 10%.
Полученное согласие с гаммараспределением с параметром формы
at = 2 имеет простую «модельную»
интерпретацию: заявитель ждет двух
«сигналов» некоторого пуассоновского
потока событий, имеющих информационную нагрузку, интенсивность котоРис. 1. Схема алгоритма моделирования объема средств, необходимого рого mt = 0, 04 .
для финансирования социальной выплаты.
Данные, необходимые для принятия решения, получены путем многократного запуска алгоритма и применения метода Монте-Карло.
основе прогноза 2012 года и данных демографи- В результате обработки результатов работы ста
ческой статистики 2011 года. Эти данные пред- итераций алгоритма для последних шести месяставляют собой разделенную по соответствую- цев 2012 года получен следующий результат.
щим месяцам кривую прогноза накопленной
Погрешность порядка 10% свидетельствует о
интенсивности рождений. Прогноз рождаемости значительном повышении точности прогноза для
осуществляется отдельно [7].
выбранного класса социальных выплат (детские
Доля обратившихся за МСП от общего числа пособия). Косвенная оценка точности государрождений по статистике БД ЭСРН (базы данных ственного прогнозирования осуществлялась по
информационной системы «Электронный соци- результатам исполнения подраздела «Охрана
альный регистр населения» региона) в 2011 году семьи и детства» федерального бюджета за 2011
составила pd : = 0, 14 (используем обозначения, год: погрешность составила 45% от закона о
введенные на Рис. 1).
федеральном бюджете.

Таблица 1

Прогноз объема социальной выплаты по месяцам
Месяцы 2012 года:

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Максимум

3 250 544

3 271 025

3 361 139

3 264 588

3 132 928

3 061 539

Среднее

2 691 000

2 839 168

2 807 575

2 810 910

2 731 803

2 653 679

Минимум

2 341 211

2 457 072

2 436 592

2 379 831

2 370 469

2 181 463

Среднее + 2Сигма

3 023 046

3 200 915

3 171 574

3 134 557

3 048 013

2 991 653

Среднее — 2Сигма

2 358 955

2 477 420

2 443 576

2 487 264

2 415 593

2 315 704

Сигма (станд. откл.)

166 023

180 874

182 000

161 823

158 105

168 987

6

6

6

6

6

6

2 793 058

2 798 020

2 685 842

3 096 988

2 915 871

2 877 414

4

-1

-4

10

7

8

Сигма/Среднее*100%
Фактическая заявка
Погрешность от среднего,
%
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4. Выводы и рекомендации
Модель Пуассоновских информационных
потоков представляет собой мощный и обоснованный в терминах языка метамодели выбранной
предметной области инструмент исследования
процесса реализации социальных рисков региона
Российской Федерации. На ее основе построен
алгоритм моделирования денежной потребности
по месяцам прогнозного года, который позволяет
учитывать особенности назначения денежных
мер социальной поддержки населения и поведения льготодержателей при принятии решения о
подаче заявления. Результатом работы алгоритма
является прогноз объема средств, необходимого
для осуществления социальной выплаты, а также
оценка верхней границы денежной потребности

при заданном уровне допустимых рисков.
Наиболее эффективный способ задания уровня
допустимых рисков состоит в использовании
верхней границы доверительного интервала прогноза, построенного при заданном уровне статистической значимости.
Регулярное применение данного алгоритма
имитационного моделирования рекомендуется
для получения наиболее полной информации
при принятии решения об объеме бюджета
социальных выплат. Следует использовать верхнюю границу интервала прогноза для каждой
социальной выплаты, так как расходование
средств носит строго целевой характер, а недофинансирование при возмещении социальных
рисков негативно сказывается на качестве и уровРИСК
не жизни населения.
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О

сновным побудительным мотивом к
началу реформы пенсионной системы
развитых стран мирового сообщества,
послужил демографический кризис, который увеличивает пенсионную нагрузку на работающее
население и несет серьезную угрозу финансовой
обеспеченности государственных пенсионных
обязательств.
Проблемы российской пенсионной системы в
силу ее охвата, многоукладности и значительного
влияния на финансы предприятий и госбюджета
останутся для экономики одним из главных вызовов в течение всего XXI века. К 2025 году численность трудоспособных граждан РФ уменьшится
на 11,5 млн. человек, число пенсионеров вырастет
на 4 млн. чел.
Перед пенсионной системой России на современном этапе ее развития стоят четыре важнейшие, во многом противоречащие друг другу задачи, которые необходимо решить на основе разумного компромисса:
1 . Обеспечить минимальные уровни государственных пенсионных гарантий.
2. Довести размеры выплат комбинированной
солидарно-накопительной системы в ее продвинутом варианте до признанных международных
стандартов.
3. Обеспечить долгосрочную устойчивость и
финансовую сбалансированность пенсионной
системы.
4. Повысить заинтересованность и личное участие застрахованных лиц в формировании пенсионных прав.
Сложность и противоречивость пенсионной
реформы состоит в том, что функционирование
пенсионной системы следует рассматривать не
столько как технический вопрос достижения формальной финансовой сбалансированности, сколько как политэкономическую задачу по обеспечению должного согласования трехсторонних отношений социального партнерства: государство —
частный работодатель — наемный работник.
В этой системе работник и работодатель на паритетных началах под патронажем государства и
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профсоюзов призваны аккумулировать достаточное количество денежных средств для будущей
пенсии сегодняшнему работнику — будущему
пенсионеру. К сожалению, в российских условиях ввиду слабости профсоюзов государство и
бизнес зачастую вместо конструктивного диалога
соревнуются между собой в том, чтобы как можно
больше неудобных пенсионных вопросов переложить друг на друга, или сбросить бремя страховых решений на самого незащищенного участника отношений — работника.
В то же время российские чиновники несколько лукавят, когда преподносят проблемы российской пенсионной системы как общеевропейские,
по аналогии с демографическими проблемами
ведущих стран Запада. Тем самым создается иллюзия сходства стартовых условий и солидарности
подходов к пенсионной реформе различных
общественных систем.
На самом деле возрастная структура населения
в странах с развивающимися рынками имеет
существенные отличия от экономически развитых стран.
Процесс старения населения в развивающемся
мире происходит в условиях более низкого
социально-экономического развития, и со значительным лагом отставания по сравнению с развитыми странами. В течение XX века эволюция возрастной структуры населения России во многом
повторяла путь, пройденный странами Западной
Европы примерно с пятидесятилетним запаздыванием. Доля людей старшего возраста в развивающемся мире на порядок меньше: на людей в возрасте старше 60 лет в развивающихся странах
приходится 8,4%, населения в беднейших странах — 5,1%, в развитых странах — 20,7%. Средний
(медианный) возраст населения в развивающихся
странах составил 25,6 года, в беднейших государствах — 18,9 лет, в экономически развитых государствах — 38,6 года. Медианный возраст россиян
только к середине XXI в. составит 50 лет и увеличится по сравнению с 2000 г. на 13,2 года.
В современной России повышенные показатели смертности людей в трудоспособном возрасте
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Таблица1.

Бюджетные расходы, зависящие от возраста, по странам ЕС (2007 г., % ВВП)
Направление расходов

Всего

в том числе:
наиболее развитые страны

страны с формирующимся рынком

Пенсии

10,2

11,4

8,0

Здравоохранение

6,7

7,7

4,9

Социальная опека

1,2

1,7

0,3

Образование

4,3

4,6

3,8

Пособия по безработице

0,8

1,2

0,2

Всего

23,1

26,4

17,1

Источник: Ageing Report-2009.

Таблица 2.

Бюджетные расходы, зависящие от возраста по развитым странам и странам с формирующимся рынком
(2010 г., % ВВП)
Регион

Пенсии

Здравоохранение

Социальная опека

Пособия по безработице

Всего

Развитые страны

12,7

6,4

1,4

0,7

21,2

Страны с формирующимся
рынком, в т.ч.:

5,9

3,9

0,3

0,1

10,0

страны БРИКС

4,6

3,0

н/д

н/д

7,6

Источник: Global Aging 2010: An Irreversible Truth.

обусловлены распространением негативных социальных явлений (безработицы, стрессов, пьянства,
наркомании и т.п.). Пониженные показатели рождаемости у значительной части социальноадаптированных групп россиян вызваны отсутствием жилья и достойной зарплаты.
Если за период с 1950 по 2010 г. средняя продолжительность жизни в мире, увеличилась более
чем на 20 лет (почти в 1,5 раза), то в отличие от
других стран, Россия в последние полвека «топталась на месте»: продолжительность жизни увеличилась лишь на 3 года и по этому показателю РФ
сравнялась со среднеразвитыми странами.
Таким образом, демографическое развитие
населения менее развитых регионов мира происходит с отставанием, поэтому значительное повышение соотношения численности возрастных
групп 65 лет и старше начнется в них во второй
половине XXI века, а сегодняшнее значение показателя развитых стран будет достигнуто в 2050 г.
Соответственно России еще только предстоит
дотянуться до недосягаемых пока проблем старения населения, характерных для постиндустриальных стран, т.к. само наличие таких проблем
свидетельствует о высоком уровне жизни населения, достигнутом десятилетиями развития «общества потребления». Лишь в пиковой точке (которую РФ будет проходить в 2052 г.) по коэффициенту демографической нагрузки старшего возраста (ДНСВ) страна почти сравняется с развитыми
странами. Вопрос обеспечения пенсиями особо
остро будет стоять перед поколением, которое
пойдет на заслуженный отдых в середине текущего столетия: численность старшей группы достиг-

нет максимума между 2050 и 2060 г., а группы в
трудоспособном возрасте, напротив, — минимума (64 млн. чел. против нынешних 96 млн. чел.).
Это значит, что при неизменной пенсионной
системе коэффициент замещения упадет более
чем вдвое. Именно тогда произойдет по настоящему значительное увеличение потребности в
бюджетных ресурсах вследствие роста доли пожилого населения. Если относительно пожилые
пенсионеры — «досрочники» в большей степени
нуждаются в деньгах, то в старших пенсионных
возрастах ре зко возрастает спрос на институциональные услуги социального сектора (здравоохранение, лекарственное обеспечение, услуги по
уходу), которые не могут быть удовлетворены на
основе умеренного роста пенсий или их индексаций. Это наряду с монетарными требует немонетарных форм поддержки в течение пенсионной
жизни. Поэтому реформирование пенсионной
системы должно сопровождаться реформами в
здравоохранении и формированием рынка социальных услуг, адресованных пожилым.
Данные табл. 1- 2 показывают, что в среднем по
странам ОЭСР расходы, связанные с возрастом,
составляли более 21% ВВП (половину всех государственных расходов). Основная их доля (15% ВВП,
или 35% всех государственных расходов) предназначалась старшим возрастным когортам. Самое
крупное направление «возрастных» расходов составляли пенсии (10% ВВП), на долю здравоохранения
приходилось 6% ВВП. Необходимо отметить существенные различия между «возрастными» расходами
для развитых стран (более 26% ВВП) и стран с формирующимся рынком (17% ВВП).
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Таблица3.

Прогноз изменения бюджетных расходов на здравоохранение и пенсии в развитых странах и странах с
формирующимся рынком (2030 г.)
Страна,
регион

% ВВП
здравоохранение

пенсии

всего

ЕС-15*

8,6

12,8

21,4

ЕС-12**

9,9

13,5

23,4

Россия

7,0

10,2

17,2

* Включая новых членов ЕС (в основном страны с формирующимся рынком).
** Наиболее развитые «старые» страны ЕС.
Источник: Global Aging 2010г.

В целом долгосрочные прогнозы возможного
воздействия демографических тенденций на бюджетные расходы для развитых стран предсказывают умеренное (с учетом адаптивных возможностей пенсионных систем) увеличение бюджетных
расходов на пенсии и здравоохранение примерно
на 3-4 п. п. ВВП. Для России возникающая
потребность в дополнительных бюджетных
ресурсах может потребовать гораздо большего
увеличения государственных расходов на пенсии
и медицинские услуги населению (см. табл. 3),
что окажется непосильным бременем для маломощного российского бюджета и инфантильного
(избегающего производительной мотивации)
отечественного бизнеса. Правительство окажется
перед выбором: либо глубокое падение коэффициента замещения, который к 2050 году может
опуститься до 22-25% (у граждан, имеющих высокие заработные платы, это соотношение будет
еще меньше), либо рост объема средств на пенсионное обеспечение.
Увеличение разрыва между уровнем пенсий и
зарплат может вызвать политическое давление со
стороны пенсионеров, которые составляют значительную часть протестного электората.
Наиболее вероятным результатом попыток правительства сдерживать рост пенсионных обязательств станет периодическое, вписанное в политический цикл их повышение за счет перемещения в пенсионную сферу дополнительных ресурсов. Таким образом, применительно к России
правомерно говорить о будущих демографических сдвигах как источнике дополнительной
нагрузки на бюджетную систему.
Исходя из долгосрочных трендов, предполагалось, что Россия, в отличие от ведущих государств
мира, раньше других столкнувшихся с проблемой
стареющего населения, почувствует всю остроту
демографического кризиса лишь с середины
2030-х г.г., когда численность работающих станет
меньше численности пенсионеров.
По сути, проблемы российской пенсионной
системы 90-х гг., возникли в отсутствие роста продолжительности жизни и при незначительном
изменении численности пенсионеров.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

Причиной обострения пенсионных проблем
стала на удивление низкая эффективность построенной в России рыночной экономики, что создало серьезную угрозу финансовой обеспеченности государственных пенсионных обязательств
даже при относительно неизменном числе пенсионеров. Необходимость реформирования пенсионной системы РФ в конце 90-х гг. было вызвано не столько демографическими факторами,
сколько сузившимися финансовыми возможностями государства по содержанию пенсионной
сферы в рамках социально минимальных стандартов. Кризис разразился при попытке поднять
коэффициент замещения до социально приемлемого уровня. Острейшую проблему вызвала не
балансировка трат бюджета с комплексом возрастных расходов, сопоставимых по структуре с
расходами западных стран, а всего лишь попытка
уравнивания средств Пенсионного фонда РФ
(ПФР) с самыми элементарными нуждами пенсионеров.
В конце 90-х гг. был опубликован ряд фундаментальных исследований, критически переосмысливающих опыт функционирования пенсионных систем государств, перешедших в значительной степени на накопительные принципы
(доклады лауреата Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглица 1997-2000 г.г. и профессора
Лондонской школы экономики Н. Барра).
Результаты исследований показали, что для решения проблем, связанных с демографическими
изменениями, ключевым фактором являются рост
производства и адекватные современному рынку
структурные изменения, а также наличие эффективных инструментов инвестирования.
Параметры макроэкономической среды пенсионной системы заданы специфическим характером
российской
модели
трансформации
административно-командной экономики в рыночную. В 90-е гг. геополитический императив доминировал над чисто технократическим, экономическим подходом. Задачей американских специалистов, проводивших в России экономические реформы посредством стабилизационной программы
МВФ, было трансформировать экономику геополитического противника в формат энергетической
державы, но без нежелательных, конкурентно опасных наукоемких производств. Как отмечает Дм.
Саймс: «На Западе преобладает тенденция рассматривать Россию как потерпевшую поражение
сверхдержаву… От России ждали, что она должна
пожертвовать своим высокотехнологичным комплексом, и, прежде всего, военными технологиями;
это рассматривалось как условие для вступления
элиты страны в клуб западных держав. Сектор
НИОКР представлял набольший интерес для
Запада, поскольку включал в себя наиболее важные
технологии, определявшие статус страны на международной арене. Сохранение, а тем более модерни111
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Таблица 4.

Структуры экономики России по воспроизводственным секторам и Прогноз до 2015 г
Потребительский
сектор

Инновационноинвестиционный сектор

Энергосырьевой сектор

Сектор инфраструктуры

1985

36,0

29,1

18,9

14,9

1990

37,7

27,6

17,6

14,0

2002

22,2

18,1

23,5

34,2

2015*

19,0

15,0

35,1

29,9

*прогноз
Источник: Яковец Ю. Кузык Б. Россия –2050: стратегия инновационного прорыва -М.:ЗАО, Экономика, 2004 г

Таблица 5.

Соотношения уровня производительности труда в сфере услуг и в экономике, %, классификация ОКВЭД
Показатель

1991

1998

2003

2009

Реальный сектор

123,8

113,1

120,0

Сфера услуг

68,0

88,8

84,9

132,8

105,1

101,6

96,1

85,0

транспорт и связь

69,1

98,4

109,7

120,6

финансовая деятельность

228,7

94,9

196,2

194,7

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

52,3

83,6

120,4

102,8

образование

37,2

37,1

21,9

22,5

предоставление социальных услуг

39,1

46,2

36,9

41,0

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

41,5

52,3

49,2

49,8

в т.ч.:
оптовая и розничная торговля

Источник: Национальные счета России в 1999-2010 годах. Стат.сб. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2011.

зация этих технологий создавало угрозу геополитическим позициям США»1 Кроме того, диверсифицированные фондоемкие производства машиностроительного комплекса отвлекали на себя дефицитные на мировом рынке минерально — сырьевые
ресурсы. С нейтрализацией «излишней» технологической базы, внутренний рынок сужался до размеров простого воспроизводства, открытого лишь
минимальным, поддерживающим инвестициям, а
сырьевые и финансовые ресурсы (не вовлеченные в
производственные цепочки внутри страны) во все
больших масштабах стали переориентироваться на
обслуживание
внешнеторгового
оборота.
Параллельно с сокращением удельного веса
инновационно-инвестиционного комплекса, определяющего возможности модернизации экономики, происходило разрастанием сферы услуг, которые во все большей степени стали обслуживать
нарастающий экспортно-сырьевой вектор развития2. Соответственно произошло существенное
перераспределение трудовых потоков в пользу
сферы обращения, особенно торговли и посреднической деятельности, т.е. к тем отраслям, которые
не предъявляют высоких требований к образованию, квалификации персонала, качеству человеческого капитала (см. табл. 4).
1
С. Коэн. Можно ли было реформировать советскую систему? www/scepsis. ru.
2
Если в 1990 г. отношение экспорта к ВВП не превышало 8%, то в 2011г. около
30% всего произведенного в России ВВП поставлялось на экспорт. При этом удельный вес
готовых изделий, требующих высококвалифицированного труда, не достигал даже 10%.

По оценке некоторых экономистов доля нематериальной сферы в производстве ВВП в ее
нынешней формате завышена по отношению к
реальным потребностям страны, по крайней мере,
на 6-8 процентных пунктов [ 4 ]. Вместе с тем производительность труда в сфере услуг на всем
периоде с 1991 по 2011 г. была ниже, чем в среднем по экономике (см. табл.5.). Лишь в сфере
финансов и управления наблюдалось повышение
технологического уровня в результате обширной
компьютеризации и оснащения современной связью банков и органов управления.
Сегодня в перерабатывающих отраслях имеет
место прогрессирующий износ основных фондов и примитивизация структуры производства
(переход к упрощенной номенклатуре изделий
или отверточной сборке); рабочие машиностроительных предприятий из-за потери квалификации зачастую уже не могут освоить выпуск технически сложной продукции.
Подобные структурные изменения воспроизводственной структуры порождают неблагоприятную структуру занятости на рынке труда: уменьшение роли высококвалифицированного труда и
как следствие — сдерживание роста зарплат, конвертацию доходов в теневой формат, ослабление
взносооблагаемой
пенсионной
базы.
Одновременно происходит увеличение числа
занятых в негосударственном секторе экономики,
которому в большей мере присущи нарушения
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налоговой дисциплины (сейчас
их доля в структуре занятости
составляет 62%).
В результате по производительности труда Россия уступает
развитым экономикам более чем
в 2 раза. Сегодняшние темпы
роста этого показателя в России
(3,1% по результатам 2012 года)
не только не сокращают отставание России от лидеров по
эффективности, но фактически
означают застой экономики,
консервацию ее однобокой
моносырьевой специализации.
Роста продуктивности труда
можно добиться, лишь изменив
структуру производства и занятости, за счет создания новых
рабочих мест в современных
наукоемких отраслях, которые
дадут миллионам гражданам Рис. 1. Внешняя макроэкономическая среда пенсионной системы.
высокооплачиваемую перспективную работу, позволят повышать свою квалификацию и осваивать путем выраженную экспортоориентированную направпереобучения новые профессии.
ленность и оказывается мало приспособленным
Не решенными оказались и две важнейшие для решения задач развития внутреннего рынка и
задачи рыночных реформ, определяющих инно- обеспечения благосостояния населения.
вационный облик экономики — становление
В целом пенсионная система «погружена» в
эффективного собственника и инвестиционное весьма неблагоприятную макроэкономическую
обновление производства. Производительные среду, поскольку лимитирована состоянием факмотивы предпринимательства, связанные с повы- торов производства и «зажата» между неэффекшением эффективности производственного тивным бизнесом, финансово слабым государаппарата, модернизацией мощностей, развитием ством и массой населения с невысокой заплатой
инвестиционного менеджмента не стали главны- (см. рис. 1). При этом вся система национальной
ми для российских собственников. Вместо обнов- экономики ориентируется не на внутренний, сжиления и реструктуризации производства, получи- мающийся спрос, а на обслуживание мировых
ло распространение рентоориентированное пове- промышленных центров, т.е. является донором
дения российского бизнеса: отечественные пред- стран Запада с учетом неэквивалентного обмена
приниматели зачастую предпочитают пользо- сырья на импорт сложной высокотехнологичной
ваться выгодами от полученной за бесценок соб- продукции. Отсюда не может не возникать проственности, что находит выражение в хрониче- блема нехватки ресурсов для пенсионной систеском недоинвестировании производства, сокры- мы, что порождает ряд эффектов: 1) пенсионное
тии налогов, масштабном «разруливании» активов обеспечение начинает служить целям страховачерез дочерние структуры и оффшоры. Такая ния от бедности (падение коэффициента возмедестимуляция реальных отраслей экономики в щения); 2) возникает неприемлемое для плательвиде «проедания» основных фондов производства щиков налогов/взносов бремя содержания пенсии потеря квалификации его работников имеет онной системы, что подрывает текущее потреблекрайне негативное воздействие на пенсионную ние, и сдерживает экономическую активность; 3)
систему. Последняя лишается эффективной происходит сокращение охвата населения пенсифинансовой подпитки как со стороны производ- онным страхованием.3
Со своей стороны, неблагоприятные демограственного сектора на микроуровне — в виде
недополучения страховых взносов из-за ушедших фические изменения также влекут за собой сокрав тень финансов и стагнирующего производства, щение производства, что оказывает дополнительтак и на макроуровне — в виде недостаточной ное негативное воздействие на распределительподдержки пенсионных программ бюджетом, не
имеющим надежной доходной базы.
3
Сегодня из 76 млн. трудоспособного населения России только 52 млн. платят
Кризис пенсионной системы 90-х гг. показал, пенсионные взносы, а 24 млн. остаются в неформальном, теневом секторе. Согласно опросам,
лишь 40 % работников подтверждают, что взносы с их заработной платы в пенсионную систечто созданный российский капитализм имеет му
уплачиваются в полном объеме.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

113

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

ную пенсионную систему через сужение базы для
взимания страховых взносов и через соответствующее сокращение расходов на выплату пенсий,
которые могут производиться при допустимом
тарифе взносов.
Показателем эффективности любой пенсионной системы является коэффициент замещения — это процентное соотношение пенсии к
заработной плате. По нормативам ООН, государственная система обязана компенсировать пенсию в размере от 40% предыдущего среднего
заработка. Коэффициент замещения к 2009 г.
снизился до 28%, и только за счет увеличения
государственного финансирования его удалось
увеличить до 35,4% (для сравнения — в советский
период в 1989 г. коэффициент замещения составлял около 55% при среднем заработке, а при
меньшей заработной плате достигал 75%) (см.
табл. 6).
В последние годы Правительство РФ пошло на
беспрецедентное повышение расходов на пенсионную систему, несмотря на финансовый кризис
и его последствия. В результате реализации комплекса мероприятий средний размер пенсии в
реальном исчислении увеличился на 34,8% и
составил в 2010 г. 7 476 руб. (по сравнению с 5191
руб. в 2009 г.). Средняя пенсия составляла 166,8%
от прожиточного минимума. Размер минимальной пенсии впервые превысил прожиточный
минимум пенсионера. Общие расходы на финансирование пенсионной системы возросли в 2010
г. до 8,9% ВВП по сравнению с 5,8% в докризисный период, причем прямые трансферты составили 5,2% ВВП в 2010 г., стартовав с 1,5% ВВП в
докризисный период (2007 г), а ставки пенсионных взносов выросли с 20% в 2005-2010 гг. до
26% в 2011 г. [3]
Однако государственное финансирование
валоризации и социальных доплат до ПМП неработающим пенсионерам не привело к ощутимо-

му увеличению размеров пенсий. Денежные вливания, по
сути, ушли на компенсацию
роста цен. С другой стороны,
государственные траты (около
1,7 трлн. руб. средств госбюджета) не обеспечили долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.
Тем самым вместо эффективного реформирования механизма самой системы, использовалась процедура увеличения
дотаций из федерального бюджета. Но поддержание стабильности коэффициента замещения только за счет дополнительного,
экстенсивного
финансирования пенсионной
системы (как это фактически было сделано в 2010
г.), т.е. без серьезных реформ потребует значительного увеличения ресурсов. По оценкам Е.
Гурвича, для этого необходимо ежегодно увеличивать ставку пенсионных взносов на 1 п. п., либо
каждые пять лет наращивать трансферт из федерального бюджета на 1% ВВП. Рейтинговое
агентство Standard & Poor’s также предсказывает
для России при неизменных трендах увеличение
пенсионных расходов на 8-9%. ВВП к 2050 г.[ 2].
Данные межстрановых сопоставлений показывают, что даже после значительного повышения
коэффициента замещения в России, он все еще
остается низким по международным меркам.
В среднем по ОЭСР этот показатель равен 56-57%.
В среднем по выборке формирующихся рынков,
входящих в ОЭСР — 52%.
Одним из решений проблем пенсионной
реформы согласно рекомендациям МВФ и
Всемирного банка является повышение пенсионного возраста. Действительно, в странах с развитой
рыночной экономикой общие границы возрастного ценза несколько выше, чем в России. В некоторых странах установлен единый возрастной пенсионный ценз независимо от пола (в Дании — 67, во
Франции — 60, в Германии, Испании, Бельгии —
65 лет). В Великобритании пенсионный возраст
составляет 65 лет для мужчин и 60 — для женщин.
Пожалуй, только в Италии возрастные цензы аналогичны российским, т. е. 55 лет — для женщин и
60 — для мужчин.
В то же время хорошо известно, что для повышения пенсионного возраста практически во всех
странах ОЭСР, в отличие от России, есть существенный демографический резерв: в большинстве из них ожидаемая продолжительность жизни
для мужчин существенно превышает 70 лет, женщин — значительно выше 80 лет. Это дает возможность увязывать увеличение продолжительности жизни с политикой последовательного
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Таблица 6.

Динамика соотношения зарплат и пенсий в РФ в 2007-2010 гг.

Источник: Стат.сб. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2012.
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повышения пенсионного возраста, что обеспечивают улучшение положения всех участников экономики. В некоторых странах (например, в Дании)
делают повышение пенсионного возраста постоянным процессом, автоматически следующим за
увеличением продолжительности жизни. В мировой практике повышение пенсионного возраста
не рассматривается в числе способов сокращения
дефицита пенсионной системы, а используется
для повышения коэффициента замещения, имеющего тенденцию к снижению по мере «старения» населения. Кроме того, повышение пенсионного возраста не дает ожидаемого финансового
эффекта в силу быстрого роста пенсионных обязательств.
Внедрение этой меры в России с учетом низкой
продолжительности жизни (62 и 74 года — соответственно для мужчин и женщин.) приведет к
тому, что часть застрахованных лиц не доживет
до момента назначения пенсии и не сможет воспользоваться своими пенсионными правами.
Из мужчин, которым в настоящее время 20 лет, до
60 лет доживут лишь 44 %. Таким образом, до
65-летнего возраста получения трудовой пенсии
смогут дожить лишь 4 работника из 10, т.е. значительно меньше, чем установлено нормами
Международной организации труда для национальных пенсионных систем. Следовательно,
большинство населения будет лишено права
получения своего страхового обеспечения, гарантированного Конституцией РФ и международными конвенциями о социальном обеспечении.
По прогнозам, разработанным на основе параметров, установленных Концепцией демографического развития Российской Федерации на период
до 2015 года, 60-летние мужчины достигнут текущей ожидаемой продолжительности жизни не
ранее 2030-х гг. Только тогда повышение пенсионного возраста станет экономически и социально оправданным, поскольку они смогут использовать свои пенсионные права.
Кардинально не решают социальнодемографические проблемы страны меры по
повышению рождаемости в отрыве от комплексных мер социально-экономического улучшения
жизни: некоторое увеличение рождаемости (в
рамках программ «материнского капитала» и др.),
будет по–прежнему перекрываться сверхсмертностью российского населения. Например, чтобы
снизить демографическую убыль населения в
трудоспособном возрасте, необходимы государственные меры по экономическому дестимулированию потребления алкоголя и курения.
Увеличение формальных показателей рождаемости (особенно в малоимущих слоях населения)
при недостатке социальных программ лечения,
вспомоществования, трудоустройства может приводить к высокой детской смертности, проблемам
социализации, ухудшению ситуации в депрессивРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

ных регионах, снижению уровня жизни населения.
В конечном счете, России, конечно, не удастся
избежать принятия такой непопулярной меры,
как повышение пенсионного возраста, но стране
для установления более жестких условий пенсионного обеспечения требуется не только достаточно длительный переходный период, но и
общее оздоровление социально-экономической
ситуации с одновременным увеличением средней
продолжительности жизни, которая по сегодняшним оценкам достигла критической отметки
В принципе общая продолжительность жизни
населения для всех стран будет определяться
одними и теми же факторами: более совершенным здравоохранением и общим улучшением
условий жизни. Однако в XXI. положение того
или иного государства на мировой шкале благосостояния, т.е. в плане возможностей выбирать
благоприятный режим социальной политики и
распоряжаться современным пакетом социальных
услуг будет определяться его ролью в системе
нового мирового порядка.
.По мнению У. Нордхауза, применительно к
развитым странам повышение продолжительности жизни будет означать, прежде всего, большее
благо, а уже затем — источник проблем. Согласно
его выводу, бремя финансирования дополнительного досуга людей западного общества, возникшее у них благодаря продлению жизни, не порождает социальных проблем, а напротив, стимулирует большее потребление товаров и услуг.
Иными словами, выигрыш населения развитых
стран в XXI в. от более здоровой и продолжительной жизни будет равен росту благосостояния
за счет увеличения потребления товаров и услуг.
В работах Д. Блума, К. Преттнера и Д. Каннинга,
также ориентированных на современное общество потребления постиндустриального типа,
построены модели, в которых люди выбирают
оптимальную для себя продолжительность работы и уровень сбережений с учетом общей динамики потребления, а также предпочтений между
работой и досугом.
Однако переход к модели мирового государства и формирование на ее основе концепции
устойчивого развития (Хартия Земли, 1992 г.)
предполагает контроль над ограниченными планетарными ресурсами и создание привилегированных социальных условий только для стран
«золотого миллиарда» (индустриального Севера).
Население именно этих стран приобщится к
современным стандартам образования, лечения и
пенсионного обеспечения. Доклады Римского
клуба исходят из неомальтузианских подходов и
предполагают минимизацию социальных стандартов, а также политику депопуляции населения
для отстающих стран. Россия и ряд стран ЦВЕ,
представляющие собой периферию глобального
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государства, не входят в элитный клуб мировых
держав. Соответственно перспективы на получение современного стандарта социальных благ,
включая актуальный пенсионный продукт, для
большинства населения этих регионов выглядят
совершенно неочевидными.
Не случайно, несмотря на то, что пенсионные
выплаты РФ по мировым стандартам выглядят
скромно и составляют около 9% ВВП (см. табл. 7)
(в то время как в среднем по ОЭСР 13-14%), уже
сейчас, по меркам Запада, Россия тратит непозволительно много на пенсии, если учитывать роль
страны как примитивного энергопоставщика в
системе международного разделения труда и межстрановом балансе, т.е. с позиции поддержания
необходимой численности работников инфраструктурных и сырьевых отраслей, персонал которых только и представляет интерес для Запада.
Повышение ставок социальных взносов на нужды
пенсионного фонда работников самых различных отраслей — нерыночных с позиции глобального спроса — дестимулирует предложение труда,

сионной системы. Одновременно предстоит создавать условия для самозанятости людей, стимулируя малый и средний бизнес, формируя предпосылки для появления в стране массового среднего класса. Подлежит переоценке методологически устаревший постулат, возникший на заре
капитализма, о целесообразности дерегулирования экономики на основе концепции «минимального государства» (Laissez-faire).
Переход России к модели госрегулирования не
может пройти легко, поскольку затрагивает не
только затратоемкую сферу социальных обязательств государства в пенсионной сфере, но и
состояние доходной части бюджета в его связи с
бюджетообразующими отраслями ТЭК. Проведя
приватизацию в рамках стабилизационной программы МВФ, российское государство в 90-х гг.
стало напоминать шекспировского короля Лира,
раздавшего свое ценное имущество близкородственным структурам (в российском случае —
олигархам). «Мы совершили ошибку, приватизировав самые доходные отрасли, за счет которых
правительство могло пополнять
Таблица 7.
бюджет, — признал бывший
Расходы некоторых стран на государственное (Public) и частное (Private) министр внешних экономичепенсионное обеспечение в % от ВВП, 2007 г.
ских связей О.Давыдов.
В настоящее время значительВ % от ВВП
Частные пенсии
Государственные пенсии
Всего
ная
часть наиболее ценных актиТурция
0,0
10,5
10,5
вов государства выведено из его
Чили
1,2
10,6
11,8
ведения и принадлежит крупИзраиль
0,5
15,5
15,9
ным
производственноПольша
1,5
16,3
17,8
банковским структурам, в т.ч.
Великобритания
0,4
18,4
18,8
ТНК4. Сегодня, по мнению эксСША
0,4
18,8
19,2
пертов, государство получает
менее 50% всех доходов от добыФранция
5,1
14,6
19,7
чи полезных ископаемых. Это
Источник: Ageing Report-2009
ограничивает
возможности
маневра правительства и бюджеснижает конкурентоспособность российского та в социальной сфере, затрудняет становление
энергетического комплекса, жизненно важного ответственного национального бизнеса, который
бы ориентировался на цели пенсионной рефордля экономики зарубежья.
Таким образом, в XXI веке положение страны в мы. Тем самым решение пенсионного вопроса в
системе мирохозяйственных связей, качество эко- контексте социального государства и формированомического роста и наполненность пакета пен- ния самостоятельного отечественного предприсионных прав для населения являются как никог- нимательства в перспективе неизбежно влечет за
собой переформатирование отношений собда взаимосвязанными сферами.
Для реформирования пенсионной системы, ственности в бюджетообразующих отраслях.
выводящей ее из финансового тупика, необходи- Но коль скоро государство ставит задачу расшимы макроэкономические условия, развитые рения социальной помощи пенсионерам за счет
социально-трудовые отношения и достаточная нестраховых, бюджетных источников, увеличеемкость рынка труда, обеспечивающая достаточ- ния трансфертов Пенсионному фонду, то необный объем высококвалифицированных рабочих ходимо обеспечить дополнительные источники
мест. Промышленная политика страны, ориенти- финансирования программ социальной защиты.
руясь на развитие внутреннего рынка, стимулируя Касаясь вопросов допустимости отхода от принсовокупный спрос и воссоздавая наукоемкие сег- ципов социального страхования в связи с усилементы экономики, призвана формировать новые
рабочие места в высокотехнологичных отраслях
4
По мнению депутата от Единой России Е. Федорова свыше 70% крупной
экономики, способствуя развитию человеческого собственности РФ через подставные фирмы и оффшорные компании принадлежат иностранкапиталу, прежде всего, США. (Е.Федоров “Бизнес России на крючке США” http://www.
капитала и актуарной самообеспеченности пен- ному
bigness.ru/articles/2012-06-01/fedorov/134875/).
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нием бюджетозависимости ПФР и возможным
перенаправлением в Пенсионный фонд части
НДС, аналитический доклад Министерства труда
содержит
прагматическое
заключение:
«Произойдет некоторое «размывание» фундаментальных принципов обязательного социального
страхования, как особой системы страхования
утраченного заработка работника, однако ввиду
очевидных финансовых проблем российской
пенсионной системы, этой идеологической
«чистотой» можно было бы на данном этапе развития пренебречь.»[ 1 ].
Даже грубая оценка возможностей дополнительных доходов федерального бюджета, за счет
которых может финансироваться программы соцпомощи пенсионного обеспечения (снижение
теневых выплат, введение прогрессии по НДФЛ,
использование средств Стабфонда, отчисление
от НДС) дает сумму около 5 трлн. руб. Среди
предлагаемых экспертами мер — изменение способа распределения природной ренты. Как известно, Фонд национального благосостояния (ФНБ),
обеспечивая софинансирование добровольных
пенсионных накоплений граждан РФ, а также сбалансированность (покрытия дефицита) бюджета
Пенсионного Фонда РФ, формируется в т.ч. за
счет нефтегазовых доходов федерального бюджета. Вполне правомерен вопрос о введении госу-

дарственной монополии на добычу полезных
ископаемых, в первую очередь на добычу нефти
и газа, как это сделано практически во всех нефтегазодобывающих странах. Другой возможный
вариант пополнения доходной базы ПФР: закрепление за Пенсионным фондом еще одного
самостоятельного доходного источника, (который не был бы связан с увеличением фискальной
нагрузки на фонд оплаты труда организаций), а
РИСК
именно — передачи части НДС.
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Методика отбора инвестиционных
проектов энергокомпаний

Аннотация: в статье обосновывается значимость разработки методики отбора инвестиционных проектов на базе проведения их комплексного
анализа и оценки. В условиях капиталоемкости производства энергокомпаний наибольшую актуальность приобретает проблема правильности
выбора направлений и объектов инвестирования капитала. Автором предлагается методика отбора инвестиционных проектов для формирования
прогнозных инвестиционных программ в рамках выработки инвестиционной политики энергокомпаний.
Ключевые слова: инвестиционная политика энергокомпании, направления оценки проектов, методика отбора инвестиционных проектов.
Annotation: the article explains the importance of developing a technique of selection of investment projects on the basis of their comprehensive analysis
and evaluation. Under conditions of capital-intensive production of energy companies the problem correct of choosing the directions and the objects of
investment capital acquires the greatest relevance. The author proposes a technique for selecting investment projects for the formation of forward-looking
investment programs within the framework of elaboration of the investment policy of energy companies.
Keywords: investment policy of energy companies, direction of the evaluation of projects, technique for selecting investment projects.

В

настоящее время отечественные энергокомпании сталкиваются с проблемой
высокой изношенности основного энергетического оборудования и объектов сетевой
инфраструктуры, что требует проведения мероприятий по их комплексной модернизации и
реконструкции, расширению и строительству
новых мощностей для обеспечения растущих
потребностей населения и промышленности в
электрической и тепловой энергии. Это во многом определяет стратегические цели и задачи
инвестиционной политики рассматриваемых компаний.
Учитывая зависимость результатов инвестиционной политики от правильности выбора ее
основных направлений на этапе формирования
долгосрочной программы развития предприятий,
наибольшую актуальность приобретают вопросы
комплексной оценки и отбора инвестиционных
проектов из большого числа альтернатив. В современной экономической литературе предлагаются
различные методы оценки инвестиционных проектов и формирования портфеля инвестиций по
критериям экономической эффективности и
минимизации рисков [1, 2, 3]. Данные методы
направлены на расчет экономических выгод от
реализации каждого инвестиционного проекта и
оценку сопряженности их с рисками, при этом, не
позволяя учитывать иные факторы, имеющие
большое значение при принятии управленческих
решений о реализации проектов. Наиболее практикуемыми, по мнению В.В. Бочарова, являются
методы, базирующиеся на критериях внутренней
нормы доходности (IRR) и чистого приведенного
эффекта (NPV) [1, с. 370-374].
С точки зрения автора, в процессе принятия
решения о реализации либо отказе от реализации
конкретного инвестиционного проекта необходимо опираться на результаты многофакторного
анализа и оценки потребностей и возможностей

предприятия, а также влияния проекта на результаты деятельности компании. Это позволит сбалансировать инвестиционную программу с учетом стратегических целей и задач инвестиционной политики, а также обеспеченности
материально-техническими, финансовыми и
иными ресурсами предприятия.
Как правило, при принятии инвестиционных
решений сотрудники энергокомпаний сталкиваются с проблемой выбора наиболее эффективных и результативных инвестиционных проектов
из большого числа альтернативных, имеющих не
меньшую значимость для функционирования и
развития компании. В этой связи особенно важно
выделить ключевые факторы для анализа и критерии отбора проектов для включения их в долгосрочную инвестиционную программу, планомерная реализация которой призвана обеспечить
достижение целевых установок инвестиционной
политики предприятия.
С этой целью автором предлагается рассматривать в качестве базовых следующие направления
результативности инвестиционных проектов:
1. Влияние проекта на выполнение технических, технологических, экологических и других
норм и требований инвестиционного развития
предприятия. Анализ и оценка данных факторов
позволит сделать выводы о целесообразности,
производственной и социальной необходимости
реализации проекта;
2. Влияние проекта на обеспечение достижения экономической и/или внеэкономической
(производственной, экологической, социальной
и др.) эффективности. Не все проекты, реализуемые энергокомпаниями, экономически эффективны. Часть из них направлены на получение
внеэкономического эффекта путем повышения
надежности энергоснабжения потребителей,
работы энергооборудования, обеспечения производственной и экологической безопасности;
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3. Влияние проекта на улучшение качества
структуры основных фондов и снижение объемов
незавершенного строительства. Об эффективности проекта в разрезе данного направления анализа свидетельствует улучшение показателей технического состояния основных фондов (положительная динамика ввода в эксплуатацию новых
производственных мощностей, прирост стоимости основных производственных фондов за счет
реконструкции и модернизации, коэффициенты
обновления, выбытия, износа и годности основных фондов), увеличение доли активной части
основных производственных фондов и снижение
объемов незавершенного строительства и неустановленного оборудования. Особое значение
имеет оценка влияния проекта на изменение
объемов незавершенного строительства (НЗС) в
период реализации инвестиционной политики
предприятия. Для этого автором предлагается рассчитать показатель изменения НЗС ( DV ) для
каждого проекта по следующей формуле:
n

n

t -1

t =1

DV = V1 - V0 = (C0 + EH + / I - / F) n

n

t =1

t =1

- (C0 + EH ) = / I - / F ,
где V0 — объем НЗС по проекту на момент его
включения в прогнозную инвестиционную программу, в абсолютном выражении;
V1 — объем НЗС по проекту на момент осуществления последних инвестиций по нему в
пределах реализации прогнозной инвестиционной программы, в абсолютном выражении;
C0 — объем незавершенного строительства по
проекту на момент его включения в прогнозную
инвестиционную программу без учета неустановленного оборудования, в аб-солютном выражении;
EH — стоимость неустановленного оборудования, находящегося на складе на мо-мент включения проекта в прогнозную инвестиционную программу и необходимого для реализации проекта,
в абсолютном выражении;
/ I — суммарные инвестиции по проекту в
период реализации прогнозной инве-стиционной
программы, в абсолютном выражении;
/ F — суммарный ввод основных фондов (ОФ)
по проекту в период реализации прогнозной
инвестиционной программы, в абсолютном выражении.
Критерием оценки результативности проекта
служит показатель DV , отрицательное значение
которого свидетельствует о положительном влиянии на снижение объемов неза-вершенного строительства. Оценку данного фактора наиболее
важно проводить именно на этапе отбора инвестиционных проектов, а не по результатам реализации инвестиционной политики, с целью недоn

t -1

n

t =1
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пущения долгосрочного отвлечения и «омертвления» капитала, затягивания сроков реализации
проектов, удорожания строительства, снижения
эффек-тивности использования инвестиционного капитала и рентабельности инвестиций.
4. Обеспеченность проекта разработанной
проектно-сметной документацией, отве-чающей
современным нормам и требованиям законодательства РФ. Учет данного фактора направлен на
отбор проектов, по которым имеется в наличии
разработанная проектно-сметная документация с
целью недопущения ее устаревания и возникновения дополни-тельной потребности в инвестициях для ее обновления;
5. Обеспеченность проекта инвестиционными
ресурсами на весь период реализации. Оценка
проектов на предмет финансовой обеспеченности позволит избежать проблем не-достаточности
финансовых ресурсов и рисков «замораживания»
проектов в процессе их реализации;
6. Сопряженность проекта с рисками. Выявление
и оценка потенциальных рисков, связанных с реализацией проекта, является существенным условием, влияющим на приня-тие инвестиционных
решений в рамках выбранной стратегии формирования и реализации инвестиционной политики
предприятия.
Процесс реализации инвестиционного проекта
может осуществляться в течение не-скольких лет.
Поэтому выбор проектов должен быть обоснован
не только с позиции эко-номической эффективности. В условиях постоянного обновления
нормативно-правовой базы, изменения направлений государственной инвестиционной политики,
колебания цен на энергоресурсы и энергооборудование, представляется необходимым проведение ком-плексного анализа проектов в разрезе
приведенных базовых направлений оценки их
ре-зультативности. Это позволит сбалансировать
соотношение потребностей в реализации конкретных проектов, объема инвестиций, ожидаемой эффективности и рисков.
Необходимость разработки комплексной методики отбора инвестиционных проектов при формировании инвестиционной политики предприятия очевидна как с научной, так и с практической
точки зрения. Ее отсутствие в теории обусловливает на практике неэффек-тивность использования инвестиционного капитала, частые корректировки инвестицион-ных программ по объему и
составу проектов, рост незавершенного строительства. В этой связи, по мнению автора, разработка данной методики должна явиться одним из
этапов формирования инвестиционной политики энергокомпаний в сфере осуществления реальных инвестиций [4, с. 102].
В основе предлагаемой автором методики отбора инвестиционных проектов для фор-мирования
прогнозной инвестиционной программы энерго119

120
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степени риска

Оценка проекта на предмет его
финансовой обеспеченности

Проверка проекта на предмет
наличия разработанной ПСД

Оценка проекта на предмет
улучшение качества структуры
ОФ и снижения НЗС.

Ранжировать проекты по
степени экономической,
производственной,
экологической, социальной и
иной эффективности.

Оценить проекты на предмет
необходимости их реализации с
целью выполнения технических,
технологических, экологических
и других норм и требований.

Метод

оценки

экспертной

Метод

-

-

2. Метод оценки
влияния реализации
инвестиционного
проекта на изменение
НЗС

1. Метод экспертной
оценки;

2. Метод экспертной
оценки

1. Методы
инвестиционного
анализа;

Метод экспертной
оценки

Критерий отбора

DV

≥0

От 0 до 15 баллов

1. min рисков по проекту

Наличие принятых решений об
утверждении объемов и
источников финансирования
проекта

Наличие ПСД

2.

1. max доли активной части
основных производственных
фондов;

6. max внеэконо-мической
эффективности

5. min КВЛ;

4. max IRR;

3. min DPP;

2. max DPI;

1. max NPV;

Наличие документально
закрепленных требований и
условий реализации
инвестиционного проекта
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4.2. Инвестиционные проекты, направленные на повышение надежности основного энергетического оборудования и обеспечение производственной и экологической безопасности.

4.1. Инвестиционные проекты, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей;

4. Инвестиционные проекты, направленные на получение внеэкономического (социального, производственного, экологического и др.) эффекта, в т.ч.:

3. НИОКР;

2. Инновационные проекты:

1.2. Инвестиционные проекты, направленные на повышение эффективности бизнеса и сокращение издержек;

1.1. Инвестиционные проекты, направленные на расширение бизнеса;

1. Инвестиционные проекты, направленные на получение коммерческого (экономического) эффекта, в т.ч.:

8. Отбор инвестиционных проектов по критерию набора max количества баллов и распределение проектов по целевым группам в пределах ранее определенных лимитов капитальных вложений:

7. Подведение итогов по балльной системе оценки инвестиционных проектов От 0 до 15 баллов

6. Оценка рисков по
проекту

5. Оценка финансовой
обеспеченности
проекта на весь
период его
реализации

4. Проверка наличия
проектно-сметной
документации

3. Анализ влияния
инвестиционного
проекта на изменение
структуры ОФ и
объемов НЗС

2. Анализ
эффективности
инвестиционного
проекта

1. Оценка
целесообразности
реализации
инвестиционного
проекта

Этапы

Методика отбора инвестиционных проектов при формировании прогнозной инвестиционной программы энергокомпании

От 0 до 3 баллов

От 0 до 1 балла

От 0 до 1 балла

От 0 до 2 баллов

От 0 до 6 баллов

От 0 до 2 баллов

Шкала баллов

Таблица
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компаний, приведенной в таб-лице, лежит балльная система оценки проектов по базовым направлениям, которые фор-мируют ее основные этапы.
Она базируется на применении методов экспертной оценки и инвестиционного анализа и предполагает осуществление отбора проектов путем
их ран-жирования по наибольшему количеству
баллов с последующим распределением по целевым группам в пределах лимитов, закрепленных в
инвестиционной политике энергоком-пании.

Практическое использование данной методики
позволит алгоритмизировать и систе-матизировать
процесс анализа и отбора проектов, а также
сократить фактор субъективно-сти при принятии
инвестиционных решений, учитывая совокупную
оценку нескольких экспертов и аналитиков по
вопросу целесообразности реализации каждого
РИСК
проекта.
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Определение системы индикаторов
как критерий вхождения в «ядро»
кластера

Аннотация: в условиях конкуренции предприятия должны быть уверены в надежности и экономической состоятельности своих партнеров. С этой
целью проводится антикризисная диагностика финансового состояния с целью избежания возможного банкротства с применением различных
моделей в качестве критерия их вхождения в «ядро» регионального промышленного кластера. Сделан вывод о том, что в качестве практического
методического инструмента предлагается использовать методику Д. Фулмера вследствие ее практической отработанности, возможности учета размеров предприятия и большего количества факторов, что обеспечивает результатам оценки большую объективность, чем в других методиках.
Ключевые слова: эффективность, банкротство, модель, коэффициент, кластер, система, ресурс, финансовая стабильность.
Annotation: in the conditions of an enterprise competition should be assured of reliability and an economic solvency of the partners. For the purpose of
avoidance of possible bankruptcy with application of various models as criterion of their occurrence anti-recessionary diagnostics of a financial condition
is with that end in view spent to «kernel» regional industrial klister. The conclusion that as the practical methodical tool it is offered to use D.Fulmera's
technique, owing to its practical, possibilities of the account of the sizes of the enterprise and quantities of factors that provides to results of an estimation
the big objectivity, than in other techniques is drawn.
Keywords: efficiency, bankruptcy, model, factor, klister, system, a resource, financial stability.

В

рыночной практике хозяйствования
встречаются самые различные формы
проявления экономической эффективности. Технические и экономические аспекты
эффективности характеризуют развитие основных факторов производства и результативность
их использования, т.е. это совокупность количественных и качественных характеристик, определяющих меру эффективности [5].
При формировании кластерных систем необходимо учитывать конечный эффект производства в увеличении экономических результатов на
каждую единицу затрат в процессе использования
имеющихся ресурсов (реализации ресурсного
потенциала) как отдельно взятого субъекта хозяйствования, так и их объединения в целом.
Повышение эффективности производства может
достигаться как за счет более экономного использования имеющихся ресурсов, так и путем рациональности новых вложений в капитал. Важнейшим
экономическим результатом рыночной деятельности предприятия с учетом долговременной
перспективы его развития является получение
максимальной прибыли на вложенный капитал.
Соотношение прибыли и единовременных затрат
становится исходной основой для реального
повышения эффективности производства.
Общая эффективность представлена комплексом показателей, которые меняются со временем
прохождения производственного цикла. При чем
каждый этап конкретизируется присущими ему
показателями эффективной деятельности.
Основой устойчивого роста и финансовой стабильности экономики России и отдельных субъектов хозяйствования является финансовая устойчивость как наиболее значимого структурного

элемента экономической системы страны.
Финансовая устойчивость служит основой прочного положения предприятия. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо
от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на грани банкротства. Оценка финансовой
устойчивости в краткосрочном плане связана с
ликвидностью баланса и платежеспособностью
организации.
Показатели финансовой устойчивости рассмотрены на основе данных субъекта хозяйствования
перерабатывающей промышленности (таблица1).
Проведенные соответствующие расчеты для
определения запаса финансовой устойчивости
показывают, что в отчетном году нужно было
реализовать продукции на 44882 тыс. руб., чтобы
покрыть постоянные затраты.
При такой выручке рентабельность была бы
равна нулю. Поэтому необходимо всегда следить
за запасом финансовой устойчивости, выяснить
насколько близок или далек порог рентабельности, ниже которого не должна опускаться выручка
предприятия. В противном случае, предприятие
может понести убытки и стать банкротом. За все
три анализируемые периода запас финансовой
устойчивости положительный, т.е. фактическая
выручка от реализации продукции выше порога
рентабельности. При чем запас финансовой устойчивости увеличивается с 14421 тыс. руб. базисного
года до 32510 тыс. руб. в отчетном периоде.
В рыночных условиях, сложившихся в последние годы, предприятия должны быть уверены в
надежности и экономической состоятельности
своих партнеров, в противном случае они имеют
возможность использовать механизм банкротства
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Таблица 1

Расчет запаса финансовой устойчивости (тыс. руб.)
N п/п

Показатели

2009

2010

2011

Откл.+,-

1

Выручка от реализации

25867

71085

77392

51525

2

Полная себестоимость реализации продукции

18113

57739

61877

43764

3

Прибыль (убыток) от продаж

3825

13346

15515

11690

4

Сумма переменных затрат

11955

37300

40468

28513

5

Сумма постоянных затрат

6158

20439

21409

15251

6

Сумма маржинального дохода

13912

33785

36924

23012

7

Доля маржинального дохода в выручке,

0,538

0,475

0,477

-0,061

8

Порог рентабельности

11446

43029

44882

33436

9

Запас финансовой устойчивости

14421

28056

32510

18089

10

–%

55,7

39,4

42,0

-13,7

как средство возврата долга неплатежеспособными партнерами. В связи с этим руководители
предприятий должны проводить антикризисную
диагностику финансового состояния собственного предприятия с целью избежания возможного
банкротства, а при угрозе банкротства изыскать
возможности финансового оздоровления предприятия.
Проведенное исследование анализа банкротства по зарубежным методикам позволяет аргументировать маловероятность банкротства исследуемого предприятия.
Определению вероятности банкротства в целом
по России способствовало рост их числа, неравномерность развития, процветание одних и разорение других. Естественно, возникла проблема
возможности априорного определения условий,
ведущих к банкротству [6].
В настоящее время широко используются методики определения вероятности банкротства предприятия основанных на применении:
— анализа обширной системы критериев и
признаков;
— ограниченного круга пользователей;
— интегральных показателей, рассчитанных с
помощью:
♦ скоринговых моделей;
♦ многомерного рейтингового анализа;
♦ мультипликативного дискриминантного анализа.
В практике западных специалистов для определения вероятности банкротства используют перечень критических показателей, которые можно
объединить в две группы.
К первой группе относят критерии и показатели, текущее значение которых или динамика свидетельствуют о значительных финансовых затруднениях в будущем, в том числе банкротстве:
— повторяющиеся существенные потери в
основной производственной деятельности;
— превышение некоторого критического уровня просроченной кредиторской задолженности;
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— чрезмерное использование краткосрочных
заемных средств в качестве источника долгосрочных вложений;
— низкие значения коэффициентов ликвидности;
— нехватка оборотных средств (рабочего капитала);
— наличие просроченной кредиторской задолженности;
— потенциальные потери долгосрочных контрактов и др.
Во вторую группу входят критерии и показатели, значения которых не дают основания рассматривать текущее финансовое состояние как критическое, но при определенных условиях и обстоятельствах, если не принять мер, ситуация может
принять неблагоприятное развитие:
— потеря ключевых работников аппарата
управления;
— вынужденные остановки и нарушения ритмичности основного производства;
— чрезмерная зависимость предприятия от
одного конкретного контракта, типа оборудования, вида актива;
— участие в судебных разбирательствах с
непредсказуемым исходом;
— недооценка необходимости постоянного
обновления основных средств и, как следствие,
уменьшение фонда амортизации и др.
К достоинствам этой системы индикаторов возможного банкротства можно отнести системный
и комплексный подход, а к недостаткам — более
высокую степень сложности принятия решения в
условиях многокритериальной задачи, субъективность прогнозного решения.
Среди наиболее известных методик определения
вероятности банкротства уделяется наибольшее
внимание рассмотрению моделей Э. Альтмана [3].
Первая модель — двухфакторная — отличается
простотой и возможностью ее применения в условиях
ограниченного объема информации о предприятии,
что как раз и имеет место в российских условиях.
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При построении модели учитываются два показателя, от которых зависит вероятность банкротства — коэффициент текущей ликвидности
(покрытия) и отношение заемных средств к активам. На основе анализа западной практики, были
выявлены весовые коэффициенты каждого из
этих факторов. Данная модель выглядит следующим образом [1]:
Z1 = – 0,3877 – 1,073х1 + 0,0579х2,
где х1 — показатель покрытия, исчисляемый
отношением текущих активов к текущим обязательствам;
х2 — удельный вес заемных средств в активах.
В условиях исследуемого предприятия произведем расчет данной модели. Для этого необходимо определить значения Х1 и Х2 за 2011 год.
Х1 = 56071 / 39716 = 1,411;
Х2 = 76713 / 115032 = 0,667.
Z2 = – 0,3877 – 1,073х1 + 0,0579х2 = – 0,3877 –
1,073 *1,411 + 0,0579 *0,667 = – 0,3877 – 1,5140 +
0,0386 = – 1,863
Если Z = 0, вероятность банкротства равна 50%.
Z < 0, вероятность банкротства меньше 50% и
далее снижается по мере уменьшения Z.
Z > 0, вероятность банкротства больше 50% и
возрастает с ростом Z.
Данная модель не обеспечивает высокую точность прогнозирования банкротства, так как учитывает влияние на финансовое состояние предприятия коэффициента покрытия и коэффициента финансовой зависимости и не учитывает влияния других важных показателей (рентабельности,
отдачи активов, деловой активности предприятия).
В связи с этим велика ошибка прогноза.
Британский ученый Р. Таффлер в 1977 г. предложил четырехфакторную прогнозную модель,
при разработке которой использовал следующий
подход.
С помощью компьютерной техники на первой
стадии вычисляются 80 отношений по данным
обанкротившихся и платежеспособных компаний.
Затем, используя статистический метод, можно
построить модель платежеспособности, определяя
частные соотношения, которые наилучшим образом выделяют две группы компаний и их коэффициенты. Объединяя эти показатели и сводя их соответствующим образом воедино, модель платежеспособности производит точную картину финансового состояния корпорации. Расчетная модель Р.
Таффлера выглядит следующим образом [4]:

х1 = 15515 / 36713 = 0,423
х2 = оборотные активы ÷ сумма обязательств;
х2 = 56071 / 36713 = 1,527
х3 = краткосрочные обязательства ÷ сумма активов;
х3 = 36713 / 115032 = 0,319
х4 = выручка от реализации продукции ÷ сумма
активов.
х4 = 77392 / 115032 = 0,673
Z = 0,53x1 + 0,13x2 + 0,18x3 + 0,16x4 = 0,53 ∙
0,423 + 0,13 ∙1,527 + 0,18 ∙ 0,319 + 0,16 ∙0,673 =
0,224 + 0,198 + 0,057 + 0,107 = 0,586.
В 2010 году значение было на уровне 0,348,
2011 год — 0,586.
В зависимости от значения Z дается оценка
вероятности банкротства предприятия по определенной шкале, представленной в таблице 2.
Таблица 2

Определение вероятности наступления банкротства
по методике Р. Таффлера
Значение Z

Значение исследуемого предприятия

Вероятность наступления
банкротства

Z<0,2

Банкротство более чем
вероятно

0,2<Z<0,3

Предприятие в зоне
неопределенности

Z>0,3

0,586 > 0,3

Банкротство маловероятно

Р. Лисом была разработана четырехфакторная
методика определения вероятности банкротства
предприятия. В ней факторы — признаки учитывают такие результаты деятельности, как ликвидность, рентабельность и финансовая независимость организации. Методика выглядит следующим образом [2]:
Z = 0,063x1 + 0,092x2 + 0,057х3 + 0,001х4,

где х1 = прибыль от реализации ÷ краткосрочные обязательства;

где х1 — оборотный капитал ÷ сумма активов;
х1 = 56071 / 115032 = 0,487
х2 — прибыль от реализации ÷ сумма активов;
х2 = 15515 / 115032 = 0,135
х3 — нераспределенная прибыль ÷ сумма активов;
х3 = 29509 / 115032 = 0,256
х4 — собственный капитал ÷ заемный капитал.
х4 = 38319 / 76713 = 0,499
Z = 0,063x1+0,092x2+0,057х3+0,001х4 = 0,063 ∙
0,487 + 0,092 ∙ 0,135 + 0,057 ∙ 0,256 + 0,001 ∙ 0,499
= 0,0306 + 0,0124 + 0,0146 + 0,0005 = 0,058
Значение в 2010 году было на уровне 0,049,
2011 — 0,058.
В зависимости от значения Z дается оценка
вероятности банкротства предприятия по определенной шкале, представленной в таблице 3.
Методика Д. Фулмера использует большое
количество факторов, поэтому результаты оценки
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Таблица 3

Определение вероятности наступления банкротства
по методике Р. Лиса
Значение Z

Значение
исследуемого
предприятия

Z<0,037
Z>0,037

0,058 > 0,037

Вероятность наступления
банкротства

Таблица 4

Определение вероятности наступления банкротства
по методике Д. Фулмера
Значение Н

Значение
исследуемого
предприятия

Вероятность наступления
банкротства

Банкротство более чем
вероятно

Н<0

Банкротство более чем
вероятно

Банкротство маловероятно

Н=0

Предприятие в состоянии
неопределенности

более стабильнее, чем в других методиках. Кроме
того, модель учитывает и размер предприятия.
Модель с одинаковой надежностью определяет
как банкротов, так и работающие фирмы. Данная
методика представляет собой [4]:
Н = 5,528х1+0,212х2+0,073х3+1,270х4 –
– 0,120х5+2,335х6+ 0,575х7+ 1,083х8 +0,894х9 –
– 3,075,
где х1 — нераспределенная прибыль прошлых
лет ÷ баланс;
х1 = 29509 / 115032 = 0,256
х2 — выручка (нетто) от реализации ÷ баланс;
х2 = 77392 / 115032 =0,672
х3 — прибыль до налогообложения ÷ собственный капитал;
х3 = 9822 / 38319 = 0,256
х4 — денежный поток ÷ сумма краткосрочных и
долгосрочных обязательств;
х4 = 77392 / 76713 = 1,009
х5 — долгосрочные обязательства ÷ баланс;
х5 = 40000 / 115032 = 0,348
х6 — краткосрочные обязательства ÷ баланс;
х6 = 39713 / 115032 = 0,345
х7 — log (материальные активы);
х7 = log 39916 = 10,594
х8 — оборотный капитал ÷ сумму обязательств;
х8 = 56071 / 76713 = 0,731
х9 — log ((прибыль до налогообложения + проценты к уплате) ÷ проценты к уплате);
х9 = 17520 / 7698 = log 2,276 = 0,822
В зависимости от значения Н дается оценка
вероятности банкротства предприятия по определенной шкале, представленной в таблице 4.
Н = 5,528 ∙0,256 +0,212 ∙0,672 + 0,073 ∙ 0,256
+1,270 ∙ 1,009 – 0,120 ∙ 0,348 +2,335 ∙ 0,345 + 0,575
∙ 10,594 + 1,083 ∙ 0,731 +0,894 ∙ 0,822 — 3,075 =
1,415 + 0,142 + 0,018 + 1,281 +0,042 + 0,805 +
6,092 + 0,792 + 0,735 – 3,075 = 8,247.
Значение 2010 года: 15,041; 2011 — 8,247.
Точность прогнозов, сделанных с помощью
данной модели, на год вперед — 98%, на два
года — 81%.
Следующая, наиболее популярная методика
оценки вероятности банкротства предприятия,
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Н>0

8,247 > 0

Банкротство маловероятно

была построена Г. Спрингейтом в университете С.
Фрейзера в 1978 году с помощью пошагового дискриминантного анализа методом, который разработал Альтман в 1968 году. При создании модели
Спрингейт использовал данные 40 предприятий и
достиг 92,5% точности предсказания неплатежеспособности на год вперёд. В процессе создания
модели из 19 — считавшихся лучшими — финансовых коэффициентов в окончательном варианте
осталось только четыре. Общий вид модели:
Z = 1,03x1+3,07x2+0,66х3+0,4х4,
где х1 — оборотный капитал ÷ баланс;
х1 = 56071 / 115032 = 0,487
х2 — (прибыль до налогообложения + проценты к уплате) ÷ баланс;
х2 =17520 / 115032 = 0,152
х3 — прибыль до налогообложения ÷ краткосрочные обязательства;
х3 = 9822 / 36713 = 0,267
х4 — выручка (нетто) от реализации ÷ баланс.
х4 = 77392 / 115032 = 0,673.
Z = 1,03x1+3,07x2+0,66х3+0,4х4 = 1,03 ∙0,487 +
3,07 ∙ 0,152 + 0,66 ∙ 0,267 + 0,4 ∙ 0,673 = 0,502 +
0,467 + 0,176 + 0,269 = 1,414
В зависимости от значения Z дается оценка
вероятности банкротства предприятия по определенной шкале, представленной в таблице 5.
Таблица 5

Определение вероятности наступления банкротства
по методике Г. Спрингейта
Значение Z

Значение исследуемого предприятия

1

2

Вероятность наступления
банкротства
3

Z<0,862

Банкротство более чем
вероятно

Z=0,862

Предприятие в состоянии
неопределенности

Z>0,862

1,414>0,862

Банкротство маловероятно

Широко применяемая в практике методика
Бивера позволяет оценить финансовое состояние
предприятия с точки зрения его будущей вероятности банкротства.
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ния (налаживания) рыночных связей, что для кластерной организации экономиПоказатели
Расчет
Группа 1:
Группа 2:
Группа 3:
ческой системы является
благополучные
За 5 лет до
За 1 год до
компании
банкротства
банкротства
первичным, системообразу1
2
3
4
5
ющим). Соответственно, для
Коэффициент Бивера
(чистая прибыль +
0,4 — 0,45
0,17
— 0,15
оценки (определения) возамортизация)
можности вхождения того
заемный капитал
или иного предприятия в
Коэффициент текущей
оборотные активы
до 3,2
до 2
до 1
«ядро»
регионального проликвидности (Ктл)
текущие
обязательства
мышленного кластера следуЭкономическая
(чистая прибыль
6—8
4
— 22
ет ориентироваться не скольрентабельность
имущество) ÷
ко на прибыль — абсолют100%
ный показатель, определяюКоэффициент
заемный капитал
до 37
до 50
до 80
щий, главным образом, экофинансовой
баланс
независимости (Кфн)
номический результат деятельности предприятия, а на
показатель возможности
банкротства предприятия,
Шкала оценки риска банкротства построена на поскольку он комплексно характеризует эффективоснове сравнения фактических значений показа- ность реализации имущественного и финансового
телей с рекомендуемыми. Вероятность банкрот- потенциала предприятия, а, соответственно, его
ства предприятия оценивается по одной из групп способность (возможность) к эффективной
возможных состояний, где находится большин- финансово-хозяйственной деятельности в условиях
ство расчетных значений показателей. Система рынка. В качестве практического методического
показателей для оценки вероятности банкротства инструмента определен ия состояния предприятия
приведена в таблице 6.
(возможности банкротства) для его включения в
Произведем расчет коэффициентов по системе «ядро кластера» предлагается использовать методику
показателей Бивера:
Д. Фулмера, вследствие ее практической отработанКБивера = 87934 / 76713 = 1,146;
ности, возможности учета размеров предприятия и
Кт.л. = 56071 / 36713 = 1,527;
большего количества факторов, что обеспечивает
Rэ = ( 7934 / 115032) ∙ 100 = 6,89;
результатам оценки большую объективность, чем в
РИСК
Кф.з. = 76713 / 115032 = 0,667
других методиках.
Таким образом, весь комплекс расчетов по определению банкротства предприятия показывает один Библиографический список:
и тот же результат — банкротство мало- вероятно.
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Проблемы оптимизации
трансакционных издержек на основе
теории экономических игр

Аннотация: в статье рассматривается понятие «трансакционные издержки» как система, предлагаются пути их оптимизации на основе биматричной модели, описываются преимущества данной модели по сравнению с другими методами оптимизации затрат.
Ключевые слова: трансакционные издержки, оптимизация управления, биматричная модель.
Annotation: in article the information streams providing commercial process of innovative technologies are considered. Information streams are differentiated
on subjects, stages, levels and directions. Only the effective organisation and service of information streams of process коммерциализации will allow firm
to solve the main task – to receive «кластерный effect».
Keywords: innovative technologies, коммерциализация innovative technologies, information streams, return information streams, subjects коммерциализации, кластерный effect, the technological standard.

В

условиях экономического кризиса большинство российских предприятий стараются максимально оптимизировать
свою деятельность, уменьшая издержки и увеличивая прибыль. Одним из таких направлений
оптимизации является процесс управления
издержками.
Для компаний, работающих в рыночном секторе экономики, приоритетными являются два пути
развития. Первый — переход его участников в
более высокий сегмент рынка, что трудноосуществимо в условиях жесткой конкуренции, другой— снижение цены при сохранении качества
продукта. Это соответствует новому тренду: потребление в России, в том числе и производительное, становится более экономным и взвешенным,
т.е. приближается к европейскому. Одним из
путей снижения цен является сокращение издержек, в том числе трансакционных.
Концепция трансакционных издержек зародилась в 30-х годах ХХ столетия в рамках «нового
институционализма». В качестве самостоятельной
темы исследования проблематика трансакционных издержек заявила о себе в 60-70-х годах в
США и Западной Европе и связана в первую очередь с именами двух экономистов — Р.Коуза и
О.Уильямсона. [1, 2].
В отечественной экономической литературе
эта проблема исследуется с 90-х годов ХХ столетия. Во второй половине 90-х годов в работах
таких авторов, как В. Кокорев, В. Курченков и В.
Радаев проблематика трансакционных издержек
рассматривается системно, а затраты, имеющие
природу трансакционных издержек, трактуются
как экономическая категория [3,4,5]. Причем, если
первоначально трансакционные издержки затрагивались в экономических исследованиях лишь
косвенно, то в последние годы они все чаще
выступают в качестве самостоятельного предмета
исследования, например в работах А.Е.Шаститко,
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С.Ю.Барсуковой, В.А.Гагарского, В.П. Савчука.
[6,7,8,9].
В докризисный период многие руководители
предприятий располагали информацией о трансакционных издержках, но не придавали их расчету особого значения. Однако, в условиях кризиса ситуация кардинально изменилась, и вопрос
эффективности перерос в вопрос выживаемости
предприятия.
Мероприятия по снижению трансакционных
издержек не всегда должны быть направлены на
экономию издержек по подготовке и заключению
непосредственно самой сделки. Определяющим в
снижении трансакционных издержек является предотвращение потенциально неэффективных
издержек на совершение сделок.
Для этого, по мнению авторов, целесообразно
использовать игровой подход, который был апробирован в ряде инвестиционных компаний, но не
применяется до сих пор на российских предприятиях, хотя является важным инструментом снижения издержек и повышения эффективности
совершаемых сделок.
В данной связи целью статьи является изучение
возможностей применение биматричной модели
оптимизации управления трансакциями на машиностроительном предприятии. Поставленная
цель определила следующие конкретные задачи
исследования: рассмотрение понятия «трансакционные издержки» как системы, определение места
трансакционной политики в этой системе, оптимизация управления трансакционными издержками с помощью построения модели, выявление
путей снижения издержек на ее основе.
Концептуальным зерном теории трансакционных издержек является тезис о том, что в любой
экономике существует два вида издержек: производственные (операционные ) и трансакционные.
Базовой единицей в теории трансакционных
издержек выступает акт экономического взаимо127
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действия, сделка, трансакция. Категория трансакционных издержек понимается предельно широко и используется для обозначения обмена товарами, юридическими обязательствами, сделками
краткосрочного и долгосрочного характера, требующими детального документального оформления и предполагающими взаимопонимание сторон. Затраты и потери, которыми может сопровождаться такое взаимодействие, составляет содержание трансакционных издержек.
Классическая экономическая теория рассматривает рынок как совершенный механизм, в
котором нет необходимости учитывать издержки
по обслуживанию сделок. Однако в современных
условиях при каждой сделки необходимо проводить переговоры, осуществлять надзор, устанавливать взаимосвязи, устранять разногласия.
Причем это необходимо, как при вступлении
организации в контакт с внешними субъектами
рыночных отношений, так и внутри организации,
поскольку деловое сотрудничество в рамках
иерархических структур также несвободно от трений и потерь.
Трансакционные издержки включают издержки сбора и переработки информации, проведения переговоров и принятия решений, контроля
за соблюдением контрактов и принуждения к их
выполнению.
К трансакционным издержкам относят следующие категории издержек: поиска информации,
ведения переговоров, измерения, спецификации
и защиты прав собственности, оппортунистического поведения, «политизации».
Издержки поиска информации складываются
из затрат времени и ресурсов, необходимых для
ведения поиска, а также потерь, связанных с
неполнотой и несовершенством получаемой
информации. Поиск может осуществляться с учетом биполярной структуры рынка, как продавцами, так и покупателями. На товарных рынках производители затрачивают немалые средства на
изучение потребительского спроса, маркетинг,
рекламу, а потребители — на изучение рекламных проспектов, посещение выставок, ярмарок,
презентаций.
Издержки ведения переговоров также требуют
отвлечения значительных средств. Чем больше
участников сделки и чем сложнее ее предмет, тем
выше эти издержки. Потери из-за неудачно заключенных, плохо оформленных и ненадежно защищенных соглашений являются источником этих
издержек.
Издержки измерения включают оценку любого
товара в единстве количественных и качественных характеристик. Оценка качеств товара может
осуществляться как продавцом, так и покупателем. Важно, чтобы измерение производилось
один раз компетентной стороной с меньшими
издержками. Такие формы деловой практики, как
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гарантийный ремонт, фирменные ярлыки, приобретение партий товаров по образцам экономят
издержки.
Издержки спецификации и защиты собственности включают расходы на содержание судов,
арбитража, государственных органов, затраты времени и ресурсов, необходимые для восстановления нарушенных прав, а также потери от плохой
их спецификации и ненадежной защиты.
Издержки недобросовестного поведения, нарушающие условия сделки или нацеленные на
получение односторонних выгод в ущерб партнеру. В эту категорию попадают различные случаи
лжи, обмана, бездельничанья на работе.
Издержки «политизации» включают затраты,
сопровождающие принятие решения внутри
организации. Если участники располагаются на
разных ступенях иерархической лестницы, то
вышестоящие в одностороннем порядке принимают решения, которые обязательны к выполнению для нижестоящих. Вместе с тем, при централизованном принятии решений гарантии эффективности отсутствуют. Руководитель может принять решение, крайне невыгодное для подчиненных, которых оно касается, без всякого согласования с ними.
Трансакционная политика, которая включает в
себя сбор и переработку информации о потенциальных сегментах и клиентах-потребителях продукции, конкурентах, группах стратегического
влияния, проведение переговоров и принятие
решений, контроль за соблюдением контрактов и
принуждение к их выполнению, защиту прав собственности, является составной частью политики
управления продажами.
Любое предприятие стремится, с одной стороны, обеспечить максимальную выручку за счет
своевременного сбыта продукции в полном объеме. С другой, оно заинтересовано в минимизации
производственных и трансакционных издержек.
Эти интересы не противоположные, а различные.
Наличие различных интересов, а следовательно, и
целей предприятия, позволяет рассматривать возникшую ситуацию как биматричную игру. В этой
игре как бы два менеджера предприятия, которые
имеют различные интересы и цели функционирования. Значит, в этой игре стратегии игроковменеджеров машиностроительного предприятия
могут быть представлены в виде двух матриц:
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K ...
K
L 0

0

... O
O
... P BnP
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Здесь Bi — выручка от реализации i-го заказа;
Pi- вероятность поступления в установленный
срок денежных средств от реализации i-го заказа;
Ci — производственные издержки i-го заказа, yi —
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искомые трансакционные издержки, n — номер
заказа.
Поступление денежных средств от реализации
заказа можно рассчитать с определенной вероятностью. Среди методов таких расчетов, прежде
всего, следует назвать: прямой вероятностный
метод, основанный на вычислении частоты случайного события; приближенный вероятностный
метод, когда множество вариантов пытаются
сознательно упростить или сузить в расчете на то,
что полученная таким образом модель, хотя она и
грубая, окажется практически полезной; косвенный (качественный) метод, ограниченный измерением каких-то других показателей, косвенно
характеризующих определенный риск и др.
Сформулированная биматричная игра характеризуется тем, что в ней в стратегиях второго игрока содержатся искомые переменные — трансакционные издержки, которые необходимо определить при решении задачи.
Реализация биматричной модели, в которой по
диагонали проставлены только значимые элементы, а все остальные элементы равны нулю, при
различных предпочтениях критериев оптимальности (выручки, подлежащей максимизации, или
общих издержек, подлежащих минимизации)
обеспечивают приблизительно одинаковые решения. Это означает, что полученные соотношения
используемых стратегий принципиально одинаково определяют оптимальные пропорции распределения средств.
Стратегия первого игрока предполагает максимизацию выручки от реализации продукции, а
стратегия второго игрока предполагает минимизацию производственных и трансакционных
издержек.
Пусть менеджмент предприятия отдал предпочтение минимизации производственных и трансакционных издержек. Тогда оптимальная смешанная стратегия второго игрока находится как решение задачи первого игрока:

#1 =1 #
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n

1

/ B1
i =1

Vi =

1

1

/ B1 i
i -1

;

i

; zi=V1 ,

где V1 — цена игры,
zi — вероятность (пропорция) распределения
средств;
Bi ≈ piBi (i=1,n)
Из решения биматричной игры можно найти
цену, характеризующую гарантированную выручку предприятия, а также вероятности применения
игроками своих чистых стратегий или пропорций, в которых смешиваются стратегии, т. е. полуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

чить искомые коэффициенты интенсивности
заказов и распределения ресурсов (например,
денежных средств, выделяемых на трансакционную деятельность предприятия).
Итак, из решения биматричной игры можно
рассчитать:
♦ потенциальную выручку от реализации портфеля заказов (Вп):
Вп=

n

/B z ;

(1)

i i

i =1

♦ потенциальные общие издержки на портфель заказов (Сп):
Сп=

n

/(C + y ) z
i

i

(2),

i

i =1

где yi — искомые трансакционные издержки
i-го заказа.
Данные формулы могут быть использованы
для нахождения величины издержек предприятия.
Для этого исследуем соотношение:
Сп = Вп / Э,
которое характеризует эффективность использования предприятием ресурсов (объем выручки
на рубль общих издержек, или оборачиваемость
издержек). В этой формуле параметр Вп является
найденной в результате реализации игры величиной, а параметр Сп — искомой.
Предположим, что эффективность использования ресурсов предприятием (Э) задана. Тогда из
соотношений (1), (2) следует, что общие издержки на трансакционную деятельность предприятия
составляют:
Зт=

n

n

i i
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Следовательно, частные издержки по отдельным
трансакциям (yi) будут равны: yi = Зтzi (i = 1, n ).
Таким образом, при найденных значениях игры
(вероятности распределения средств на i-ый заказ)
zi (i = )1, n , задавая допустимые значения коэффициента эффективности трансакций (издержек), можно найти соответствующие им значения
трансакционных издержек и их распределение по
трансакциям. И, наоборот, по заданным трансакционным издержкам, найти их распределение по
трансакциям и коэффициент эффективности
издержек.
Разработанный игровой подход к оценке трансакционных издержек может быть проиллюстрирован на примере машиностроительного предприятия по следующим исходным данным (табл. 1).
Машиностроительное предприятие имеет 4
заказа и ожидает выручку в каждый период време129
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ни. При этом производственные издержки составляют фиксированное значение на каждый заказ.
Менеджер, зная данные параметры, может с помощью информационной системы мгновенно задавать значение прибыльности, эффективности и
транзакционных издержек предприятия.
Для расчета используем матрицы для рассматриваемой ситуации:
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Для минимизации производственных и трансакционных издержек рассчитаем следующие
результаты биматричной игры:
♦ цена игры

Следовательно:
50,9= 0,197y1+ 0,245y2+0,164y3+0,393y4,
т.е. задав такую эффективность общих издержек предприятие может выделить на трансакционные издержки 50,9 тыс. руб. (на первый заказ50,9 [ 0,197≈ 10,03 тыс. руб., на второй — 50,9 [
0,245 ≈ 12,47 тыс. руб., третий — 50,9 [ 0, 164 =
8,4 тыс. руб., четвертый — 50,9 [ 0,393 ≈ 20,004
тыс. руб.).
Таким образом, менеджер машиностроительного предприятия, планируя параметры Э и Зт
может выбрать рациональную стратегию продаж
и эффективно принимать управленческие решения.
Преимущество биматричной модели управления продажами и трансакциями по сравнению с
другими методами оптимизации затрат заключаются в том, что она позволяет реализовать сразу
две стратегии: снижение издержек и максимизацию выручки, что позволяет машиностроительному предприятию производить продукцию,
адекватную новым запросам покупателей в услоРИСК
виях конкурентного рынка.
Библиографический список:

1
=
1
1
1
1
+
+
+
2 # 106 16 # 105 24 # 105 106
= 393 443р. ≈ 393 тыс.руб.,
V1=

рассчитывая показатель V1, можем видеть
гарантированную выручку предприятия
♦ вероятности (пропорции) распределения
средств:
z1=393[1/2000 = 0,197; z2=393[1/1600 =0, 245;
z3=393[1/2400 = 0,164; z4=393[1/1000 = 0,393
Оценки портфеля продаж и издержек составят:
Bп = 2000 [ 0,197+1600 [ 0, 245 + 2400 [ 0, 164
+ 1000 [ 0, 393 ≈ 1574 тыс. руб.;
Сп = (1800 + y1) [ 0, 197 + (1400 + y2) [ 0, 245
+(2000 + y3) [ 0,164 + (900+ y4)[0, 393 = 1380 + (0,
197y1 + 0, 245y2 + 0,164y3 + 0, 393y4).
Как упоминалось выше, менеджер может задавать показатели эффективности издержек относительно выручки и прибыли и моментально
вносить изменения на основе внешней информации.
Так, предположим, что эффективность издержек относительно выручки не менее Э = 1,1 или
относительно прибыли 0,1 (10%).
Тогда
n
n
Зт = Э1 / Bi zi - /Ci zi = 1430, 9 - 1380 = 50, 9 тыс. руб.
i =1
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Совершенствование пропорций
индивидуального и общественного
воспроизводства на основе
экономико-математической модели
межпродуктового баланса

Аннотация: в статье исследуются проблемы использования межпродуктового баланса на уровне микро- и макроэкономики, рассматривается
экономико-математическая модель межотраслевого баланса, подчеркивается важность обеспечения равновесия между производством и потреблением в интегрированных бизнесс группах с помощью составления модели межпродуктового баланса, предложено использование матричной
модели на промышленном предприятии в условиях кризиса в целях повышения сбалансированности развития взаимосвязанных производств
интегрированного комплекса.
Ключевые слова: межпродуктовый баланс, экономико-математическая модель, производство, потребление.
Annotation: The article research the problem of the use of product balances at the level of macro-and microeconomics, is considered the economic and
mathematical input-output model, stresses the importance of balance between production and consumption of integrated business groups by making models
production balance to use in matrix model at an engineering company in crisis to improve the balance of mechanical engineering related industries.
Keywords: product balance, economic and mathematical model, production, consumption.

В

условиях экономического кризиса обостряются проблемы индивидуального и
общественного воспроизводства. В первом случае в центре внимания находится деятельность хозяйствующих субъектов, во втором —
воспроизводство в масштабе всей национальной
экономики.
Общественное воспроизводство отличается от
индивидуального своими проблемами. Вместе с
тем, многие вопросы воспроизводства решаются
как на микро, так и на макроуровне. Так, например, в процессе возобновления и развития современного общественного капитала важную роль
играют научные разработки. Прикладные научные исследования проводятся в фирмах или с
помощью фирменного финансирования, а их
основа — фундаментальные научные исследования — являются общественной экономической
проблемой, часто осуществляются при государственной поддержке.
В условиях экономического кризиса общей
проблемой индивидуального и общественного
воспроизводства является сокращение расходов,
контроль за издержками, привлечение различных
источников финансирования, повышение эффективности управления производством и реализацией созданного продукта.
Одним из путей снижения цен на продукцию
является повышение качества управления на основе использования экономико-математических
моделей. Проблемы моделирования экономических процессов на промышленных предприятиях
рассматривались в работах Н.Ю. Ивановой,
Л.А.Некрасова, А.А.Колобова, М.А. Кузнецова,
И.Н.Омельченко, Ю.В.Скворцова, С.Г. Фалько и
других авторов. В работах этих ученых отмечается, что идея сбалансированности лежит в основе
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всякого рационального функционирования хозяйства как на уровне микро, так и макроэкономики.
Суть ее в том, что все затраты должны компенсироваться доходами хозяйства. В основе создания
экономико-математических моделей часто лежит
балансовый метод, предполагающий взаимное
сопоставление имеющихся ресурсов и потребностей в них [1, 2, 3, 4].
Балансовые модели, как статистические, так и
динамические, широко применяются при
экономико-математическом моделировании экономических процессов. Различают частные материальные, трудовые, финансовые балансы народного хозяйства, отдельных отраслей, предприятий, межотраслевые балансы, техпромфинпланы
хозяйствующих субъектов. Балансовые модели
служат основным инструментом поддержания
пропорций в народном хозяйстве.
Основу информационного обеспечения балансовых моделей в экономике составляет матрица
коэффициентов затрат ресурсов по конкретным
направлениям их использования. В связи с этим
балансовые модели называют матричными.
Матричную структуру имеет межотраслевой, межрайонный балансы, модели развития отраслей,
модели промфинпланов предприятий. Несмотря
на специфику этих моделей, их объединяет не
только матричный принцип построения и единство системы расчетов, но и общность ряда экономических характеристик. Это позволяет рассматривать структуру, содержание и основные
зависимости матричных моделей на примере
одной из них.
В макроэкономике получила широкое применение модель межотраслевого баланса, которая
отражает производство и распределение валового
национального продукта по отраслям, межотрас131
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левые потоки, использование материальных и
трудовых ресурсов, а также создание и распределение национального дохода.
Экономико-математическую модель межотраслевого баланса можно записать в виде системы
уравнений, отражающих функциональную взаимосвязь между элементами системы:

В матричной форме экономико-математическая
модель межотраслевого баланса будет выглядеть
следующим образом:
X = АХ+Y, А = (aij)n*n.
В этих двух формах записи, как правило, и
используется экономико-математическая модель
межотраслевого баланса, которую называют
моделью Леонтьева или моделью «затратывыпуск».
Элементы aij матрицы А характеризуют затраты
i-той отрасли на единицу (рубль) валовой продукции j-той отрасли. Эти элементы называются
коэффициентами прямых (материальных) затрат.
В матричной форме модель Леонтьева также
можно записать в виде
X – АХ = Y или (Е – А) × X = Y.
Такое соотношение используют для анализа и
планирования при решении следующих задач:
1) определение объемов конечного продукта
отраслей Y1, Y2, ..., Yn по заданным объемам валовой продукции (Е – А) ×Х = Y;

2) определение объемов валовой продукции
отраслей Х1, Х2, ..., Хn по заданным объемам конечной продукции:
Х = (E – A) – 1×Y; X = BY, В = (Е – А)-1.
Кроме того, можно определить величины конечной продукции части отраслей и объемы валовой
продукции других отраслей, если задать величины
валовой продукции для одних отраслей, а для всех
остальных отраслей задать объемы конечной продукции.
Элементы bij обратной матрицы В = (Е–А)-1 характеризуют затраты отрасли i на каждый рубль конечной продукции отрасли j и называются коэффициентами полных (материальных) затрат.
Матрица В — это матрица коэффициентов полных затрат, а матрица А — это матрица коэффициентов прямых затрат.
Неотрицательную матрицу А (А ≥ 0) называют
продуктивной, если существует хотя бы один такой
положительный вектор X > 0, для которого выполняется неравенство
(Е – А) X > 0.
Из этого определения следует, что матрица А продуктивна, если существует такой план X > 0, что
каждый объект (отрасль, предприятие, цех) может
произвести некоторое количество конечной продукции.
Продуктивность матрицы А ≥ 0 является необходимым и достаточным условием существования,
единственности и неотрицательности решения
системы уравнений
Y = (Е – А) X при любом неотрицательном векторе Y ≥ 0.
Для продуктивности матрицы А необходимо и
достаточно, чтобы выполнялось одно из условий:
1. Существует обратная матрица (Е – А)-1, и все ее
элементы неотрицательны.
2. Положительны все главные миноры матрицы
(Е – А).
3. Матричный ряд Е + А + А2 + ... = ∑Ak сходится, причем ∑Аk = (Е – А)-1.
4. Максимальный из корней характеристического
уравнения |A – λЕ| = 0 меньше единицы.
Представленная экономико-математическая
модель может быть использована для укрупненного
анализа национальной экономики. Параметры
модели могут стать, по мнению ряда авторов, основой принятия управленческого решения при выборе плановой стратегии развития с целью максимального приближения к предпочтительной траектории
изменения созданного конечного продукта [5, 6, 7].
Сбалансированность производства продукции и
потребления производственных ресурсов в форме
составления матричного баланса является одним из
основных условий эффективного развития различных субъектов микроэкономики. Вместе с тем, обеспечение равновесного состояния микроэкономических систем является сложной и часто невыполнимой задачей. По мнению авторов, здесь целесоо-
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X1 = X11 + X12 + f + X1n + Y1
X2 = X21 + X22 + f + X2n + Y2
Xn = Xn1 + Xn2 + f + Xnn + Yn
где Х = (Х1, Х2, ..., Хn) — вектор валовой продукции,
Y = (Y1, Y2, ..., Yn) — вектор конечной продукции (конечное потребление и накопление),
Хij — производственные (материальные) затраты j-той отрасли продукции i-той отрасли в течение планового периода (например, одного года).
Если отрасль 1 — угольная промышленность, а
отрасль 2 — черная металлургия, то X12 — это
годовые затраты угля на производство черных
металлов.
С учетом обозначений
aij = Xij / Xj; Xij = aijXj
система уравнений перепишется в виде

X1 = a11 X1 + a12 X2 + f + a1n Xn + Y1
X2 = a21 X2 + a22 X2 + f + a2n Xn + Y2
ffffffffffffff
Xn = an1 Xn + an2 Xn2 + f + ann Xn + Yn
или в более компактном виде:
n

X1 = / aij : X j + Yi (i = 1, 2, f, n)

(1)

j =1
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бразно исполь- Производящие Потребляющий
Потребляющий
Потребляющий
Конечная
Валовая
цехи
цех 1
цех 2
цех 3
продукция
продукция
з о в а т ь
1
232,6
51
291,8
200
775,3
экономикоматематические
2
155,1
255
0
100
510,1
методы, позво3
232,6
51
145,9
300
729,6
ляющие создаИтого
620,3
357
437,7
600
2015
вать различные
модели развития
экономических систем в микроэкономике. Такие
Матрица А= 0,3 0,1 0,4
0,2 0,5 0,0
модели были апробированы в ряде интегрирован0,3 0,1 0,2
ных бизнес групп, но не применяются на машиноМатрица Y= 200
строительных предприятиях, хотя являются важным
100
инструментом повышения эффективности их функ300
ционирования.
Решение. Составим и решим систему уравнений:
В данной связи целью статьи является изучение
X1=0,3X1+0,1X2+0,4X3+200,
возможностей применения экономико- математической модели межпродуктового баланса на машиноX2=0,2X1+0,5X2+0,0X3+100,
строительном предприятии в условиях кризиса.
X3=0,3X1+0,1X2+0,2X3+300.
Поставленная цель определила следующие конВаловая продукция цехов: Х1=775,3 млн. руб.,
кретные задачи исследования: оптимизация управ- Х2=510,1млн.руб., Х3=729,6 млн.руб.
ления производством и потреблением на машиноРаспределение продукции между цехами на
строительном предприятии с помощью моделиро- внутреннее потребление:
вания, выявление путей повышения эффективности
x11=0,3 ∙ 775,3=232,6 млн. руб.,
x12=0,1 ∙ 510,1=51 млн. руб.,
деятельности в условиях кризиса.
x13=0,4 ∙ 729,6=219,8 млн. руб. и т.д.
Межпродуктовый баланс представляет собой чисМатричный баланс позволяет рассчитать валоловую модель экономических процессов, происходящих в интегрированной бизнес группе. Будучи вую, промежуточную и конечную продукцию
привязанным к реальным условиям развития и ЗАО «Орион» и может служить важнейшим инструфункционирования машиностроительного ком- ментом оценки сбалансированности развития взаплекса, межпродуктовый баланс позволяет исследо- имосвязанных производств машиностроительного
вать связи и пропорции между участниками инте- комплекса, поскольку отражает основные пропоргрированной группы, учитывать особенности фор- ции развития бизнес группы в их единстве. РИСК
мирования и развития отдельных звеньев в комплексе. В системе взаимосвязанных таблиц баланса в Библиографический список:
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Формирование сетевых структур
в деревообрабатывающей отрасли
на примере Приморского края

Аннотация: в работе обоснована необходимость формирования сетевых структур в деревообрабатывающей отрасли как одного из эффективных
инструментов повышения конкурентоспособности предпринимательских структур.
Ключевые слова: конкурентоспособность, сетевые структуры, предпринимательские структуры, эффективность.
Annotation: in the paper research the necessity of forming of network structures is in-process reasonable for woodworking industry as one of effective
instruments of increase of competitiveness of enterprise structures.
Keywords: competitiveness, network structures, enterprise structures, efficiency.

П

оследствия глобализации экономики
проявились во многих аспектах экономической деятельности различных
стран: обмен информационными технологиями,
изменения в процессе производства, нарушение
экономической автономии государств, социальные изменения, а так же, как следствие, организационные трансформации.
Экономическая система, «основанная на знаниях», ставит новые задачи перед исследователями в
области развития предпринимательства. Для создания устойчивых конкурентных преимуществ, прежде всего, необходимо выявить факторы и условия,
выбрать адекватные механизмы и инструменты
по-вышения конкурентоспособности предприятий. Большая часть российских производителей
продолжает оставаться неконкурентоспособной на
глобальных мировых рынках. При этом отсутствует положительная структурная и инновационная
динамика экономики в целом; остается экспортносырьевая направленность экономики и зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры.
Выше обозначенная проблема характерна и для
лесного комплекса Приморского края: в течение
последних нескольких лет интеграция Приморского края в экономическое пространство стран
АТР происходила в мало-продуктивной форме,
что выразилось в росте экспорта сырьевых товаров. Не смотря на то, что в настоящее время российская таможенная политика направлена на
уменьшение вывоза продукта с низкой добавленной стоимостью, и переход к экспорту продуктов
глубокой переработки древесины, до сих пор его
доля составляет всего лишь 20% в общем объеме.
К основным проблемам, сдерживающим развитие
лесопромышленного
комплекса
Приморского края в настоящее время, можно
отнести следующие: снижение качества лесных
ресурсов, низкая эффективность использования
лесных ресурсов, недостаток мощностей по глубокой переработке древесины, использование
устаревших технологий, оборудования, постоянный рост транспортных тарифов и цен на энерго-

ресурсы, неразвитость дорожно-транспортной
инфраструктуры, значительные объемы незаконной заготовки древесины.
Таким образом, при сложившейся ситуации и
наличии вышеназванных проблем главная задача
лесного сектора края заключается в рациональном использовании лесных ресурсов, повышении
конкурентоспособности выпускаемой продукции,
удовлетворении потребностей внутреннего рынка
в продукции с высокой добавленной стоимостью
при одновременном увеличении ее доли в экспорте. Другими словами, необходимо предпринимать меры для повышения уровня конкурентоспособности лесопромышленного комплекса
Приморского края.
Исследования ученых-экономистов, а также
опыт многих развитых стран показывает, что
одним из эффективных современных инструментов развития предприятий является стимулирование развития кластеров как сетевой формы их
интеграции.
Под кластером в современной экономике принято понимать сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов промышленной
инфраструктуры, исследовательских институтов,
взаимосвязанных между собой в процессе создания добавочной стоимости. Кластерный подход
основывается на учете положительных синергетических эффектов региональной агломерации, то
есть близости потребителя и производителя, сетевых эффектов и диффузии знаний за счет миграции персонала и выделения бизнеса. Отсутствие
границ между секторами и видами деятельности
влечет за собой необходимость рассмотрения
всех производственных и предпринимательских
единиц, формирующих экономический кластер,
во взаимосвязи между собой. Несмотря на затрагивающие экономику всех стран проблемы глобализации и транснационализации, кластеры не
утрачивают своего значения. В условиях глобализации источником конкурентоспособности регионов становится удачное использование местных
особенностей и ресурсов.
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Таблица 1
Экономический эффект
(снижение затрат) от форми- Объем отгруженных товаров собственного производства (млн. руб.)
рования сетевых структур в
Показатель
Год
деревообрабатывающих
2006
2007
2008
2009
2010
2011
отраслях реализуется через:
Группа DD ПК
1586,6
1634,8
1952,1
2673,2
5502,4
6699,5
— рациональное сочетаГруппа D ПК
79287,7
87509,8
103236,6
121604,4
162242,4
192695,2
ние взаимосвязанных произУдельный вес
2
2
2
2
3
3
водств разных отрас-лей в
DD в D ПК, %
едином технологическом проГруппа DD
165064
220646
244716
214150
264278
303362
цессе, что является основой
РФ
совершенст-вования технолоГруппа D РФ
11185374
13977777
16863615
14351985
18872086
22802348
гии производства;
Удельный вес
1
2
1
1
1
1
DD в D РФ,%
— исключение из произКлПП
1,36
1,18
1,30
1,47
2,42
2,61
водственного процесса ряда
промежуточных операций, а Примечание: Группа DD ПК и РФ — обработка древесины и производство изделий из дерева соответственно
края и Российской Федерации;
также возможность дублиро- Приморского
Группа D ПК и РФ — обрабатывающие производства соответственно Приморского края и
вания технологических про- Российской Федерации;
КлПП — коэффициент локализации по объему отгруженной продукции
цессов и целых производств
на стыках смежных отраслей;
— улучшение качества
промежуточной продукции и
отходов, что делает их пригодными к дальнейшей переработке;
— создание возможности
сосредоточить на одном
предприятии крупные объёмы однотипных отходов и
промежуточных продуктов
разных произ-водств в целях
организации больших цехов Рис. 1. Диаграмма динамики коэффициента локализации по объему отгруженной
по выработке конечной продукции собственного производства.
продук-ции;
— эффективное вовлечеТаблица 2
ние в промышленную переработку
нетранспор- Основные производственные фонды (млн. руб.)
табельных или малотранспорПоказатель
Год
табельных отходов, заменяю2008
2009
2010
2011
щих ценные виды промышГруппа DD ПК
807,6
980,4
1070,1
1720,6
ленного сырья;
Группа D ПК
21093,6
23506,4
31161,8
44033,4
— полнее используются
Удельный
вес
DD
в
D
ПК,
%
3,83
4,17
3,43
3,91
вторичные энергетические
Группа DD РФ
123533,6
148169,3
156000
196514,64
ресурсы внутри предприятия;
Группа D РФ
4302907
4869920
5484956,12
6271104,19
— отпадает необходимость
внезаводских перевозок полуУдельный вес DD в D РФ, %
2,87
3,04
2,84
3,13
фабрикатов, ис-ключается их
КлОФ
1,33
1,37
1,21
1,25
промежуточное хранение, упаковка и ряд других складских
операций.
Разработке кластера в деревообрабатывающей
К числу наиболее характерных признаков кластера относят: наличие кон- отрасли предшествовало проведение анализа конкурентоспособных предприятий, наличие в реги- курентной устойчивости данной отрасли в
оне конкурентных пре-имуществ для развития Примор-ском крае. Статистическими показателякластера, географическая концентрация и бли- ми, отражающими конкурентную ус-тойчивость
зость, широкий набор участников, наличие свя- лесной отрасли в крае и потенциал его кластеризей и взаимодействия между участ-никами класте- зации, могут служить коэффициент локализации
ра. Первые три характеристики могут рассматри- данного производства на территории ре-гиона,
ваться в каче-стве базовых предпосылок для фор- коэффициент душевого производства и коэффимирования кластера.
циент специализации региона в данной отрасли.
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ным производственным фондам (КлОФ), численности
ос-новного
персонала
(КлЧП), инвестициям в
основной капитал (КлИН),
экс-порту (КлЭК) и импорту
(КлИМ).
Проследив динамику коэффициентов локализации, следует отметить увеличение
значения показателей с 2007
по 2011 гг., что свидетельРис. 2. Диаграмма динамики коэффициента локализации по основным
ствует о возможных дальнейпроизводственным фондам.
ших перспективах роста кластеров. В 2012 г наблюдается
снижение коэффициентов
Таблица 3
локализации, что указывает о
Среднесписочная численность рабочих (человек)
необходимости рас-ширения
ассортимента выпускаемой
Показатель
Год
продукции и необходимости
2007
2008
2009
2010
2011
модерни-зации производства.
Группа DD ПК
3502
3225
2896
3468
2179
Все рассчитанные коэффиГруппа D ПК
72766
68694
70723
66481
66874
циенты больше единицы или
Удельный вес DD в D ПК, %
5
5
4
5
3
стремятся к ней, уровень спеГруппа DD РФ
299399
285313
244661
233640
226408
циализации высокий (Кс>0.6),
Группа D РФ
8209244
8100824
7130152
6826108
6775846
что свидетельст-вует о том,
что рассмотренная отрасль
Удельный вес DD в D РФ, %
4
4
3
3
3
выступает как отрасль рыночКлЧП
1,32
1,33
1,19
1,52
0,98
ной спе-циализации и создание кластера является возможным.
Проведенный экономикоситуационный анализ лесной
отрасли При-морского края
свидетельствует о том, что
п р е д п р и я т и я
деревообрабатываю-щего комплекса Приморского края
обладают
необходимыми
предпосылками для реализации сетевого производственного подхода в контексте повышения конкурентоспособности регионального хозяйственного комплекса благодаря факРис. 3. Диаграмма динамики коэффициента локализации по среднеспи-сочной
торным условиям, наличию
численности рабочих.
родственных и поддерживающих предпри-ятий малого и
среднего бизнеса и наличию
В соответствии с ОКВЭД, для расчета выше значительного потенциального спроса.
обозначенных показателей были использованы
Таким образом, применение кластерного подстатистические данные по группе D –обрабаты- хода будет способство-вать развитию субъектов
вающие производства и DD — обработка древе- предпринимательской деятельности, повышению
сины и производство изделий из дерева.
конкурентоспособности территорий, стимулироКоэффициент локализации (Кл) рассчитывает- вать установлению конструк-тивных, деловых
ся отношением удельного веса данной отрасли в взаимоотношений между государственными
структуре производства района к удельному весу структурами, исследовательскими, образовательтой же отрасли в стране. Расчеты производятся по ными, финансовыми институтами и предРИСК
объему отгруженной продук-ции (КлПП), основ- приятиями.
136

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

Таблица 4

Инвестиции в основной капитал (млн. руб.)
Показатель

Год
2006

2007

2008

58,6

99,3

2802

948,2

1537,9

1423,2

5214,7

5953,3

4

7

54

16

Группа DD РФ

20 867,9

28 334,9

48 131,6

28 489,9

Группа D РФ

736 961,8

986 416,1

1 317 794,4

1 135 689,3

Группа DD ПК
Группа D ПК
Удельный вес DD в D ПК, %

Удельный вес DD в D РФ, %
КлИН

2009

3

3

4

3

1,35

2,43

14,71

6,35

Рис. 4. Диаграмма динамики коэффициента локализации
по инвестициям в основной капитал.

Рис. 5. Диаграмма динамики коэффициента локализации
по стоимости экспорта, в млн. дол.

Таблица 5

Экспорт товаров гр. 44-49 ТН ВЭД ТС в стоимостном выражении (млн. дол.)
Показатель

Год
2006

Группа DD ПК

2007

2008

2009

2010

2011

2012

316600

404000

329600

231800

352475,1

383121,5

354143,7

1069031,7

1104737

869611,92

1066380,43

1404456,25

1874850

1983677

Удельный вес DD в D ПК, %

29,62

36,57

37,90

21,74

25,10

20,43

17,85

Группа DD РФ

9273,8

11925,8

11154

8167,5

9228,8

10391,9

10128686
524727,5

Группа D ПК

Группа D РФ

288365,7

335381,3

444308,1

285033,5

373561,5

478210,5

Удельный вес DD в D РФ, ;

3,20

3,60

2,50

2,90

2,50

2,20

1,93

КлЭК

9,25

10,16

15,16

7,50

10,04

9,29

9,25

Таблица 6

Импорт товаров гр. 44-49 ТН ВЭД ТС в стоимостном выражении (млн. дол.)
Показатель

Год
2006

Группа DD ПК
Группа D ПК
Удельный вес DD в D ПК,
%
Группа DD РФ
Группа D РФ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

50300

66500

104500

73200

99827,02

141565,2

161664

3064619,9

4242197

5778544,2

2944889,2

5030931,2

5784844

6727780

1,64

1,57

1,81

2,49

1,98

2,45

2,40

3743,9

5037,3

6173,4

4907,6

5636,6

6418,4

6071,6

130853,6

190833,7

256455,1

160743

217172,8

284773

312567,4

Удельный вес DD в D РФ,
%

2,90

2,60

2,40

3,10

2,60

2,30

1,90

КлЭК

0,57

0,60

0,75

0,80

0,76

1,06

1,26
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Рис. 5. Диаграмма динамики коэффициента локализации
по стоимости импорта, в млн. дол.

Рис. 6. Сводная диаграмма коэффициентов локализации
по различным признакам.
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Особенности, проблемы и метод
оптимального управления качеством
строительной продукции в процессе
производства

Аннотация: уточняются общие проблемы и особенности управления качеством строительной продукции в условиях современного рынка.
Предложена методика оптимального управления качеством строительной продукции, учитывающая спрос и покупательные способности потребителей на различных сегментах рынка.
Ключевые слова: строительная продукция, качество товарной продукции, оптимальное управление качеством.
Annotation: they ere elaborated general problems and particularities of quality management to building product in condition modern market. The Offered
methods of optimum management quality to building product, taking into account demand and buyer's abilities of the consumers on different segment
market.
Keywords: building product, quality to marketable products, optimum management quality.

К

ачество производимой товарной продукции является одним из основных
факторов конкурентоспособности строительных предприятий в современных условиях
рынка. При этом, учитывая низкий уровень качества строительной продукции российских строительных предприятий, проблема повышения
эффективности управления качеством становится
для них одной из основных проблем их дальнейшего эффективного развития. Это обусловлено
тем, что сегодня российский потребитель строительной продукции стремится максимально удовлетворить свои потребности, а для этого каждый
возводимый строительный объект должен обладать соответствующим качеством.
Для решения данной задачи на каждом строительном предприятии и объединении в организационной структуре должна быть создана служба
управления качеством. Работники службы управления качеством само по себе физически не обеспечивают высокого качества выполнения
строительно-монтажных работ, но они должны
вносить существенный вклад в организацию процесса обеспечения качества строительной продукции в процессе ее производства.
Еще более важен системный подход руководства строительных предприятий в обеспечении
качества продукции. Руководство должно знать,
что нужно сделать для того чтобы добиться требуемого качества производимой строительной
продукции и создать систему необходимых связей, инструкций и мероприятий, а для этого оно
должно понимать действительные функции и
задачи службы технического контроля и управления качеством.
Для того, чтобы организовать управление качеством, прежде всего, необходимо определиться с
различными аспектами и факторами, влияющими
на качество строительной продукции. С позиции
технических аспектов или факторов в содержание
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понятия качества строительной продукции вкладывается конкретный смысл, вытекающий из цели
прикладных исследований. При этом проблема
выделения совокупности качественно однородных
порядных проектов выдвигается на задний план.
Объектом исследования здесь являются технические закономерности в образовании и проявлении
физических, механических, химических и других
свойств строительной продукции одинакового
назначения. Другими словами, с инженерных позиций качество исследуется с точки зрения сопоставления свойств данной продукции с аналогичной
продукцией, принятой за эталон качества.
Следовательно, на качество строительной продукции существенное влияние оказывают достижения
научно-технического прогресса и состояние дел в
области стройматериалов, конструктивных решений и архитектурных композиций, которые занимают передовые позиции, каждый в своем классе
высококачественной продукции.
Правовой аспект проблемы качества связан с
установлением нормативно-технических документов, порядка их разработки и внедрения в строительное производство, а так же утверждения, учета
и соблюдения. С этих позиций качество рассматривается как совокупность свойств, отвечающих установленным государственным стандартом или техническим условием, соблюдение которых контролируют государственные органы надзора за качеством строительства.
Социологический аспект проблемы качества связан с изучением отношения субъекта (заказчика) к
такому объективному свойству продукции как ее
качество. С социологических позиций качество
рассматривается как категория, отвечающая закономерностям распределения населения по доходам,
формирования спроса на отдельные виды строительной продукции и т.п. [1]. При рассмотрении
проблем обеспечения требуемого уровня качества
товарной продукции, с точки зрения различных
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аспектов возникает целый ряд вопросов, глубокое
изучение которых необходимо для того, чтобы правильно понять внутренние взаимосвязи его различных сторон. Все это свидетельствует о необходимости комплексного подхода к решению проблемы
качества.
Экономический аспект качества часто обнаруживается лишь в процессе использования строительной продукции потребителем. Потребительская
стоимость обусловлена физическими, химическими и другими природными свойствами продукции,
а так же свойствами, которые ей приданы в результате целесообразной деятельности человека и без
него не существующие.
В общем случае можно согласиться с мнением о
том, что качество продукции является мерой удовлетворения конкретной потребности тем или
видом товара. Под качеством продукции следует
понимать степень удовлетворения этой продукцией конкретной потребности, или ее конкурентоспособностью в условиях рынка. Основным моментом в данном определении является требование,
чтобы качество оценивалось только в связи с заданной конкретной потребностью.
Из сказанного можно сделать следующий основной вывод, что управление качеством должно быть
целенаправленным, а основное требование к такой
направленности вытекает из условия наиболее полного удовлетворения спроса потребителей сбалансированного с их возможностями, что обеспечивает
повышение конкурентоспособности строительной
продукции и улучшение условий ее реализации.
Для определения достижимых целей планирования уровня качества строительной продукции, и
прогнозирования направлений развития строительного производства чрезвычайно важно также
установить баланс между требованиями и возможностями технического и экономического аспектов
качества. Это следует из того, что с экономической
точки зрения не всякий высокий технический уровень продукции является благом. Другими словами,
производство строительной продукции более высокого технического уровня, а следовательно, и большей сложности и стоимости, чем это необходимо
потребителю, имеет для строительного предприятия тот же отрицательный результат, что и производство излишних объемов продукции прежнего
качества и сложности. Изготовление продукции
высокого технического уровня там, где в этом нет
прямой необходимости, приводит к омертвлению
средств, сокращая фонды накопления, а также сдерживает рост производительности труда. По своим
экономическим последствием такая ситуация тождественна процессу экономического обесценивания новой продукции из-за отсутствия на нее спроса. Экономическое обесценивание новой продукции, имеющей более высокий относительный технический уровень, целиком определяется условиями ее использования или конкретной потребно-

стью. Его размер может быть определен как разность между уцененной и начисленной стоимостью
строительной продукции.
Из вышеизложенного вытекает объективная
необходимость сбалансирования инженерного,
экономического и потребительского аспектов повышения качества в соответствии со спросом потребителей и их различной покупательской способностью. При оценке целесообразности повышения
качества строительной продукции необходимо
исходить не только из ее технического уровня, но и
из конкретных условий использования этой продукции потребителем. Иными словами, необходимо учитывать потребительское качество новой
продукции по отдельным типовым сферам ее
использования. Это позволяет выявить различие
между производственным качеством, находящим
свое отражение в техническом и эстетическом уровне строительной продукции, и потребительским
качеством этой продукции. Такое различие регламентируется рыночным спросом в соответствии с
покупательскими способностями различных слоев
потребителей строительной продукции различного качества, не выходящего за рамки государственного стандарта на качество строительной продукции.
Таким образом, фактическое значение уровня
качества строительной продукции должно соответствовать определенным финансовым возможностям потребителей. Уровень качества товарной
продукции, попадая в заданный интервал с верхней
и нижней границами допустимых значений, должен регулироваться на каждом таком интервале с
помощью цен в соответствии с различной покупательской способностей потребителей относящихся
к этому интервалу.
Современный уровень строительных технологий
и соответствующее качество строительных материалов позволяют решать одну и ту же задачу с
различными характеристиками вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений. Однако в связи с тем,
что изменение качества в сторону улучшения, как
правило, требует дополнительных затрат различного вида производственных ресурсов, возникает
проблема экономической целесообразности повышения качества строительной продукции.
Правильная оценка эффективности качества строительной продукции в первую очередь зависит от
обоснованности используемых критериев оптимальности. Такой критерий, на наш взгляд, должен
обеспечивать строительному предприятию получение максимальной прибыли и повышение конкурентоспособности его потенциала строительного
предприятия в соответствии с качеством выпускаемой им продукции, а потребителю максимальное
возможное удовлетворение его потребностей.
Достижение указанных целей, в первую очередь,
определяется удовлетворением спроса потребителей на предлагаемую товарную продукцию и устой-

140

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

чивостью этого спроса на определенном сегменте
рынка.
Рассматривая получение максимально возможной прибыли в виде критерия оптимальности
функционирования строительного предприятия
важно правильно учитывать факторы, оказывающие влияние на уровень качества выпускаемой продукции и из которых вытекают соответствующие
им ограничения. К основным таким факторам
можно отнести:
— качество используемой технической документации по реализуемому подрядному проекту;
— качество применяемых стройматериалов;
— численность работников материального производства и их квалификация;
— производительность труда;
— качество используемой строительной техники.
При этом главным источником увеличения прибыли за счет повышения качества строительномонтажных работ является квалификация рабочих
основных профессий и повышение производительности труда. Рост производительности труда
при этом может быть обеспечен как за счет капитальных вложений, так и за счет улучшения организации производства.
Причем под оптимальным качеством строительной продукции следует понимать такое качество,
которое обеспечивает максимальную прибыль при
производстве и потреблении этой продукции.
Следовательно, для достижения оптимального
качества продукции необходимо проведения глубоких маркетинговых исследований для выявления
объемов потенциального спроса, возможностей
потребителей и прогнозирования процессов их
развития как в ближайшем будущем, так и на длительный период. При этом в процессе оптимизация
качества строительной продукции по критерию
максимизации прибыли, конкретная потребность в
строительной продукции имеющей определенную
стоимость должна выступать в виде плановых ограничений функционального вида.
В общем случае оптимальное качество нельзя
отделить от оптимального количества товарной
продукции. Однако понятие оптимального качества гораздо шире понятия оптимального количества. Последнее связано со степенью удовлетворения конкретной потребности единицей потребительской стоимости. Первое же связано со всей
массой продукции предназначенной для удовлетворения всего планового спроса конкретных потребителей. Определение оптимального качества требует построения соответствующих балансовых
моделей оптимизации производства и распределения продукции с учетом спроса и различной покупательской способностью потребителей по различным сегментам рынка.
На основании вышеизложенного, процесс определения оптимального уровня качества товарной
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

строительной продукции с учетом потребностей
различных сегментов рынка можно свести к реализации следующих этапов.
1. Определить объемы спроса потребителей на
предлагаемую продукцию с различными покупательскими способностями, т.е. сегментировать
рынок по покупательской способности потребителей. Сформировать, таким образом, пять классов
потребителей с различной покупательской способностью.
2. Поставить в соответствие каждому такому классу множество допустимых по качеству и стоимости
подрядных проектов.
3. Вычислить объемы требуемых ресурсов для
удовлетворения спроса на каждом сегменте по каждому виду проектов и сопоставить их с потенциальными возможностями предприятия.
4. Решить оптимизационную задачу в следующей постановке. Найти с учетом возможностей
предприятия такое количество проектов в соответствии с выявленным спросом на каждом сегменте
рынка, которое позволяет предприятию получить
максимальную прибыль при заданных ограничениях и с учет затрат предприятия при производстве
товарной продукции на каждом из них. Принять
полученные данные в качестве предварительных
плановых показателей по объемам производства на
каждом сегменте рынка.
5. Провести маркетинговые исследования и выявить фактический спрос на предлагаемые к реализации подрядные проекты.
6. Проверить условие: «фактический спрос превышает плановые показатели». Если условие выполняется, то следует приступить к заключению договоров и к выполнению заданного плана. В противном случае провести перерасчет оптимальных плановых показателей, приняв фактический спрос в
качестве ограничений на объемы планируемой к
производству продукции по каждому сегменте
рынка.
После определения различных эталонных требований к качеству каждого класса подрядных проектов в соответствии с рыночным спросом и финансовыми возможностями потребителей, возникает
необходимость в создании условий обеспечивающих заданное качество реализации подрядных проектов.
В общем случае качество каждого возводимого
здания и сооружения закладывается при проектировании, обеспечивается при изготовлении стройматериалов и в процессе выполнения строительномонтажных работ, а реализуется в процессе их эксплуатации.
Известно, что в первую очередь уровень качество подрядных проектов задается еще на стадии
проектирования. Обычно под качеством проекта
принято прогрессивность проектных решений и
закладываемые при проектировании строительные
материалы, отвечающие современным требовани141
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ям дизайна и требуемым техническим характеристикам проектируемых узлов проектируемых зданий и сооружений.
Признаки, определяющие качество проекта, подразделяются на функциональные, конструктивные,
экономические и эстетические [2]. Функциональные
признаки предусматривают обеспечение протекания технологического процесса, исключающего
всякое загрязнение окружающей среды.
Конструктивные признаки предусматривают надежность работы, как отдельных узлов, так и объекта в
целом. Под надежностью понимается неизменность несущей способности, устойчивости конструкций внешнего вида, безотказная работа отдельных узлов и оборудования в течение запланированного их срока службы.
Экономические признаки обеспечивают получение высококачественной продукции с наименьшими материальными затратами. Эстетические признаки определяются социально — экономическим
уровнем общества, его идеологическими и культурными запросами. К ним относятся: архитектурная
композиция, решение ансамбля, отделка зданий,
промышленная эстетика, благоустройство и озеленение территории.
На качество проектных решений влияют такие
факторы, как уровень норм проектирования, которые должны периодически пересматриваться в
соответствии с последними достижениями НТП в
строительстве; полноценность инженерно — строительных изысканий и исследований; экспериментальное проектирование и строительство; применение САПР; учет предшествующего опыта, основанного на систематических наблюдениях за эксплуатируемыми зданиями и сооружениями. Влияет
на качество также изучение характера и причин
возникновения дефектов. Большое значение, при
этом, имеет и качество выполнения проектно —
сметной документации и комплектное поступление
ее на строительные площадки. Особое влияние на
качество проектирования оказывают фактические
потребности рынка, основанные на соотношении
качества и стоимости предлагаемых строительных
проектов.
Качество строительных материалов и готовых
заводских конструкций определяется совокупностью определенных свойств, требуемых по условиям их использования. Количество контролируемых
свойств в настоящее время превышает 50, и это
число постоянно увеличивается в связи с расширением номенклатуры и ассортимента, появлением
новых строительных материалов и конструктивных
решений.
Необходимые количественные характеристики
отдельных свойств материалов обуславливаются
требованиями проекта, определяющиеся спросом
и возможностями потребителя. Состав показателей
качества и их общее количество со временем изменяются, т.к. с развитием научно — технического

прогресса изменяются требования, предъявляемые
к строительной продукции. На наш взгляд, все
показатели следует разделить: на обязательные, связанные, в основном, с требованиями к прочности
возводимых зданий и сооружений и эстетические
показатели, определяющие внешний вид зданий и
сооружений.
К числу первых показателей можно отнести,
например, теплопроводность, водонепроницаемость, морозостойкость, прочность и т.д. Они обусловлены требованиями стандартов, технических
условий и прочих нормативных документов, т.е.
показателями, определяющими надежность строительной продукции.
Вторые показатели определяются исходя из требований потребителя строительной продукции в
соответствии с заданным соотношением качества и
стоимости предлагаемых подрядных проектов.
Повышение же качества строительных материалов в обоих случаях достигается за счет совершенствования технологических процессов на заводах
изготовителях, применения машинных технологий
на всех стадиях изготовления продукции, за счет
улучшения пооперационного и приемочного контроля, обеспечивающих выпуск продукции, доведенной до полной технологической готовности.
Экономические результаты повышения качества
материалов заключаются в снижении норм их расхода, сокращения трудоемкости обработки и в
улучшении качества конечной продукции.
Качество выполнения строительно-монтажных
работ по возведению зданий и сооружений в значительной степени определяется требованиями
проекта и квалификацией рабочих и производителей работ, занятых его реализацией, строительных
норм, правил, специальных требований и инструкций по оценке качества строительно-монтажных
работ.
К факторам, влияющим на качество производства строительно-монтажных работ, относятся: стабильность технологических процессов, уровень их
автоматизации и механизации; соблюдение правильной технологической последовательности
выполнения работ и согласованные действия всех
функциональных и проектных подразделений
строительного предприятия; ритмичность производства. Фактором, влияющим на качество, является также хорошее качество применяемых машин,
механизмов и инструментов, строительных материалов, конструкций, деталей и изделий, поступающих на строительные площадки.
Качество выполнения строительно-монтажных
работ в значительной степени определяется квалификацией рабочих, поэтому выполнение любого
строительного процесса следует поручать бригадам
рабочих, имеющих квалификацию, не ниже указанной в соответствующем параграфе ЕНиР.
Ответственность за качество выполняемых
строительно-монтажных работ несет производ-
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ственно — технический персонал строительства: главные инженеры, производители работ,
мастера, бригадиры, а также непосредственные
исполнители
работ, осуществляющие так
называемый самоконтроль.
Важным при этом является
достижения требуемого качества
конечной строительной продукции, которая по сравнению с
другими видами продукции имеет
ряд специфических свойств [3].
Она многообразна по своему Рис. 1. Характеристики качества подрядных проектов как экономических
назначению, создается на месте объектов управления.
потребления, сложна, многодетальна, неподвижна, имеет знастройматериалов и технической документации
чительный вес, сооружается в основном на откры- проекта, а также различные проявления окружаютом воздухе и в течении сравнительно длительного щей среды финансового, природного и социальнопериода времени, поэтому значительной степени го характера. К числу основных внутренних фактоподвержена влиянию природно-климатических ров можно отнести уход с предприятий высококваусловий. Каждый из построенных объектов подле- лифицированных рабочих и служащих, выход из
жит обязательной приемке его непосредственным строя строительной техники и т.п.
потребителем, относится к продукции длительного
На управляющий вход объекта подаются оргапотребления и может находиться в эксплуатации 50 низационные и управляющие воздействия, вырабалет и более.
тываемые системой управления качеством на осноПроизводственные процессы в строительстве вании отклонений фактических оценок качества
также имеют свои особенности. Они подвижны, продукции от запланированных их значений (треразличны по срокам и своему содержанию Орудия буемых показателей качества).
труда в процессе производства строительноТаким образом, управление качеством следует
монтажных и специальных работ непрерывно пере- рассматривать как целенаправленный процесс возмещаются при одновременном изменении состава действий на строительное производство, осущести количества как рабочей силы, так и разнообраз- вляемый для установления, обеспечения и поддерных видов работ. После завершения формирова- жания требуемого уровня качества, удовлетворяюния конечной строительной продукции строитель- щего потребности заказчика и общества в целом.
ный цикл в данном месте прерывается, а создание
Вместе с тем, действительно, для обеспечения
следующей продукции начинается с перемещения качества и конкурентоспособности продукции комрабочей силы, средств и предметов труда на новую плекс воздействий по управлению должен быть
территорию.
шире и охватывать мероприятия, связанные с качеУчитывая общие и специфические свойства ством поставляемых стройматериалов и техничекачество строительных проектов как экономиче- ской документации планируемых к строительству
ского объекта управления, можно представить сле- проектов.
дующим образом (см. рисунок).
Следовательно, применительно к управлению
На контролируемом входе объекта управления качеством, как сложным объектом, можно руководпоказаны основные факторы, определяющие тре- ствоваться основными общесистемными принцибуемое качество проектов. Это: соотношение между пами управления, включающими следующие
ценой и качеством, зависящее от характера спроса основные свойства [4,5]: целенаправленность,
потребителей и их покупательской способностью; иерархичность, комплексность, взаимодеятельпотенциальные возможности предприятия и, в пер- ность, замкнутость, систематичность, преемственвую очередь, квалификация рабочих и менеджеров; ность.
обязательные технические характеристики, котоК перечисленным выше общепринятым принрые необходимо выдержать исходя из требований ципам системности необходимо добавить достаГоснадзора.
точность, избирательность, оптимальность и
На неконтролируемых входах приводятся слу- результативность функционирования системы
чайно действующие факторы, появление которых управления качеством строительного производства
априори предсказать практически невозможно. Это с целью обеспечения конкурентоспособности
внешние и внутренние возмущения. К числу основ- потенциала строительного предприятия в целом.
ных внешних возмущений можно отнести поставку
Такие свойства системы как достаточность и
строительному предприятию некачественных избирательность определяют такое количество
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перерабатываемой в системе информации, которая
является полезной и ее достаточно для принятия
эффективных управленческих решений.
Оптимальность и результативность системы
управления качеством показывают, что все мероприятия, проводимые и связанные с повышением
качества строительной продукции, должны завершаться достижением цели с минимальными затратами.
Следовательно, к основным общесистемным
функциям управления качеством строительной
продукции можно отнести следующие:
— планирование, представляющее собой процесс подготовки менеджерами оптимальных решений для обеспечения строительным предприятием
достижения целей в области повышения качества и
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
На наш взгляд, из-за периодической смены целей и
постоянного изменения условий внешней и внутренней среды предприятия можно рассматривать
как процесс со сменой дискретных состояний в
непрерывном времени. Причем переход из состояния в состояние такой системы связан с определенными по значимости и величине изменениями
процессов подготовки и реализации строительных
проектов. Прогнозируя такую цепочку перехода
производства из состояния к состоянию можно
детерминировать процесс планирования поведения
системы управления качеством в соответствии с
предполагаемыми изменениями условий функционирования строительного предприятия;
— организацию, направленную на структурирование и повышение управляемости всех работ организационного характера и их распределение по
вертикали и горизонтали для достижения целей и
выполнения намеченных планов в области повышения качества и увеличения конкурентоспособности предприятия в целом ;
— мотивацию, обеспечивающую активизацию
труда работающих по выполнению всех видов
работ с высоким качеством в соответствии с распределенными функциями планами и требованиями. Мотивация, как правило, включает внешнее
стимулирование (материальное поощрение) и психологическое стимулирование (создание условий
для заинтересованности работников в труде, потребности в трудовой активности, удовлетворения от
трудовой деятельности). Это одна из важнейших
менеджерских функций, способствующих достижению целей деятельности предприятия в области
повышения качества и конкурентоспособности;
— регулирование, или обоснованный выбор и
реализация управленческих решений путем проведения соответствующих организационных и управленческих мероприятий. Регулирование может
быть организовано по программно целевому и
ситуационному принципам как по возмущению,
так и по отклонению. В первом случае в производстве проводятся запланированные изменения при
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проявлен ии возмущающих факторов, снижающих
качество выполняемых подрядных работ. Во втором случае управленческие мероприятия вырабатываются на основе наблюдаемых различий между
запланированными и фактическими значениями
оценок качества строительной продукции на рассматриваемом промежутке времени.
Таким образом, в эффективной системе управления качеством должны быть реализованы все
вышеперечисленные свойства и принципы управления в дополнение друг к другу. Это позволит
получить систему управления качеством способную решать самые сложные производственные
проблемы в нестабильных условиях современного
РИСК
рынка.
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Особенности функционирования
предприятий теплоэнергетики
в современных условиях

Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики теплоэнергетических предприятий городского хозяйства. В современных условиях предприятия теплоэнергетики характеризуются низкой производственной эффективностью, дотационностью, слабыми финансовыми показателями. Теплоэнергетические предприятия являются важным элементом городского хозяйства, поскольку охватывают почти все аспекты жизни
города.
Ключевые слова: предприятия теплоэнергетики, городское хозяйство, энергообеспечение, региональное теплоснабжение.
Annotation: the article discusses the main characteristics of thermal engineering enterprises of municipal economy. Under current conditions the enterprise
power system characterized by low production efficiency, of subsidized, weak financial performance. Thermal engineering businesses are an important
element of the urban economy as cover almost all aspects of life in the city.
Keywords: thermal engineering plant, municipal services, energy supply, regional heating.

В

России проблемы теплоэнергетики проявились достаточно давно, а в период
1995-2013гг. их решения стали особенно
актуальными. Неэффективное использование
ресурсов приводит к огромным финансовым
потерям в отрасли, что влечёт за собой значительное повышение цен на энергию. Из этого
следует, что проблемы теплоэнергетики напрямую влияют на развитие российской экономики в
целом.
В России используется комбинированное производство, и треть мощности тепловых электростанций приходится на теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ), обеспечивающие не только производство
электроэнергии, но и участвующие в системах
централизованного теплоснабжения. При этом
тепловые электростанции составляют основу
электроэнергетики, вырабатывая до 70% электрической и тепловой энергии. Развитие теплоэнергетики в России является важной составляющей
развития экономики в целом и неотъемлемым
условием для возможности нормальной жизнедеятельности граждан в связи с климатическими
особенностями страны1.
Сегодня рынок тепла — это наиболее децентрализованный рынок. По данным Росстата производство тепла в России характеризуется следующими данными:
♦ централизованные источники производят
71,5%, из них тепловые электростанции — 29,3%
котельные — 53,9%, прочие источники — 16,8%;
♦ децентрализованные источники производят
28,5% тепла России, из них котельные (менее 20
Гкал/ч) — 38,2%, автономные теплогенераторы —
61,8%.
Общее число котельных в России составляет
почти 70 000. Крупные централизованные теплофикационные системы функционируют в основ1

ном в городах. Эксплуатацию этих систем осуществляют предприятия теплосетей, многие из
которых находятся в муниципальной или государственной собственности 2.
Большое число субъектов хозяйственных отношений, локальный характер рынков и дифференциация типов рыночного взаимодействия, отсутствие качественной правовой и экономической
организации, а также наличие большой доли
государственного сектора в производстве и передаче тепла (более 60% в производстве тепла и
более 70% — в теплосетях) не способствуют
эффективности тепловых рынков.
Для данного сектора характерны:
♦ крайне низкая производственная эффективность (КПД большинства котельных не превышает 30%, потери в тепловых сетях и сооружениях
достигают также 30%);
♦ дотационность (объём прямых дотаций бюджетов всех уровней тепловому сектору составляет
около 2 млрд. долл.);
♦ слабая договорная дисциплина (отсутствие
учёта тепла и неплатежи);
♦ низкие финансовые показатели (убытки, значительный объём долга, низкая ликвидность);
♦ отсутствие источников финансирования воспроизводства.
С одной стороны, есть города и регионы, где
до сих пор работают устаревшие ТЭЦ небольшой мощности с оборудованием полувековой
давности. С другой стороны, принадлежащим
городам и муниципалитетам котельным обеспечивается приоритетная загрузка, тогда как более
эффективные ТЭЦ вынуждены работать в конденсационном режиме, удорожающем стоимость
выработки электроэнергии. Завышенные вследствие перекрестного субсидирования тарифы на
тепло для промышленности и коммерческих
потребителей, низкая надёжность работы центра-
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лизованных систем стимулируют крупный и средний бизнес строить собственные котельные, что
снижает спрос на тепло и эффективность централизованных систем.
Избыточные затраты предприятий влияют на
столь низкий уровень эффективности работы
теплоэнергетики в целом. Неоптимальная загрузка ТЭЦ и котельных также является актуальной
проблемой, в результате которой возникает дефицит инвестиций, приводящий к недостатку тепловой энергии из-за нехватки производственных
мощностей.
Невосполнимое уменьшение генерирующих
мощностей создаёт угрозу нехватки тепловой
энергии и, как следствие, роста цен, что в свою
очередь, может воздействовать на темпы экономического роста.
В то же время недоступны данные о фактическом состоянии мощностей с учётом проводившихся капитальных ремонтов. Эти данные могут
быть получены в ходе технического аудита ТЭЦ и
котельных. Отсутствие объективного прогноза
выбытия мощностей, определяющее необходимые объёмы инвестирования является одним из
существенных факторов неопределённости применительно к энергетической безопасности.
Наиболее острые противоречия наблюдаются
в региональных системах централизованного
теплоснабжения общего пользования (РСЦТ).
В РСЦТ, на которые приходится свыше 70%
общего отпуска тепла, производство обеспечивается за счет котельных (свыше 49%) и тепловых
электростанций (около 45%). Остальная часть
поступает от прочих источников (АЭС, электробойлерные и др.). В децентрализованном секторе
теплоснабжения (около 30% производства тепла)
доля котельных составляет 57%, в суммарной
установленной мощности — 40% 3.
Таким образом, можно констатировать существенное влияние систем теплоснабжения на важнейшие характеристики энергетической безопасности региона и серьезные проблемы самой
теплоэнергетики, которые могут негативно отразиться на энергетической безопасности страны.
При этом следует отметить, что проблема обеспечения энергетической безопасности является
важной, однако сегодня она приобрела особую
остроту в связи с реформированием электроэнергетики страны и регионального теплоснабжения,
а также разной степенью готовности регионов к
функционированию в условиях рыночной экономики, с учётом имеющихся у них потенциалов
развития.
Формирование и анализ организационной
структуры муниципального предприятия, задачи
и значение организационного проектирования,

научно обоснованное формирование организационных структур управления — являются весьма
актуальными элементами современного этапа
адаптации предприятий городского хозяйства
функционирующих в рыночной экономике¬¬¬.
В сложившихся условиях необходимо как можно
более широко использовать методы и принципы
проектирования организации управления на базе
системного подхода4. Без применения и развития
методов проектирования управленческих структур затруднено дальнейшее совершенствование
управления в целом и повышение эффективности производства, так как:
♦ в новых условиях в большинстве случаев
нельзя оперировать устаревшими организационными структурами и формами, которые не соответствуют требованиям рыночных отношений и
создают угрозу деформации самих задач управления;
♦ в сфере управления техническими производствами, комплексный подход к совершенствованию организационной системы был заменён работами по внедрению и использованию автоматизированных комплексов управления;
♦ создание управленческой структуры должно
опираться не только на опыт, типовые схемы и
аналогию, но и на научные подходы и методы
организационного проектирования;
♦ проектирование такого сложного механизма
как механизма управления должно возлагаться на
специалистов, которые владеют методологией и
навыками формирования организационных
систем.
Основными целями совершенствования организационных структур муниципальных предприятий являются оптимизация и снижение
издержек, обеспечение и поддержание высокого уровня управляемости и гибкости, рост качества услуг, повышение степени ответственности
всех структурных подразделений предприятия
за результаты осуществляемой деятельности.
Кроме изменений, связанных с организационной структурой, значительное влияние на
результаты хозяйственной деятельности оказывает организационно-правовая форма предприятия. Например, на современном этапе,
такая организационно-правовая форма как унитарное предприятие, принятая в Российском
законодательстве является слабо контролируемой и сложной в управлении. Более приемлемыми могут являться иные организационные
формы, например общества, в которых участвует муниципальное образование. Также целью
совершенствований организационного характера являются: модернизация производства, применение прогрессивных технологий, повыше-

3
Рясин В.И. Энергетическая безопасность региона как системообразующий
фактор экономической безопасности: «Вестник ИГЭУ» Вып. 2 2005 г.

4
Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 112 с.
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ние ответственности предприятий, совершенствование тарифной политики.
В настоящее время наблюдаются два различных направления, по которым может происходить
реформирование предприятий городского хозяйства. В соответствии с первым, основное внимание уделяется экономии бюджетных средств, а
также повышению эффективности их использования вследствие перекладывания затрат на
финансирование деятельности предприятий
городского хозяйства на плечи потребителей. Это
происходит путём увеличения тарифов на услуги
предприятий городского хозяйства. Однако у данного направления наблюдаются определённые
недостатки: в результате простого увеличения
тарифов до рентабельного уровня, у таких предприятий не появляется стимул улучшать качество
предоставляемых услуг, а также будет наблюдаться резкое недовольство со стороны населения
проводимой местными властями тарифной политикой, а также ухудшение социальной обстановки
в целом. Согласно второму направлению реформирования, основные силы предприятия должны
быть направлены на поиск экономических путей
решения существующих проблем. Необходима
демонополизация рынков услуг предприятий
городского хозяйства, создание конкурентной
среды, в которой будут функционировать предприятия различных форм собственности, что
приведёт к сбережению ресурсов и постепенному
повышению тарифов, которое также является
частью реформы. Повышение тарифов на услуги
предприятий городского хозяйства — составная
часть каждого из направлений реформирования,
однако целью проведения подобных реформ
является улучшение качества обслуживания населения города с переходом предприятий городского хозяйства на принципы работы в условиях
рыночной экономики. До настоящего времени,
повышение тарифов предприятиями городского
хозяйства не было связано с каким-либо качественным улучшением услуг. Либо такие реформы вообще не имели цели снижения бюджетных
расходов, а также понижения производственных
издержек предприятий данной отрасли.
Финансовое обеспечение содержания городского хозяйства непосильно как для потребителей
жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетов городов. В последние десятилетия недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства составило около 18% объёма необходимых
средств, что усугубляется большим объемом накопленной
задолженности
в
жилищнокоммунальной сфере. Сложившийся уровень
задолженности жилищно-коммунального хозяйства охватывает почти все отрасли экономики,
что становится источником угрозы для оптимального социально-экономического развития всего
городского хозяйства. Недостаток бюджетных
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средств, направляемых на реализацию программ
капитального ремонта, привёл к повышению
износа основных фондов. Коммунальная инфраструктура характеризуется высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия,
частой периодичностью аварийных ситуаций и
большими потерями энергоносителей.
Так 40% теплосетей отслужили свой срок и
требуют замены, только 9% водопроводных
сетей изношены менее чем на 50%, вследствие
чего потери воды в сетях оцениваются почти в
25% суточного потребления. В сложившейся
ситуации наблюдается такая тенденция, когда
аварийно-восстановительные работы проводятся
чаще, чем планово-предупредительные, расходы
на которые ниже в 2-3 раза. Следствием этого
стали дефицит мощностей электро- и теплоснабжения, водоотведения и отчистки сточных
вод, повсеместный перерасход топливноэнергетических ресурсов.
Большое количество инвестиционных проектов, которые направлены на развитие коммунальных систем ориентированы преимущественно на
экстенсивное наращивание производственного
потенциала и в меньшей степени предусматривают мероприятия по снижению затрат и энергосбережению. В сфере жилищно-коммунального
хозяйства не удается в полной мере пользоваться
преимуществами конкурентных отношений,
поскольку в условиях недостаточного и нестабильного финансирования очень сложно наладить систему полноценных договорных отношений. Именно по этой причине не удаётся обеспечить государственный контроль над качеством
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,
так как отсутствуют равные условия для участников этого рынка. Недостаточное использование
гражданско-правовых механизмов ответственности за качество и количество предоставляемых
коммунальных услуг, а также монополизм коммунальных предприятий, не дают возможности
эффективно защищать интересы потребителей.
Существующая непривлекательность комплекса
городского хозяйства для частных инвестиций
обусловлена невыполнением бюджетных обязательств и отсутствием эффективных и прозрачных процедур формирования и изменения тарифов. Между тем большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, транспортной сферы потенциально
являются коммерчески эффективными. Создание
условий для притока частных инвестиций могло
бы кардинально изменить финансовое положение предприятий отрасли.
Так же наблюдается тот факт, что данная
отрасль является достаточно специфической,
поскольку она охватывает почти все области и
сферы хозяйства. Из этого следует, что организация функционирования на таких предприятиях
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требует внимания и ответственности, поскольку
все процессы являются достаточно трудоёмкими
и сложными, с точки зрения технологического
процесса. Такие предприятия должны своевременно реагировать на возникновение и увеличение рыночной потребности, ориентироваться на
перспективы развития городских территорий и
сопоставлять их со своими возможностями5.
Таким образом, очевидно, что такая отрасль как
теплоэнергетика является достаточно важным элементом городского хозяйства, поскольку без услуг
теплоэнергетического комплекса невозможно
создать оптимальные условия жизни населения,
РИСК
обеспечить комфортность и удобство.
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Аннотация: на основе учета приоритетных направлений модернизации системы здравоохранения обоснован комплекс индикативных показателей
оценки эффективности реализации государственной политики на микроуровне и предложен методический подход к управлению портфелем
видов медицинской помощи на основе взаимодополняемости бесплатных и платных медицинских услуг, что позволяет сформировать уникальное комплексное предложение и повысить удовлетворенность населения качеством медицинской помощи.
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Н

есмотря на признание приоритетной
роли здравоохранения в развитии человеческого капитала, обеспечении качества жизни населения и конкурентоспособности
государства, принимаемые меры по активизации
процессов реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 г., Государственной программы
развития здравоохранения РФ до 2020 г.,
Приоритетного национального проекта (ПНП)
«Здоровье», темпы модернизации данной сферы
отстают от развитых стран более значительно,
чем в других ключевых отраслях экономики.
За период 2012-2013 гг. разработано беспрецедентное количество нормативных правовых актов
(НПА) как на макроуровне, так и на уровне отраслевых министерств и ведомств, субъектов РФ,
которые призваны упорядочить процессы оказания и обеспечения качества и доступности медицинской помощи. Тем не менее, отсутствует единый комплексный механизм реализации государственной политики в сфере здравоохранения,
базирующийся на мониторинге не только видов
оказываемой медицинской помощи и процессов
их осуществления, но также и функциональных
подсистем управления на всех иерархических
уровнях, взаимосвязей разнообразных субъектов
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(в том числе смежных и других отраслей) и обеспечивающий реализацию установленных стратегических приоритетов на принципах публичного управления без излишних затрат всех видов
ресурсов. В последние годы все чаще потребителями медицинских услуг, предоставляемых государственными (муниципальными) учреждениями,
высказывается неудовлетворенность качеством
этих услуг, но только начиная с 2010 г. в России
началась полномасштабная работа по разработке
и реализации новых подходов и методов оценки
качества предоставляемых медицинских услуг,
направленных на повышение объективности и
своевременности оценочных процедур [1].
Главным документом, устанавливающим требования к объему, качеству, составу, условиям,
порядку и результатам оказания государственных
(муниципальных) услуг, вы-полнения работ,
финансовое обеспечение выполнения которых
осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, а, сле-довательно, влияющим на реализацию внутренних бизнес-процессов, является
государст-венное (муниципальное) задание (ГМЗ),
являющееся основой для финансового обеспечения деятельности медицинских организаций.
Объем задания представляет собой перемен-ную
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величину и зависит не от исторически сложившихся объемов сметного финансирова-ния, а от
планируемых результатов деятельности медицинских организаций, качества ока-зываемых ими
услуг (выполнения работ) и иных факторов по
решению учредителя [2, 3].
Модернизация системы здравоохранения, прежде всего, переход на одноканальную модель
финансирования, обусловили активизацию интеграционных процессов (по организационным
подсистемам здравоохранения, типам медицинских организаций) в деятельности медицинских
организаций. В связи с чем возникла объективная
потребность в обосновании измеримых параметров деятельности медицинских организаций,
выборе приоритетов в их работе и направлениях
совершенствования деятельности.
При обосновании системы показателей качества и доступности услуг необходимо принимать
во внимание состав видов деятельности медицинской организации, закрепленных в его учредительных документах, показатели, устанавливаемые
в докладах о результатах и основных направлениях деятельности, а также долгосрочных и ведомственных целевых программах. Автором с позиции системного подхода проведен анализ адекватности 43-х методик, содержащихся в
НПА федерального и регионального уровня, а
также шести представленных в научнометодической литературе методик оценки эффективности деятельности медицинских организаций тем целевым приоритетам, которые заявлены
в государственной политике в сфере здравоохранения. В этом отношении целесообразно базироваться на принципах формирования сбалансированной системы показателей. Было установлено,
что:
— большинство предлагаемых показателей
(более 200 по всем методикам) представляют
собой, прежде всего, характеристики состояния
объекта управления (в зависимости от иерархического уровня — от системы здравоохранения в
целом до территории и уровня организации) и
используются в качестве первичных данных
системы учетно-аналитического обеспечения,
необходимых для выявления позитивных и негативных тенденций, обоснования стратегий, политик, целевых программ (проектов), но, по сути,
они не позволяют оценить, насколько принимаемые решения в области здравоохранения при
наличии различного рода ограничений являются
эффективными;
— показатели, характеризующие эффективность управления финансовыми ресурсами и
человеческим капиталом, представлены ограниченным числом объемных показателей;
— при оценке удовлетворенности населения
качеством и доступностью медицинской помощи
применяются социологические методы, но при

этом не учитываются потребности и приоритеты
различных целевых групп;
— показатели эффективности системы корпоративного управления медицинской организации
практически отсутствуют;
— наиболее полно представлены показатели,
характеризующие реализацию отдельных процессов предоставления медицинской помощи, а
комплексные показатели оценки эффективности
использования ресурсов и в целом управления в
контексте приоритетов государственной политики, как правило, отсутствуют.
Автором предлагается комплекс показателей,
структурированных в разрезе критериев удовлетворенности населения, эффективности процессов, эффективности ис-пользования и развития
человеческого капитала, управления финансовыми ресурсами, а также эффективности системы
управления организацией в целом (таблица 1).
Как показали проведенные автором социологические исследования в 2012-2013 гг. (всего 1016
респондентов), для оценки показателей, характеризующих уровень удовлетворенности населения, то есть отношения медицинской организации с индивидами (пациентами), плательщиками
оказанных услуг (пациенты, страховые медицинские организации), необходимо дифференцировать интересы и потребности различных групп
населения в зависимости, прежде всего, от возраста и социального статуса).
На современном этапе развития системы здравоохранения медицинская организа-ция представляет собой с одной стороны совокупность
специализированных структурных единиц (подразделений), а с другой деятельность по реализации внутренних бизнес-процессов. Оценка
эффективности внутренних процессов медицинской организации явля-ется одним из основных
критериев оценки эффективности реализации
государственной политики в сфере здравоохранения на микроуровне. Особенностью ГМЗ, как
бизнес-процесса является то, что при его формировании необходимо учитывать не только возможности медицинской организации, но и
потребности населения.
В соответствии с моделью М. Портера [4]
цепочки ценности (Value chain) подпроцессы по
выполнению медицинской организацией ГМЗ
дифференцируются на:
1) первичные подпроцессы, являющиеся основными для медицинской организации, в ходе которых создаются ценности организации, которые
пронизывают всю организа-цию, начиная от
пациента (потребителя услуг) и заканчивая внешними поставщиками расходных материалов, медикаментов и иных ресурсов. Почти все структурные
подразде-ления медицинской организации принимают участие в их осуществлении, начиная от
процесса формирования перечня оказываемых
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Таблица 1

Агрегированный комплекс индикативных показателей оценки эффективности реализации государственной
политики в сфере здравоохранения на микроуровне
Критерии

Индикативные показатели

1
1. Удовлетво-ренность населе-ния

2
1.Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью МП с учетом структуры целевых групп
2. Доля в высшей степени довольных пациентов
3.Уровень удовлетворенности потребности населения в высокотехнологичной МП с учетом структуры целевых групп
4. Доля пациентов, отказавшихся от обслуживания в медицинской организации (от врача)
5. Прирост доли посещений прикрепленных к медицинской организации пациентов с профилактической целью (в разрезе
целевых групп)

2. Эффектив-ность
реали-зации процессов ме-дицин-ской
помощи

1. Доля видов МП, которые были значительно улучшены в отчетном периоде
2. Среднее время ожидания пациентом первичного приема специалиста
3. Укомплектованность медицинской организации кадрами
4. Коэффициент совместительства
5. Коэффициент обновления медицинского, технологического и проч. оборудования (в том числе доля оборудования,
соответствующего мировому уровню)
6. Коэффициент использования диагностического оборудования
7. Доля своевременно доставленного и установленного оборудования
8. Доля компьютеризованных рабочих мест (электронный кабинет врача)
9. Доля случаев несоблюдения сроков проведения капитального и текущего ремонта зданий (сооружений, помещений)
10. Прирост доли пациентов, записавшихся на прием к врачу с использованием ИКТ
…
15. Степень удовлетворенности специалистов профильных отделений качеством функциональных исследований
Группа специфических показателей, характеризующих эффективность процессов МП в соответствии со специализацией
медицинской организации (установлены НПА)

3. Эффектив-ность
исполь-зования и
разви-тия че-ловеческого капита-ла

1. Доля ключевых медицинских работников, имеющих почетное звание, квалификационную категорию, являющихся
членами профессиональных сообществ и т.д.
2. Доля медицинских специалистов, признанных в мировом сообществе
3. Коэффициент текучести ключевых работников
4. Доля случаев несоблюдения сроков повышения квалификации медицинского персонала
5. Доля медицинских специалистов, прошедших обучение по профилактике заболеваний, характерных для данной
территории
6. Доля медицинских специалистов, прошедших обучение по повышению уровня коммуникативной компетентности
7. Доля сотрудников, обученных методам профилактики и укрепления здоровья
8. Прирост доли случаев получения телеконсультаций и дистанционного повышения квалификации медицинских специалистов
9. Доля сотрудников, принявших участие в международных и всероссийских симпозиумах, конференциях, семинарах,
других внешних научно-практических мероприятиях
10. Прирост расходов на обучение работников
…
15. Наличие/отсутствие системы мониторинга и информирования сотрудников об изме-нениях технологической среды
(новые виды МП, методы и технологии)

4. Эффективность
управления
финансовыми
ресурсами

1. Уровень финансовой обеспеченности организации (в разрезе источников поступления средств)
2. Структура финансовых поступлений в разрезе видов МП и целевых групп потребителей
3. Рост доходов за счет ГМЗ и иных субсидий
4. Рост доходов за счет приносящей доход деятельности (в т.ч. от корпоративных клиентов)
5. Доля доходов от новых пациентов
6. Прямые затраты на персонал организации
7. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников медицинской организации к
среднемесячной заработной плате работников региона
8. Рост заработной платы сотрудников по сравнению с прошлым финансовым годом (отчетным периодом) за счет всех
источников финансирования
9. Доля сотрудников, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера
10. Стоимость единицы объема оказанной МП (по видам)
…
13. Уровень финансовой грамотности работников аппарата управления и персонала
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Таблица 1 (окончание)
1
5. Эффектив-ность
систе-мы кор-поративного управ-ления

2
1. Наличие миссии, целей, стратегии (программы) развития организации и ее участия в реализации государственной
политики, формализованных во внутренних документах и регламентах
2. Уровень открытости и доступности информации об организации (в т.ч. наличие сайта и др.)
3. Количество мероприятий, проведенных с целью разъяснения государственной политики в сфере здравоохранения
4. Доля осведомленного персонала о миссии, ценностях, стратегии (программы) организации
5. Точность прогнозов спроса на основе мониторинга демографических ситуаций, рынка медицинских услуг, позитивных и
негативных факторов, влияющих на уровень заболеваемости
6. Наличие системы менеджмента качества
7. Доля сотрудников, обученных методике управления качеством
8. Уровень эффективности системы мотивировании («ощутимость» вознаграждения за хорошую работу и последствий за
плохую работу)
9. Соответствие организационной структуры стратегии (программе) развития организации
10. Соответствие корпоративной культуры и организационного климата стратегии (программе) развития организации и
ориентации на потребителя (пациента)
…
34. Доля поставщиков, сотрудничество с которыми отрицательно повлияло на деятель-ность медицинской организации

услуг, включаемых в ГМЗ и заканчивая
по-ставщиками ресурсов;
2) поддерживающие (вспомогательные) подпроцессы, которые непосредственно не формируют добавленную ценность, но которые необходимы для обеспечения основных (первичных)
процессов. К ним в частности относятся управление финансовыми ресурсами и управление персоналом медицинской организации;
3) подпроцессы развития, способствующие
созданию цепочки ценностей в основ-ном и во
вспомогательном подпроцессах реализации ГМЗ
на более высоком уровне.
Процессный подход позволяет преодолеть
существующие барьеры между различ-ными
функциональными единицами медицинских
организаций, объединять усилия всех структурных подразделений и сконцентрировать их на
достижении главных целей органи-зации по
исполнению ГМЗ [5].
Кроме того, за счет создания системы индикаторов оценки качества предоставле-ния услуг,
предоставления отчетных данных и их мониторинга, деятельность медицин-ской организации,
осуществляемая в рамках реализации ГМЗ, приобретает внутреннюю и внешнюю «прозрачность» качества и доступности оказываемых
услуг.
В соответствии со ст. 84 Федерального закона
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-вах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» помимо бесплатной медицинской помощи, граждане
имеют право на получение платных медицинских
услуг. Регламентация бизнес-процессов по оказанию медицинской организацией бесплатных и
платных услуг в рамках выполнения ГМЗ и в ходе
осуществления приносящей доход деятельности
имеет ряд принципиальных различий.

В целях гармонизации процессов в области
оказания медицинской помощи на условиях бюджетного финансирования и приносящей доход
деятельности автором структурирован процесс
выполнения ГМЗ на основе комплементарности
платных и бесплатных услуг (ресурсов, технологий и др.) (рис. 2). Комплементарность предполагает взаимное соответствие используемых технологических, человеческих, материальнотехнических, организационных ресурсов, создающее условия для образования связей между пространственно взаимодополняющими видами
медицинской помощи, функционально различными, при которых создается новая ценность в
виде комплекса взаимодополняющих медицинских услуг, обеспечивающих значимое влияние
на восстановление/сохранение здоровья индивидов. Целевым группам предлагаются совокупности бесплатных и платных видов медицинской
помощи, которые с учетом фактора времени являются более предпочтительными по конечным
результатам, чем последовательный дискретный
процесс получения медицинской помощи в рамках ГМЗ.
Важным аспектом в структурировании процесса выполнения ГМЗ на основе комплементарности бесплатных и платных услуг является подготовка и представление отчетности всем заинтересованным сторонам: органам государственной
власти и местно-го самоуправления, страховым
организациям, потребителям услуг и пр.
Учетно-аналитическое обеспечение данного
процесса даст возможность осуществ-лять оценку
промежуточного этапа выполнения ГМЗ на постоянной основе (например, ежеквартально), так как
это позволяет вносить корректировки в процесс
его выполнения, чтобы не допустить перерасхода
бюджетных средств.

152

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

Рис. 2. Структурирование процесса выполнения государственного (муниципально-го) задания на основе
комплементарности бесплатных и платных услуг.
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В случае возникновения у медицинской организации экономии бюджетных средств, она
может распорядиться ими самостоятельно, в
зависимости от ее потребностей (направить на
премии сотрудникам, на приобретение оборудования и др.).
Таким образом, бизнес-процесс по оказанию
медицинской помощи на условиях бюджетного
финансирования и приносящей доход деятельно-

сти, базирующийся на взаимодействии организации
с другими субъектами здравоохранения и смежных
отраслей, комплементарности совокупностей видов
бесплатной и платной медицинской помощи, является инструментом обеспечения населения доступными и качественными медицинскими услугами
обеспечивает рациональное использование всех
видов ресурсов, снижение затрат и получение синерРИСК
гетического эффекта.
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Аннотация: предлагается один из подходов к оценке и организации управления производственным потенциалом строительного предприятия на
ситуационной основе, обеспечивающий возможность приспосабливать процесс его развития к изменяющимся условиям рынка.
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Annotation: one of the approach is Offered to estimation and organizations of management production potential building enterprise on situational base,
providing possibility to adapt the process of his(its) development to changing condition market.
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В

настоящее время оценка и эффективное
управление производственным потенциалом строительного предприятия в
нестабильных условиях рынка является одной из
актуальных и слабо исследованных проблем.
Выбор технологии управления производственным потенциалом строительного предприятия в
значительной мере определяет эффективность
его функционирования в различных достаточно
быстро сменяющихся условиях рыночной среды.
Применение той или иной технологии управления в основном зависит от следующих факторов
и целей строительного предприятия:
— каким объемом потенциала обладает предприятие;
— насколько высок уровень конкурентоспособности потенциала предприятия;
какова доля предприятия на рынке кем оно
является — лидером, соперником или аутсайдером;
— какие цели ставит перед собой предприятие — укрепить лидерство, выйти в лидеры, закрепиться в «серединке» или избежать банкротства.
В соответствии с поставленными целями предприятие выбирает ту или иную стратегию поведения на рынке. При этом сама технология управления потенциалом производственного предприятия
в общем случае включает следующие этапы [1]:
а) оценка структуры динамики и эффективности использования потенциала предприятия, его
доли на рынке;
б) оценка конкурентоспособности потенциала
предприятия;
в) анализ резервов и потерь потенциала предприятия;
г) выбор стратегии и тактики по повышению
конкурентоспособности потенциала предприятия;
д) проведение мероприятий по повышению
конкурентоспособности потенциала предприятия, исходя из выбранной стратегии и тактики.
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Следовательно, можно считать, что управление
потенциалом в условиях рынка в основном сводится к управлению конкурентоспособностью
или к оценке, анализу и регулированию факторов, повышающих конкурентоспособность
потенциала строительного предприятия, выбору
и реализации «поведения» на рынке для достижения заданной цели функционирования. Выбор
наиболее выгодной стратегии выполняется руководством предприятия на основании анализа
внешней и внутренней ситуации окружающей
среды строительного предприятия. При этом
внешняя ситуация определяется возможностями
среды, окружающей строительное предприятие,
беспрепятственно изменить как структуру, так и
увеличить мощность своего потенциала при
наличии соответствующих инвестиций и возможного увеличения объемов работ. Внутренняя
ситуация характеризуется имеющимся у предприятия производственным потенциалом и объемом работ, запланированным исходя из величины
этого потенциала, а также финансовыми возможностями предприятия для его развития.
В условиях рынка для эффективного функционирования строительному предприятию помимо
определенной совокупности ресурсов необходимо также иметь в наличии менеджеров, способных обеспечить эффективное использование
этих ресурсов в процессе производственной деятельности. Важную роль при этом, как уже отмечалось ранее, играет конкурентоспособность производственного потенциала строительного предприятия, в основном определяемая насколько
воплощены в него последние достижение НТП.
Рассматривая возможности производственного
потенциала с точки зрения конкурентоспособности предприятия, необходимо учитывать следующие основные его черты [1]:
1. Производственный потенциал предприятия
определяется его реальными возможностями. При
этом, не только реализованными, но и не реали155
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зованными на текущий момент времени по различным причинам. Таким образом, первейшей
задачей руководства предприятия является реализация скрытых возможностей производственного
потенциала, определяя основные резервы интенсивного пути его развития.
2. Возможности любого предприятия во многом зависят от имеющихся у него ресурсов и
резервов, не задействованных в производстве.
Поэтому потенциал определяется также некоторым имеющимся объемом ресурсов и резервов,
как вовлеченных, так и не вовлеченных в производство, но подготовленных к использованию в
нем.
Наличие выявленных, но не использованных
резервов потенциала позволяет менеджерам применить их двумя способами: или использовать
для расширения объемов производства и (или)
для сокращения сроков строительства объектов.
3. Иметь ресурсы необходимо, но еще не достаточно для достижения стоящих целей. Необходимо
также уметь эффективно использовать эти ресурсы. Данное обстоятельство показывает объективное требование наличия в управленческом персонале предприятия высококвалифицированных
менеджеров на различных уровнях управления.
Менеджерам необходимо учитывать, что потенциал предприятия определяется не только и не
столько имеющимися у него возможностями и
ресурсами, но и способностью к их использованию с целью создания конкурентной строительной продукции и получения максимальной прибыли.
4. Уровень и эффективность использования в
производстве потенциала предприятия определяются его организационной структурой и характером взаимодействия ее подразделений.
Наиболее эффективными, с точки зрения полноты и целенаправленности использования производственного потенциала, в настоящее время
имеют сетевые организационные структуры,
позволяющие, с одной стороны, каждому менеджеру принимать самостоятельные решения, с
другой стороны, при возникновении трудностей
переходить к коллективному обсуждению принимаемых решений.
Особую роль в управлении производственным
потенциалом играет задача сбалансированности
его элементов и, в первую очередь, человеческого
и основного капитала. Западные бизнесмены [2]
видят «ключ» к успеху в сбалансированном сочетании отмеченных элементов производственного
потенциала. Сказанное вытекает из условия, что
все хозяйственные операции можно, в конечном
счете, свести к определению взаимодействия:
люди — продукт — прибыль. На первом месте
при этом ставится умение людей использовать
имеющиеся у предприятия возможности и материалы. При этом человеческий капитал является

самостоятельным основным фактором в развитии
производства. На Западе давно уже убедились,
что вложение средств в квалификацию человека
умножает доходы и повышает конкурентоспособность предприятий.
Для эффективного управления производством
на строительном предприятии, прежде всего, следует сформировать модель его потенциала.
Модель производственного потенциала строительного предприятия может определяться с учетом следующих факторов:
— объемом и качеством имеющихся у предприятия ресурсов;
— способностями сотрудников решать различные производственные задачи, т.е. их образовательным, квалификационным, психофизиологическим и мотивационным потенциалом;
— способностями менеджмента оптимально
использовать имеющиеся у предприятия ресурсы;
— инновационными способностями, т.е. способностью предприятия к обновлению производства и выпуску инновационной строительной
продукции;
— информационными способностями, т.е.
способностью отбирать только полезную, с точки
зрения достижения цели, информацию и использовать ее для принятия решений;
— финансовыми способностями, т.е. кредитоспособностью, внутренней и внешней задолженностью, привлекательностью для инвесторов.
В сумме все рассмотренные составляющие
модели образуют совокупную способность предприятия, которая при сравнении с аналогичной
способностью другого предприятия отражает
уровень его конкурентоспособности на рынке.
Следовательно, конкурентоспособность производственного потенциала предприятия является
сравнительной оценкой или характеристикой
потенциала, отражающей комплексные производственные возможности предприятия, выраженные относительно каких либо выбранных
стандартов (например, последних достижений
НТП), позволяющих установить его экономическую нишу, занимаемую как на внутреннем, так и
на внешнем рынке.
Для оценки конкурентоспособности потенциала предприятий можно использовать опыт зарубежных стран. Здесь, в основном, используются
два метода вычисления конкурентоспособности
потенциала предприятий: индикаторный и
матричный [3]:
— в основу индикаторного способа заложена
система показателей — индикаторов, с помощью
которых можно дать оценку конкурентоспособности производственного потенциала различных
предприятий и национальной экономики в целом.
Под индикатором в зарубежной литературе понимается совокупность характеристик, позволяющих в формализованном виде описать состояние
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исследуемого объекта и на этой основе выбрать
рекомендации по повышению эффективности
его функционирования.
Каждый индикатор включает ряд показателей,
которые отражают состояние отдельного элемента исследуемого объекта. Другими словами, с
помощью системы индикаторов можно полностью описать как внешнее, так и внутреннее
состояние рассматриваемого объекта, провести
его состояния анализ и на этой основе, при необходимости, выработать рекомендации по улучшению этого состояния с целью получения желаемых условий его функционирования. Индикаторы
должны также позволять прогнозирование путей
оптимального развития потенциала, его эффективного использования и формировать новую
стратегию и тактику управления им.
В настоящее время индикаторный метод широко применяется за рубежом для оценки конкурентоспособности предприятий. Обычно при этом
используется система индикаторов, включающая
от 200 до 350 показателей и оценок экспертовэкономистов. Указанные показатели группируются как 10 основных факторов:
— динамика экономики (изменение составляющих потенциала во времени);
— производственная мощность предприятия;
— динамика внешних рыночных условий
функционирования;
— финансовые возможности предприятия и
его инвестиционная привлекательность;
— трудовой капитал;
— престиж государства;
— обеспеченность сырьем;
— ориентация на внешний рынок;
— инновационный потенциал;
— общественная стабильность.
Обычно каждый из десяти перечисленных
индикаторов включает от 20 до 40 показателей,
отражающих, начиная от способности менеджеров до прямых капиталовложений в производство, от затрат на научные исследования и налогообложения до государственных долгов, от качества выполняемых работ до стоимости рабочей
силы, от производства стройматериалов до планирования. При этом возникает необходимость
отбора наиболее значимых индикаторов для
оценки каждого из приведенных 10 факторов.
Применение индикаторного метода усложнено
тем, что при сравнении потенциалов двух и более
предприятий может возникнуть ситуация, когда
одно предприятие лучше другого по одним показателям, но одновременно хуже по другим показателям. В этом случае все десять индикаторов должны
быть свернуты в один показатель путем подбора
специальной функции (степени значимости показателя), позволяющей выполнить такую свертку.
В первую очередь для этого необходимо в
индикаторах j все показатели разделить на два
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множества, первое из которых включает параметры, подлежащие увеличению, второе множество
состоит из показателей, подлежащих минимизации. Затем каждому показателю присваивается
степень его важности ki.
Выбор степеней важности производится на
основе опроса экспертов экономистов, и они подбираются таким образом, чтобы:
n

/k

1

= 1 , 0 ≤ ki ≤ 1 , i = 1,n

i =1

При этом суммарный показатель, соответствующий каждому j индикатору, будет определяться
согласно следующему выражению
Wj =

n

/k P , j
i

i

= 1,m

i =1

где Pi — показатель индикатора j под номером i.
Далее производится свертка индикаторов в
обобщенный показатель конкурентоспособности
производственного потенциала строительного
предприятия. В качестве такой свертки можно
использовать, например, усредненное значение
оценок индикаторов:
m

W = ( /w j )/ m.
j =1

Особую роль при сравнении конкурентоспособности производственных потенциалов различных предприятий при использовании индикаторного метода играет:
— степень адаптивности их потенциалов к
изменению спроса на выпускаемую товарную
продукцию;
— точность выбора определенных потребностей рынка, соответствующих возможностям
предприятия;
— умение и ловкость менеджеров избежать
жесткой и порой бессмысленной конкуренции;
— способность переключаться на строительство новых подрядных проектов, освоение новых
рынков и т.д. Именно в мобильности или в способности приспосабливаться к спросу рынка и
своевременности реакции менеджмента предприятия на его изменения путем структурной перестройки своего потенциала и развитие его в требуемых направлениях и определяется основной
фактор эффективного развития строительного
предприятия и повышения его конкурентоспособности.
В основе матричного метода лежит идея рассмотрения процессов конкуренции в их зависимости и динамике. Методологической базой этого
метода является кривая жизненного цикла товарной продукции строительного предприятия в
виде кривой жизненного цикла реализуемых им
подрядных проектов.
Основываясь на достаточно простых положениях, в середине 70-х годов маркетинговая фирма
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«Бостон консалтинг групп» разработала матричную методику оценки конкурентоспособности
различных товаров. Эта методика в настоящее
время применяется при исследовании конкурентоспособности потенциала различных предприятий и отраслей. Главным инструментом исследований является матрица, построенная на основе
двух показателей. По вертикали показываются
темпы роста емкости рынка в линейном масштабе. По горизонтали показывается доля предприятия на рынке в логарифмическом масштабе. Все
строительные предприятия располагаются на
этой матрице в зависимости от своих параметров
и условий рынка. Наиболее конкурентными считаются те, которые имеют наибольшую долю на
рынке.
Используя матричный метод, менеджеры могут
оценить уровень конкурентоспособности потенциала не только своего предприятия, но и конкурентов, а затем выработать стратегию поведения
на рынке. Матричный метод широко применяется
американскими консультационными фирмами и
является надежным инструментом для оценки
конкурентоспособности потенциала и для российских предприятий.
Обычно потенциал предприятия реализуется в
конкурентной борьбе на рынках различных типов.
Успех его реализации во многом определяется
субъективным образом, т.к. определяется умением
менеджеров, их знаниями, опытом и профессионализмом. Однако самооценки производственного потенциала обычно является недостаточно, и
задача должна решаться путем опроса независимых экспертов и консультантов. При этом удобно
использовать для сравнения, специально разработанные стандарты, т. е. оценки конкурентоспособности потенциалов различных предприятий,
принятые за эталон. В этом случае самооценка
достижений уточняется, корректируется и отражает уже реальное положение предприятия в
системе рынка.
Успешная работа предприятия и эффективность использования его производственного
потенциала во многом начинается с определения
стратегии поведения на рынке и выработки на ее
основе тактики функционирования. Иначе говоря, она начинается с оптимальной подборки
ресурсов, позволяющих получить максимальную
прибыль с учетом правовых, экономических,
социальных, экологических и других стандартов,
принятых и закрепленных в обществе в виде законов, этических норм, психологических установок
потребителей, национальных традиций и т.д.
В мировой практике основные результаты
деятельности предприятия определяются категорией доходов. Все доходы подразделяются на
доходы, остающиеся в распоряжении предприятия и доходы, которые изымаются у него в виде
налогов, ренты субсидий и других видов плате-

— народнохозяйственного лидерства;
— народнохозяйственного стандарта;
— отраслевого лидерства;
— отраслевого стандарта;
— порогового уровня, если по одному из индикаторов предприятие является конкурентоспособным.
Каждому уровню конкурентоспособности соответствует определенный набор индикаторов в
виде конкретных показателей. Все они образуют
матрицу конкурентоспособности потенциала
предприятия, в которой отражаются относительные величины выбранных показателей и их процентно — балльное выражение.
Следует отметить, что рассмотренные выше
известные методы определения конкурентоспособности производственного потенциала различных предприятий обладают следующими недостатками:
— они дают количественную оценку возможностей предприятия, но не показывают, насколь-
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жей, а также в результате конкуренции, например, в виде ценовых уступок. Доходы обычно
сопоставляются с вкладываемыми в производство ресурсами. Различные соотношения доходов и ресурсов при сопоставлении с аналогичными стандартами, определяемые экспертным
путем, дают возможность оценить конкурентоспособность потенциала предприятия. Такая
оценка дается с использованием ряда показателей и нормативов, достигая которых предприятие становится конкурентоспособным. В качестве метода разработки стандартов в настоящее
время широко используется метод, основанный
на экспертных балльных оценках.
Стандарты конкурентоспособности потенциала строительных предприятий подразделяются на
экономические и социальные. Они обычно тщательно отбираются, их может быть достаточно
много и относительно мало. Это зависит от
широты проводимых исследований. При этом
необходимо иметь методику получения и систематизации информации о различных уровнях
конкурентной борьбы и количественных индикаторов, представленных с помощью этой информации.
Для этих целей обычно выделяются нормативные показатели и уровни конкурентоспособности
потенциала. Таких уровней в зависимости от цели
исследования может быть несколько. К наиболее
важным из них можно отнести следующие [4] :
— мирового лидерства, этот уровень включает
показатели, выражающие конкретные значения
индикаторов конкурентоспособности для ведущих фирм и строительных организаций;
— мирового стандарта, определяющегося
средним уровнем нормативных показателей,
выход на которые означает выдвижение предприятия в число ориентиров эталонов;
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ко эффективно используются имеющиеся у предприятия ресурсы;
— не показывают, к каким значениям показателей, и каким образом к ним должны стремиться
предприятия;
— не дают рекомендаций по повышению конкурентоспособности потенциала предприятия и
не отражают внешних условий его функционирования.
Для того, чтобы обойти указанные недостатки,
в работе предлагается метод определения конкурентоспособности производственного потенциала строительных предприятий на основе определения его близости к идеализированному, эталонному для текущих условий потенциалу, конкурентоспособного по выбранным показателям наиболее эффективно работающего предприятия в тех
или иных условиях. Для этого определяется
модель показателей конкурентоспособного гипотетического предприятия как целевая ситуация, к
которой должно стремиться реальное исследуемое предприятие. В этом случае, при сравнении
конкурентоспособности потенциалов двух предприятий наиболее лучшим из них является то, у
которого степень близости к гипотетическому
потенциалу является большей.
При применении метода сравнения потенциала с эталоном все предприятия по объему выполняемых ими подрядных работ разбиваются на
пять основных категорий:
— предприятия с очень маленьким объемом
производства от 0 до V1;
— предприятия с маленьким объемом производства от V1 до V2 ;
— предприятия со средним объемом производства от V2 до V3;
— предприятия с большим объемом производства от V3 до V4;
— предприятия с очень большим объемом
производства от V4 до V5.
Затем определяется множество показателей —
индикаторов и для каждой категории предприятий
строится идеальная для текущих условий функционирования эталонная модель конкурентоспособности гипотетического предприятия Ми*.
Затем формируется модель конкретного анализируемого предприятия, т.е. даются оценки индикаторов, которыми обладает его производственный потенциал, т.е. строится его модель М. После
этого, происходит сравнение одноименных показателей идеального и исследуемого предприятий
и определяется близость их значений. На основе
полученных оценок близости отдельных показателей вычисляется общая оценка близости ρ (М*,
М) потенциалов идеального и исследуемого предприятий. Важным при этом является то, что модели сравниваемых потенциалов предприятий
содержат показатели, определяющие и объемы
вводимых в производство факторов, т.е. близость
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оценок показателей индикаторов должна определяться с учетом вкладываемых в дело ресурсов.
При этом принимается решение, что чем ближе
потенциал исследуемого предприятия к идеальному, тем выше его конкурентоспособность.
Для сравнения индикаторов производственного потенциала их удобно представить в нечетком
виде, описав при помощи лингвистических переменных [5] и используется одна из методик сравнения показателей представленных в нечеткой
форме. В результате сравнения по этой методике
двух нечетко представленных показателей ai и ai*
получается степень их близости ρ (ai, ai*) , где i —
показатель индикатора, i = 1, n, ai — значение
показателя исследуемого предприятия, ai* — значение показателя в гипотетической модели потенциала.
После определения степеней близости по всем
показателям моделей потенциалов гипотетического и исследуемого предприятий степень их
близости можно определить следующим образом:
— если все индикаторы являются равносильными по степени влияния на мощность потенциал предприятия, то величина ρ (М, М*) может
определяться следующим образом:
n

ρ (М,М*) =

min ρ (ai, ai*) ,
i =1

т.е. минимальному значению из всех локальных показателей близости. Иными словами, степень близости потенциалов определяется наиболее узким местом между сравниваемыми показателями;
— если индикаторы имеют различные степени
влияния на эффективность производства, то
величину близости потенциалов можно определить следующим образом:

/k t ]a , a g
n

i

i

*
i

,
n
где ki — степень влияния i параметра на производственный процесс.
При изменении рыночных условий функционирования в соответствии с ними изменяется и
эталонная модель потенциала идеального предприятия.
Очевидно, что любое реальное предприятие,
при заданных объемах производства, должно
стремиться к соответствующей конкурентоспособности своего потенциала, равной конкурентоспособности гипотетического предприятия в
соответствии с внешней и внутренней средой
функционирования. Следовательно, используя
опыт функционирования и экспертные данные
можно построить ситуационную модель управления повышением конкурентоспособности потенциала строительного предприятия. В этом случае
ρ (М, М*) =

i =1
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целевая ситуация будет определяться гипотетической моделью М*, текущая ситуация — фактической моделью конкретного М, а правила выбора
управленческих мероприятий, направленных на
повышение конкурентоспособности производственного потенциала конкретного предприятия
будут иметь следующее содержание: « Если ситуация М* отличается от ситуации М по параметру ai
со степенью близости ρ (ai, ai*) ≥ ai0, то для преобразования М в М* следует выполнить управленческие мероприятия bj, j = 1,m. (Здесь aio —
отклонение, которым можно пренебречь.)

Совокупность таких правил по каждому из параметров ai, i = 1,n будет определять ситуационную
модель управления потенциалом предприятия в
конкретных условиях внешней среды, для которых построена гипотетическая модель М*.
Предложенный подход к организации оценки
и управления производственным потенциалом
строительного предприятия позволяет учитывать
изменения, происходящие в окружающей среде
строительного предприятия и таким образом
адаптироваться к данным изменениям по мере их
РИСК
проявления.
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Э

ффективное управление затратами строительного предприятия является одной
из актуальных проблем современного
менеджмента. Основную долю затрат строительного предприятия составляют производственные
затраты, входящие в себестоимость строительной
продукции. Таким образом, в основе эффективного регулирования затрат строительного производства лежит процесс снижение себестоимости
конечной строительной продукции, являющейся
важнейшим обобщающим показателем, представляющим собой результат производственной
деятельности.
В общем случае управление затратами на производство предполагает[1]:
— нормирование и планирование затрат в
целом, по видам затрат и продукции, по центрам
затрат и ответственности;
— учет затрат на производство;
— контроль за отклонениями фактических
затрат от заданных;
— анализ затрат на производство — оперативный, текущий (годовой), перспективный;
—
принятие решений и регулирование
затрат.
Для решения указанных задач необходимо обеспечить:
— управляющий персонал предприятия
информацией, необходимой для принятия деловых решений;
— составление сметы затрат на производство;
— формирование учетной информации,
составление отчетов, оценку соответствия фактических резервов с плановыми данными;
— выявление результатов и долю каждого подразделения в общем итоге работы, что позволит
поставить стимулирование в зависимость от итогов работы.
Таким образом, эффективное управление затратами по отклонению, прежде всего, связано со
своевременным выявлением фактов отклонения
фактических и запланированных расходов на производство товарной продукции, определением
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причин и виновников данного отклонения. В этом
случае, полный и своевременный контроль над
отклонениями затрат способствует оперативному
принятию управленческих решений и позволяет
организовать оперативное управление затратами.
Принцип управления по отклонениям основывается на том, что фактическая стоимость производства подрядных работ по ряду причин может
не соответствовать запланированному значению,
а, следовательно, будут возникать отклонения,
снижающие эффективность строительного производства. При этом не каждый случай отклонения должен выступать объектом управления, а
только тот, который превышает заданное допустимое пороговое значение. Поэтому управление
затратами по отклонениям предполагает установление допустимых и неприемлемых отклонений
и предусматривает необходимость принятия
решений когда наблюдаемые отклонения, выходят за допустимые пороговые значения.
Анализ затрат в процессе управления по отклонению всецело зависит от способа их учета.
В наибольшей степени реализовать возможности
управления затратами по отклонениям позволяет
нормативный способ учета затрат. Неотъемлемая
составная часть процедуры этого учета — своевременное выявление отклонений, их классификация по причинам и виновникам.
Важную роль в повышении эффективности
управления затратами играет информационная
база их анализа и принятия решений. К одной из
основных составляющих информационной базы
являются планово-нормативные документы, к
которым относят: смету затрат на производство в
целом, сметы общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов, сметы
потерь от брака, плановые калькуляции, нормативные документы и цены.
При этом в соответствии с целями управления
можно выделить следующие основные разделы
анализа[2].
1. Анализ затрат с целью оценки достигнутых
результатов:
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— анализ затрат на 1 руб. продукции, работ,
услуг;
— анализ себестоимости сравнимой товарной
продукции;
— анализ сметы (бюджета) затрат на производство;
— анализ себестоимости продукции в разделе
статей калькуляции;
— анализ калькуляции себестоимости единицы
продукции;
— анализ факторов и резервов снижения затрат
на производство.
2. Анализ затрат, необходимый для принятия
решений о выборе альтернативных вариантов и
управления прибылью:
— анализ себестоимости и подготовка сметы
затрат на производство;
— анализ затрат с целью управления безубыточностью производства;
— оперативный анализ затрат, необходимый
для принятия оперативных решений и управления прибылью.
3. Анализ затрат с целью их контроля и регулирования:
— управление затратами по местам формирования и центрам ответственности;
— оперативный анализ отклонений в затратах
на производство по нормативному методу.
Очевидно, что снижение затрат строительного
предприятия, прежде всего, должно быть направлено на увеличение получаемой прибыли, являющейся базовой целью его деятельности в рыночной экономике. Именно при этом условии предприятие может стабильно существовать и обеспечивать себе основу для дальнейшего роста. Весьма
важным аспектом данного вопроса является концепция безубыточности деятельности строительного предприятия, как первого шага к получению
бухгалтерской, а впоследствии и экономической
прибыли.
Для того, чтобы строительное предприятие
функционировало наиболее эффективным образом прибыль необходимо максимизировать.
В экономическом смысле процесс максимизации
прибыли на первом этапе сводится к поиску
точки безубыточности, а для анализа процесса
максимизации прибыли обычно используются
следующие основополагающие показатели:
-предельный доход — величина, на которую
изменится совокупный доход предприятия при
увеличении выпуска продукции на одну единицу;
-предельные издержки — величина, на которую изменятся совокупные издержки предприятия при увеличении выпуска продукции на единицу;
-средние полные издержки — доля полных
издержек (то есть постоянные издержки + переменные издержки + невозвратные издержки), приходящаяся на единицу выпускаемой продукции.

В рассматриваемом аспекте вопросы анализа
возможностей определения точки безубыточности наиболее интересны в двух аспектах: анализ
нынешнего состояния дел на предприятии и прогноз будущего состояния дел на строительном
предприятии. Первый аспект заключается в выделении наиболее существенных факторов, влияющих на себестоимость производимой строительной продукции и анализа текущей рыночной
конъюнктуры. Второй аспект заключается в прогнозе уровня затрат на производство и ценовой
ситуации на рынке. На основе сделанных прогнозов осуществляется расчет плана производства.
Таким образом, важным условием обеспечения
успешной деятельности строительного предприятия является контроль над выполнением плана
его безубыточности.
Уточним и совершенствуем предложенную в
[1] методику процесса планирования безубыточности производственного предприятия:
1. Провести анализ состояния дел на строительном предприятии и ситуации на рынках
сбыта.
Подразумевается анализ сильных и слабых
сторон деятельности предприятия с точки зрения внутренних и внешних факторов. Под внутренними факторами, прежде всего, понимается
анализ издержек, с учетом возможностей трансформирования структуры издержек с целью их
минимизации. Отметим, что на минимизацию
издержек, помимо производственных и технических вопросов, немаловажное влияние оказывают предпринимательские способности менеджмента на предприятии и деятельность служб
снабжения. Внешние факторы рассматриваются,
прежде всего, как те объективные особенности
рыночной среды, которые оказывают положительное или отрицательное воздействие на деятельность предприятия. К числу таких факторов
относятся: доля рынка, контролируемая фирмой,
и тенденции к ее изменению; деятельность конкурентов, изменение предпочтений потребителей, изменение общей финансовой ситуации в
стране, где осуществляется деятельность предприятия и т.д.
2. Выполнить прогноз будущих цен на факторы производства и на готовую строительную
продукцию.
На основе данных, полученных в п. 1 осуществляется прогнозное планирование основных
ценовых факторов товарного рынка. Для этого
особенно полезно рассмотрение статистики по
показателям, отмеченным в п. 1, анализ динамики
этих показателей, в том числе и с помощью
экономико-математических методов. Если у предприятия отсутствуют возможности для проведения подобного анализа, то можно ограничиться
простой экстраполяцией существующих тенденций в изменениях цен на рынке. На этом же этапе
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определяются основные противодействия возможным неблагоприятным изменениям цен.
В частности могут рассматриваться вопросы хеджирования ценового риска путем использования
товарных фьючерсов и опционов.
3. Провести расчет переменных и постоянных
затрат.
Необходимо рассчитать себестоимость производимой строительной продукции. При этом
следует спланировать применение объемов незавершенного производства и степень выполнения
отдельных этапов работ. Здесь же определяется
потребность в основных и оборотных средствах,
определяются предположительные источники их
формирования. Если потребность в финансовых
ресурсах удовлетворяется путем внешних займов,
то в сумму непроизводственных расходов необходимо включить расходы по полученным кредитам.
4. Определить точку безубыточности.
Точку безубыточности определяется на основе
расчета себестоимости товарной продукции и
предположительной цены ее реализации. После
расчета объема производства, необходимого для
покрытия постоянных издержек, определяется
потребная величина маржи безопасности. Эта
приблизительная величина зависит от стабильности внешней среды, в которой действует строительное предприятие. Естественно, что чем более
нестабильна внешняя среда, тем большим должен
быть размер маржи безопасности. После определения маржи безопасности рассчитывается допустимый объем заказов и реализации строительной продукции необходимый для достижения
требуемого уровня маржи безопасности.
5. Определить наиболее эффективную на текущий момент времени ценовую политики предприятия.
На основе анализа будущего состояния рынка,
произведенного в п.2, определяют при каком
уровне цен и выбранной ценовой политике предприятия, достигается необходимый объем реализации. После этого вновь пересчитывается точка
безубыточности и уточняется величина маржи
безопасности. Если эта величина не удовлетворяет заданному п.4 критерию, то повторяются расчеты п. 5 до определения приемлемой цены
товарной продукции. Если не получается достичь
приемлемой величины маржи безопасности, то
необходимо повторить анализ п. 3, обращая внимание на снижение затрат. Затем формируется
производственный план обеспечивающий удовлетворение требований по величине маржи безопасности и цене реализации.
6. Принять окончательный план производства.
На основе определенных п. 5 цен реализации и
объемов реализации производится окончательный расчет точки безубыточности, а также составляется финансовый план и план реализации с
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разбивкой по периодам. При этом определяется
момент достижения точки безубыточности.
7. Выполнение контроля над безубыточностью
строительного предприятия.
Контроль безубыточности включает в себя
несколько аспектов: контроль производственных
расходов, контроль себестоимости, контроль
плана реализации, контроль поступления доходов, контроль выполнения плана безубыточности. На основе контроля себестоимости и контроля плана реализации и поступления доходов
контроль выполнения плана безубыточности.
Комплексный контроль безубыточности основывается на непрерывном контроле над получаемыми доходами и текущими издержками производства и сводится к определению того, в каком
положении относительно точки безубыточности
находится строительное предприятие.
Таким образом, основными оперативными показателями эффективного функционирования строительного предприятия в нестабильных условиях
рынка можно считать безубыточный объем производства, а к основным параметрам управления
отнести издержки производства и цену строительной продукции, которые соответственно минимизируются и максимизируются. Следовательно,
основными задачами регулирования затрат строительного производства по отклонению можно
считать стабильную поддержку значений указанных параметров в пределах допустимых значений
отклонений от оптимальных их значений.
Для решения данной задачи для каждого регулируемого параметра формируется открытая
справа шкала недопустимых значений отклонений, которая слева ограничивается их допустимым пороговым значением. Затем на основе
опроса высококвалифицированных специалистов
каждая такая шкала разбивается на следующих
четыре интервала: «малое значение недопустимого отклонения», «среднее значение недопустимого отклонения», «большое значение недопустимого отклонения» и «очень большое значение недопустимого отклонения». Это, в свою очередь, на
основе накопленного опыта управления и экспертных данных для каждого интервала недопустимых отклонений позволяет сформировать
правила вывода управленческих мероприятий,
имеющих, например, для первого интервала следующую структуру и содержание:
«Если наблюдаемое отклонение показателя Pi
является недопустимо малым, а вызвавшие его
причины определяются факторами Фj, то для его
устранения целесообразно провести управленческие мероприятия УМj», i=1m; j=1,n,
где m— количество показателей, используемых
для оценки состояния строительного предприятия; n — множество причин, которые могут
вызвать недопустимое отклонение с малым значением.
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Следует отметить, что регулирование затрат строительного предприятия по отклонению производится на основе наблюдения факта наличия существенного различия между фактическим и требуемым значениями оценочных показателей. А это в
ряде случаев, в связи с запаздыванием принимаемых
мер направленных на устранение наблюдаемых
отклонений, может привести к необратимым последствиям вплоть до разорения строительного предприятия. Отсюда возникает необходимость упреждающего регулирования процесса возникновения
в рассматриваемом случае дополнительных затрат
строительного предприятия, к которые могут проявиться в результате непредвиденных воздействий на
состояние строительного предприятия ряда внешних и внутренних факторов.
Упреждающее регулирование процесса снижения затрат возможно реализовать только путем
построения системы регулирования затратами
строительного производства по возмущению.
В общем случае регулирование затрат строительного предприятия по возмущению может быть
организовано по следующей методике.
1. Выполнить мониторинг внешней и внутренней среды строительного предприятия с целью
своевременного обнаружения внешних и внутренних факторов, влияющих на увеличение
затрат строительного предприятия.
2. Провести анализ обнаруженных факторов:
определить их основные характеристики, характер и глубину влияния на рост затрат.
3. В случае, когда обнаружены негативно действующие факторы, то определяются направление управленческой позволяющей или устранить
влияния данных факторов или смягчить их влияние на эффективность функционирования строительного предприятия.
4. В соответствии с выбранным направлением
управленческой деятельности сформировать
организационно-управленческие мероприятия,
направленных на достижение требуемых результатов и условий (или устранить, или смягчить
влияния обнаруженных факторов).
5. Реализация организационно-управленческих
мероприятий, направленных на создание условий, позволяющих или устранить или смягчить
влияние обнаруженных факторов.
6. Проверка результатов «требуемые условия
достигнуты». Если требуемые условия не были
достигнуты, то выполняется корректировка организационно управленческих мероприятий, учитывающая вновь открывшиеся обстоятельства
внешней и внутренней среды строительного
предприятия.
7. Процесс корректировки проводимых мероприятий продолжается до достижения требуемых
условий.
Из приведенной общей методики видно, что
одним из важнейших условий эффективного

регулирования затрат строительного предприятия
по возмущению является своевременное обнаружение в среде факторов, негативно влияющих на
эффективность функционирования строительного предприятия.
К наиболее распространенным факторам, влияющим на затраты строительного производства
можно отнести:
—
снижение
объемов
производства
строительно-монтажных работ и товарной строительной продукции по разным причинам, например, при потере заказчиком платежеспособности
и т.д.;
— снижение производительности труда по разным причинам;
— увеличение затрат на материальные ресурсы;
— рост транспортных и складских расходов;
— увеличение продолжительности строительства;
— рост накладных расходы;
— изменение структуры работ;
— нарушение договорных обязательств заказчиком или поставщиком материальных ресурсов;
— климатические и погодные условия;
— появление на рынке новых строительных
технологий и материалов;
— уровень инфляции и рост цен на различные
виды ресурсов;
— рост процентной ставки;
— изменение правового обеспечения рынка;
— изменение налоговой политики государства;
— политическая стабильность;
-прочие факторы.
Практически все перечисленные факторы, в
зависимости от характера их варьирования, могут
носить как позитивный, так и негативный характер. Часть перечисленных факторов относится к
внутренним факторам и может быть непосредственно отрегулирована администрацией строительного предприятия. Часть же факторов являются внешними и могут только учитываться
менеджерами строительного предприятия в процессе принятия управленческих решений. Причем
одни факторы могут быть причинами и сопричинами, вызывающими другие факторы. В этом
случае необходимо учитывать взаимодействие
указанных факторов во времени и их комплексное влияние на строительный процесс.
Следует также отметить, что характер влияния
указанных факторов на повышение эффективности строительного предприятия путем снижения
его затрат может быть заранее определен и поэтому всегда имеется возможность предварительной
разработки организационно-управленческих
мероприятий, направленных на устранение негативного влияния указанных факторов. Создание
же на этой основе базы данных позволяет уско-

164

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

рить процесс принятия эффективных решений за
счет использования готовых имеющихся в базе
данных правил вывода. При этом, перед проведением таких мероприятий остается только их корректировка, учитывающая реально сложившиеся
в среде обстоятельства.
Например, сокращение продолжительности
строительства может быть результатом многосторонних воздействий. Так, совершенствование
планирования капитальных вложений и экономического стимулирования строительного произ-

водства, внедрение системы внутрипроизводственных нормативов продолжительности строительства и заделов, ускорение сроков ввода объектов, повышения эффективности строительного
производства и так далее.
В заключение следует отметить, что предложенные в статье методы позволяют строительному предприятию автоматизировать процесс
управления и эффективным образом организовать управление затратами в нестабильных услоРИСК
виях современного рынка.
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Аннотация: рассматриваются основные термины, формы интеграции предприятий при организации питания в промышленности, этапы создания
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integration of a science, technics and technology is offered. Integration promotes economy of resources and effect of growth each enterprise.
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З

а два десятилетия рыночных преобразований в России растрачен потенциал и
положительный опыт предприятий общепита в промыш-ленности. Воссоздание системы
производственного питания (ПП) на индустриальной основе в свете реализации государственной политики в области здорового питания населения до 2020г. [1] , рассматриваемое как инвестиция в здоровье и трудовое долголетие работников,
чрезвычайно актуально.
Решение проблемы питания организованных
коллективов по месту работы и учебы носит
широкий общественный характер. Ее реализация,
как комплексной инновационной системы, возможна при паритете научно-исследовательского
потенциала партнеров сопряженных отраслей,
инновационного
предпринимательства,
финансово-инвестиционной поддержки.
Автором выделено в отдельную сферу производственное питание — питание работников в
промышленности, определена терминология и
условия функционирования и развития предприятий производственного питания на основе сочетания предпринимательских и социальных целей.
Предлагаемая к созданию система интеграции
производственного питания — самовоспроизводящийся организм, действующий на основе установленных взаимовыгодных экономических отношений бизнес-партнеров, стремящихся к максимизации эффективности обеспечения ее функционирования и развития, при этом потенциал
развития системы — синергии потенциалов ее
участников [ 5].
Концепцией продовольственной безопасности
в сфере производства и оборота сельскохозяйственной продукции и продовольствия в рамках
Доктрины продовольственной безопасности РФ
до 2020г. [2] предусмотрено осуществить меры по
стимулированию развития интеграции и коопе-

рации для обеспечения роста темпов расширенного воспроизводства, привлечения инвестиций
и внедрения инноваций.
На реализацию этих народнохозяйственных
задач нацелены предлагаемые нами направления
инновационной поддержки и выбора конкурентоспособных форматов деятельности, которые
реализуются в рамках программ развития предпринимательских объединений сферы пищевых
производств:
1) Ускорение темпов модернизации существующих производств , создание новых на индустриальной основе. Осуществление политики госрегулирования и адресной поддержки создания
межотраслевых территориальных образований.
2)Комплексность и синхронность использования инновационных процессов- кооперирование
на стадии разработки и внедрения инноваций,
приобретения и внедрения объектов интеллектуальной собственности;
3) Интеграция достижений науки и производства под конкретные направления деятельности — внедрение нового продукта или технологии.
4) Создание условий для непрерывности образования персонала. Важность инженерной составляющей как фактора конкурентного развития.
Формирование образовательно-промышленных
групп для подготовки кадров под нужды работодателей, совершенствования компетенций и навыков, развития креативных способностей и мотивации творческого труда.
5) Использование нематериальных активов как
уникального сочетания особенностей ПО, проявляющихся в технологиях производства и обслуживания, системе взаимоотношений с потребителями и контрагентами.
Подробнее остановимся на аспектах создания
кластеров пищевых производств. Методические
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рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации» [8] дают
такое определение:
«Инновационный территориальный кластер —
это совокупность размещенных на ограниченной
территории предприятий и организаций (участников кластера), которая характеризуется наличием:
♦ объединяющей участников кластера научнопроизводственной цепочки;
♦ механизма координации деятельности и кооперации участников кластера;
♦ синергетического эффекта, выраженного в
повышении экономической эффективности и
результативности деятельности каждого предприятия за счет высокой степени их концентрации.
Кластеры являются целесообразной основой
для создания новых сетевых форм объединения
ресурсов разнообразных предприятий, работающих в сфере производственного питания, позволяя аккумулировать имеющиеся инновационные,
организационные, технологические наработки и
выйти на новый уровень решения проблемы.
В рамках кластера делается акцент на повышении конкурентоспособности не только отдельных
предприятий, но и всей производственной цепочки, включая поставщиков, НИИ, других партнеров. Это кооперирование предприятий кластера
по научно-производственному и межотраслевому
принципу формирует ориентированную на решение проблем питания в промышленности систему распространения новых знаний, опыта, техники, технологии, инноваций. Государственное участие в создании кластера способствует оптимизации производственно-рыночных процессов.
Мы полагаем, что социально-экономические
кластеры пищевых производств явятся органичной
составляющей государственно-частного партнерства на основе технологической платформы АПК и
продовольствия, объединения представителей
государства, бизнеса, науки и образования вокруг
общего видения научно-технического развития и
общих подходов к разработке соответствующих
технологий. Главное — это разработка и внедрение в сельское хозяйство и пищевую промышленность инновационных технологий, включая био —
и нанотехнологии ; рост производства пищевых
продуктов, обогащенных незаменимыми компо-

нентами, функционального назначения, диетических (лечебных и профилактических) пищевых
продуктов для питания трудовых коллективов в
соответствии с упомянутой Доктриной .
С августа 2012 г. Россия стала полноправным
членом ВТО. Это дает новые возможности и
новый импульс для развития взаимодействия, в
том числе на международном уровне, стремления
к повышению конкурентоспособности продукции, предприятий, выходу на международные
рынки и т.д. Стратегические аспекты развития
системы интеграции — это применение частнопредпринимательских принципов хозяйствования. При создании кластера научно — производственный комплекс укрепляется административным ресурсом для управления инвестированием,
целевым развитием региона, взаимодействием
науки, производства и предпринимательства в
региональном, а также государственном, международном масштабах. При этом перспективной
становится возможность создания единого центра
трансфера технологий стран СНГ для использования конкурентных преимуществ межгосударственной интеграции при создании динамичных
предпринимательских объединений (ПО) по
проектно-целевому принципу (как например,
организационно-управленческий динамический
кластер, представленный в таблице 1.)
В Доктрине продовольственной безопасности
страны до 2020 г.[2] отмечено, что формирование
здорового типа питания населения потребует:
развития фундаментальных и прикладных научных исследований по медико-биологической
оценке безопасности новых источников пищи и
ингредиентов, внедрения инновационных технологий, включающих технологии наращивания
производства новых обогащенных, диетических и
функциональных пищевых продуктов. В этой
связи актуальны вопросы сочетания специализации и межотраслевой и международной интеграции промышленных комплексов пищевых производств. Автором предложен вариант реализации
услуги адаптационного питания для предприятий
с вредными условиями труда на основе научнотехнологической производ-ственной кооперации
на стыке ряда наук в рамках системы производственного питания в промышленности (рис. 1).

Заказ промпредприятия
конкретной отрасли

Медобследование персонала,
предприятия

Разработка рационов, БАД
(НИИ питания РАМН,
фарм/ фирмами)

Оценка результата
Корректировка рационов
Тиражирование опыта

Подготовка производства
Внедрение рационов, мониторинг
состояния работников

Разработка адаптационных продуктов,
технологии приготовления, апробация
в фокус -группах

Рис 1. Этапы деятельности цепочки «наука — техника — технология- производство « для изготовления рационов в
рамках кластера ПП.
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Происходит объединение вклада науки, техники, производства на службе человека труда для
развития промышленного потенциала на основе
предпринимательского ресурса и инновационного потенциала интеграции. Виды и формы связей
могут быть различными в зависимости от степени
развития инфраструктуры региона. На основе
базового предприятия, как ядра и координатора
интеграции, осуществляется производство новых
пищевых рационов под заказ сторонних предприятий отраслей промышленности с производственными вредностями. Возникает классическая
цепочка создания ценности как для потребителя ,
так и для предпринимательского объединения.
Это кооперационные связи на основе последовательной цепочки применения компетенций партнеров с получением итога — народнохозяйственного эффекта. При этом выгоды получают
все бизнес — партнеры, потребители, государство. Создаются уникальные продукты функционального питания и адаптационные продукты.

Происходит взаимодополнение в научнопроизводственной деятельности (уникальные технологии, специалисты, продукты). Возможен
выход на международный рынок, налаживание
связей с регионами производства базовой продукции, по производству рационов; организация
специализированных производств, включая предпринимательские объединения кластерного типа.
Предложенный формат развития сферы производственного питания и АПК, современные
технологии и формы кооперации, способны инициировать выпуск широкого ассортимента продуктов питания, в том числе нетрадиционного,
для дополнительного решения проблем производственных вредностей промышленного производства, учета многообразия вкусов потребителей
и проявления заботы о здоровье и удовлетворенности трудоспособного и всего населения страны.
На это направлены модели кластерных структур
для наращивания конкурентных преимуществ
промышленного региона (табл.1). Цели предлоТаблица 1

Модели кластерных структур в промышленности
Социально-экономический
кластер производственного
питания

Цель: создание высокотехнологичных производств на базе производственных комплексов сопряженных
отраслей. Повышение эффективности использования агросырья Подмосковья, регионов на условиях
научно-производственной кооперации; индустриальное производство рационов под заказ предприятий
различных отраслей промышленности и т.д.
Ресурсное обеспечение: сельхозпрозводители, сервисные, НИИ организации.
Ядро кластера: предприятие пищевой промышленности
Ожидаемые результаты: формирование структуры на основе инновационных технологий создания
адаптационных продуктов для компенсации производств. вредностей.
Партнеры: НИИ, фирмы АПК, инжиниринговые, транспортные компании, Вузы, предприятия малого и
среднего бизнеса (МСП)

Кластер пищевых производств

Цель создания: взаимное использование потенциала функционально связанных производств. Углубление
переработки, использование отходов. Насыщение рынка продтоварами конкурентными по качеству, выход
на новые рынки, соответствие мировым стандартам. Обеспечение населения качественными и доступным
пищевыми продуктами. Создание новых рабочих мест, развитие смежных и поддерживающих видов
деятельности, активизация малого и среднего предпринимательства (МСП).
Ресурсное обеспечение: переработка сезонных запасов, преимущественное использование пищевой
промышленности
Ожидаемые результаты ввод новых предприятий (производств). Изменение структуры поставок российского
сырья, ингредиентов
Ядро кластера: предприятие — российский производитель. Строительство или модернизация производств.
Предприятия вторичной переработки (замкнутый цикл) .
Партнеры: Вузы, НИИ, финансовые структуры, компании сопряженных отраслей, поставщики оборудования,
сырья, потребители, транспортно-логистические компании.

Кластер в кластере
(встраивание в межотраслевой
кластер)

Цель: развитие специализации и кооперации промышленной переработки пищевого сырья, межотраслевые
связи с фармацевтической, химической для обеспечения комплекса предприятий промышленной зоны.
Ресурсное обеспечение: взаимное полное использование ресурсов, промышленных отходов.
Ядро кластера: оптово-распределительный центр базового предприятия.
Ожидаемые результаты. Новый уровень развития межотраслевого сотрудничества. Полнота использования
ресурсов, оборудования, НИИ-потенциала.
Партнеры: структуры власти, транспортные компании, поставщики сырья, оборудования, сервисные
организации, транспортно — логистические фирмы, потребители промежуточной продукции

Динамический
организационно-управленческий
кластер ПП

Цель: насыщение рынка продтоварами, координация связей бизнес — партнеров по переработке сырья,
поставках и сбыте, использования международного опыта, технологий, нормативов.
Ресурсное обеспечение: международные и межрегиональные поставки.
Ядро кластера: виртуальный оптово-распределительный центр.
Ожидаемые результаты международное сотрудничество в рамках Таможенного союза государств СНГ, ВТО.
Партнеры: межрегиональные, международные, промышленные, лизинговые, транспортные и др. компании.
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женных выше кластеров — создание, запуск в
эксплуатацию и эффективное управление интегрированной сетью перерабатывающих инновационных производств смежных отраслей промышленности и услуг.
Задача — создание условий для развития
научно-технологической, производственной,
инфраструктурной, социальной, межотраслевой,
международной кооперации.
«Точки роста» межотраслевой кооперации —
это модули АПК, пищепром, фармацевтическая
промышленность и производственное питание,
сочетание традиционных производств с инновационными. При этом реализуются новые проекты
и работают действующие производства известных продуктов.
При успешном функционировании кластеров
создается интегрированная продовольственная
энергетическая и социальная система, основанная
на «5 безопасностях», гарантирующих повышение экономической безопасности страны: продовольственная, экологическая, энергетическая
демографическая.[9] .
Появится дополнительная возможность производства пищевой и кулинарной продукции
промышленного производства для потребления
внутри и вне кластера. Производство адаптационных пищевых рационов — это усиление социальной ответственности промышленного предпринимательского объединения при неуклонном росте потребительского спроса на качественную продукцию и услуги производственного питания
В свою очередь производство пищевых продуктов, соответствующих международным стандартам качества, приведет к росту спроса и экспорту отечественных пищевых продуктов.
Развитие производства подотраслей пищевой
промышленности (мясоперерабатывающей,
хлебо — булочной и др.) приведет к постепенному импортозамещению поставок продовольствия,
росту качества, полезности и доступности продукции для укрепления здоровья населения.
Инновации и синергия агропромышленных,
фармацевтических предприятий и предпринимательских структур производственного питания с
целью максимального использования всех полезных ингредиентов, получаемых на разных стадиях
переработки сельскохозяйственного сырья, полуфабрикатов, пищевой продукции, повышает конкурентоспособность промежуточной и конечной
продукции на рынке.
В цепочку производства включаются отрасли
пищевой биотехнологии, АПК и рыбное
хозяйство,(включая промышленную переработку)
и предприятия сферы услуг.
Технологии разрабатываемого кластера — это
научные разработки российских ученых и инже-
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неров (ультра — современные и действующие
технологии по переработке различных сельскохозяйственных культур), внедрение которых будет
способствовать росту эффективности, полноты
переработки продукции животноводства, растениеводства, росту конкурентоспособности и качества востребованной в стране и за рубежом пищевой продукции.
В качестве векторов развития рассматриваются направления и принципы: углубление кооперации при формировании межотраслевых территориальных кластеров (политика присоединения бизнес — партнеров), системность,
устойчивость развития сопряженных отраслей,
их усиление за счет взаимных поддерживающих заказов в долгосрочной перспективе; инициирование, самостоятельное ведение НИОКР,
а также возможности глобальных и локальных
партнерств; возможность интеграции в отраслевую экономику с высокотехнологичными
продуктами, в частности — производство адаптированных к нуждам промпредприятий пищевые рационы, продукты функционального питания.
В рамках создания кластеров с сервисной
составляющей важно использование взаимного
влияния маркетинга отношений , стратегического
менеджмента и развитие концепции рыночно —
ориентированного управления.
На основании вышеизложенного мы можем
заключить следующее:
1.Необходимо внимание работодателей , общественности, государства и общества к теме производственного питания, развитию системы пищевого производства как ресурсу сохранения трудового потенциала предприятий, городов, регионов.
2.Необходимы изменения деятельности предприятий АПК, промпереработки, общепита в
рамках производственной кооперации , ориентированных на решение двух главных задач в системе коллективного (социального и корпоративного) питания — максимального (с учетом доходов
и предпочтений потребителей) охвата питанием
организованных коллективов и увеличения доли
поставок отечественной продукции в систему
коллективного питания[3].
3.Для создания действенной системы коллективного питания в промышленности необходимо
комплексное взаимодействие специалистов отраслей АПК — от сельхозпроизводителей до оптоворозничного звена, РАСХН, НИИ питания РАМН,
отраслевых вузов, ассоциаций и предпринимателей по перспективному созданию межотраслевых
производственных комплексов, кластеров и формирования на их базе технологических платформ
«Пищевые продукты и восстановительное питаРИСК
ние для здоровья работников[8]».
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О захоронении CO2 в геологических
формациях: экономико-общественные
аспекты

Аннотация: представлены механизмы снижения эмиссии CO2. Описана сущность технологий захвата и захоронения углекислого газа (ЗЗУ).
Предложена принципиальная схема, отражающая возможные позитивные и негативные аспекты внедрения и масштабного использования технологий ЗЗУ в России.Определены основные экономические возможности при использовании технологий ЗЗУ. Оценены угрозы безопасности и
общественного восприятия вследствие возможного широкомасштабного внедрения технологий ЗЗУ.
Ключевые слова: эмиссия СО2, технологии ЗЗУ, геологические формации, экономические аспекты, общественная оценка.
Annotation: mechanisms of CO2 emissions reduce are described. The essence of the capture and storage of carbon dioxide (CCS)technologies are listed. The
schematic diagram reflecting the possible positive and negative aspects of implementation and large-scale use of CCS technologies in Russia is proposed.
The main economic opportunities of CCS technologiesusing are defined. The threats to security and public acceptance, in result of a possible large-scale
introduction of CCS technologies are assessed.
Keywords: CO2 emissions, CCS technologies, geological formation, economic aspects, public acceptance.

Исследование выполнено в рамках гранта
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых,
проект МД-3181.2013.5

П

еред мировой общественностью стоит
вопрос о том, как сократить выбросы
парниковых газов, не нанося при этом
ущерб уровню жизни и промышленности.
Механизмы, с помощью которых можно снижать
концентрацию парниковых газов в атмосфере,
могут быть следующие1:
♦ увеличение использования числа энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в
электроэнергетике, промышленности, транспорте
(на всех уровнях национальной экономики);
♦ переход с одного вида топлива на другой на
электростанциях, например с угля на газ;
♦ использованиеальтернативной энергетики,
♦ захват и захоронение углекислого газа (технологии секвестрации, ЗЗУ).
Технологии секвестрации подразумевают
захват углекислого газа и других соединений углерода и их длительное хранение в геологическихформациях. ЗЗУ применимо к существующей
1 Череповицын А.Е. Стратегия инновационного развития нефтегазового комплекса//
автореферат на соискание ученой степени доктора экономических наук, СПб, 2009.
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энергетической системе, основанной на ископаемом топливе, что делает сокращение выброса
парниковых газов более дешевым в краткосрочной перспективе по сравнению с прочими технологиями (сокращение доли органического топлива, развитие ядерной энергетики, использование
возобновляемых источников энергии и т.д.).
Несмотря на инновационность данной технологии, отдельные ее составляющие уже применялись в промышленности разных стран, в качестве
пилотных или даже коммерческих проектов.
Развитие технологий секвестрации углекислого
газа является перспективн ым механизмом снижения концентрации СО2. По оценкам международного энергетического агентства вклад данной
технологии в общемировое снижение эмиссии
может достигнуть 1,5 млрд т СО2 в год к 2050 г.
Процесс секвестрации состоит из механизмов
захвата, транспортировки, сжатия до критического
состояния и закачку СO2 в подземные резервуары.
Существует несколько способов геологического захоронения (рис. 9), например такие как:в
водоносном слое (соляные формации), в отработанных и затухающих нефтегазовых месторождениях, хранение в неразрабатываемых угольных
пластах.
При закачке СО2 в соленосные (водоносные)
формации или нефтегазовые месторождения на
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глубины более 800 м различные горногеологические особенности не позволят ему
выйти на поверхность.Такое захоронение требует
ненарушенности покрывающих пород и характеризуется растворением углекислого газа в воде во
время миграции. Его потенциальная вместимость
значительна. Хранение в угольном пласте может
осуществляться в малых глубинах и основано на
адсорбции СО2 на угле, однако техническая осуществимость в значительной степени зависит от
проницаемости угольного пласта. Сочетание хранения СО2 с повышенным извлечением нефти
(EnhancedOilRecovery, EOR, ПНО-СО2) или,
потенциально, повышенным извлечением угольного метана (EnhancedCoalBedMethaneRecovery,
ECBM, ПГО-СО2) может дать дополнительные
экономические эффекты в результате добычи
нефти или газа угольных пластов.
Захоронение CO2 в выработанных нефтяных
месторождениях с целью повышения нефтеотдачи применяется в США уже более 40 лет, существуют также пилотные проекты хранения CO2 в
глубинных соленосных формациях (Ин-Салах,
Слейпнер, Сневит).
Использование СО2 для повышения нефтеотдачи в коммерческом масштабе началось в США в
1970-х. К 2010 году по всему миру насчитывалось
около 140 подобных проектов на разных стадиях
разработки и эксплуатации2.
Нефтегазовые месторождения состоят из слоя
проницаемой породы (например, песчаник) и
непроницаемого слоя над ним (например, сланец), не позволяющего углеводородам мигрировать из ловушки. Такие условия идеально подходят для безопасного захоронения CO2.
Утилизированный в подземных резервуарах СО2
повышает не только дебит нефти, но также может
считаться сокращенным выбросом парниковых
газов и позволит получать дополнительный доход
в рамках экономических механизмов Киотского
протокола или других международных конвенций
и ограничений посткиотского периода.
Как правило, угольный метан извлекается путем
осушения угольного пласта и снижения давления,
так чтобы абсорбированный газ покинул пористую породу. Однако коэффициент извлечения
при использовании данной технологии — 50% и
менее. Технология ПГО-СО2 предполагает закачку в пласт углекислого газа, который будет абсорбироваться породой и вытеснять уже имеющийся
в порах метан.
В научныхисследованиях широко дискутируется целесообразностьширокомасштабного использованиятехнологий секвестрации CO2. Большое
значение имеют не только общие вопросы технологии, экологии и безопасности, но и конкретные

особенности каждой отдельной страны, ее энергетики, ресурсов, экономики, общественного восприятия.
На Рисунке 1 представлена дискуссионная карта
целесообразности использования технологий секвестрации CO2 в России.Авторами проанализирована полемика в зарубежной литературе, а также приняты во внимание особенности ресурсного потенциала, национальной экономики и экологической
политики РФ. Выделено 4 ключевых аспектов
обсуждения: экономика, энергетика, технологии,
общество и безопасность.
Противники ЗЗУ отмечают, что, несмотря на уже
имеющийся опыт использования в промышленном
масштабе отдельных звеньев технологии, вся цепь
целиком еще ни разу не применялась для энергетического сектора — главного источника выбросов
CO2. Успешность демонстрационных проектов
также не является пока доказательством состоятельности технологии, т.к. они в лучшем случае продолжаются 15-17 лет, а срок предполагаемого захоронения CO2 составляет тысячи лет и более.
Еще одной проблемой является высокая неопределенность значений потенциальной емкости для
захоронения CO2 — значительный разброс в оценках специалистов вызывает опасения, что, если принять во внимание все особые геолого-технические и
экономические условия подземных формаций, для
всего захваченного углекислого газа под землей
может попросту не оказаться места.
Данные аргументы весьма характерны для новых
технологий и свидетельствуют лишь о необходимости в дополнительных исследованиях в этом направлении. Особенно это касается вопросов потенциальной емкости, экономики и безопасности.
ТехнологиямЗЗУ потребуется определенное
время, чтобы достигнуть зрелости. Пока этого не
произойдет, необходимо будет стимулировать инвесторов, например, в форме государственных субсидий. Так или иначе, груз демонстрационной стадии
ЗЗУ ляжет на плечи налогоплательщиков, не всегда
согласных с таким положением дел: «Вместо того,
чтобы заставлять загрязнителей платить, предлагается другая схема — налогоплательщики будут платить загрязнителям за их попытки не загрязнять»3.
В частности, применение ЗЗУ в энергетическом секторе приведет к удорожанию электроэнергии на 21-91%4. Однако есть сомнения в том,
можно ли рассматривать это как аргумент против
секвестрации, поскольку любая другая технология, снижающая эмиссию парниковых газов, также
приведет к росту цен на электричество, а в случае
с возобновляемыми источниками энергии рост

2 IEA – Technology Roadmap.Carbon Capture and Storage.IEA/OECD. – 2013. 63 c.
URL:http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapCarbonCa
ptureandStorage.pdf (дата обращения: 01.10.13).

3
Greenpeace - False Hope – Why Carbon Capture and Storage Won’t Save the Climate.
– Greenpeace International. - 2008. 44 с. URL: http://www.greenpeace.org/usa/Global/usa/
report/2008/5/false-hope-why-carbon-capture.pdf (дата обращения: 02.10.2013).
4
Rubin E.S. et al. – Comparative Assessments of Fossil Fuel Power Plants with CO2
Capture and Storage.Материалы 7-ой Международной конференции по технологиям контроля
за парниковыми газами (GHGT-7), Т.1, Elsevier – 2005. 9 с. URL: http://repository.cmu.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1082&context=epp (дата обращения: 02.10.2013).
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Рис. 1. Позитивные и негативные аспекты (возможности и угрозы) внедрения и масштабного использования
технологий ЗЗУ в России.

будет значительней чем при внедрении ЗЗУ.
Наоборот, широкомасштабное использование
технологий ЗЗУ может приблизить тот момент,
когда использование возобновляемых источников энергии станет экономически выгодным.
К тому же, по предварительным оценкам,
Россия обладает значительным потенциалом подземных емкостей для захоронения CO2, а некоторые опции (например, захоронение в выработанные нефтяные месторождениях с целью повышения нефтеотдачи) могут приносить дополнительный экономический доход и способствовать более
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рациональному использованию ресурсов.
Сторонники ЗЗУ придерживаются мнения, что
климатические цели могут быть достигнуты без критических изменений энергетической системы в кратко- и среднесрочном периодах. Следовательно, данная стратегия предпочтительна для стран с сильной
зависимостью от ископаемого топлива. Несмотря на
необходимость платить за CCS, данный вариант
выглядит более простым и экономически оправданным, чем кардинальная перестройка всей экономики
и энергетики страны. Так для России, столь богатой
ископаемыми источниками энергии, резкий переход
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на возобновляемую энергетику будет сопряжен с обесцениванием огромного объема имеющихся запасов,
что, во-первых, противоречит принципам рационального природопользования, а во-вторых, может
повлечь за собой глубочайший промышленный и
экономический кризис. Поэтому секвестрация CO2 в
данном контексте должна рассматриваться, как возможность продлить существование имеющейся энергетической системы, делающая ее влияние на климат
менее разрушительным.
Что касается перехода к более устойчивой системе энергоснабжения, ЗЗУ часто рассматривается как
промежуточный этап между использованием ископаемого топлива и возобновляемых источников
энергии. Несмотря на то, что такая энергетическая
система не будет устойчивой в долгосрочном периоде, она поможет выиграть время, необходимое для
решения ряда технологических вопросов, стоящих
перед возобновляемой энергетикой.
Основной аргумент против секвестрации CO2в
части энергетики — снижение энергоэффективности производства вследствие повышения расхода
энергии на собственные нужды предприятия, т.к.
улавливание CO2 — крайне энергоемкий процесс.
По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)5, энергопотребление новых ТЭЦ, специально оборудованных для
захвата CO2, увеличится на 24-40%, а в случае переоборудования старых электростанций рост потребления энергии будет еще больше.
Проблема глобального потепления ставит мировую общественность перед необходимостью объединить свои усилия для достижения общей цели —
снижения эмиссии парниковых газов. Данный
вопрос затрагивает каждую страну без исключения,
поэтому игнорировать его не представляется возможным.
С другой стороны, есть мнение, что ЗЗУ — только временный выход, не решающий саму проблему,
а лишь поддерживающий имеющуюся неустойчивую систему. Так, в Нидерландах строятся новые
угольные ТЭЦ, теоретически «готовые к улавливанию CO2». Проблема заключается в том, что технология пока еще не готова к промышленному внедрению, и новые ТЭЦ вводятся в эксплуатацию без
ЗЗУ, что только увеличивает выбросы CO2 и никоим образом не способствует развитию альтернативной энергетики.
К тому же, ЗЗУ как частный случай решения проблемы не имеет большой общественной поддержки, что во многом объясняется недоверием людей к
новой технологии. Так, проект захоронения CO2 в
Барендрехте (Нидерланды) был отменен по причине массовых общественных протестов, лейтмотивом
которых звучала фраза «notinmybackyard» («не на
моем заднем дворе»).
5
МГЭИК – Улавливание и хранение двуокиси углерода. - Специальный доклад
по просьбе Рамочной конвенции ООН об изменении климата. – 2005. 66 с. URL: http://www.
ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_spm_ts_ru.pdf (дата обращения: 01.10.13).
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В России же, например, опция секвестрации CO2
вообще практически не известна широкой общественности. Необходимо повышать осведомленность населения в области экологических вопросов,
а также проводить демонстрации технологии для
роста уверенности в ее надежности.
Вокруг секвестрации CO2 существует множество
споров самого разного характера. Основные аргументы противников этой технологии сводятся к ее
неспособности вовремя сократить эмиссию CO2 до
необходимого уровня, неготовности к промышленному применению, потенциальной опасности и
непопулярности у широкой общественности.
С другой стороны, нельзя игнорировать и свидетельства защитников CCS — технология позволяет
осуществить плавный переход от энергетики ископаемого топлива к возобновляемым источникам
энергии, на сегодня она является экономически
более оправданной, чем, скажем использование
энергии ветра или солнечной энергии. К тому же,
уже существует ряд вполне успешных демонстрационных проектов.
Для России секвестрация CO2 может быть перспективна еще по ряду причин — ввиду значительного потенциала подземных емкостей для захоронения CO2, возможности использовать CO2 для повышения нефте- и газоотдачи и развитой инфраструкРИСК
туры нефтегазовых месторождений.
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О сценариях развития туристскорекреационного комплекса региона
на примере Калининградской
области

Аннотация: в статье построены сценарии консервативного и инновационного развития туристско-рекреационного комплекса Калининградской
области на период до 2024 года, выявлены факторы, влияющие на развитие данных сценариев.
Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, консервативный сценарий, инновационный сценарий, доходы, налоговые поступления.
Annotation: in article constructed scenarios of conservative and innovative development of tourist and recreational complex of the Kaliningrad region for
the period up to 2024, identified factors that influence the development of these scenarios.
Keywords: tourist and recreational complex, conservative way, innovative way, income, tax revenue.

О

сновными вариантами развития
туристско-рекреационного комплекса
Калининградской области на период
до 2024 года определяются степенью реализации
следующих ключевых факторов :
♦ количеством сформированных и активно
позиционируемых центров притяжения туристов,
степенью привлекательности Калининградской
области как туристического центра на российском
и международном рынке;
♦ усилением вовлеченности в туристскую деятельность потенциала муниципальных образований
Калининградской области, наличием суб-брендов
городов и районов области, развитостью межмуниципального сотрудничества в сфере туризма;
♦ доступностью туристических объектов, расположенных в зоне регламентированного посещения, уровнем развития объектов туристской индустрии, состоянием объектов сопутствующей
инфраструктуры;
♦ транспортной доступностью региона и
модернизацией транспортной инфраструктуры
Калининградской области;
♦ конкурентоспособностью
предприятий
сферы туризма Калининградской области и степенью дифференциации их услуг;
♦ уровнем активности и изменения доли предприятий малого и среднего бизнеса в сфере туризма и сервиса;
♦ количеством подготовленных инвестиционных площадок и зон, предназначенных для размещения туристских объектов;
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♦ интеграцией туристского пространства области в условиях эксклавности региона;
♦ степенью разрозненности региональных и
муниципальных планов, программ, стратегий развития туризма;
♦ наличием нормативно-правовой базы стимулирования и поддержки развития сферы туризма;
♦ интенсивностью повышения качества человеческого капитала в сфере туризма.
В зависимости от степени реализации этих
факторов выделяются два качественно отличных
сценария развития туристско-рекреационного
комплекса Калининградской области на период
до 2024 года — консервативного и инновационного развития.
В качестве целевого варианта прогноза, отвечающего основным задачам Концепции
социально-экономического
развития
Калининградской области до 2024 года, предлагается инновационный умеренно-оптимистичный
вариант прогноза.
Инновационный сценарий (вариант Inn) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста и укреплением
роли туризма в региональной экономике. Он
опирается на создание современной транспортной инфраструктуры наряду с модернизацией
следующих туристическо-рекреационных зон
Калининградской области:
«От косы до косы» (территория, включающая в
себя:Светлогорский, Зеленоградский район (сельское поселение «Куршская коса», Зеленоградское
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Таблица 1

Доходы предприятий сферы туризма в 2005-2012 годах, млн. руб.
Вид экономической
деятельности

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Гостиницы и рестораны

701,89

873,51

1073,29

1480,77

1249,65

985,97

830,3

376,2

Организация отдыха и
развлечений, культуры и спорта

343,72

474,44

2043,77

2348,39

2000,33

1384,95

1799,6

953,5

471,2

225,6

в т.ч. туристские услуги

2011

2012

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области http://kaliningrad.gks.ru

городское поселение, Ковровское сельское посе- деловой туризм (35%). Внутренние туристы предление), Пионерский, Янтарный городской округ, почитают пассивный пляжный отдых (34%) и
Балтийский муниципальный район);
лечебно-оздоровительный отдых (15%) в примор«Калининград — Кёнигсберг» (территория, ской зоне Калининградской области.
включающая в себя: городской округ «Город
Различие сценариев вытекает из разной модели
Калининград», Гурьевский муниципальный поведения туристского бизнеса и государственрайон);
ной политики развития туризма в Калининградской
«Историческое
кольцо
городов области.
Калининградской области» (территория, включаОсновные преимущества инновационного сцеющая в себя: Багратионовский, Гусевский, нария в динамике развития туристскоЧерняховский, Краснознаменский, Славский, рекреационного комплекса Калининградской
Неманский муниципальные районы, Гвардейский, области по сравнению с консервативным сценаПравдинский, Озерский районы, Советский рием проявляются после 2015-2018 годов. В то же
городской округ);
время уже в среднесрочной перспективе иннова«Зона заливов» (Зеленоградский район (сель- ционный сценарий отличается от консервативноское поселение «Куршская коса», Зеленоградское го качественными параметрами развития туристгородское поселение), Полесский, Славский, ской индустрии, особенно в сфере развития
Балтийский, Гурьевский муниципальный район, человеческого потенциала.
Мамоновский, Ладушкинский, Светловский
Доходы предприятий туризма к концу 2012 года
городской округ, городской округ «Город могут составить 3 500 млн. руб. в год (табл. 1).
В дальнейшем, тенденции к их увеличению, с больКалининград»);
«Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща» шой долей вероятности сохранятся как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
(Нестеровский район).
Доходы предприятий сферы туризма
Консервативный сценарий (вариант En) характеризуется умеренными темпами роста туристско- Калининградской области (туристических фирм,
рекреационного комплекса Калининградской гостиниц) к 2024 году достигнут по инновационобласти на основе импорта туристских технологий ному сценарию 6 300 млн. руб. в год, а по консери знаний при сохранении отставания в развитии вативному сценарию не превысят 4 600 млн. руб.
туристской инфраструктуры региона. Туристская в год (рис. 1).
Факторами, влияющими на развитие инноваиндустрия к 2024 году сохраняет сложившуюся в
2012 году структуру туристского потока. ционного сценария изменения доходов предприБольшинство туристов прибывает в регион из дру- ятий туристско-рекреационного комплекса
гих субъектов Российской Федерации (около 75%), Калининградской области будут являться следуюоставшаяся часть (25%) — в основном из стран щие:
СНГ и Евросоюза. Среди субъектов РФ, являю— право на проведение чемпионата мира по
щихся исходными пунктами путешествия, преоб- футболу в 2018 году — один из центральных факладают два наиболее крупных города России — Москва (27,9%) и
Санкт-Петербург
(22,7%).
Российские туристы посещают
Калининградскую область для
лечебно-оздоровительного туризма
(48%) в сочетании с культурнопознавательным туризмом (28%).
Доля делового туризма не превышает 15%. В структуре въездного
иностранного туризма преобладает Рис. 1. Прогноз динамики изменения доходов предприятий сферы
культурно-познавательный (46%) и туризма Калининградской области.
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Таблица 2

Налоговые поступления от туризма в Калининградской области в 2006-2012 годах
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Гостиницы и рестораны

Вид экономической деятельности

124,49

198,30

261,47

261,83

289,70

279,11

2012
155,29

Деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта

168,25

267,80

361,93

307,30

309,96

242,76

145,67

Источник: Управление ФНС России по Калининградской области http://www.r39.nalog.ru/

торов опережающего регионального развития
субъектов РФ до 2018 года;
— наличие высокого туристско-рекреационного
потенциала, возможность развивать практически
все виды туризма, в том числе рекреационный
(пляжный), культурно-познавательный, деловой и
экологический туризм, сельский туризм и т.д.;
— создание ярко выраженного центра притяжения, «якорного» проекта, который выступит в
качестве источника генерации базового туристического потока и создаст условия для развития
полноценного туристского кластера;
— реализация проекта строительства детскомолодежного культурно-образовательного оздоровительного центра (лагеря) круглогодичного
использования «Балтийский Артек»;
— развитие исторического туризма, создание
на территории Калининградской области крупного музея, где будут выставляться многочисленные шедевры из коллекций различных российских музеев;
— создание возможности для привлечения
туристов, как из России, так и из Европы за счет
уникального положения Калининградской области относительно остальной территории России;
— использование потенциала развития туризма с точки зрения положения Калининградской
области как морского порта.
Факторами, влияющими на развитие консервативного сценария изменения доходов предприятий туристско-рекреационного комплекса
Калининградской области, будут являться:
— формирование эстетически приятного
курортного региона с современной и эффективной инфраструктурой;
— комплексная стратегия маркетинга тематических туристических направлений;
— наличие разнообразных и привлекательных

туристических объектов и мероприятий (например, развлечения, объекты культурного наследия/
природные объекты, шопинг);
— наличие высококачественных возможностей
для размещения (например, отели, гостиницы, и
т.д.) и ресторанов;
— уровень обслуживания мирового класса.
Анализ налоговых поступлений от туризма в
Калининградской области в 2006-2012 годах
(табл. 2) позволяет предположить различия в
консервативном и инновационном сценариях
(рис. 2).
Налоговые поступления от предприятий сферы
туризма Калининградской области (туристических фирм, гостиниц) к 2024 году достигнут по
инновационному сценарию 1 368 млн. руб. в год,
а по консервативному сценарию не превысят 810
млн. руб. в год (рис. 2).
Факторами, влияющими на развитие инновационного сценария изменения налоговых поступлений
от
предприятий
туристскорекреационного комплекса Калининградской
области будут являться следующие:
— формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта;
— продвижение Калининградской области как
туристического центра на российский и международный туристические рынки;
— развитие международного и межрегионального сотрудничества.
Факторами, влияющими на развитие консервативного сценария изменения налоговых поступлений от предприятий туристско-рекреационного
комплекса Калининградской области будут являться следующие:
— совершенствование существующих и создание новых туристических предложений преимущественно внесезонного характера;
— увеличение числа предприятий сферы туризма (туристических
фирм, гостиниц);
— увеличение туристического
потока;
— расширение перечня туристических услуг и увеличение числа
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих их
на территории Калининградской
РИСК
Рис. 2. Прогноз налоговых поступлений от предприятий сферы туризма
области.
Калининградской области.
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Теоретико-методологические
проблемы оценки рисков
репродуктивного труда
в сфере образования

Аннотация: в статье рассматриваются теоретико-методологические проблемы оценки рисков репродуктивного труда в сфере образования.
Обосновывается, что репродуктивный труд обуславливает эффективность производственной сферы в экономике. В условиях модернизации
экономики в связи с возрастающей ролью качества человеческого капитала оценка рисков репродуктивного труда и состояния инфраструктуры
образования является особенно актуальной. Предлагается система показателей, характеризующих уровень риска репродуктивного труда в сфере
образования и уровень развития образовательной инфраструктуры.
Ключевые слова: риски репродуктивного труда, человеческий капитал, социальная инфраструктура, субъекты делегированного репродуктивного
труда, объект репродуктивного труда.
Annotation: in article the information about the theory and methodology problems of an assessment of risks of reproductive labor in education. Locates
that reproductive labor causes efficiency of the production sphere in economy. In the conditions of economy modernization in connection with an
increasing role of quality of the human capital the assessment of risks of reproductive work and a condition of infrastructure of education is especially
actual. The system of the indicators characterizing a risk level of reproductive labor in education and a level of development of educational
infrastructure.
Keywords: risks of reproductive labor, the human capital, social infrastructure, subjects of the delegated reproductive labor, object reproductive labors.

Р

ост благосостояния населения является
главной целью развития любого цивилизованного общества. Фундаментальные
открытия, появление наукоемких производств,
высокий уровень достижений в условиях инновационной реструктуризации экономики России
затруднены без сохранения и развития качественных человеческих ресурсов.
В условиях модернизации «жизненный цикл»
знаний, умений и навыков резко сокращается.
На первый план выходят компетенции — практическое применение имеющихся знаний, умений и
навыков. Постиндустриальное общество требует
наличия не только человеческих ресурсов в должном объеме (количественный аспект), но и постоянного роста интеллектуального потенциала
(качественная составляющая).
Высокоэффективная организация репродуктивного труда позволяет постоянно обеспечивать
качественный рост человеческого потенциала
любой промышленно развитой страны и увеличивать ее интеллектуальные активы, являющиеся
основными факторами экономического процветания [2]. В дополнение, развитая инфраструктура в сфере образования является базовой для
формирования и развития человеческого потенциала региона, одним из важнейших факторов
повышения его конкурентоспособности.
По нашему мнению, для разработки и практического воплощения в жизнь обоснованного
научного подхода к регулированию процесса воспроизводства человеческих ресурсов необходимо
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правильно представлять реальное соотношение
между уже известными факторами рождаемости и
качества
репродукционного
процесса
(материально-бытовые и жилищные условия,
доходы, экология, здоровье) и факторами, еще
недостаточно вовлеченными в научный оборот
(социально-психологические, воспитание, обучение, развитие). В условиях модернизации экономики возрастают требования к профессиональноквалификационному уровню работников, таким
образом, на первый план выходят проблемы
репродуктивного труда в сфере образования и
оценка риска, сопряженного с этим процессом.
Для обеспечения успеха демографической программы страны решающим является то, какую
позицию занимает по отношению к ней учащаяся молодежь. По данным Фонда «Общественное
мнение» 56% молодых россиян на первое место
ставят карьеру, деньги и успех, а создание семьи
отодвигают на второй план. Лишь 16% молодежи, т.е. в 3,5 раза меньше, осуждает такую позицию. Необходимо, как считают многие эксперты,
в первую очередь поменять психологические
установки российской молодежи — шире популяризировать образ семьи — основного института, обеспечивающего воспроизводство человеческих ресурсов, первичную социализацию и профессиональную ориентацию индивидов, создавая
основу для деятельности других институтов, предопределяя характер и эффективность формирования человеческого капитала в целом. Труд
родителей по формированию и развитию чело179
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веческого потенциала детей, оцененный на федеральном, региональном и местных уровнях даст
возможность создать необходимые условия для
воспроизводства
человеческих
ресурсов.
Кардинально изменив приоритеты, направив усилия на инвестиции в формирующийся человеческий капитал, общество многократно увеличит
эффективность вложений.
Выдающимся психологом Л.С. Выготским был
открыт психологический закон, который он навал
«зоной ближайшего развития ребенка». Он показал, что по мере развития ребенка круг дел, которые он начинает выполнять самостоятельно, увеличивается за счет тех дел, которые раньше он
выполнял вместе с взрослым. Зона дел вместе —
это золотой запас ребенка, его будущий потенциал, характеризующий его качество. Если зона
совместных дел была велика — то ребенок будет
развиваться быстрее, чувствовать себя увереннее,
благополучнее, успешнее. С точки зрения известного психолога, директора Института педагогических инноваций (Москва) В.И. Слободчикова,
чем более членораздельны речи матери даже в
пренатальный период, тем выше душевнодуховное здоровье объекта репродуктивного труда
в дальнейшей жизни. Поэтому столь важным
является социально-ответственное родительство,
забота о будущем ребенке еще на этапе планирования беременности. Тем меньше опасность безродности и сиротства, которое может наблюдаться и при наличии живых родителей, если не сложилась событийная общность и разрушилась
субъект-объектная связь в ходе репродуктивного
процесса. Родительская любовь и безграничное
доверие ребенка к родителям, общий психологический климат семьи формируют микромодель
общества, адаптация в которой обеспечивает
органическую интеграцию ребенка в большой,
сложный и противоречивый мир общественных
отношений. Однако, как отмечает Э. Фромм
«родители способны на чудеса любви — и никто
не может причинить такого вреда как они».
Вместе с тем, в силу различных причин, происходит ослабление самого института семьи, в
результате чего эффективное выполнение функций семьи исключительно за счет ее внутренних
ресурсов становится проблематичным.
Успешность ранней стадии формирования
человеческого капитала в семье во многом предопределяет результаты и на последующих стадиях
этого процесса. Становление человеческих ресурсов происходит в большой сложной системе, где
«семья» — есть «ядро» данной системы, являющаяся необходимым, но недостаточным условием
развития личности. Требуется широчайший круг
институтов делегированного репродуктивного
труда, в который вовлечен объект репродуктивного труда: дошкольные образовательные учреждения, школы развития, учреждения начального,

среднего и профессионального образования.
От качества персонала вышеназванных институтов, их материально-технического и финансового
обеспечения, а также технологий, которые ими
используются, зависят риски репродуктивного
труда, которые в конечном итоге определяют
эффективность человеческих ресурсов в производственном секторе экономики.
Существенному расширению численности
занятых в сфере воспроизводства человеческих
ресурсов и повышению эффективности функционирования рассматриваемой сферы может и
должно помочь предлагаемое авторами включение в общую систему профессиональной подготовки каждого учащегося и его всесторонней подготовки к социально- ответственному родительству. Целесообразно с помощью образовательных, воспитательных и развивающих средств
обеспечить переориентацию значительной части
учащейся и работающей молодежи с «карьерного
мышления» (где приоритеты — карьера, деньги и
успех) на «репродуктивно-активное мышление» (в
этом случае приоритетами являются семья и дети,
а «материальное» представляется преимущественно в качестве инструмента достижения других
приоритетных целей).
Для создания целостной системы репрооринтированной подготовки молодежи и широкой пропаганды репродуктивистских знаний в российском
обществе необходимо решить целый ряд
организационно-методических задач: включить в
традиционные дисциплины репродуктивистскую
проблематику (такие курсы, как: «Основы труда в
сфере воспроизводства человеческих ресурсов»,
«Экономика и управление репродуктивным трудом»); организовать «репродукционный всеобуч»
посредством издания и распространения научнопопулярных работ. Такие меры являются малоинвестиционным инструментом в арсенале возможных
средств снижения рисков репродуктивного труда.
Ученые и специалисты полагают, что в основу
сложного процесса овладения дисциплинами с
репродуктивистским содержанием может быть
положен комплекс подходов: личностноориентированный, интегративный и компетентностный. На наш взгляд, компетентностный подход в наибольшей степени отвечает требованиям
создания
и
развития
репродукционноориентированной подготовки молодежи и подростков. Именно он положен в основу нового
поколения стандартов высшего профессионального образования. Его следует максимально
использовать и для становления системы репроподготовки. Известно, что обучение нельзя рассматривать вне связи с воспитанием. При формировании же общих целей воспитания важно определить место репродуктивных ценностей в общей
системе ценностей молодежи, в их взглядах на
своё будущее.
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Определяющим фактором риска репродуктивного труда является состояние образовательной инфраструктуры, которая способствует формированию,
развитию и совершенствованию человеческих ресурсов. Более того, она способствует улучшению
социально-экономического развития не только страны в целом, но и отдельных регионов, на территории
которых она размещена. Понимание этого обстоятельства и того факта, что регионы России существенно дифференцированы по уровню своего развития, ставит на повестку дня вопрос о методике
оценки и определении текущего уровня развития
образовательной инфраструктуры. Логачевой Н.М.
была предложена методика оценки уровня развития
социальной инфраструктуры, в том числе образовательной инфраструктуры региона [3]. В рамках этой
методики предполагается формирование системы
показателей, отвечающих следующим требованиям:
системность, представительность, информационная
доступность и достоверность. Показатели могут быть
сгруппированы в блоки, которые позволят провести
анализ отдельных элементов инфраструктуры. В рамках данной статьи для нас представляет интерес
система показателей, характеризующих уровень развития образовательной инфраструктуры:
1) охват детей дошкольными образовательными
учреждениями региона, доля от численности детей
соответствующего возраста в регионе — K dyp ;
2) охват общеобразовательными учреждениями
региона, доля учащихся общеобразовательных
учреждений от общей численности населения
региона — K oyp :

K oyp = ЧУр / Чр

(1)

где ЧУр — численность учащихся общеобразовательных учреждениях региона, тыс. чел.;
Чр — численность населения региона, тыс.
человек.
3) обеспеченность общеобразовательных
учреждений региона персональными компьютерами, на 100 учащихся приходится рабочих мест
с ЭВМ — K nkp ;
4) охват учреждениями профессионального
образования региона (НПО, СПО, ВПО), доля
студентов НПО, СПО, ВПО от общей численности населения региона — K nyp :

K nyp = ( ЧНУр + ЧСУр + ЧВУр ) / Чр

(2)

где ЧНУр — численность студентов учреждений начального профессионального образования
региона, тыс. человек;
ЧСУр — численность студентов учреждений
среднего профессионального образования региона, тыс. человек;
ЧВУр — численность студентов учреждений
высшего профессионального образования региона, тыс. человек;
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Чр — численность населения региона, тыс.
человек.
5) инвестиции региона в образование на душу
населения, тыс. руб. на чел. — Kuop :
Kuop = ИОр / Чр

(3)

где ИОр — инвестиции в образование региона,
млн. руб.;
Чр — численность населения региона, тыс.
чел.
6) ввод в действие дошкольных учреждений
региона, мест на 10 тыс. детей дошкольного возp
;
раста региона — K edy
7) ввод в действие общеобразовательных учреждений, ученических мест на 10 тыс. детей школьp
.
ного возраста региона — K Boy
Дополнив эту методику показателями, характеризующими качество субъектов и объектов репродуктивного труда, а также качество репродуктивного процесса при вовлечении делегированного
репродуктивного труда, гос ударства и общества в
целом, можно оценить уровень риска делегированного репродуктивного труда в сфере образования. На наш взгляд, эти показатели целесообразно разбить на следующие три блока:

1. Риски, характеризующие субъектов делегированного репродуктивного труда в сфере образования:
1) ввод в действие репродукционных центров,
центров планирования семьи, социальноответственного родительства, профилактики здорового образ жизни (посещений в смену) на 100
тысяч населения региона — K p рц;
2) мощность репродукционных центров, центров
планирования
семьи,
социальноответственного родительства, профилактики здорового образ жизни (посещений в смену) на 10
тысяч населения региона — K p мрц;
2. Риски, характеризующие процесс делегированного репродуктивного труда в сфере образования:
3) охват общеобразовательными учреждениями
региона, осуществляющих репроориентированную подготовку школьников старших классов от
общей численности средних образовательных
учреждений региона — Кшкроу;
4) охват общеобразовательными учреждениями
региона, осуществляющих репроориентированную подготовку школьников старших классов и
студентов от общей численности образовательных учреждений региона — Кстроу;
5) охват детей образовательными учреждениями дополнительного образования (школы развития, музыкальные школы, школы эстетического
воспитания), доля от численности детей соответствующего возраста в регионе — Кшррду;
6) охват детей спортивными и творческими
секциями (танцевальные студии, живопись, актерское мастерство), доля от численности детей
соответствующего возраста в регионе — Ксрду;
181

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

7) инвестиции в образовательные учреждения
дополнительного образования (школы развития,
музыкальные школы, школы эстетического воспитания) на численность детей соответствующего
возраста в регионе, тыс. рублей на чел. в год —
Кироду;
8) инвестиции в культурно-массовые мероприятия на 100 тысяч жителей региона, тыс. рублей на
чел. в год — Кирпкм;

3. Риски, характеризующие объект репродуктивного труда в сфере образования:
9) охват послевузовским образованием, доля от
численности лиц, имеющих высшее образование
на 10 тыс. человек в регионе — Крпвв:
Крпвв = ( ЧввУр + ЧдоУр + ЧкнУр + ЧднУр ) Чво

(4)

где ЧввУр — численность студентов, получающих второе высшее образование в регионе, тыс.
человек;
ЧдоУр — численность слушателей программ
обучения взрослых (MBA, подготовка управленческих кадров РФ) в регионе, тыс. человек;
ЧкнУр — численность лиц со степенью кандидата наук в регионе, тыс. человек;
ЧднУр — численность лиц со степенью доктора наук в регионе, тыс. человек.
С целью приведения применяемых показателей
в сопоставимый вид в качестве базы предлагается
использовать соответствующее среднероссийское
значение. Для расчета применяется формула 5:

Иi = Крi / Крфi

(5)

где — Иi — индекс i-показателя;
Крi, Крф — i-показатель региона и РФ, соответственно.
Интегрирование индексов осуществляется с
помощью метода бальных оценок. Регион получал
баллы в соответствие со следующей схемой, если
индекс региона равен 0, то регион получал 0 баллов; менее 0,90, то региону присваивался 1 балл; от
0,90 до 1,10 (то есть на уровне среднероссийского
показателя плюс/минус 10%), то регион получал 2
балла; более 1,10, то присваивалось 3 балла.
Далее для получения интегрированного показателя соответствующие баллы, полученные регионом, суммируются.
Для примера применения предложенной методики проведем оценку и проанализируем текущее
состояние развития образовательной инфраструктуры для Челябинской, Свердловской, Курганской,
Оренбургской
областей
и
Республики
Башкортостан. Рассчитанные индексы представлены в таблице 1.
На основе рассчитанных индексов, используя
предложенную выше методику бальной оценки,
каждому региону по соответствующему показателю присваиваем баллы и определяем интегрированный показатель. Полученные результаты представлены в таблице 2.
В таблице 2 последний столбец содержит
общую бальную оценку, которую имеет соответствующий регион по уровню развития инфраструктуры в сфере образования (Иои).
Полученные данные свидетельствуют о том,
что текущее состояние образовательной инфраТаблица 1

Индексы, характеризующие состояние образовательной инфраструктуры регионов в 2008 г.
Регионы
РФ

Иду

Иоу

Ипк

Ипу

Иио

Ивду

Ивоу

1

1

1

1

1

1

1

Челябинская область

1,3485

0,9733

1

1,1191

0,6183

0,3333

1,6190

Свердловская область

1,0539

0,9189

1

1,0248

0,6184

0,1424

0,1786

Курганская область

0,9966

1,0306

0,9412

0,9094

0,5347

0

0

Оренбургская область

0,9562

1,0941

1,2059

0,5296

0,6529

0,4242

1,619

Республика
Башкортостан

0,9966

1,1743

1

0,9609

0,8388

0,3637

0,9286

Примечание: рассчитано на основе официальных статистических данных
Регины России. Социально-экономические показатели 2009: Стат.сб. / М.: Росстат., 2009

Таблица 2

Уровень развития образовательной инфраструктуры, в баллах
Регионы

Иду

Иоу

Ипк

Ипу

Иио

Ивду

Ивоу

Иои

РФ

2

2

2

2

2

2

2

14

Челябинская область

3

2

2

3

1

1

3

15

Свердловская область

2

2

2

2

1

1

1

11

Курганская область

2

2

2

2

1

0

0

9

Оренбургская область

2

2

3

1

1

1

3

13

Республика
Башкортостан

2

3

2

2

1

1

2

13
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структуры рассмотренных регионов ниже, чем
среднероссийский уровень (за исключением
Челябинской области). Рассчитанные бальные
оценки позволяют утверждать, что регионы недостаточно инвестируют в развитие образовательной инфраструктуры, вводится в эксплуатацию
ограниченное количество элементов инфраструктуры в сфере развития человеческого капитала.
Следовательно, необходимо при формировании
стратегии развития регионов учитывать этот факт
и направить усилия на улучшение сложившейся
ситуации.
Полнота обхвата стадий репродукции и их
дифференциация позволяет разрабатывать и осуществлять необходимые меры по обеспечению
высокого качества человеческих ресурсов на всех
этапах их формирования. В монографии
Внуковской Т.Н. предложено изучать процесс
репродуктивного труда с учетом специфических
особенностей следующих 14 стадий их формирования и развития: социально-ответственное родительство, дородовый, пренатальный, неонатальный, младенческий, ранний дошкольный, поздний дошкольный, ранний школьный, подростковый школьный, поздний школьный, средний
профессиональный, высший профессиональный,
инкорпоративный период [1].
При анализе динамических процессов важно
понять не только общую тенденцию и структурную динамику по всем регионам, но и то
насколько устойчива и не случайна ситуация
для определенной стадии репродуктивного
процесса в определенном регионе. Такая
информация необходима для принятия управленческих решений, с целью корректировки
сложившейся в регионе ситуации — где требу-
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ется первостепенное вмешательство государства и общества в целом.
Учитывая неблагоприятную демографическую
и социальную ситуацию, которая наблюдается в
большинстве российских регионов, конкуренция
между ними за трудовые ресурсы, человеческий
капитал будет расти, так как эти факторы предопределяют дальнейшее экономическое развитие
территорий. Все вышеперечисленные факторы
требуют, чтобы изучение качества объектов
репродуктивного труда в сфере образования, а
также репродукционных рисков, связанных с данным процессом, были поставлены на научную
основу и системно изучены. Эффективные мероприятия по регулированию рисков репродуктивного труда, в том числе развитая инфраструктура
в сфере образования, способны оказать положительное воздействие на качество человеческого
капитала людей, проживающих в регионе. РИСК
Библиографический список:
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Р

иск является объективной экономической
категорией, поскольку в процессе жизнедеятельности любой субъект сталкивается с необходимостью, принять то или иное решение, не обладая при этом абсолютной уверенностью в успехе начинаний. Так что риск присущ
деятельности любого экономического субъекта (в
том числе человека, домашнего хозяйства) изначально, а черты экономического и правового
характера он приобрел в процессе общественного развития.
В Национальном стандарте «Менеджмент
риска. Термины и определения» ГОСТ Р 51897–
2011 / Руководство ИСО 73:2009 [1] риск определен как следствие влияния неопределенности на
достижение поставленных целей. В примечаниях
к определению приводятся следующие комментарии: 1) под следствием влияния неопределенности понимается отклонение от ожидаемого результата или события (позитивного или негативного);
2) цели могут быть различными по содержанию
(в области экономики, здоровья, экологии и т.п.)
и назначению (стратегические, общеорганизационные, относящиеся к разработке проекта, конкретной продукции и процессу; 3) риск часто
характеризуют путем описания возможного события и его последствий или их сочетания; 4) риск
часто представляют в виде последствий возможного события (включая изменение обстоятельств)
и их соответствующей вероятности; 5) — неопределенность — это состояние полного или частичного отсутствия информации, необходимой для
понимания события, его последствий и их вероятности.
Можно трактовать риск и как осознанную субъектом вероятную опасность и, в этой связи, как
осмысленность действий, в прагматическом плане
состоящую в адекватной оценке некой ситуации в
условиях неопределенности, в каких индивид
фактически находится, и выборе рационального

поведения, ведущего к достижению цели и исполнению намерений — успеху.
Таким образом, риск является фундаментальным условием существования (функционирования) экономического субъекта (человека
или организации) и должен рассматриваться в
контексте достижения намеченных им целей и
результатов.
Структурно риск можно описать с помощью
следующих характеристик: опасность и возможности, то есть последствия, вероятность наступления события, подверженность риску, чувствительность (уязвимость) к риску, степень взаимодействия рисков [2].
Опасность — потенциальная угроза возникновения ущерба или другой формы реализации
риска, обусловленная спецификой объекта, особенностями рисковой ситуации и природой
ущерба. Опасность является ключевой характеристикой риска (нет опасности — нет риска). Она
определяет источник, носителя риска, а значит, и
окружающую среду, где обитает носитель риска
(окружающая среда может провоцировать возникновение риска, повышение (понижение) его
уровня, а также подверженность риску).
Вероятность в Национальном стандарте
ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Прин-ципы
и руководство» [3] трактуется как возможность или
«шанс того, что что-то может произойти» (независимо от того, установлено ли это, измерено или
определено объективно или субъективно, качественно или количественно, описывается ли с
помощью общих понятий или математически
(например, как вероятность или частота за данный
период времени). В примечании к рассматриваемому термину указано, что английский термин
likelihood (вероятность) во многих языках не имеет
прямого эквивалента, тогда как термин «возможность» используется часто. Однако, в английском
языке «вероятность часто интерпретируется как
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математический термин. Поэтому в терминологии
риск-менеджмента используется вероятность, так
как этот термин имеет более широкую интерпретация, чем возможность». Вероятность наступления
события — мера возможности наступления события, выражаемая дей-ствительным числом из интервала от 0 до 1, где 0 соответствует невозможному, а
1 — достоверному событию [1].
Все экономические субъекты (и не только) подвержены риску. Подверженность риску представляет собой характеристику ситуации, чреватой
возникновением ущерба или другой формы реализации риска и отражающей сферу распространения исследуемой опасности, то есть то, каким
образом носитель риска будет ею затронут.
Подверженность риску, как правило, можно определить количественно. Она может характеризоваться числом объектов, по отношению к которым ожидается нанесение ущерба. Оценивать
подверженность экономического субъекта (например, организации) рискам должны как сами организации (это входит в компетенцию специалистов структурных подразделений, ответственных
за функцио-нирование систем управления рисками и внутреннего аудита), так и внешние аудиторы, а также регуляторы (Банк России, если речь
идет о кредитных организациях). В соответствии
с действующим законодательством до заинтересованных лиц (в том числе пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности) организации обязаны доводить информацию о перспективах развития, подверженности рискам,
получения прибыли и др. Это правило зафиксировано во множестве нормативных правовых
актов (НПА) и рекомендаций, разработанных на
основе международных стандартов. Ниже приведены некоторые из них (с комментариями).
Приказ Минфина РФ № 11н «Положение по
бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000)», согласно которому организация при выделении информации по отчетным
сег-ментам оценивает общеэкономические, валютные, кредитные, ценовые, политические риски
(без точного количественного измерения), которым она может быть подвержена [4].
Письмо Банка России № 59-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору», посвященное вопросам повышения эффективности взаимодействия внешних, внутренних
аудиторов и надзорных органов (регуляторов), в
том числе в части обеспечения достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которой должна представляться информация о любых
сущест-венных рисках (кредитном, рыночном (в
том числе процентном и валютном), операционном, правовом, репутационном, риске ликвидности, а также о специфических рисках, например,
связанных с производными финансовыми инструментами), и о подверженности организации
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рискам, в частности таким, как незакрытое судебное разбирательство [5].
Постановления (приказы) ФСФР (ФКЦБ) о
раскрытии информации эмитентами ценных
бумаг, которые содержат требования к раскрытию
сведений о результатах анализа факторов рисков
(отраслевого, странового и/или регионального,
финансового, правового и др.), связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг, причем в параграфах, посвященных отдельному риску, описывается подверженность эмитента данному риску [6; 7].
Чувствительность (уязвимость) к риску выражает степень или интенсивность, с которой может
возникнуть ущерб различного размера в отношении рассматриваемого объекта, то есть реализоваться соответствующая опасность. По существу,
чувствительность к риску подразумевает если не
попытку количественного его измерения, то определение влияния различных факторов на величину риска. Изменение подобных факторов приводит к трансформации риска, поэтому изучение
факторов риска (внешних и внутренних) является
одной из важнейших задач рискменеджмента.
Чем выше степень чувствительности к риску, тем,
как правило, больше вероятность возникновения
ущерба. Требования по оценке чувствительности
организации к риску примерно такие же, как и по
подверженности риску. Правда, введенных в действие НПА, регламентирующих правила отражения в отчетности факторов, влияющих на повышение чувствительности к риску, пока нет.
Но организации, формирующие финансовую
отчетность в соответствии с МСФО, знают, как
представить результаты анализа чувствительности к рискам в отчетности [8, с. 25–28].
Взаимодействие с другими рисками оказывает
существенное влияние на отдельный риск. Данная
характеристика предполагает рассмотрение группы (портфеля) рисков. При этом «взаимосвязь
рисков» понимается в самом широком смысле
слова, а не только в значении наличия или отсутствия статистической зависимости.
Анализ многочисленных категорий теории
риска позволяет выявить основные моменты,
характерные для рисковой ситуации:
— отношение к риску (организационный подход для оценки и принятия своевременного решения, стоит ли идти на риск);
— источник риска (элемент, который сам по
себе или в комбинации с другими имеет внутренний потенциал для возникновения риска); источником возникновения риска может быть и сфера
управленческих решений, в которой он проявляется как риск недостаточно отложенных управленческих процессов [9];
— случайный характер события, определяющий, какой из вероятных исходов реализуется на
практике (наличие неопределенности);
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— возможность альтернативных решений;
— характер действия (или бездействие) заинтересованных сторон (по выявлению, идентификации, анализу, в целом — по управлению рисками), которые могут повлиять на решение или
деятельность, их действие (бездействие);
— характер действия (бездействия) причастных
сторон, которые могут воздействовать на риск,
подвергаться воздействию или ощущать себя подверженными воздействию риска (причастная сторона подразумевает и заинтересованную сторону,
но имеет более широкое толкование значение);
— вероятность возникновения убытков;
— вероятность получения дополнительной
прибыли и др.
Все указанные характеристики предопределяют
необходимость управления рисками, то есть осуществления деятельности в области рискменеджмента, связанной с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в
процессе которого имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность
достижения предполагаемого результата, неудачи
и отклонения от цели [9; 10].
Существуют три основные точки зрения, признающие субъективную, объективную, или
субъективно-объективную природу риска [2; 11;
12 и др.]. Авторы данной статьи солидарным с
мнением Ю.Б. Рубина, В.В. Черкасова и др.,
отстаивающих субъективно-объективную природу риска, основным аргументом в пользу которой
является признание того факта, что поскольку
экономический субъект (человек, коллектив, организация) в процессе деятельности включается в
субъективные отношения, то и деятельность его
имеет как субъективную, так и объективную природу. Кроме того, сам риск, будучи следствием
влияния неопределенности на достижение поставленных целей и провоцируя возникновение ситуации обязательного (необходимого) выбора, также
представляет собой диалектическое единство объективного и субъективного.
Риск всегда связан с выбором определенных
альтернатив и расчетом вероятности их результата — в этом проявляется его субъективная сторона. Вместе с тем, величина риска не только субъективна, но и объективна, поскольку является
формой качественно-количественного выражения реально существующей неопределенности.
Для раскрытия природы неоднозначности действий и неопределенности условий, в которых
протекает деятельность экономического субъекта
(организации), важно выделить так называемые
рискообразующие факторы, представляющие
собой совокупность внешних и внутренних явлений, способствующих возникновению того или
иного вида риска и определяющих его характер.
Количество учитываемых рискообразующих
факторов достаточно велико; их классификация

несоизмеримо сложнее классификации рисков.
Разработчики системы управления рисками Mark
tо Future компании Algorithmics составили таблицу, демонстрирующую соотношение отдельных
групп рисков и воздействующих на них факторов. Согласно этой таблице, рыночные риски
являются производными от 50 до 1000 факторов
риска, причем на кредитные риски оказывают
воздействие от 50 до 200 рискообразующих факторов, 20–500 факторов риска влияют на риски
управления активами организации [13].
Факторами риска служат предпосылки, увеличивающие вероятность или реальность наступления событий, которые могут оказать отклоняющее воздействие на ход реализации стратегии
организации. Результатом проявления фактора
риска будет нежелательное (или более благоприятное) развитие событий, последствия которого
приведут к отклонению от поставленной стратегической цели, то есть к ущербу (убыткам) или
успеху (прибыли). В число таких событий входят
те, которые можно было предвидеть, но нельзя
точно указать момент наступления, и те, предугадать которые не представлялось возможным.
Проводить факторный анализ гораздо сложнее, чем какой-либо иной, поскольку одни и те же
факторы в различных условиях оказывают неодинаковое влияние на рынок, сектор, сегмент экономики, организацию, ее деятельность или могут из
решающих стать абсолютно незначительными.
Необходимо адекватно определять взаимосвязь и
взаимное влияние различных факторов, оценивать совокупный результат тех или иных экономических мер и устанавливать связь между абсолютно не связанными на первый взгляд событиями.
Все факторы можно подразделить на две основные группы — внешние факторы (экономические
факторы, факторы конкуренции, природные,
институциональные (правовые), факторы криминального характера и др.) и внутренние (технологические, административно-управленческие,
человеческие, факторы взаимодействия с контрагентами и т.д.).
Именно с выявления и систематизации факторов риска, которые могут стать причиной негативных событий, начинается процесс управления
рисками. Организация не может устранить все
опасные факторы, однако они должны быть своевременно обнаружены, систе-матизированы, а
ключевые из них — по возможности нейтрализованы.
В Международных стандартах управления
рисками (RMS) [14] в качестве ключевых выделены: стратегические, финансовые, операционные
и прочие опасности (рисунок).
Процесс управления риском сложен по содержанию и структуре, как сложна и наука о рисках и
рискологической деятельности, чрезвычайно
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сти в и их незначительные изменения.
Первая аксиома — аксиома всеохватности, которая утверждает, что безрисковых видов деятельности не существует.
Любой вид деятельности социальноэкономической системы (организции),
несет в себе те или иные риски, которые
при определенных условиях проявляются
и могут иметь негативные последствия для
системы в целом либо ее структурных элементов.
Вторая аксиома — аксиома приемлемости, согласно которой всякая социальноэкономическая система (организация)
оценивает величину риска исходя из своих
внутренних критериев и условий окружающей среды, устанавливая для себя пороги приемлемости риска для каждой конкретной ситуации и формируя свое поведение исходя из принятых оценок.
Третья аксиома — аксиома неповторяемости: любое поле рисков изменяется во
времени, не повторяясь даже в схожих
ситуациях и аналогичных системах, независимо от степени их идентичности.
Данная аксиома является философским
ядром рискологии и принципиально
по-новому трактует многие научные представления. Согласно ее положениям,
ничто и никогда не повторяется. Каждый
момент действительности, каждая ситуация уникальна, повторение возможно
лишь в абстрактных моделях.
Четвертая аксиома — аксиома объекРис. 1. Иллюстрация влияния внешних и внутренних факторов на
тивности существования риска — не треключевые риски.
бует дополнительных обоснований .
Чтобы понимать сущность риска и
принципы построения системы управлесегодня востребованная, но не изученная. Хотя ния рисками (системы риск-менеджмента), следузнания о риске остро необходимы всем. Именно ет руководствоваться следующими исходными
этим объясняется возникнове-ние науки рисколо- положениями (постулатами).
гии.
Постулат 1. Риск связан с оценками (ожиданияРискология — наука о будущем, потому что ми) и решениями субъекта и не существует безотона связана с прогнозными оценками, возможны- носительно к ним. Отсюда следует, что оценки
ми исходами, грядущими катастрофами или побе- риска субъективны и зависят от социоэкономичедами (успехами), причем то, что будет достигнуто, ских установок. Сам по себе внешний мир не
зависит в большей степени от самого субъекта (и знает никакого риска, ибо ему неведомы ни разему подобных) и гораздо меньше — от матуш- личия, ни ожидания, ни оценки, ни вероятноки — природы.
сти — разве что собственные результаты наблюРискология — наука о законах и закономерно- дающих систем в окружающем мире других
стях действия целеполагающих и целеосущест- систем.
вляющих систем по определению возможных
Постулат 2. Риск отражает решения, с помоопасностей, которые могут встретиться в будущем щью которых связывается время, хотя будущее не
при их функционировании.
может быть известно в достаточной степени.
Философия любой науки базируется на ее Этимология понятия «риск» — это не только
аксиоматическом аппарате и исходных положе- лингвистическое пояснение первоначального,
ниях (постулатах). Интерес представляют аксио- истинного происхождения риска, но и история
мы и постулаты рискологии, сформулированные его развития. На необходимость исторического
В.П. Буяновым [15, c. 29–33]. Позволим себе вне- взгляда на категорию «риск» наводят выводы мноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013
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гих исследователей, в том числе профессора И.Т.
Балабанова [16], который считает, что риск, как
историческая категория возник на нижней стадии
цивилизации, когда в человеке только зародилось
чувство страха перед опасностью и смертью.
Из этого следует, что риск (как историческая категория) является сложным, но необходимым для
человечества понятием. История слова «риск»
указывает прежде всего на то, что притязания на
рациональность оказываются во все более сомнительном отношении ко времени; в данном случае
речь идет о решениях, с помощью которых связывается время, хотя будущее не может быть
известно в достаточной мере, даже то будущее,
которое создается решениями самих людей.
Постулат 3. Риск сопутствует любому виду деятельности экономического субъекта. Свободного
от риска поведения быть не может. Выше уже
отмечалось, при определении понятия «риск»
обычно отталкиваются от базового понятия «опасность». Опасность означает объективно существующую возможность негативного воздействия

могущего принести рассматриваемому объекту,
могущего принести какой-либо ущерб, вред.
В свою очередь, понятие ущерба, как правило,
связывается с ухудшением состояния и даже гибелью или разрушением объекта, нарушением нормального режима его функционирования, развития, а также с другими последствиями, характеризующимися определенным уровнем потерь.
Текущие процессы управления многих организаций включают компоненты управления рисками, однако утверждать, что в отечественных организациях (даже в кредитных, страховых, проектных, где системы управления носят рискориентированный характер) функционируют
соответствующие международным стандартам
системы управления рисками, не представляется
возможным. Хотя, как известно, эффективное
управление рисками способствует достижению
экономического эффекта и, как следствие, —
РИСК
устойчивого успеха.
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М

ногие компании, производящие
информационные системы управления (ИСУ) основывались программистами. Поэтому исторически в определении
внешнего вида ИСУ главенствует процесс программирования. В оформлении пользовательских
интерфейсов (ПИ) программисты следуют функциональной модели реализации: отражения того,
как работает ИСУ. Классический пример — создание полю ввода для каждого поля таблицы базы
данных. Чтобы современные технологии были
полезными и обеспечивали удобство пользователя необходимо применять процесс проектирования взаимодействия. Проектировщик это связующее звено между технологиями, требованиями
бизнеса и пользователем. Его задача заключается
в том, чтобы пользователю было возможно разобраться в процедурах использования высокотехнологичных ИСУ. В случае желания использовать
максимальное число новых технологий без заботы об удобстве их использования, технологические возможности действуют не на благо пользователя.
Проектирование возможно сделать неотъемлемой частью процесса разработки только путем
реинжиниринга бизнес-процессов. Его нельзя
добавить к процессу на уровне одного из этапов
разработки. Для этого руководству следует принять решение о том, что программированию
должно предшествовать проектирование, назначив проектировщиков ответственными за качество и удобство использования ИСУ.
Проектировщиков необходимо наделить соответствующими полномочиями определять список
функций и поведение программы. В противном
случае, усилия проектировщика имеют ограниченное действие, если подключать его к разработке на этапе тестирования готового ПИ.
Характерная
особенность
разработки
ИСУ заключается в том, что чем раньше по шкале
времени жизни проекта написан программный
код, тем сложнее вносить в него изменения. Со
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временем, в каждой ИСУ накапливаются возможности, потребность в которых обнаружилась
после начала разработки, внедрение которых
оборачивается дополнительными издержками.
Предварительное проектирование ПИ требует
создания более сложного программного кода,
однако в масштабе ЖЦ ИСУ объем программного кода получается меньшим. Стоимость программирования не сильно возрастает с увеличением
сложности программного кода, однако значительно возрастает с увеличением его объема из-за
затрат на тестирование, отладку и поддержку.
Проведенные исследования [1] указывают на
то, что для большинства ИСУ:
— программный код ПИ составляет от 47% до
60% кода всей программы;
— на разработку ПИ уходит как минимум 29%
проектного бюджета и в среднем 40% всех усилий разработчиков по созданию ИСУ.
В процессе разработки этап программирования
обладает наиболее высокой себестоимостью.
На рисунке 1 представлено условное распределение трудозатрат программиста в зависимости от
его квалификации на основе [68]. Чем более квалифицирован программист, тем больше времени
он тратит на настройку окружения и меньше времени на собственно написание программного
кода. К сожалению, не у всех компаний есть возможность привлекать исполнителей только высокой квалификации. С другой стороны, время,
затрачиваемое на программирование прямо пропорционально количеству функций, подлежащих
реализации. Поэтому одним из наиболее доступных способов снижения издержек при разработке
является сокращение времени, затрачиваемого на
программирование.
Предварительное проектирование позволяет
сократить временные затраты на разработку за
счет определения минимально необходимой
функциональности ИСУ. В субъектно-целевом
методе проектирования ПИ ИСУ продолжительность этапа проектирования сопоставима с про189
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Рис. 1. Условное распределение трудозатрат программиста в зависимости от его квалификации.

должительностью этапа программирования. Это
делает фазу программирования более предсказуемой и ускоряет весь процесс разработки, делая его
более взвешенным, менее рискованным и менее
дорогостоящим. Результаты проектирования
помогают руководителям точнее понять, что
именно создают программисты и концентрировать усилия предприятия в необходимой функциональности.
Задача определения набора функций подлежащих реализации обладает сложностью формализации из-за обозначенной ранее противоречивой
дуальности: высокая динамика изменений в сфере
управления предприятиями промышленности —
высокая консервативность пользователей. Это
ставит задачу внедрения методики для определения функций, подлежащих реализации учитывающей мнения и/или пожелания пользователей и
необходимость адаптации под изменяющиеся
внешние требования.
В 1980-х годах японский профессор Нориаки
Кано разработал модель оценки удовлетворенности покупателей от использования продуктов.
Автором предлагается использовать данную методику для целей функционального этапа проектирования ПИ ИСУ и обозначить этот вариант
использования
как
интерфейснофункциональный. Ее широко применяют маркетологи для товаров народного потребления, однако для оценки ПИ ИСУ промышленных предприятий упоминаний ее применения найдено не
было.
Автором
предлагается
использовать
интерфейсно-функциональный подход из-за
того, что его применение может осуществляться
не только при создании новых ИСУ, но и при
репроектировании существующих ПИ, на начальном этапе, реинжиниринге бизнес-процессов.
Это позволит определить то, какие функции
необходимо сохранить в новой ИСУ, а от каких
можно отказаться. Дополнительным достоин-

ством интерфейсно-функционального подхода
является возможность добавления в список не
только существующих функций, но и тех, которые еще не реализованы, чтобы оценить необходимость их имплементации.
Вначале необходимо составить и пронумеровать список функций, выполняемых ПИ ИСУ.
Затем — выбрать из них те, ценность которых для
пользователей необходимо оценить. Далее следует составить анкету, в которой по каждой из
функций от потенциальных пользователей будет
требоваться ответить на два вопроса:
— как вы относитесь к наличию данной функции;
— как вы относитесь к отсутствию данной
функции.
Для каждого из вопросов предлагается выбрать
один из пяти возможных вариантов ответа:
— мне это нравится;
— ожидаю функцию в таком виде;
— не имеет значения;
— могу с этим смириться;
— мне это не нравится.
После заполнения респондентами анкет,
результаты по каждой функции необходимо перенести в специальную матрицу (см. табл. 2), каждая
клетка которой заполняется количеством ответов
нарастающим итогом.
Обязательные функции являются ожидаемыми
по умолчанию. Если этих характеристик нет, то
пользователь не удовлетворен, но если они есть —
пользователь считает, что они должны присутствовать.
Обязательной
характеристикой
ПИ ИСУ, может быть, например, корректная
работоспособность кнопок сохранения.
Желательные функции. Степень удовлетворенности пользователя линейно зависит от степени
их реализации. Для ПИ ИСУ желаемой характеристикой может служить, например, скорость
быстродействия. Чем она выше, тем выше удовлетворенность пользователей и наоборот.
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ных.
Поэтому
автором
предлагаБуквами обозначены типы функций: О — обязательные, Ж — желательные, П — привлекательные, И —
ется проводить описываемое
индифферентные, Н — нежелательные, В — под вопросом. Далее рассмотрим подробнее каждый из этих
типов.
анкетирование пользователей с
некоторой периодичностью,
Привлекательные функции. Пользователи не
зависящей от частоты внедрения
ожидают наличия данных характеристик. Поэтому новой функциональности в ПИ ИСУ.
если они не будут реализованы, то это не скажется
Определенную по пересечению строки с отвена степени удовлетворенности пользователей. том на вопрос о наличии функции и столбца с
Но если данные характеристики будут присут- ответом на вопрос об отсутствии функции, катествовать, то пользователи будут максимально удо- горию для каждой функции необходимо добавлетворены опытом взаимодействия с ПИ. вить в составленный ранее список (по одной для
Например, в модели Кано указывается, что за счет каждого пункта). Затем следует построить систему
координат, где по оси Y измеряется удовлетворенность пользователя, а по оси Х — уровень
эффективности реализации функции в ПИ ИСУ.
На данный график, представленный на рисунке 2,
предлагается нанести номера функций из первоначального списка. Так, чтобы в первом квадранте оказались обязательные функции, во втором
нежелательные функции, в третьем желательные
функции, а в четвертом квадранте — индифферентные функции.
Применение интерфейсно-функциональной
методики оценки желаемой функциональности
ПИ ИСУ позволяет определить направления
инвестиций
ресурсов.
Таким
образом,
Рис. 2. Квадранты качества функций ПИ ИСУ по
ПИ ИСУ окажется работоспособным, если не
интерфейсно-функциональному подходу к использованию
будут упущены и из виду обязательные функции.
модели Кано.
С другой стороны, время на разработку может
быть сокращено за счет ограничения набора привлекательных функций с учетом пожеланий будуРИСК
наличия данных характеристик покупатели гото- щих пользователей ИСУ.
вы делиться с окружающими позитивным опытом
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Аннотация: в статье рассматривается процесс обеспечения производственных потребностей дискретного производства сложных мелкосерийных
изделий со специальными требованиями к комплектующим внешней поставки на примере опытного производства ФГУП ВНИИА им. Духова.
Процесс управления внешними поставками реализован на базе специализированной информационной системы, анализируется полный цикл от
формирования потребности до выполнения плана поставок с учётом текущих корректировок.
Ключевые слова: управление производством, дискретное производство, поставка комплектующих, статистический анализ.
Annotation: the article describes the process of supplying the production requirement of the discrete complex low-volume manufacturing with the special
requirements to the bought-in components by example of the model shop of All-Russia Research Institute of Automatics (VNIIA). The supply management
process of the bought-in components is implemented in the special information system that analyses the complete cycle from generation of requirements
to the fulfillment of the supply plan considering the current updates.
Keywords: production control, discrete component manufacturing, bought-in components supply, statistical analysis.

Введение

ФГУП ВНИИА относится к числу предприятий проводящих научно-исследовательские разработки и опытно-конструкторские работы, а
также осуществляющих как серийное, так и опыт-

ное производство изделий. Обеспечение всех
этих
работ
необходимыми
товарноматериальными ценностями (ТМЦ) в срок является одной из важнейших составляющих успешной
деятельности предприятия. К числу ТМЦ относятся материалы, комплектующие изделия,
инструмент и оборудование.
Автоматизированные системы, участвующие в
процессе обработки информации о ТМЦ для
научно-производственного предприятия должны
выполнять следующие задачи:
— формирование потребности в ТМЦ на
основании плана производства под различные
его типы (под заказ и на полку, опытное и серийное производства и т.д.);
— обработка и диспетчирование потребности
между различными структурами служб снабжения
(в частности во ФГУП ВНИИА они специализируются по предметному типу);
— договорная работа, связанная с взаимодействием с поставщиком, конкурсными процедурами, заключением договора и контролем его
выполнения;
— обеспечение контроля за движением поступивших ТМЦ, информационная поддержка процесса проведения входного контроля, оприходование на склад и выдача в производство в разрезах
обеспечения конкретных плановых позиций;
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В

настоящее время на предприятиях активно внедряются и используются автоматизированные системы, обеспечивающие различные сферы их деятельности. Проблема
организации взаимосвязи между системами различного назначениями, входящими в состав корпоративной системы крупного промышленного
предприятия обычно обусловлена рядом обстоятельств, среди которых можно выделить разновременность внедрения систем поддержки различных бизнес-процессов, разноплатформенность
таких систем, различными требованиями со стороны бизнес-заказчиков таких систем.
В статье будет рассмотрен вариант решения
проблемы интеграции автоматизированных систем,
участвующих в процессе управления движением
товарно-материальных ценностей (ТМЦ), предложенный и реализованный во ФГУП ВНИИА,
которое можно рассматривать как представителя
предприятий приборостроительного профиля.

Постановка задачи

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

Рис. 1.

— учет ТМЦ в производстве и комиплектация
конкретных производственных заказов.
На рис 1. отображены основные этапы процесса обеспечения предприятия ТМЦ:
Все этапы характеризуются большими объемами данных и трудоемкостью их обработки, поэтому автоматизация данного процесса позволяет
уменьшить сроки выполнения и увеличить качество проведения работ.
К моменту начала разработки во ФГУП
ВНИИА функционировал ряд автоматизированных систем, обеспечивающих все этапы процесса
обеспечения товарно-материальными ценностями и позволяющих выполнять операции, необходимые для деятельности предприятия, но отсутствующие в аналогичных готовых программных
продуктах. Так, например, автоматизированная

система (АС) предназначенная для учета материальных ресурсов одновременно является совокупностью бухгалтерских регистров, т.е. единственной системой, обеспечивающей аналитику ТМЦ,
основанную на первичных документах. На рис. 2
приведены перечень таких систем с привязкой к
соответствующим службам предприятия и этапам,
приведенным на рис. 1:
Во ФГУП ВНИИА используются следующие
АС, участвующие в процессе обработки информации по движению материальных ценностей и
обработке потребности в них:
АСУ ПКИ — предназначена для формирования и ведения плана производства;
АС Комплектация — предназначена для формирования потребности предприятия в продукции
внешней поставки и ее оперативного обеспечения;

Рис. 2.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013
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Таблица 1.
Куда

АС
Комплектация

АС
Финансы

АС
Склад

Откуда
АСУ ПКИ

План производства

АС Комплектация

—

—

—

Предварительные
спецификации к
договорам

АС Финансы

Состояние договоров,
счетов, накладных

—

АС Склад

Информация об
остатках ТМЦ

—

АС Комплектовочный
склад

Ход обработки
ведомости

—

АС УМР

Информация об
остатках, проведении
ведомости

—

Информация о
списании ТМЦ
Накладные
—
Информация о
списании ТМЦ
—

АС Финансы — предназначена для формирования и ведения договоров, счетов и накладных;
АС Склад — предназначена для принятия и
выдачи продукции внешней поставки на склады
предприятия, проведения входного контроля, а
также хранения информации о складских остатках;
АС УМР — предназначена для учета материальных ресурсов;
АС КС — предназначена для принятия и выдачи комплектующих и материалов в комплектовочные склады цехов, а также хранения информации об остатках.
Нормализованная информация о ТМЦ, используемая во всех перечисленных системах, интегрирована в единый общеинститутский справочник
продукции внешней поставки, который является
единственным источником данных о номенклатуре
ТМЦ во всех системах. Такая организация информационного обеспечения дает возможность получать полные данные о состоянии и истории ТМЦ
на любом этапе его жизненного цикла.
Как видно из рис. 2 этап формирования плана
производства выполняется в АС управления производственным комплексом института (АСУ ПКИ)
подразделениями, отвечающими за формирование
плана производства; этапы формирования потребности, формирования информации о дефиците,

АС
Комплектовочный
склад

АС УМР

—
Ведомость
комплектации

—
Информация о
списании ТМЦ

—

—

—

Информация о
приходе ТМЦ

—

Информация о
списанииТМЦ

—

—

формирования документов на передачу ТМЦ со
склада в производство выполняются в
АС Комплектация сотрудниками материально—
технического отделения; этапы проверки ТМЦ
перед выдачей в производство и выдача в производство выполняются в АС Склад сотрудниками складов. Вся информация о перемещении ТМЦ фиксируется в АС, обеспечивающей учет материальных
ресурсов (АС УМР), сотрудниками бухгалтерии.
Выходные данные одного этапа обработки
информации являются входными для других этапов. Так, например, план производства, сформированный в АСУ ПКИ, является основой для
формирования потребности предприятия в ТМЦ,
а данные о номенклатуре и количестве ТМЦ,
выдаваемой со склада в производство, являются
входными данными для принятия ТМЦ в комплектовочный склад цеха и для проведения бухгалтерской операции по перемещению ТМЦ.
В таблице 1 приведен перечень систем и виды
передаваемой информация между ними.
Однако существующие системы не имели или
имели частичную взаимосвязь друг с другом, что
не давало возможности получить полную и достоверную информацию о ходе процесса обеспечения и движения ТМЦ, обуславливало необходимость дублирования информации в системах,
увеличивало вероятность ошибок и уменьшало
Таблица 2

Параметр

Программист

Язык программирования

СУБД

Сервер

Система
АСУ ПКИ

A

Delphi

Oracle

A

АС Комплектация

B

C#

Oracle

B

A, D

C#

Oracle

B

АС Склад

АС Финансы

C

Delphi

Oracle

A

АС Комплектовочный склад

D

C#

Oracle

A

АС УМР

E

Delphi

Oracle

C
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Таблица 3.

Направления интеграции автоматизированных систем
№

Направление интеграции

Характеристика интеграции

1.

Организационное

Рациональное сочетание управленческой деятельности персонала по всем уровням интегрированной
АСУ, а также запланированный переход от списания ТМЦ сразу на заказ в момент передачи в
производство с центрального склада к выдаче со склада под отчет.

2.

Функциональное

Обеспечивает единство локальных целей функционирования и согласованность функций.

3.

Информационное

Требует единого подхода к сбору, представлению, хранению и использованию информации об объекте
управления во всех подсистемах управления. Обеспечивает взаимосвязанную циркуляцию
информации между компонентами системы.

4.

Программное

Обеспечивает совместное функционирование программных средств, используемых для решения
задач.

5.

Техническое

Обеспечивает объединение средств вычислительной техники, средств низовой автоматизации и
локальных сетей ЭВМ, позволяющее проводить автоматическую реализацию всех направлений
интеграции при распределенной обработке информации.

скорость работы. Сложившаяся ситуация объяснялась тем, что автоматизация рассматриваемого
процесса во ФГУП ВНИИА происходила постепенно, поэтому до момента начала исследования
отсутствовал ряд необходимых звеньев цепи.
Особенностью рассматриваемых систем является то, что они написаны разными программистами в разное время, на разных языках программирования и располагаются на разных серверах
(см. табл. 2):
Как видно из таблицы, за рассматриваемые
системы ответственны 5 различных групп программистов, они написаны на 2-х различных языках программирования и располагаются на 3-х
различных серверах, однако в них используется
одинаковая СУБД.
Таким образом, для построения законченного
бизнес-процесса обеспечения ТМЦ необходимо
было организовать взаимосвязь работающих на
предприятии автоматизированных систем с учетом особенностей, приведенных в табл. 2.

Исследование подходов к интеграции
автоматизированных систем
Анализ современных подходов к решению
проблемы показывает, что интеграцию необходимо одновременно рассматривать по направлениям, представленным в таблице 3. Без интеграции
на организационном уровне невозможна интеграция на техническом уровне [1]:
С точки зрения технической реализации сопряжения эксплуатируемых и вновь создаваемых
автоматизированных систем основные подходы к
осуществлению интеграции в мировой практике
достаточно четко определены:
1. Стандартизация интерфейсов, протоколов
обмена информацией и т.д.;
2. Использование буферного информационного хранилища между системами;
3. Внедрение комплекса продуктов одной
фирмы-производителя, ориентированного на
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

удовлетворение максимального объема потребностей современного промышленного предприятия в хранении и обработке данных в интересах
управления предприятием и имеющего развитые
средства импорта/экспорта данных (например,
R/3 (SAP AG), PI System (OSI Software), Total
Plant Solution (Honeywell), Enterprise Technology
Solution (Yokogawa), Plant Information Management
System (JGC Corporation)).
Организация взаимодействия по остальным
направлениям зависит от конкретной области
применения.

Интеграция автоматизированных
систем, участвующих в процессе
обеспечения ФГУП ВНИИА ТМЦ.
Возникшие проблемы и их решение
При организации взаимодействия между системами во ФГУП ВНИИА на каждом из уровней
возник ряд проблем, обусловленных спецификой
предприятия и автоматизированных систем, без
решения которых оказалось невозможным провести интеграцию рассматриваемых автоматизированных систем (см. табл. 4).
При решении данной задачи использовался
эволюционный подход к внедрению и развитию
информационных систем при котором недостаток зрелости автоматизируемых процессов компенсируется реализацией пошаговых преимуществ автоматизации с постепенной демонстрацией их ключевым пользователям.

Интеграция автоматизированных
систем, участвующих в процессе
обеспечения ФГУП ВНИИА ТМЦ.
Техническая реализация
Выше описаны подходы в мировой практике к
технической реализации интеграции автоматизированных систем. Так как на предприятии уже
функционировали системы, обеспечивающие
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Таблица 4.

Проблемы, возникшие при интеграции автоматизированных систем, и их решение
Проблема

Варианты решения

Боязнь и нежелание
персонала работать
по-новому

Выпуск организационнораспорядительного
документа,
регламентирующего работу

Неповсеместное
использование
некоторых
автоматизированных
систем, что делает
невозможным
использование ряда
функций

1.Организация
повсеместного внедрения
автоматизированных систем
перед запуском
интегрированной АСУ

Несоответствие
обозначений ТМЦ в
потребности и на складе

1.Приведение обозначений в
соответствие

Выбранный
вариант

Обоснование выбора

Т.к. вариант 1 требует большого количества времени и решения
организационных проблем, то для возможности запуска
интегрированной АСУ и ее использования на всем предприятии
выбран вариант 2 с постепенным переходом к варианту 1

2.Принятие решения о
выполнении ряда функций в
ручном режиме с
последующим переводом в
автоматизированный режим

2.Фиксирование информации
о корректном соответствии
обозначений ТМЦ в
потребности и на складе

Т.к. причиной несоответствия является различная форма записи
одинаковых элементов в КД, то для решения проблемы
необходимо изменить КД. Однако данный вариант требует
изменение большого количества документации, что с
организационной точки зрения является затруднительным,
поэтому выбран вариант 2

3. Замена карточек
складского учета
(обозначение в них не всегда
корректно) путем перехода на
электронную картотеку
Несоответствие данных
в электронных и
бумажных документах

Отказ от бумажных
документов
Обеспечение процедур
контроля соответствия
электронного и бумажного
документа

Использование различных
справочников, имеющих
одну и ту же смысловую
нагрузку

Использование во всех
системах единых справочников

Расположение
интегрируемых систем на
разных серверах

Организация связи между
серверами в режиме реального
времени

Фиксирование информации о
соответствии справочников
разных систем

Т.к. на данный момент в соответствие с принятыми регламентами
работы предприятия наличие бумажных документов необходимо,
то выбран 2 вариант решения проблемы

При решении данной проблемы применен комплексный подход, т.е.
при решении проблемы в различных системах использовались
различные варианты решения (в рассматриваемых системах таким
справочниками являются персонал)

При решении проблемы использовался комплексный подход (выбор
варианта зависит от типа передаваемой информации и вариантов
ее применения)

Копирование необходимой
информации на сервер каждой
из рассматриваемых
автоматизированных систем с
периодическим обновлением
данных

выполнение основных функций рассматриваемого процесса, применение готовых продуктов
одной фирмы-производителя являлось нецелесообразным. Поэтому применялись методы, классифицированные следующим образом (см. рис. 3):
При реализации метода интеграции «напрямую
из системы» у АС1 нет необходимости знать о
АС2, поскольку АС2 сама выбирает момент времени и забирает необходимые данные из АС1.
Прямое обращение к смежной системе может
уменьшить скорость работы систем, однако дает
возможность получать информацию в режиме
он-лайн по запросу из смежной системы.
Преимуществом метода, использующего буферное хранилище, является то, что у систем нет необ-

ходимости знать об особенностях формата данных
друг у друга, необходимо лишь договориться о формате данных, используемом в буферном хранилище
данных. При запросе данных происходит обращение в хранилище данных, а не напрямую в систему,
что может привести к увеличению скорости работы
интегрируемых систем, однако приводит к увеличению объема памяти, требуемого для интеграции.
Кроме того, в зависимости от периодичности записи АС1 информации в буферное хранилище АС2
может получать устаревшие данные.
Метод проведение изменений в смежной системе предполагает при изменении информации в
АС1 инициирование ею проведения изменений в
АС2. При реализации данного метода при запро-
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Рис. 3.

се данных АС2 обращается только к себе, однако
метод требует согласования между АС1 и АС2
моментов проведения изменений.
Таким образом, каждый метод имел свои преимущества и недостатки, и поэтому необходимо
было разработать методику, позволяющую сделать обоснованный выбор наиболее подходящего
метода интеграции.
Суть предложенной методики изложена ниже.
Каждый вариант необходимо оценивался по
следующим показателям:
1. Время на реализацию;
2. Объем памяти, требуемой для реализации
рассматриваемого метода;
3. Скорость работы системы при выбранном
методе интеграции;
4. Организационные сложности, возникающие
при реализации рассматриваемого метода.
Оценка проводилась с помощью метода парных сравнений [2], в результате чего каждый показатель для каждого метода интеграции получил
свой ранг Pij, где i — номер показателя, j — номер
варианта интеграции.
Для вывода количественной оценки рассматриваемого метода была определена важность каждого показателя ai также с помощью метода парных
сравнений, а итоговая оценка представлена в следующем виде:
4

K j = /ai ) Pij

(1).

i =1

Вариант, получивший максимальную оценку,
являлся наилучшим для рассматриваемых условий
интеграции.
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Рассмотрим пример организации взаимодействия
между АС Комплектация и АС Финансы (передача
данных идет из АС Комплектация в АС Финансы).
Как уже было сказано выше, данные системы находятся на одном сервере, а программисты, участвующие в разработке АС Комплектация, участвовали в
разработке АС Финансы, т.е. АС Финансы не являлась «черным ящиком» для разработчиков
АС Комплектация (что может происходить даже
при условии наличия хорошо отработанной документации на каждую систему, что, следует признаться, реализуется не всегда в условиях собственной
разработки систем). Условием интеграции была
необходимость видеть информацию в режиме
он-лайн. Описанные условия обусловили следующие результаты оценки показателей по каждому из
вариантов интеграции (см. табл. 5):
Согласно результатам, приведенным в таблице,
наиболее подходящим методом организации взаимодействия между АС Комплектация и
АС Финансы для описанных выше условий является метод прямого взаимодействия.

Интеграция автоматизированных
систем, участвующих в процессе
обеспечения ФГУП ВНИИА ТМЦ.
Полученный результат
Разработанная схема взаимосвязи систем, участвующих в процессе обеспечения с привязкой к
соответствующим службам предприятия, показана на рис. 4:
Предложенное решение поставленной задачи
позволяет обеспечить:
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Таблица 5.
№
п/п

Показатель

Важность показателя

Вариант A

Вариант B

Вариант C

Уровень
ранжирования, Pi

Уровень
ранжирования, Pi

Уровень
ранжирования, Pi

1

Время на реализацию

0.2

3

2

1

2

Объем памяти

0.2

3

1

2

3

Скорость работы системы

0.3

1

2

3

4

Организационные сложности

0.3

3

1

2

2.4

1.5

2.1

Итоговая оценка

Рис. 4.

1. Автоматическое формирование потребности
предприятия в ТМЦ;
2. Автоматическое формирование информации о дефиците ТМЦ;
3. Привязку позиции спецификации договоров
к позициям потребности, что в свою очередь дает
возможность автоматически получить информацию о сроках обеспечения потребности (на основе сроков поставки в договорах), на основе которой может быть скорректирован план производства и НИР и ОКР;
4. Автоматическое отслеживание прихода продукции на склад (на основе связи потребностьдоговор-накладная) с последующим оформлением документов на выдачу ТМЦ со склада в производство (ведомостей комплектации);

5. Автоматическое заполнение данных электронных комплектовочных складов на основе
данных ведомостей комплектации;
6. Автоматическое отображение основных этапов движения ТМЦ в АС УМР с последующим
проведением необходимых бухгалтерских операций.
7. Формирование информации для расчета
себестоимости материальной составляющей в
изделиях.
Внедрение интегрированной АСУ дает возможность сократить трудоемкость работ, повысить достоверность информации, сократить
количество ошибок вследствие автоматизации
основных этапов и функций процесса обеспечения предприятия ТМЦ (формирование потреб-

198

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

ности, дефицита, остатков на складах, проведение входного контроля и т.д.). Полученный
результат также объясняется тем, что в ходе
интеграции затронуты организационные и функциональные аспекты, что позволило достигнуть
взаимодействия между службами, участвующими
в процессе обеспечения, и скорректировать
бизнес-процесс.

Заключение
Таким образом, в статье рассмотрена проблема
интеграции автоматизированных систем, особенностями которых являются различные авторы,
время написания, языки программирования и расположение на разных серверах; описаны проблемы, которые могут возникнуть при организации
взаимодействия, и предложены варианты их решения (на примере ФГУП ВНИИА); рассмотрены
методы технической реализации интеграции и
приведена методика выбора наиболее подходящего варианта. Предложенная схема организации
взаимосвязи между автоматизированными системами позволяет получить информацию об объеме потребности, ходе процесса закупки, сроках
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поставки комплектующих, необходимых для производства конкретного изделия, что в свою очередь, в случае необходимости, дает возможность
скорректировать сроки производства и планы
проведения НИР и ОКР.
Следует отметить, что такой подход авторы считают целесообразным при внедрении различных
систем (вне зависимости от авторства разработки)
на предприятиях ОПК России, ввиду необходимости поддержания стабильности функционирования ответственных производственных объектов в
условиях необходимости модернизации их информационных систем и дефиците ресурсов на их
РИСК
единовременную миграцию.
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Оптимизации финансовой схемы
в рамках проектного финансирования.
Рисковый капитал

Аннотация: статья посвящена вопросам проектного финансирования инвестиций. Крупные инфраструктурные проекты, как правило, реализуются вне баланса компаний, несмотря на менее привлекательные ставки по кредитам. Автор объясняет рациональность данного подхода на гипотетическом примере, рассматривая различные уровни корреляции проекта с существующими активами компании. Если принципиальное решение
в пользу проектного финансирования принято, встает вопрос оптимального структурирования финансовой схемы, что определяет эффективность проекта. После того как решена проблема оптимизации структуры капитала, предлагается внимательнее изучить возможности оптимизации
структуры долга. Через раскрытие понятия рискового капитала в статье приводится теоретическое обоснование тому, что использование более
ликвидных форм долга способно снизить его стоимость.
Ключевые слова: проектное финансирование, структура долга, рисковый капитал, секьюритизация.
Annotation: the article is devoted to the issue of project finance investment. Despite the less attractive interest rate, large infrastructure projects are usually
implemented out of the accounting balance-sheet. The author explains rationality of the approach through the hypothetical example by considering different
levels of project and company’s assets correlation. If there is a principal decision in favour of project funding, the question of optimal project structuring
arises. This determines effectiveness of the project. After the capital structure optimisation it is suggested to examine the possibility of debt structure
optimisation. There are theoretical grounds in the article, which show the idea of risk capital and prove the ability of lowering the cost of debt by using
more liquid forms of debt.
Keywords: project finance, debt structure, risk capital, securitization.

П

роектное финансирование сочетается с
повышенной стоимостью капитала и с
существенными транзакционными
издержками. С другой стороны, без данного механизма, позволяющего привлекать финансовые и
организационные ресурсы и распределять риски,
многие инвестиционные проекты, возможно,
никогда бы не были претворены в жизнь. Если
уже принято принципиальное решение о реализации инвестиций посредством проектного
финансирования, стоит задача наиболее эффективного структурирования финансовой схемы и
определения значений целого ряда переменных.
Использование проектного финансирования —
это вопрос не только нехватки капитала или политического приоритета, как это нередко бывает на
практике. С точки зрения финансовой теории данный инструмент может быть действительно более
эффективной альтернативой финансирования
инвестиций. Кроме того для оптимизации финансовой схемы инвестиционного проекта важную
роль играет выбор структуры финансирования и
форм привлечения финансовых ресурсов.
В обычных обстоятельствах уже существующая
компания, которая хочет реализовать новый инвестиционный проект, будет учитывать его на своем
балансе. Иными словами, проект будет инкорпорирован и увеличит стоимость активов компании.
Как только проект будет реализован и запущен,
он будет генерировать денежные потоки и обеспечивать доходность на инвестированный капитал в размере r.
Однако, поскольку речь идет о новом проекте,
необходимо решить вопрос о его финансировании. В рамках корпоративного финансирования
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инвестиционные затраты будут покрываться за
счет доходов уже существующего бизнеса, за счет
новых заимствований или за счет увеличения
уставного капитала. В свою очередь, проектное
финансирование позволяет разграничить существующий бизнес (или несколько, как часто бывает
на практике) и новый инфраструктурный проект.
Различие двух подходов показано на Рисунке 1.
Каждый источник финансирования имеет свою
стоимость. В случае финансирования за счет
нераспределенной прибыли и собственных
средств в роле данного показателя выступит стоимость собственного капитала (cost of equity, ke), в
случае долгового финансирования — стоимость
заемного капитала (cost of debt, kd).
Допустим, стоимость собственного капитала
может быть установлена в рамках стандартной
модели CAPM1:

ke = rf + ^rm - rf h # b

(1)

В этом уравнении дополнительная доходность
фондового рынка определяется выражением (rm –
rf), в котором rm является общей доходностью
отраслевого индекса, рассчитанная за длительный
период, rf — «безрисковая» ставка процента по
государственным облигациям. Так, к примеру,
доходность пятилетних государственных ценных
бумаг составляет 4,5%, дополнительная доходность фондового рынка — 5%, и фактор риска β
равен 0,8. Тогда чистая стоимость собственного
капитала будет 8,5%, т.е. 4,5 пункта безрисковой
доходности и 4 пункта премии за риск.
1

Capital asset pricing model.
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Рис. 1. Сравнение корпоративного и проектного финансирования*.
* Gatti, S. Project finance in theory and practice: designing, structuring and financing private and public projects, Elsevier 2013 — C. 15.

Стоимость долга (kd) рассчитывается как средневзвешенное значение эффективной стоимости
различных кредитов и займов, умноженное на
экономию на налогах (1 – t), где t — эффективная
ставка налога на прибыль. Учитывая вес долга (D)
и собственного капитала (E) в структуре финансирования копании, новый инвестиционный проект, интегрированный в существующий бизнес,
будет иметь стоимость в размере средневзвешенной стоимости долга и СК (WACC2):

E + kd # ^1 - t h # D
(2)
E +D
E +D
Предполагая, что менеджмент стремится максимизировать стоимость компании, реализация
нового проекта будет целесообразной, если его
ожидаемая доходность (r) выше, чем стоимость
ресурсов, требуемая для его реализации (WACC),
или r ≥ WACC.
Резонно предполагать, что когда компания
финансирует новый инвестиционный проект на
своем балансе (корпоративное финансирование),
кредиторы и собственники установят стоимость
нового долга и стоимость нового СК, основываясь на двух факторах:
1) устойчивость и прибыльность проекта, который планируется реализовать
2) устойчивость и прибыльность компании, реализующей проект (часто более важный фактор).
Второй критерий наиболее показателен для
кредиторов. В действительности, при корпоративном финансировании, если новый проект
WACC = ke #

2

Weighted average cost of capital.
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провалится и не сможет обеспечивать погашение
долга и процентов, кредиторы смогут вернуть
свои средства за счет других доходов, генерируемых уже существующим бизнесом.
Однако есть случаи, в которых корпоративное
финансирование не является лучшим решением
для реализации нового проекта. Представим проект, параметры которого характерны для сделок
проектного финансирования:
1) высокая стоимость проекта в сравнении с
актуальным размером компании
2) более высокий уровень риска, чем средний
уровень риска портфеля активов на балансе компании
3) проект связан с основным видом деятельности компании.
Первый фактор означает, что проект будет
иметь значительный вес в общих активах. Иными
словами, чем больше проект, тем больше его
влияние на активы баланса. Если такой проект
окажется убыточным, это может привести к банкротству всей компании и снижению стоимости
других активов.
Второй и третий факторы могут быть рассмотрены через применение классических принципов финансовой теории. Допустим, два проекта
(A и B) учитываются на одном балансе, каждый с
присущим уровнем риска, при этом Проект
А представляет собой существующий бизнес, а
Проект B — новые инвестиции. Предполагается,
что доходность проекта (r) измеряется через ROI3
3
Return on investments. Отношение чистой операционной прибыли после налогообложения (NOPAT) к инвестированному капиталу.
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(доходность на инвестированный капитал), соответственно ROIA и ROIB, для проектов A и B.
Доходность портфеля из двух проектов равна
их средневзвешенной доходности:

большой, характеризуется более высокой доходностью, чем существующий бизнес, но также
более высоким уровнем риска.
Ex ante анализ показывает, что доходность компании в случае реализации проекта B вырастет до
18% (с 10%) и не зависит от корреляции между
(3) проектами. Напротив, прогнозируемый риск комrA +B = ROIA # AA + ROIB # AB
AA + AB
AA + AB
пании зависит от того каким образом новый проект коррелирует с существующим бизнесом. Как
где rA +B означает доходность портфеля активов видно из результатов, приведенных в таблице,
компании и AA и AB — стоимость инвестирован- уровень риска возрастает минимум в три раза: с
ных активов. Так, если Проект А стоит 1000 евро, 5% до 15% при абсолютно негативной корреляа Проект В — 4000 евро, и ROIA равна 10%, а ции и до 17% для взаимосвязанных проектов.
ROIB — 20%, то доходность портфеля составит Такой эффект объясняется во многом четырех18%.
кратным превышением стоимости нового проекВ то же время риск портфеля А + B не является та над стоимостью существующих активов. Даже
средневзвешенным значением риска каждого про- если такой проект запускается с целью диверсиекта (который может быть рассчитан, например, фикации бизнеса (негативная корреляция), он
через среднеквадратичное отклонение доходно- приводит к существенному росту уровня риска
сти за релевантный период). В финансовой тео- компании.
рии риск для комбинации из двух активов может
Таким образом, при реализации Проекта B на
быть рассчитан с использованием следующего балансе компании, кредиторы и собственники
уравнения:
будут готовы предоставлять финансирование на
других, менее выгодных, условиях, нежели первоvA +B = v2A # w 2A + v2B # w B2 + 2vA # wA # vB # wB # pA,B (4) начальные kd и ke. В результате, если увеличение
стоимости капитала (WACC) будет выше, чем
где wA и wB означает вес, соответственно, про- рост ожидаемой доходности (на 8% в приведенекта А и B в портфеле (в используемом примере ном примере), тогда стратегия финансирования
20% для Проекта А и 80% для Проекта В), v2A и нового проекта на балансе компании приведет к
v2B — статистическая дисперсия доходности инве- уменьшению, а не увеличению ее стоимости.
Этот вывод объясняет, почему
большие рискованные проекты
Таблица 1.
изолируются и реализуются
Доходность и риск портфеля активов с разной степенью корреляции
через специальные проектные
между проектами*.
компании.
Предположим, что исходя из
Проект А
Проект В
стратегических, политических и
Стоимость
1 000
4 000
экономических интересов спон% от общей стоимости
20%
80%
соров
принято принципиальное
Ожидаемая доходность
10%
20%
решение в пользу реализации
Уровень риска**
5%
20%
проекта путем проектного
Портфель проектов
финансирования. В этом случае
Корреляция
-1
0
0
1
1
встает вопрос, как максимально
Ожидаемая доходность
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
эффективно структурировать
проект. Под эффективностью
Уровень риска
15,0%
16,0%
16,4%
16,8%
17,0%
проекта в конечном итоге пони* Проект А - как существующие активы компании, Проект B- как новые инвестиции.
** Среднеквадратичное отклонение ( v ).
мается его способность создавать дополнительную стоимость, иными словами показывать доходность выше WACC.
стиций, pA,B — показатель корреляция двух про- Наиболее распространенным показателем оценки
ектов. В рамках того же примера, допустим, что такой стоимости является NPV4. Структурирование
vA =5%, а vB =20%. При этом два проекта могут проектного финансирования включает в себя разкоррелировать между собой с фактором 0 (тогда работку финансовой и организационной (конговорят, что два проекта независимы друг от трактной) схемы для каждой стадии реализации
друга), иметь позитивную или негативную корре- проекта, формирование программы рискляцию.
менеджмента, а также определение объема проВсе три фактора одновременно рассмотрены в
Таблице 1, из которой следует, что Проект B
4
Net Present Value - Чистая приведенная стоимость.
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екта и операционных показателей. Данное исследование посвящено вопросу оптимизации финансовой схемы, однако на финансовый результат
проекта равным образом влияют решения по каждому из перечисленных направлений. Так, мероприятия риск-менеджмента связаны с дополнительными издержками, но позволяют повысить
надежность проекта и снизить уровень премии за
риск, что повлечет за собой снижение WACC, а
значит, вероятно, повышение NPV. С другой стороны также очевидно, что эти затраты пойдут в
расчет денежных потоков. На этом стыке и создается поле для оптимизации.
Далее при рассмотрении вопроса эффективности проектного финансирования будут использоваться следующие допущения: (а) объем инвестиций предопределен; (б) ожидаемая доходность
кредиторов и спонсоров может быть рассчитана;
(в) уровень операционного риска проекта предопределен. Таким образом, максимизация стоимости проекта достигается за счет оптимизации двух
параметров финансирования, а именно:
1) структуры капитала;
2) структуры долга.
Соотношение заемного и собственного капитала, или финансовый левередж, влияет на величину WACC как прямо, через разницу в стоимости
ресурсов и налоговый щит, так и косвенно, через
уровень риска. Часто считают, что более высокий
левередж позволяет снизить стоимость финансирования за счет более дешевого заемного капитала, который к тому же позволяет получить налоговые преимущества. Однако увеличение доли
заемного капитала ухудшает характеристики ликвидности проекта, что находит отражение в повышенных премиях за риск, закладываемых и кредиторами, и собственниками. Справедливым вопросом является то, каким образом структурировать
финансирование проекта за счет собственного и
заемного капитала, чтобы добиться максимальной
рентабельности.
Для банков стандарты управления кредитным
риском задаются положениями Базеля II и Базеля
III. В частности, от уровня риска зависит норма
регулятивного капитала, что в том числе влияет
на стоимость кредитования. Таким образом, предполагаем, что с увеличением финансового левереджа растет процент по займу, как отображено в
Таблице 2.
В то же время изменение стоимости собственного капитала в зависимости от уровня финансового рычага может быть проиллюстрировано в
рамках модели CAPM. Допустим, в стране реализации проекта отраслевой фактор риска βL=1,25,
при среднем соотношении заемных и собственных средств D/E=4. Ставка налога на прибыль
5
Коэффициент βL рассчитан для проекта, финансируемого с использованием
заемного капитала (L от англ. levereged). Коэффициент βUL напротив, характеризует уровень
риска предприятия на 100% финансируемого за счет собственного капитала.
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Таблица 2.

Процентные ставки по кредитам в зависимости от
уровня финансового левереджа*.
Левередж

%

Базовый уровень ставок

7,0

Левередж < 1

8,0

Левередж = 1

8,5

Левередж = 3

9,0

Левередж = 9

11,0

* Допущение

составит t=50%. Используя эти данные можно
оценить стоимость собственных средств по каждому из четырех сценариев в отношении уровня
финансового левереджа (0, 1, 3, 9). Для этого сначала рассчитаем бета-фактор для проекта, финансируемого без использования заемных ресурсов:

bL

1.2
=
= 0, 4 (5)
D
1 + ^1 - t h )
1 + 0, 5 ) 80
E
20
Следующий шаг позволит ответить на вопрос,
как изменяется стоимость собственного капитала
при увеличении финансового левереджа. Для целей
такого расчета также потребуется информация о
рыночной стоимости риска, чем является дополнительная доходность фондового рынка сверх безрисковой ставки процента. Допустим, проект реализуется в стране с рыночной оценкой риска rm – rf
=7,5%. Таким образом, с помощью модели CAPM
(см. равенство (1)) рассчитаем стоимость собственного капитала для разного уровня финансового
левереджа, как показано в Таблице 3.
bUL =

Таблица 3.

Стоимость собственного капитала в зависимости от
уровня финансового левереджа.
Левередж

%

Левередж = 0: 7%+0,4*[1+(1-0,5)*0]*7,5% =

10,0

Левередж = 1: 7%+0,4*[1+(1-0,5)*1]*7,5% =

11,5

Левередж = 3: 7%+0,4*[1+(1-0,5)*3]*7,5% =

14,5

Левередж = 9: 7%+0,4*[1+(1-0,5)*9]*7,5% =

23,5

Чем выше финансовый рычаг, тем выше вероятность того, что проект станет банкротом. Для рассмотренных уровней левереджа требуемая доходность собственного капитала ускоренно растет с
11,5% до 23,5%. Это отражает представления спонсоров, если они собираются инвестировать средства в проект в соответствующей стране и отрасли
и все риски, имеющие значение для собственного
капитала, учтены в параметрах модели CAPM.
Комбинируя данные Таблицы 2. и Таблицы 3. произведем расчет общей требуемой доходности проекта, удовлетворяющей ожидания всех финансирующих субъектов. Иными словами, получим сред203
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невзвешенную стоимость капитала (WACC) в соответствии с равенством (2), как представлено в
Таблице 4.
Таблица 4.

Общая требуемая доходность проекта.
Левередж

%

Левередж = 0: 1,0*10,0%+0,0*(1-0,5)*8,0% =

10,0

Левередж = 1: 0,5*11,5%+0,5*(1-0,5)*8,5% =

7,9

Левередж = 3: 0,25*14,5%+0,75*(1-0,5)*9,0% =

7,0

Левередж = 9: 0,1*23,5%+0,9*(1-0,5)*11,0% =

7,4

Комбинируя представления спонсоров и банков
о требуемой доходности в соответствии с их весом,
наблюдаем, что стоимость капитала при увеличении финансового рычага сначала снижается, а затем
с определенного уровня снова растет. Объяснение
такой закономерности лежит на поверхности. При
увеличении левереджа с 0 до 1 более дешевый заемный капитал замещает более дорогой собственный
капитал и кроме того позволяет активировать преимущества налогового щита, уменьшая налог на прибыль. Эти два фактора продолжают доминировать
над ростом премий за риск, связанным дальнейшим
повышением финансового рычага с 1 до 3. Однако
с этого момента, увеличение доли заемного капитала приводит к тому, что прогрессивный рост требуемой кредиторами и спонсорами доходности
начинает превосходить налоговый эффект, характерный для использования кредитных средств.
В результате, при изменении финансового левереджа с 3 до 9 средневзвешенная стоимость капитала
становится выше (см. Рисунок 2.).
Таким образом, с учетом принятых допущений
оптимальный финансовый левередж проекта равен
трем, что соответствует 75% заемных и 25% собственных средств. На практике важно знать, как спонсоры
оценивают требуемую доходность инвестиций в проект, а также каким образом формируются процентные
ставки на стороне банков. Данная информация позволяет выработать оптимальное соотношение заемного
и собственного капитала, которое гарантирует участникам максимальную отдачу от проекта.
Прежде чем перейти ко второму вопросу эффективного финансового структурирования — к
вопросу оптимизации структуры долга — рассмотрим понятие рискового капитала. Капитал в рамках реализации инвестиционного проекта, и прежде всего проектного финансирования, выполняет
три разные функцию «финансирования», функцию «оборотного капитала» и функцию «рискового капитала». Первая функция капитала достаточно
очевидна. Каждый инвестиционный проект связан
с существенными начальными капиталовложениями, имеющими характер твердых расходов (sunk
costs). Вторая функция связана с ликвидностью.
Каждый проект на всех стадиях реализации нужда204

ется в финансовых ресурсах для обеспечения текущей деятельности. Если денежные потоки проекта
подвержены сильным колебаниям, недостаток ликвидности может привести к банкротству.
Рисковый капитал по определению Perold/
Merton (1999) — это «наименьшая сумма, которую
необходимо инвестировать для того, чтобы застраховать стоимость чистых активов проекта относительно стоимости чистых активов альтернативного
объекта инвестиции»6. Рисковый капитал нельзя
путать с финансовыми ресурсами, привлекаемыми
на старте проекта для его реализации. Рисковый
капитал необходим в тех случаях, когда активы
колеблются относительно пассивов, и наоборот.
Всегда, когда рыночная стоимость активов и пассивов не идеально коррелируют, требуется рисковый
капитал для преодоления последствий дефолта.
Иными словами, рисковый капитал — это страховая премия, уплатив которую, можно привлечь 100%
финансирования на безрисковой основе. В действительности, такая страховая премия, как правило, не
уплачивается сразу, а закладывается в стоимость капитала7 и распределяется между участниками в зависимости от объема их участия и субординации по
отношению к другим инвесторам и кредиторам.
Также как и страховая компания, которая не будет
брать премию за финансовую защиту, банки, недооценивающие премию за риск, рано или поздно будут
вынуждены признать себя банкротами. Таким образом, проект должен генерировать доходность, которая покроет стоимость денег (безрисковая ставка
процента), необходимых для финансирования инвестиций и оборотного капитала, маржу, закладываемую банками, а также стоимость рискового капитала,
соответствующую оценке участников (премия за
риск). Идея оптимизации структуры долга заключается как раз в том, чтобы снизить стоимость рискового
капитала, не изменяя уровень рисков самого проекта.
Для этого попытаемся понять, под воздействием
каких факторов формируется оценка стоимости
риска и, соответственно, почему она различается в
зависимости от формы долга и от специфики портфелей финансирующих субъектов.
Современная финансовая наука дает разнообразный инструментарий объективированной оценки
стоимости риска на основании теории стоимости
опционов. В действительности, премия за риск,
выплачиваемая кредитору в рамках проектного
финансирования есть не что иное, как премия за
опцион пут8. При этом спонсор приобретает право
6
Böttcher, J.; Blattner, P.:. Projektfinanzierung (Buch mit CD-ROM), Oldenbourg 2006
– С. 181.
7
Альтернативными инструментами обеспечения рискового капитала являются
гарантии специализированных страховых компаний (monoline insurance), кредитные дефолтные свопы (credit default swap, cds), поручительства спонсоров, государственные гарантии. За
исключением государственных гарантий, предоставление финансовой защиты осуществляется
за вознаграждение.
8
Опцион на продажу: дает покупателю право (но не обязательство) продать
определённое количество базового актива продавцу опциона по фиксированной цене (страйк
или цена исполнения) в течение срока действия опциона. Стоимость опциона определяется
премией, которую уплачивает покупатель опциона продавцу.
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Рис. 2. Оптимальная структура капитала проекта*.
* B ttcher, J.; Blattner, P.:. Projektfinanzierung (Buch mit CD-ROM), Oldenbourg 2006 — С. 176.

переложить убытки на кредитора в случае, если проект не сможет генерировать доход выше уровня,
позволяющего амортизировать долг и выплачивать
проценты. Используя допущения о распределении
риска, а также информацию о волатильности и ожидаемой доходности проекта можно рассчитать теоретическую справедливую стоимость опциона пут, или
теоретическую стоимость рискового капитала в проектном финансировании. Тем не менее, реальная
стоимость защиты или премии за риск, закладываемой кредиторами, не совпадает с теоретической оценкой. Ответ на вопрос, почему это так и какая существует между ними взаимосвязь, позволит приблизиться к
решению проблемы оптимизации структуры долга.
В реальности можно наблюдать опционные премии, равные или близкие к справедливым, только
если рынок достаточно ликвидный и большинство
его участников пользуются одной и той же теорией. С определенными допущениями таковым является, например, рынок опционов на некоторые
акции или на валютные курсы. В этом случае спрэд
между ценой покупки и ценой продажи (bid-ask
spread) будет минимальным. В другой ситуации,
когда опционный продукт уже не является классическим, а сконструирован под потребности конкретного клиента, реальный размер его премии
будет существенно превышать теоретический.
Продавая такой опцион, банк больше не сможет
просто занять противоположную позицию на
рынке, ему потребуется приложить значительно
больше усилий и понести большие издержки,
чтобы управлять принятым на себя риском. То же
самое справедливо и в обратном направлении, если
мы захотим продать опцион, не имеющий спроса
на рынке. Иными словами на нестандартный продукт bid-ask spread будет выше.
Высокая стоимость проектных кредитов объясняется, таким образом, «завышенной» премией за
риск, обусловленной условным спрэдом цены
покупки и продажи данного продукта ввиду его
низкой ликвидности. В случае, если банк захочет
переуступить такой кредитный актив, он будет
вынужден сделать это с существенным дисконтом,
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кроме того потратив время на поиск контрагента и,
возможно, понеся издержки на привлечение
быстрой ликвидности. Причина кроется, во-первых,
в нестандартности актива, который покупателю
необходимо тщательно оценить в условиях информационной асимметрии. Во-вторых, значительный
размер кредитного актива существенно сужает круг
потенциальных интересантов, способных отвлечь
финансовые средства на его приобретение.
Данное теоретическое обоснование позволяет
сделать вывод о том, что снижение стоимости заемных средств в рамках проектного финансирования
можно обеспечить за счет повышения ликвидности
инструмента финансирования. С этой целью необходимо его максимально приблизить к стандартам
рынка долгового финансирования и сделать доступным для большего числа инвесторов. В рамках
одного проекта эффективным способом преобразования проектного актива в ликвидную форму
является секьюритизация — выпуск ценных бумаг,
обеспеченных активом. Однако, несмотря на то, что
стоимость облигационного финансирования, как
правило, ниже ставок по проектным кредитам, далеко не всегда данный способ привлечения финансовых ресурсов является наиболее эффективным.
В связи с тем, что организация выпуска облигационного займа связана с большими затратами, задача
оптимизации структуры заемного капитала сводится
к выбору на каждой стадии реализации проекта
такого набора инструментов финансирования, который позволит нести наименьшие маржинальные
затраты на финансирование с учетом всех транзакРИСК
ционных издержек.
Библиографический список:
1. Bottcher, J.; Blattner, P.:. Projektfinanzierung
(Buch mit CD-ROM), Oldenbourg 2006
2. Gatti, S. Project finance in theory and practice:
designing, structuring and financing private and
public projects, Elsevier 2013
3. Tan, W.: Principles of Project and Infrastructure
finance, Tailor & Francis 2007

205

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

Ю. Николаева,
соискатель
кафедры финансов
и экономического анализа,
Финансово-технологическая
академия

Элементы, принципы и тенденции
развития национальной платежной
системы России

Аннотация: в России активно развивается Национальная платежная система. По своему техническому и функциональному уровню она приближается к международным стандартам, но имеет ряд национальных особенностей. В статье представлены элементы, принципы и тенденции развития НПС с учетом авторитетного мнения экономистов-аналитиков и действующего законодательства в банковской сфере.
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В

общепринятом смысле, под развитием
любой системы понимается такое ее
изменение, при котором происходит
переход из менее развитого ее состояния в более
развитое. Развитие системы происходит, если
имеют место следующие элементы:
— шкала развития, на которой представляется
возможным зафиксировать состояние системы от
менее развитого к более развитому;
— определенный метод оценки уровня развития системы по выбранной шкале развития;
— возможные способы перехода к более развитому состоянию по выбранной шкале развития;
— импульсы развития.
Национальная платежная система (далее —
НПС) любого государства также развивается по
определенным принципам, с соблюдением последовательных тенденций и с возможностью фиксации определяющих факторов на шкале развития. Особенности развития НПС определяются
такими особенностями государственного устройства в определенный промежуток времени как:
политическое устройство, экономическое положение на рынке, социальная и культурная атмосфера в государстве. [8]
Анализируя текущее состояние НПС России,
появляется возможность выявить основные тенденции ее развития.
Сегодня на российском рынке представлены
крупнейшие международные платежные системы,
осуществляющие розничные платежи. Но на
долю функционирующих российских платежных
систем приходится большая часть платежей, проведенных в иностранных платежных системах:
VISA International — 47, 8%, MasterCard
Worldwide — 43,6%, ЗолотаяКорона — 3,8%, другие — 4,8%.[22]
Платежная система (далее — ПС) Банка России
имеет значительный вес на финансовом рынке
России, несмотря на присутствие конкурентов.
Она объединяет различные системы расчетов,

имеющие отличия в составе участников,
географическо-территориальном положении,
часовом поясе, порядке осуществления электронных транзакций, технологических особенностях
переводов.
В состав ПС Банка России входят следующие
элементы:
1. Система БЭСП (функционирует в режиме
реального времени на территории всей страны);
2. Системы ВЭР (более 70 организаций функционируют на территориях каждого из подведомственных учреждений Банка России);
3. Система ВЭР Московского региона (функционируют в рейсовом режиме и в режиме реального времени непрерывно);
4. Система МЭР;
5. Системы расчетов авизо — телеграфные и
почтовые (функционируют без применения электронной технологии расчетов на территориях
каждого из подведомственных учреждений Банка
России и между регионами РФ).
Система БЭСП Банка России является основой
активно развивающейся в настоящее время НПС.
Данная система централизована на федеральном
уровне, универсальна, совместима с международными стандартами. Через систему БЭСП технически возможно проводить срочные и несрочные
платежи ВЭР и МЭР с соблюдением единого
регламента и с возможностью использования специальных расчетных сервисов, в том числе международного уровня.
Существующий уровень развития платежной
системы Банка России достаточно высок и способствует удовлетворению потребностей экономического и финансового сектора российской
экономики, а также позволяет хозяйствующим
субъектам осуществлять необходимые безналичные расчеты и транзакции.
Опираясь на проведенный анализ научных
источников, а также авторитетное мнение специалистов Комитета по платежным и расчетным
системам (КПРС) автор выделяет наиболее значи-
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мые факторы, оказывающие влияние на организацию и функционирование НПС. Для удобства
восприятия, выявленные факторы представлены в
виде схемы (рис. 1).
Выделенные четыре группы факторов в своем
составе имеют ряд подгрупп, которые также возможно классифицировать:
1. Факторы среды содержат элементы, определяющие например, уровень вероятности поддержки реформирования, необходимого при развитии НПС:
1.1. демографические факторы, которые, в
свою очередь, определяются численностью населения страны и наличием различных социальных
групп среди проживающего в стране населения;
1.2. территориально-географические факторы,
в число которых также входят уровень освоения и
разработанности природных ресурсов территории страны;
1.3. социальные и общественно-культурные
факторы, влияние на которые оказывают соответствующие уровни развития всех слоев населения,
оказывающего влияние на общественное мнение.
2. Факторы экономики, показателями которых
являются выявленные потребности населения
страны в платежных услугах и его готовность к
проводимым в данной области реформам:
2.1. динамика изменения уровня экономического роста государства;
2.2. факторы, выявляющие на распределение
национальных благ государства;
2.3. факторы, определяющие уровень профессиональной квалификации электората государства, а также наличие возможностей для его развития в рамках современных рыночных потребностей и в соответствии с производственными
потребностями экономикообразующих отраслей;
2.4. факторы, оказывающие влияние на инновационное развитие уровня коммуникаций в стране, а также транспортной и коммуникационной
составляющей;
2.5. факторы, демонстрирующие динамику
внедрения инноваций в науке и производстве, а
также уровень развития техники и технологии.
3. Финансовые факторы, демонстрирующие
динамику изменений на рынке платежных услуг в
части спрос-предложение среди клиентов, как на
услуги, занявшие прочное положение на рынке,
так и на вновь появляющиеся предложения
финансовых организаций:
3.1. факторы, определяющие наличие финансовой выгоды либо издержек и рисков при внедрении новых или продвижении существующих
платежных услуг;
3.2. факторы, подтверждающие деятельность
провайдеров платежных услуг в части снижения
негативных сторон и повышения выгоды, как для
клиентов-потребителей, так и для эмитентов.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на организацию
и функционирование НПС.

4. Факторы политики государства, оказывающие непосредственное влияние на институционную структуру НПС:
4.1. факторы нормативно-законодательного
регулирования и поддержки развития рыночного
финансового сектора страны;
4.2. факторы, демонстрирующие направления
промышленной, торговой, социальной, образовательной политики государства, оказывающие
влияние на НПС;
4.3. факторы, направленные на развитие политики государства в области повышения макроэкономических показателей. [5]
Выявленные факторы оказывают влияние на
функционирование НПС посредством механизма
«спрос-предложение» на платежные услуги и
инструменты на рынке.
Клиентские предпочтения (спрос) по отношению к платежным инструментам (или услугам) по
мнению Комитета по платежным и расчётным
системам (КПРС) определяются следующими
характеристиками:
— степенью доступности для клиентовпотребителей и выборностью среди существующих платежных инструментов;
— возможностью получать информацию о
платежном инструменте, о наличии выгод и
рисков при его использовании;
— доступностью информации от пользователей платежными инструментами о выявленных
недостатках и издержках;
— наличием информации от конкурентов,
предоставляющих идентичные платежные инструменты и возможностью осуществить выбор;
— степенью законодательно-правовой защищенности при использовании платежного инструмента, а также информационной безопасности.
Соответственно, механизмом увеличения спроса на существующие платежные инструменты
(услуги) по нашему мнению могут стать такие
действия, как: повышение доступности платежных инструментов, снижение издержек различного рода при их использовании, повышение безо207
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пасности при проведении операций; увеличение
скорости предоставления услуг при использовании платежных инструментов.
Наличие новых предложений на рынке платежных услуг обеспечивается такими важными аспектами, как:
— уровнем технических и технологических
инноваций в области получения, сортировки и
обработки информации при использовании различных платежных инструментов;
— возможностью совместимости прохождения
транзакций через различные устройства — банкоматы, терминалы платежных операторов, платежные сервисы Интернет-провайдеров;
— динамикой развития рынка платежных
инструментов, появление инновационных предложений и завоевание рынка.
Возможными механизмами повышения количества предложений на рынке платежных услуг
могут стать объединение существующих клиринговых систем с расчетными; дальнейшее усовершенствование законодательства в части обеспечения функционирования, управления и контроля,
реформирования, снижении рисков и издержек
платежной инфраструктуры страны при проведении транзакций.
Автором выявлено общее мнение среди российских и зарубежныханалитиков по вопросам
развития национальных платежных систем, которое сводится к следующему факту: развитие
НПС направлено на общее повышение ее надежности и рост синергетического эффекта. [5]
Анализ источников также позволяет систематизировать вполне определенные тенденции в развитие НПС:
1. заметное расширение существующего
перечня платежных инструментов и услуг на
рынке;
2. техническое усовершенствование механизмов платежных систем, основанных на экономии
ликвидности;
3. увеличение общего объема «быстрых и
дешевых» кредитов, выдаваемых с использованием электронных платежных инструментов;
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4. повышение уровня технической совместимости, взаимосвязи при обработке транзакций,
возможность устойчивого взаимодействия платежных инструментов при проведении операций
с ценными бумагами, а также валютных операций;
5. снижение уровня рисков и издержек правового, операционного и финансового характера,
путем реорганизации платежной инфраструктуры с целью повышения эффективности платежных операций;
6. реорганизация и усовершенствование системы надзора и наблюдения, а также регулирования
функционирования НПС, дальнейшая передача
данных полномочий центральному банку;
7. усовершенствование процессов формирования предложений на рынке платежных услуг, рост
эффективности соответствующего рынка в части
его стабильного функционирования и конкурентРИСК
ного ценообразования.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности инструментов финансирования аграрного бизнеса, их источники и альтернативные составляющие, раскрывается решение проблемы цены и наличия долгосрочных ресурсов.
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Keywords: financing instruments, sources of finance, commercial banks, agricultural structures.

С

овременное развитие аграрного бизнеса
ежегодно требует серьезного финансирования не только текущих затрат, но и
поступления крупных инвестиций, в том числе в
новые, порой весьма амбициозные проекты, требующие миллиардных вложений. Источниками
финансирования аграрных структур, как известно, выступают собственные и привлеченные
ресурсы (в том числе заемные), среди которых
прибыль, амортизационный фонд, государственные и частные инвестиции, капитал, привлеченный на фондовых и товарных биржах и ряд других (классификация представлена в таблице 1).
Однако, вопросы с финансированием и инвестированием, несмотря на присутствие в отдельных секторах сельхозпроизводителей положительных результатов, остаются открытыми.
Интенсивное развитие отечественного аграрного бизнеса, которые мы наблюдаем последние
10 лет, свидетельствует о необходимости постоянного пополнения источников ресурсами.
Следовательно, собственные источники финансирования в виду их востребованности и активного участия в текущем воспроизводственном процессе компаний направить на капитальные объекты если и удается, то только малую часть.
Среди участников внешнего процесса финансирования сельхозпроизводителей активно проявляет себя государство. Статистические данные свидетельствуют о ежегодном росте объема государственного
финансирования
в
рамках
Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

ственной продукции на 2008 — 2012 г.г. (табл. 1).
Тем не менее, аграрный сектор, сформировавшийся в большинстве регионов России нельзя назвать
доходным, и по количеству убыточных хозяйств
остается высоким, 20,3% на конец 2012 года [1]
Не остается без внимания аграрный бизнес и со
стороны коммерческих инвесторов, среди которых финансово-кредитные институты (коммерческие банки, лизинговые компании), активно участвующие в финансировании проектов и основных средств. Например, на 1 января 2013 года
объем кредитов в АПК составил 1,8 трлн. рублей,
70% из которых приходится на кредиты, которые
направлены на закупку нового оборудования,
новых технологий. Об этом свидетельствует и
высокая зависимость сельхозпроизводителей от
внешних источников, например, годовая закредитованность более 50% аграриев составляет порядка 80% (на 1 рубль доходов 80 копеек необходимо
вернуть кредитору).
Значимое место в финансировании основных
средств сельхозпроизводителей отводится лизингу, на долю которого приходится от 40 до 60% от
общего объема инвестиций в АПК.
Перечисленные мероприятия, вопреки кредитному бремени, из года в год сыграли и продолжают играть важную роль в деятельности и развитии сельхозпроизводителей, производство которых, а главное их конкурентоспособность требуют дальнейшего участия инвесторов. В то же
время ситуация складывается таким образом, когда
требования производителей побуждают потенциальных инвесторов разрабатывать и выводить на
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Таблица 1

Классификация инструментов финансирования аграрного бизнеса
Наименование инструмента финансирования

Цели финансирования

Собственные
Внутренние основные:

— пополнение оборотных средств (оборотного капитала);

— прибыль

— закупка сырья;

— эмиссия акций;
— фонды, в том числе амортизационный

— финансирование незавершенного производства, запасов готовой
продукции;

— добавочный капитал

— выплата зарплаты;
— обеспечение развития и роста компании;
— внедрение новых технологий, новых продуктов, оборудования

Внутренние дополнительные

— снижение себестоимости;

— реструктуризация дебиторской и кредиторской задолженности;

— повышение уровня ликвидности и платежеспособности;

— снижение уровня запасов;

— увеличение доходов и прибыли;

— реинвестирование прибыли;

— повышение оборачиваемости оборотных средств;

— уменьшение дивидендных выплат;

— развитие бизнеса

— концессионные соглашения.
Привлеченные
— бюджетное финансирование;

— обеспечение развития и роста компании;

— гранты;

— внедрение новых технологий, новых продуктов, оборудования

— дотации, субсидии, господдержка;
— сдача в аренду помещений, оборудования;
— продажа активов;
— продажа убыточных направлений бизнеса, неосновных производств;
— госгарантии, налоговые льготы и др.
Заемные
— кредиты и займы;

— обеспечение развития и роста компании;

— выпуск векселей и других долговых инструментов;

— внедрение новых технологий, новых продуктов, оборудования;

— факторинг, форфейтинг;

— развитие дистрибьюторами сети;

— лизинг;

— развитие систем управления и др.

— проектное финансирование

рынок новые продукты, представляющие собой
альтернативные инструменты финансирования
производств. Более того, у инвесторов, большинство которых коммерческие банки, есть все основания и возможности проводить программы и
финансировать проекты аграриев по низким процентным ставкам, применяя при разработке и
внедряя в практику как новые, так и усовершенствованные инструменты.
Из действующих предложений коммерческих
банков, которые могли бы заинтересовать представителей крупного аграрного бизнеса предлага-

ем уделить внимание таким видам кредита как:
инновационный, кредит по программе доступа к
финансовым рынкам, синдицированный кредит
для торгового и проектного финансирования, с
участием аккредитива, ценных бумаг и страховых
гарантий, а так же традиционные лизинг и факторинг.
Рассматривая по порядку каждый из перечисленных видов, отметим, что, несмотря на то
обстоятельство, что инновационный кредит предлагается коммерческими банками для представителей ВУЗов, подразделений РАН, организациям
сферы военно-технического обслуживания,
проектно-изыскательским институтам, он так же
может быть интересен для сельхозпроизводителей.
Как известно инновационные процессы в
АПК имеют свою специфику и отличаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных
особенностей, одна из которых состоит в том, что
в АПК наряду с промышленными средствами
производства активное участие в производственном процессе принимают живые организмы —
животные и растения [2].
Из выделенных в АПК четырех направлений
инноваций, среди которых: селекционногенетические, производственно-технологические,
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Таблица 1

Объем финансирования в рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на
2008 — 2012 г.г. [1]
Годы

Общий объем финансирования, млрд. рублей

Темп роста, %

2008

76,3

-

2009

100

131,1

2010

120

120,0

2011

125

125,0

2012

130

104,0

Итого

551,3

Рост за 5 лет
170,4
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организационно-управленческие, экономикоОсновным инструментом финансирования
социоэкологические, потенциальных инвесторов импортеров является документарный аккредитив
в лице коммерческих банков вполне могут заинте- Сбербанка с платежом против документов, подресовать некоторые программы, например, твержденный и финансируемый зарубежными
производственно-технологические и организа- банками в счет кредитных линий [3].
ционно-управленческие.
Преимущества такого вида финансирования
Использование новой техники, новые техно- можно прокомментировать следующим образом:
логии возделывания сельскохозяйственных куль♦ происходит снижение совокупной стоимости
тур, новые индустриальные технологии в живот- финансирования товарных поставок за счет приноводстве, научно-обоснованные системы зем- влечения ресурсов с международных рынков капиледелия и животноводства, новые удобрения и тала;
их системы, новые средства защиты растений,
♦ появляется возможность структурирования
новые ресурсно-сберегающие технологии про- графика погашения задолженности (включая полуизводства и хранения пищевых продуктов, чение длительной отсрочки платежа) таким обранаправленные на повышение потребительской зом, чтобы будущие платежи по аккредитиву максиценности продуктов питания — это далеко не мально совпадали с прогнозируемыми денежными
полный список проектов, реализацию которых потоками от реализации проекта с учетом своих
можно провести посредством инвестиций ком- интересов;
мерческих банков.
♦ появляется возможность финансирования с
Вступление России в ВТО рассчитано на то, аккредитива суммы авансового платежа (часть сумы
что у агропромышленных компаний появится аккредитива выплачивается экспортеру без предбольше возможностей выхода на внешние рынки, ставления им отгрузочных документов);
не только со своей продукцией, но и для закупки
♦ появляется возможность достижения договоимпорта, в том числе оборудования и сельхозтех- ренности о поставке по более льготным ценам,
ники. Кроме того, у крупных аграрных компаний поскольку экспортер получает выручку сразу после
холдингового типа, длительное время работаю- отгрузки, не предоставляя отсрочку платежа
щих на рынке, достигших высоких финансовых
Как и все кредитные операции, финансирование
показателей, есть все возможности выхода на импортных и экспортных процессов подвержено
мировые финансовые рынки.
различного рода рискам. Идея гаранта и обеспечеТенденция аграриев в ВТО не остается без вни- ния таких рисков возникла в докризисный период и
мания коммерческих банков, которые предлагают основана на создании специализированного инстикрупным агрофирмам торговое и проектное тута в виде агентства по кредитованию экспорта,
финансирование, среди которых Торговое способного привлекать внешнее финансирование.
финансирование импортных операций и
Отсутствие специализированного агентства по
Программы энергосбережения и др.
кредитованию экспорта ведет к тому, что, во-первых,
Например, Сбербанк России в рамках заключен- ответственность за эффективность расходов и их
ного контракта между российским импортером и влияние на расширение экспорта недостаточно
его иностранным контрагентом организует финан- четко определена между Минэкономразвития
сирование импортеров путем открытия импортных России и банком-агентом и, во-вторых, для подаккредитивов на непокрытой основе на длительные сроки. В этом
случае, не отвлекая собственные
валютные средства, клиенты —
импортеры имеют возможность за
счет использования кредитных
ресурсов Сбербанка России (по
льготным ставкам) осуществить
платеж по импортному контракту.
Наиболее часто финансирование импортных операций применяется:
— при импорте капиталоемкого и высокотехнологичного оборудования;
— при импорте потребительских товаров;
— при поставке услуг и результатов интеллектуальной деятель- Рис. 1. Схема банковского финансирования с участием агентства по
кредитованию экспорта.
ности.
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держки экспорта не используются заемные средства.
В зарубежных странах, например, агентство по кредитованию экспорта является самостоятельной организацией, которая привлекает заемные средства для
кредитования экспорта, в том числе на внешних
рынках и под гарантии государства. Действуя через
специализированное агентство, государство может
расширить объем и эффективность поддержки экспорта [4].
Пример банковского финансирования с участием
агентства по кредитованию экспорта, практикующего различными банками, представлен на рисунке.
Следует отметить, что экспортное кредитное
агентство, одной из функций которого является
страхование рисков, по нашему мнению, целесообразно создавать на базе страховых компаний, тем
более, что ряд банков, в настоящее время уже ввели
в свои структуры страховые компании, и, наоборот,
страховые компании создали под своим брэндом
коммерческие банки (ВТБ — страхование,
Росгосстрах Банк).
Подобные схемы будут актуальны и при выдаче
синдицированного/консорциального кредита представителям АПК. Преимущества такого рода финансирования очевидно, поскольку для банковучастников консорциума объединение усилий
позволит расширить состав клиентской базы за счет
крупных предприятий, при этом удерживая уровень
кредитного риска в допустимых рамках. В свою очередь для банка-организатора это также возможность
получить дополнительное вознаграждение, помимо
процентов по кредиту, за организацию кредитного
процесса.
Не менее востребованными финансовыми
инструментами остаются и традиционные инструменты финансирования аграрного бизнеса как факторинг и лизинг. Единственное, факторинг всегда
считался популярным и коммерческими банками
или факторинговыми компаниями разрабатывались
для представителей малого и среднего бизнеса.
Для крупного аграрного бизнеса факторинг
может быть полезен с двух позиций, во-первых, как
источник заемных средств, во-вторых, в том случае,
когда факторинговой компании поручают взять на
себя полный контроль расчетов с контрагентами.
Данные услуги способствуют избавить агрохолдинги от трудозатрат по учету дебиторской задолженности, необходимости принимать меры по получению просроченной задолженности, вплоть до
судебных взысканий, страховать риски, связанные с
неполучением денежного требования, экономя собственные трудовые и финансовые ресурсы.
Еще один весьма значимый инструмент финансирования аграрного бизнеса, точнее, его основной,
преимущественно мобильной части — лизинг.
Мировой опыт свидетельствует, что лизинг служит
важным инструментом привлечения инвестиций
даже в период экономического кризиса. Однако, за
последние пять лет объемы лизинга существенно
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сократились по сравнению с докризисным периодом, например, если в 2007 году лизинговыми компаниями и банковскими подразделениями, уполномоченными по операциям с лизингом было совершенно сделок на сумму 1194 млрд. долл., то в 2012
году уже на сумму 867 млрд. долл., то есть сокращение составило порядка 30%. На долю лизинга у
аграриев приходится ежегодно от 30 до 40%, то есть
300 — 400 млрд. долл.
Проблема на сегодняшний день сводится преимущественно к цене на ресурсы. Как известно,
лизинг является формой долгосрочных взаимоотношений и, следовательно, для его осуществления
требуются долгосрочные финансовые ресурсы.
На российском рынке спрос на «длинные» ресурсы
пока превышает их предложение: долговременные
ресурсы ограничены, следовательно, их цена не
всегда адекватна условиям проектов лизинговых
компаний. Ситуация сложилась таким образом,
когда развитие бизнеса лизинговых компаний требует привлечения дешевого финансирования.
Следовательно, многим российским лизинговым
компаниям приходится решать эту проблему за счет
внешних источников, в том числе зарубежных
финансирующих организаций по причине того,
что зарубежное финансирование дешевле российского.
Таким образом, финансово-кредитные компании
из года в год создают и выпускают на кредитный
рынок альтернативные инструменты финансирования бизнеса, которые могут быть востребованы
представителями аграрных структур при заключении контрактов. Цена вопроса и её снижение в
каждом конкретном случае рассматривается и принимается индивидуально, а проблема наличия в
пассивах кредитных компаний долгосрочных ресурсов может быть решена не только за счет приобретения их за рубежом. Возможно создание на базе
Центрального банка своего рода мегарегулятора и
присоединение к нему ФСФР (Федеральная служба
по финансовым рынкам) со своими институтами
(финансовыми посредниками) в будущем поспособствует выводить на финансовый рынок именно
РИСК
долгосрочный капитал.
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Оптимизация структуры рынка
безналичных расчетов населения

Аннотация: в статье рассмотрен один из подходов к определению оптимальной структуры рынка безналичных расчетов населения на основе применения метода структуризации проблемы при сформированном векторе цели, представляющем собой приоритетное направление развития
данного сегмента финансового рынка. Проведены расчеты на основе статистической информации Банка России, показывающие практическую
пользу данного научного подхода.
Ключевые слова: статистическое исследование, рынок безналичных расчетов, оптимальная структура, метод структуризации, вектор цели.
Annotation: the article deals with one of the approaches to the definition of the optimal structure of the market of noncash settlements of the population
on the basis of application of a method of structuring of a problem with the generated vector goal, which is a priority direction of development of this
segment of financial market. Cal-culations based on statistical information of the Bank of Russia, showing the practical use of the scientific approach.
Keywords: statistical research, market of cashless settlements, optimal struc-ture, method of structuring, the goal vector.

Р

ынок безналичных расчетов является важной составной частью платеж-ной системы, которая, в свою очередь, служит
«платформой», т.е. инфраструктурой денежнокредитных и валютно-финансовых отношений.
От того, на-сколько будет совершенным механизм функционирования рынка безналичных
расчетов, будут зависеть темпы роста экономики
и повышение благосостояния в обществе.
Важнейшим критерием оптимальности ранка безналичных расчетов является его деление на основные сегменты: по инструментам, по субъек-там
расчетов, по географии платежей. В связи с этим
проблема оптимизации рынка безналичных расчетов в России представляется актуальной.
Управление любым экономическим субъектом,
в том числе и рынком безналичных расчетов,
должно быть согласовано с определенной стратегией. Вподавляющем большинстве случаев вырабатывается стратегия развития, предполагающая
рост, и это вполне естественно и отвечает современным условиям. Но рост может происходить
разными темпами и при поддержании различных
пропорций между параметрами рынка безналичных расчетов. Следовательно, нужно задать цель,
а в связи с тем, что сама цель по своей сути многокомпонентна, то задается вектор цели, при этом
категория «вектор» предполагает наличие какихто числовых значений.Для формализации вектора цели необходимо осуществить оцифровку
целей. В рамках решения этой задачи для каждой
компоненты или исходного показателя, которые
формализуют стратегию, задаются целевые значения. Эти значения и являются координатами
вектора цели. Достижение параметрами рынка
безналичных расчетов этих целевых значений
является целевым состоянием данного сегмента
рынка.
Целевое состояние рынок может достигать,
двигаясь по различным направлениям развития.
Но, как известно, кратчайшее расстояние между
достигнутым и целевым состояниями определяет-

ся по прямой. Следовательно, необходимо так
направить траекторию развития рынка безналичных расчетов, чтобы она совпадала с вектором
цели. Это достигается методами оптимального
управления, т.е. формированием оптимальной
структуры параметров рынка безналичных расчетов.Вместе с тем, при развитии рынка следует
обеспечить сбалансированность или равновесие
его параметров. Сбалансированность характеризуется оптимальной структурой параметров рынка
безналичных расчетов, т.е. необходимо определить оптимальную структуру рынка.Для решения
этой задачи применим метод структуризации.
Метод структуризации основан на дезагрегировании исследуемой проблемы на составные элементы с последующей возможной численной
оценкой их относительной важности. Такую процедуру часто называют построением дерева целей.
Однако поскольку в большинстве древовидных
структур, предназначенных для решения тех или
иных реальных задач, содержатся не только цели,
но и средства их достижения, то в общем случае
их правильнее называть деревьями взаимосвязей
или деревьями цели-средства.
Одна из главных задач построения деревьев
взаимосвязей состоит в том, чтобы установить
полный набор элементов на каждом уровне и
определить взаимосвязи и соподчиненность
между ними (качественный аспект). Другая задача — последующее определение коэффициента
относительной важности (КОВ) элементов каждого уровня дерева взаимосвязей (количественный аспект).
При структуризации элементов на целевых
уровнях следует дать ответ на вопрос: какой
результат должен быть достигнут? При этом учитывается, что ответ на вопрос «когда?» для всего
дерева взаимосвязей получен при определении
интервала времени, для которого оно строится.
После того, как получена достаточная степень
конкретизации при определении функционального содержания структуризируемой цели, следу-
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ет использовать предметный принцип структуризации, т.е. раскрыть предметное содержание каждой целевой функции.
Далее возникает резонный вопрос: как оценивать степень достижения поставленных целей.
Для ответа на этот вопрос необходимо знать их
требуемые значения. Поэтому при структуризации целесообразно выявить конкретные требуемые значения уровня достижения поставленных
целей.Следовательно, построение дерева целей
может заканчиваться изложением требований к
уровню достижения отдельных конкретных целей
или нормативных значений.
Здесь следует отметить, что нормативные значения не обязательно формируются только на
последнем уровне дерева целей. В ряде случаев
можно определить нормативные (требуемые) значения отдельных целей параллельно со структуризацией этих целей, т.е. представить такие нормативы на каждом уровне дерева, а не только на
последнем.
При первоначальном построении дерева целей
в нем могут быть представлены только ориентировочные требуемые (желаемые) значения уровня
достижения поставленных целей. После окончательного построения всего дерева взаимосвязей и
оценки имеющихся ресурсов при движении снизу
вверх по его уровням происходит окончательное
уточнение возможного уровня (нормативов)
достижения поставленных целей.Возможность
появления при структуризации целей альтернативных вариантов отдельных элементов с позиций достижения целей элементов более высокого
уровня говорит об окончательном построении
целевых уровней и о переходе к построению
дерева мероприятий.
Можно выделить следующие направления применения метода структуризации при принятии
решений [2].
Во-первых, для ранжирования и определения
приоритетности порядка и сроков разработки,
внедрения, использования отдельных проектов,
программ, мероприятий, задач и т.д.
Во-вторых, для выбора наилучших работ с
точки зрения обеспечения выполнения целей,
стоящих перед каким-либо экономическим объектом того или иного уровня.
В-третьих, для построения организационных
структур управления различными экономическими объектами.
В-четвертых, в программно-целевом планировании для выявления проблем, решать которые
целесообразно путем разработки комплексных
программ, и определения их содержания.
Использование метода структуризации помогает при составлении программ и планов сконцентрировать ресурсы на выполнении мероприятий,
самых эффективных для достижения поставленных целей.
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Для решения данной задачи Н.В. Шалановым
[3] предложена формула, которая является классической в ряду аналитических методов системного
анализа. Она имеет следующий вид:
n

xij
v
j
C (ti ) = j =n 1
$ 100 .
x *j
/ aj vj
j=1

/a

j

При структуризации проблемы строится так
называемое «дерево целей». Это «дерево» может
быть одноуровневым, двухуровневым и т.д. Для
общности структуризации проблемы рассмотрим
решение двухуровневой задачи на основе следующего алгоритма.

Алгоритм структуризации
Первый уровень состоит из блоков показателей, а второй — из показателей блоков. Алгоритм
состоит из двух этапов.
I. Расчет комплексной оценки в разрезе блоков:
1.1. Пусть xijk — значение j-гoпоказателя
k-гoблока в году tiисследуемого периода;
1.2. Рассчитывается σjk— среднее квадратическое отклонение j-гoпоказателя k-гo блока;
1.3. Рассчитываются стандартизованные значения показателей:

xijk
;
v jk
1.4. Экспертным путем определяются эталонные значения показателей:
x *jk — эталонное значение j-гo показателя k-гo
блока;
1.5. Рассчитываются стандартизованные значения эталонов:
x*
Z *jk = jk ;
v jk
1.6. Определяются веса показателей в потенциальной функции:
Z *jk
;
a jk =
n
*
2
/ (Z jk )
Zijk =

j=1

1.7. Рассчитываются значения потенциальной
функции по годам:
n

yik = / a jk Z jk ;
j=1

1.8. Рассчитывается эталонное значение потенциальной функции:
n

y k* = / a jk Z *jk ;
j=1
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1.9. Вычисляются комплексные оценки по
годам:

yik
$ 100 ;
y k*
II. Расчет интегральной оценки:
2.1. Рассчитываются веса блоков:
y k*
;
au k =
m
* 2
/ (yk )
Cik =

k=1

2.2. Рассчитываются значения потенциальной
функции по годам:
m

yui = / au k yik ;
k=1

2.3. Рассчитывается эталонное значение потенциальной функции:
m

yu * = / au k y k* ;
k=1

2.4. Вычисляется интегральная оценка по
годам:

yu
Cui = *i $ 100 .
yu
Если задача одноуровневая, то ее решение
ограничивается лишь первым этапом. Если же
она многоуровневая, то третий, четвертый и т.д.
этапы решения осуществляются по той же схеме,
как и на втором уровне.В данном подходе влия-

ние эксперта присутствует лишь при формировании эталонов, остальные процедуры лишены
субъективного фактора и оценки, полученные в
результате структуризации проблемы, носят объективный характер.
Следует отметить, что особого внимания заслуживают коэффициенты a j в потенциальной
функции. Эти коэффициенты представляют
собой коэффициенты относительной важности
(КОВ), которые отражают зависимость того или
иного фактора в интегральной оценке уровня
развития рынка безналичных расчетов населения.
В свою очередь, их значения позволяют структурировать проблему оценки эффективности развития данного рынка в разрезе каждого из факторов, влияющих на его эффективность.
Таким образом, методика структуризации рынка
безналичных расчетов населения позволяет определить уровень развития этого рынка и выявить
значимости факторов и показателей, влияющих
на эффективное его развитие.
При оптимизации состояния рынка эталонные
значения показателей заменяются на целевые.
Осуществим решение поставленной задачи на
основе исходной информации, представленной в
таблице 1.
Из расчетов по данным таблицы следует, что
сбалансированность развития рынка безналичных расчетов при сформированном векторе цели
обеспечивается трансграничными операциями на
28,0%, трансграничными переводами — на 37,8%,
Таблица 1

Исходная информация для статистического исследования рынка безналичных расчетов населения*
Блок

Трансграничные
операции

Трансграничные
переводы

Безналичные
расчеты в границах
РФ

Подблок

Показатель

Единицы измерения

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

в страны ДЗ

млн. долл. США

20133

27111

15808

19896

27816

28762

в страны СНГ

млн. долл. США

9675

13955

9555

11823

16002

20125

Поступления в
РФ

из стран ДЗ

млн. долл. США

8376

8834

7446

7921

9820

11038

из стран СНГ

млн. долл. США

1856

1979

1780

1878

2614

3222

Переводы из
РФ

в страны ДЗ

млн. долл. США

868

1098

1048

1755

2390

2972

в страны СНГ

млн. долл. США

8575

12609

8919

11080

15143

16889

Переводы в
РФ

из стран ДЗ

млн. долл. США

813

796

702

726

981

1163

из стран СНГ

млн. долл. США

868

1182

1077

1248

1786

2165

263182

244113

318236

256084

395964

Кредитные
переводы

Прямые
дебеты

Банковские
карты

платежные
поручения

млрд. руб.

221684

аккредитивы

млрд. руб.

397

428

314

493

586

1008

документы
физлиц

млрд. руб.

2631

2914

2731

3122

3472

3985

платежные
требования

млрд. руб.

684

792

736

984

1289

1621

инкассовые
поручения

млрд. руб.

253

336

277

288

280

222

расчетные

млрд. руб.

477

584

517

696

860

1462

кредитные

млрд. руб.

52

59

53

60

76

148

предоплаченные

млрд. руб.

63

81

81

80

150

368

* Таблица составлена по данным Банка России — www.cbr.ru.
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безналичными расчетами в границах РФ — на
34,2%.
При этом денежные перечисления из РФ обеспечивают сбалансированность трансграничных
операций на 42,9%, поступления в РФ — на
57,1%. В свою очередь, сбалансированность
денежных перечислений из РФ в страны дальнего
зарубежья обеспечивается на 48,8%, в страны
СНГ — на 51,2%, а сбалансированность поступлений денежных средств в РФ из стран дальнего
зарубежья обеспечивается на 57,3%, из стран
СНГ — на 42,7%.
Переводы из РФ обеспечивают сбалансированность трансграничных переводов на 66,4%, а
переводы в РФ — на 33,6%. В свою очередь, сбалансированность переводов из РФ обеспечивается в страны дальнего зарубежья на 35,5%, а в
страны СНГ — на 64,5%. Сбалансированность
переводов в РФ обеспечивается из стран дальнего
зарубежья на 58,4%, а из стран СНГ — на 41,6%.
Кредитовые переводы обеспечивают сбалансированность безналичных расчетов в границах РФ на
36,2%, прямые дебеты — на 31,9%, банковские

карты — на 31,9%. В свою очередь сбалансированность кредитовых переводов обеспечивается платежными поручениями на 30,6%, аккредитивами —
на 25,6%, документами физлиц — на 43,8%.
Сбалансированность прямых дебетов обеспечивается платежными требованиями на 43,2%, инкассовыми поручениями — на 56,8%. Сбалансированность
банковских карт обеспечивается расчетными картами на — 35,7%, кредитными — на 36,7%, предоплаРИСК
ченными — на 27,6%.
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Систематизация и анализ методов
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Н

а сегодняшний день как в зарубежных
странах, так и в России, можно наблюдать тенденцию к корпоратизации в
различных отраслях, а также интеграции бизнесов из различных сфер. Процессы и сделки по
слиянию и поглощению выступают одним из
ключевых инструментов перераспределения собственности и зачастую позволяют сконцентрировать активы у наиболее эффективных субъектов
хозяйственной деятельности. Согласно данным
исследовательской компании KPMG, общая сумма
сделок по слияниям и поглощениям в России в
2012 г. увеличилась более чем вдвое, достигнув
139,1 млрд долл. США.; а число сделок в количественном выражении увеличилось на 12% на
фоне снижения этого показателя на 10% в мире и
на 19% в других странах Европы1. Данное обстоятельство актуализирует вопросы выбора и применения методов оценки компаний-целей врассматриваемого типа сделках.
В российской практике реализации сделок по
слиянию и поглощению применяется множество
методик, в большей части интерпретированных
из-за рубежа, которые определяют влияние процессов слияний и поглощений на стоимость, как
целевой компании, так и компании, которая
поглощается, и порядок оценки стоимости бизнеса. При этом первая попытка обеспечить единый
подход к оценке имущества государственных
предприятий была принята еще во времена СССР.
Официальным документом, который регламентировал порядок оценки, было Временное методическое положение по оценке стоимости имущества государственных предприятий, которые подлежат выкупу (продаже)2. Важность оценки проявляется не только в важности в слияниях и
поглощениях, но также и потому что с помощью
процесс оценки компании и его помощь деловых

единиц идентифицирует источники создания
экономической выгоды и уничтожения в пределах
компании.
В целом, оценивая примеры и опыт компаний,
которые заключили соглашения о слиянии или
поглощении, можно утверждать, что эта процедура является особенно привлекательной для компаний, находящихся в сложном финансовом
положении. Для отечественных компаний, которые стоят на грани банкротства, слияние с мощным конкурентом, по нашему мнению, является
более приемлемой перспективой, чем длительная
и зачастую безрезультатная санационная процедура.
Анализ научной и специализированной литературы3 позволил сделать вывод, что вся совокупность методов оценки компаний может быть
классифицирована в шесть групп, четыре из
которых охватывают наиболее часто используемыеметоды оценки стоимости: балансовые, на
основе прибыли, смешанные и на основе дисконтирования денежных потоков (табл. 1).
Каждая группа методов в свою очередь включает определенные методики, среди которых можно
выделить наиболее распространенные, используемые ранее и современные, малоизвестные и
специфические.
Балансовые методы стремятся определить ценность компании оценкой значения ее активов.
Они — традиционно используемые методы, которые считают, что ценность компании лежит в
основном в балансе предприятия(балансовая стоимость, скорректированная балансовая стоимость,

1
Рынок слияний и поглощений в России в 2012 году [Электронный ресурс].
Режим доступа — http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/
Documents/S_MA_2r_2013.pdf проверено 06.05.2013.
2
Временное методическое положение по оценке стоимости имущества государственных предприятий и организаций, подлежащих выкупу, продаже: утверждено Минфином
СССР 29 ноября 1990 г. N 131, Госпланом СССР 29 ноября 1990 г. N ВГ-125/7-240, Госбанком
СССР 29 ноября 1990 г. N 110-90, Госкомстатом СССР 29 ноября 1990 г. N 3-1-11/130,
Минюстом СССР 29 ноября 1990 г. N 3079-К-3.

3
См.: Бурганов, Р. А. Экономическая концентрация. Сущность и особенности
проявления в конкурентной среде [Электронный ресурс] : Монография / Р. А. Бурганов. —
Казань: «Издательство Тан-Заря», 2003. — 280 с.; Голубев М. П. Методология создания эффективных вертикально интегрированных холдингов / М.П. Голубев; Российская экономическая
академия им. Г.В. Плеханова. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 521 с.; Дамодаран А. «Инвестиционная
оценка: инструменты и методы оценки любых активов» / А. Дамодаран. — М.: «Альпина
Бизнес Букс», 2006. — 1341 с.; Ивашковская И. В. Финансовые измерения корпоративных
стратегий. Стейкхолдерский подход: Монография / И.В. Ивашковская. — 2-e изд., перераб. и
доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 320 с.; Королев В. И. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе: Монография / В.И. Королев, Л.Г. Зайцев, А.Д. Заикин; Под
ред. проф. В.И. Королева — М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 400 с.; Марков П. А.
Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики: Монография / П.А.
Марков. — М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2011. — 320 с.; Мелкумов Я. С. Организация и финансирование инвестиций: учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2002. – 248 С.; Мичурина О. Ю.
Теория и практика интеграционных процессов в промышленности: Монография / О.Ю.
Мичурина. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 287 с.
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Таблица 1

Методы оценки компаний-целей в сделках по слиянию и поглощению
Сфера деятельности
предприятия
Баланс предприятия

Методы
— Балансовая стоимость;
— Скорректированная балансовая
стоимость;
— Ликвидационная стоимость;
— Реальная стоимость.

Декларация о доходах

— Рыночные мультипликаторы;
— PER*;
— Выручка;
— P/ EBITDA**;
— Другие мультипликаторы

Смешанная (гудвил)

— Классический;
— Европейский;
— Экспертный учет;
— Сокращенный доход;
— Другие.

Дисконтирование
движения денежных
средств

— Дивиденды;
— Движениеденежных средств;
— Свободный денежный поток
— Движение капитала;
— APV ***

Создание стоимости

— EVA****
— Экономическая выгода — Денежная
добавленная стоимость — CFROI *****

Варианты

— Блэк и Шольц
— Инвестиционный вариант
— Развернутый проект
— Задержкаинвестиций
— Альтернативное использование

* PER - показатель отношения цены к прибыли.
** Дает оценку, очищенную от влияния разницы в бухгалтерской амортизации и
процентов по кредиту оцениваемой компании и аналога.
*** APV - скорректированная текущая стоимость.
**** EVA(EconomicValueAdded)-= NOPAT – Kw * C,где NOPAT – чистая операционная прибыль за вычетом налогов, но до выплаты процентов (NetOperatingProfits
AfterTaxes); Kw – средневзвешенная цена капитала (WACC); C – стоимостная
оценка капитала.
***** CFROI (CashFlowReturnonInvestment) = Скорректированные денежные притоки (cashin) в текущих ценах / скорректированные денежные оттоки (cashout) в
текущих ценах.

ликвидационная стоимость, существенная стоимость). Они определяют ценность со статической
точки зрения, поэтому не принимают во внимание возможную будущую эволюцию компании,
временное значение средств. Эти методы не принимают во внимание и другие факторы, которые
также воздействуют на ценность, как например:
текущая ситуация в отрасли, человеческие ресурсы или организационные проблемы, контракты и
другие, которые не отражаются в отчетности.
Балансовая стоимость компании, или чистая
стоимость, — значение акционерного капитала,
заявленного в балансе предприятия (капитал и
резервы). Это также разница между полными
активами и пассивами, то есть, излишек полных
товаров компании и прав над его полными долгами с третьими лицами.
Метод скорректированной балансовой стоимости стремится преодолеть недостатки, появляюРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

щиеся при применении в оценке исключительно
критерия отчетности.
Ликвидационное значение компании — это
значение компании после ликвидации, то есть,
когда активы продаются и полностью выплачиваются долги. Это значение вычисляется вычитанием расходовпо ликвидации бизнеса (выходные
пособия работникам, налоговые расходы и другие
типичныеликвидационные расходы) из скорректированной чистой стоимости.Очевидно, что
полноценность этого метода ограничена чрезвычайно специфической ситуацией, а именно, когда
компания куплена с целью дальнейшей ликвидации. Этот метод всегда представляет минимальное значение компании, так как значение компании, предполагающей далее функционировать,
больше, чем ее ликвидационное значение.
Существенное значение представляют собой
инвестиции, которые необходимо сделать дляформирования компании с таким же условиями,
как у компании оценки.Она также может быть
определена как стоимость замещения активов,
предполагая, что компания продолжает работать,
в отличие от их ликвидационной стоимости. Как
правило, существенное значение не включает те
активы, которые не используются в деятельности
компании (неиспользуемые земли, доли участия в
других компаниях и т.д.)
В отличие от балансовыхметоды, основанные
на декларации компании о полученных доходах,
стремятся определить значение компании через
размер ее выручек, продаж или других индикаторов (мультипликаторы, PER4, P/ EBITDA5 идругие). Так, например, это — обычная практика для
выполнения быстрой оценки цементных компаний путем умножения их годовой производственной мощности (или продаж) в метрических тоннах на коэффициент (мультипликатор). Эти методы также обычно применяются к автомобильным
стоянкам путем умножения числапарковочных
мест на мультипликатор и для оценки страховых
компаний, умножением годовых премий на мультипликатор. К этой категории относятся методы,
основанные на PER: в соответствии с этим методом, цена акции кратна прибыли.
Согласно методу соотношения доходов стоимость капитала получается в результате умножения годовой чистой прибыли на PER (отношение
цены к доходу), а именно:
стоимость собственного капитала = PER ×
доходы.
Иногда, относительная PER используется так,
что просто PER компании делится на PER страны.Согласно методу цен на дивиденды, значениеакции— чистая приведенная стоимость дивидендов, которые ожидается получить от нее. В случае,
4
PER - показатель отношения цены к прибыли.
5
Дает оценку, очищенную от влияния разницы в бухгалтерской амортизации и
процентов по кредиту оцениваемой компании и аналога.
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когда от компании ожидаются постоянные дивиденды каждый год, этозначение может быть выражено следующим образом:
Стоимость собственного капитала = DPS /
Ke,
где DPS = дивиденд на акцию компании в прошлом году;
Ke = требуемая доходность на собственный
капитал.
Если, с другой стороны, дивиденд будет расти
неопределенно при постоянной ежегоднойг скорости, то формула будет следующей:
Стоимость собственного капитала = DPSi /
(Ke – г),
где DPS — это дивиденды на акцию в следующем году.
Смешанные методы (многие основаны на гудвилле) применяют комплексный подход: с одной
стороны, они выполняют статическую оценку
активов компании, а с другой стороны, они прогнозируют ценность значения, которое компания
будет производить в будущем. В основном, эти
методы стремятся определить значение компании
оценкой комбинируемого значения ее активов
плюс прирост капитальной стоимости, происходящий от значения ее будущих выручек: они начинают с оценки активов компании, а затем добавляют
количество, связанное с будущими выручками.
Гудвилл — значение, которое компания имеет
сверхее балансовой стоимости или сверх скорректированной балансовой стоимости6. Гудвилл
стремится представить значение нематериальных
активов компании, которые часто не отражаются
на балансе предприятия, но которые, однако,
содействуют преимуществу относительно других
компаний, действующих в отрасли (качество
портфеля клиента, лидерство, марка, стратегические альянсы и т.п.). Имеет место проблема, связанная с тем, что на сегодня несуществует консенсуса в отношении определения значения гудвилла
и единой методологии для его вычисления.
Некоторые из методов, используемых для оценки
стоимости гудвилла, приводят к возникновению
различных оценочных процедур (классический
метод, европейский метод, экспертный учет,
сокращенный доход, косвенный метод, англосаксонский или прямой метод и др.).
Классический метод оценки указывает, что
стоимость компании равна стоимости ее чистых
активов (за вычетом существенного значения)
плюс стоимость ее деловой репутации. В свою
очередь, деловая репутация оценивается как n раз
чистая прибыль компании, или как определенный процент от оборота. Согласно этому методу,
формула, выражающая стоимость компании,
выглядит следующим образом:
6
Просвирина И.И. Категория гудвилла в практике учета и оценки // Финансовый
менеджмент. - 2006. - № 1. – С. 60.
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V = A + (n × B) или V = A + (Z × F),
где A = стоимость чистых активов;
n = коэффициент от 1,5 до 3;
B = чистый доход;
Z = процент от выручки продажи;
F = оборот.
Первая формула используется в основном для
промышленных компаний, а второй обычно
используется для розничной торговли. Первый
метод применим к компании СatnipInc., предполагая, что деловая репутация оценивается в три раза
больше годового дохода, это дает значение для
акций компании на сумму до 213 млн. дол. (135 +
3 × 26). Вариант этого метода состоит в использовании денежных потоков вместо чистого дохода.
Упрощенный гудвилл или метод упрощенного
UEC7. Согласно этому методу, стоимость компании выражается следующей формулой:
V = A + аn (B – iА),
где А-скорректированные чистые активы или
чистое существенное значение;
аn — текущая стоимость по ставке t, nаннуитетов,
n= 5–8 лет;
B — чистый доход за предыдущий год или
прогноз на предстоящий год;
i — процентная ставка по альтернативному размещению облигаций, доходность акций или возврат от инвестиций в недвижимость (после уплаты налогов);
аn (B — iА) = гудвилл.
Эта формула может быть объяснено следующим образом: стоимость компании является стоимость его скорректированной чистой стоимости
плюс стоимость гудвилла. Стоимость деловой
репутации получают путем применения
коэффициентааn,. «Сверхприбыль», которая
равна разнице между чистой прибыли и инвестиционной стоимости чистых активов «А» по ставке
«i» соответствует безрисковой ставке.
Стоимость компании в соответствии с методом
союза европейских экспертов бухгалтерского учетаполучается из следующей формулы:
V = A + аn (B – iV),
что дает:
V = [A + (аn × В)] / (1 + iаn)
Для UEC, общая стоимость компании равна существенному значению (или переоцененной стоимости
чистых активов), а также деловой репутации. Это рассчитывается по капитализации сложных процентов
(с использованием факторов аn), сверхприбыль, кото7

UEC — сокращение от «Союз европейских экспертов бухгалтерского учета».
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рая является прибылью за вычетом потока, получена
путем инвестирования капитала по безрисковой ставке i, равна стоимости компании V.
Разница между этим методом и предыдущий
метод заключается в стоимости гудвилла, который, в данном случае рассчитывается, исходя из
значения V, а в упрощенном методе она была рассчитана из стоимости чистых активов A.
Определение стоимости компании в соответствии с косвенным методом происходит по следующей формуле:

V = A + (B – iV) / t, чтодает V = (A + B / t) /
(1 + i/ t),

норма t— ставка с риском, используемая для
пересчета сверхприбыли и равнаянормеi, увеличенной на риск.
Согласно этому методу, стоимость компании
равна стоимости чистых активов, увеличенной на
вновь полученную сверхприбыль. Как видно,
формула представляет собой вариант метода
UEC, когда количество лет стремится к бесконечности.
Таким образом, фундаментальной проблемой этих
методовявляется то, что некоторые основаны исключительно на балансе предприятия, другие основаны
на декларации о полученных доходах, но ни один из
них не рассматривает временные данные.
Смешанные методыэкстенсивно использовались
ранее, в настоящий момент они используются все
меньше и меньше. Можно констатировать, что в
настоящее время в основном используется метод
движения денежных средств, что, на наш взгляд,
обоснованно тем, что он является концептуально
правильным методом оценки. В этих методах компания рассматривается как генератор движения
денежных средств, и ценность компании получается
вычислением текущей стоимости потоков с использованием соответствующей учетной ставки.
Следовательно, наиболее подходящий метод
для оценки стоимости компании — дисконтированиебудущих потоков денежных средств, так как
стоимость акционерного капитала компания —
при условии, что он продолжает работать —
является результатом способности компании
генерировать денежные средства (потоки) для
владельцев акционерного капитала.
Методы дисконтирования денежных потоковстремятся определитьценность компании, оценивая
потоки денежных средств, которые она произведетв
будущем, с последующим дисконтированием их по
учетной ставке в соответствии с риском потоков8.
Методы дисконтирования денежных потоковоснованы на детализированном, тщательном
прогнозе, в течение каждого периода, каждого из
финансовых элементов, связанных с генерацией
денежных потоков, соответствующих действиям
компании, как например: сбор выручки, оплата
персонала, сырьяи материалов, административные, коммерческие и др. расходы, выплаты ссуд,
погашение долга. Поэтому концептуальный подход подобен кассовой смете.
При оценках, основанных на дисконтировании
денежных потоков, подходящая учетнаяставка
определяется для каждого вида движения денежных средств. Определение величины учетнойставки является одной из самых главных задач и принимает во внимание риск, временныколебания.
На практике минимальную учетнуюставку часто
устанавливаютзаинтересованныестороны (покупа-

где норма i — это ставка альтернативного, безрискового размещения;

8
Copeland T. E., KollerТ., Murrin J. Valuation: Measuring and Managing the Value of
Companies. - 3rd edition. - New York: Wiley, 2000.

V = (A + B / i) / 2, которая также может быть
выражена как V = A + (B-iА) / 2i
Норма i — процентнаяставка, выплачиваемая
по долгосрочным казначейским облигациям.
Как видно в первом выражении, этот метод дает
равный вес стоимости чистых активов (существенное значение) и значения прибыли. Этот
метод имеет большое количество вариантов,
которые получаются путем определения влияния
различных факторов на существенное значение и
значение капитализации доходов.
Англо-саксонский или прямой метод заключается в следующем:
V = A + (B – iА) / tm
В этом случае стоимость гудвилла получаем
путем пересчета на неопределенный срок значения сверхприбыли, полученной компанией. Эта
сверхприбыль является разницей между чистыми
доходами и которые могли быть получены от размещения капитала по ставке i, и равна стоимости
активов компании. Норма tm— процентная ставка, заработанная на ценные бумаги с фиксированным доходом, умноженная на коэффициент от
1,25 до 1,5 для корректировки рисков.
Ежегодный метод получения прибыли использует следующую формулу оценки:
V = A + m (B – iА).
Здесь стоимость деловой репутации равна сверхприбылям за определенное количество лет.
Покупатель готов заплатить продавцу стоимость
чистых активов плюс m лет сверхприбыли. При
определении количества лет (m) обычно используется диапазон от 3 до 5, а процентная ставка (i) является
процентной ставкой по долгосрочным кредитам.
Метод рисковой метод безрисковой ставки
определяет стоимость компании, используя следующие выражения:
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тели или продавцы, не готовые инвестировать или
продавать дешевлеи т.п.)9.
Метод рейтинговой оценки предприятия основывается на анализе данных финансовой отчетности. Данный метод предусматривает оценку
финансового состояния предприятия путем расчета таких показателей: ликвидности, платежеспособности, финансовой стойкости, деловой
активности, неплатежеспособности и вероятности банкротства. После расчета данных показателей предприятия сравниваются между собой и
выбирается самый оптимальный с точки зрения
инвестиционной привлекательности объект.
Однако значительным недостатком данного метода
является возможность получения недостоверных искаженных данных, не отвечающих реальному состоянию дел на предприятии. Поскольку, в хозяйственной
деятельности отечественных предприятий имеет место
практика преднамеренного укрывательства части доходов от налогообложения, которая влияет на достоверность обнародованных экономических показателей в
формах финансовой отчетности. Игнорирование
предприятиями реальной оценки хозяйственных операций по данным налоговой отчетности искажает
аналитические исследования относительно показателей их финансового состояния.
Оценка имущества предприятий по данным баланса, исходя из нормативных положений действующих
стандартов ведения бухгалтерского учета в РФ и собственной учетной политики субъектов ведения хозяйства, не отвечает его фактической стоимости, поскольку, выбирая учетную политику, предприятия могут
отражать в отчетности такое финансовое состояние,
при котором активы или доход завышаются, а обязательства или расходы занижаются. Используя данные
приемы субъект ведения хозяйства может привлекать
значительные объемы инвестиционных ресурсов.
Но, главными методологическими проблемами
при использовании этого подхода является: обоснование системы локальных показателей для
всесторонней характеристики инвестиционной
привлекательности разных предприятий и выбор
адекватного метода расчета рейтинга.
Таким образом, в ходе анализа выяснено, что
имеющиеся методики оценки инвестиционной
привлекательности не являются универсальными,
поскольку не отвечают требованиям практики и
теории, а также не являются простыми и понятными для использования аналитиками.
Анализ существующих методик и позиций ученых
относительно методики оценки инвестиционной привлекательности, свидетельствует о необходимости разработки более усовершенствованной методики.
Таким образом, необходимым условием для заключения взаимовыгодных соглашений о слиянии или
поглощении компаний является определение их
инвестиционной привлекательности с применением
9
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современных методов оценки стоимости бизнеса.
Анализ преимуществ и недостатков каждого из методических подходов оценки не исключает возможности их усовершенствования, что обусловлено тем,
что применяемые в зарубежной практике методы
оценки при слиянии предприятий не могут быть
использованы для отечественных современных предРИСК
приятий без определенной корректировки.
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Взаимодействие рискориентированного внутреннего
аудита, внутреннего контроля
и системы управления рисками
в контрольной среде предприятия

Аннотация: контрольная среда компании включает три элемента: систему управления рисками, риск-ориентированный внутренний аудит, внутренний контроль, выступающие на определенных этапах деятельности как объект, субъект и часть другого элемента контроля. Деятельность
отдельного этапа системы управления рисками является информационной базой для внутреннего аудита, внутреннего контроля и наоборот.
Элементы контрольной среды в зависимости от выбранного подхода к осуществлению могут одновременно иметь вид текущего, предварительного либо последующего.
Ключевые слова: риск-ориентированный внутренний аудит, управление рисками, система внутреннего контроля, контрольная среда, корпоративное
управление, долгосрочная цель, стратегия.
Annotation: control environment of the holding company includes three items: risk management, risk – based internal audit, risk – based internal control
systems. Performance results of some stage of the risk management system are an important information base for the system of risk-based internal audit,
internal control system and vice versa. Оne and the same type of control depending on chosen approach to its implement can refers to the current, prior
or subsequent type of control simultaneously.
Keywords: risk-based internal audit, risk management, risk-based internal control, internal control system, control environment, corporate governance, longterm goal, strategy.
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охранение конкурентоспособности в
масштабах современного международного бизнес-сообщества требует соответствия деятельности компании стремительно
меняющимся правилам осуществления бизнесдеятельности в области финансовой ответственности, политического взаимодействия, экологической безопасности, защиты прав человека и др.,
нормативно-правовым требованиям и стандартам,
как международного, так и государственного значения, а также возрастающим требованиям международных деловых взаимоотношений и связей.
Успешное функционирование предприятия
обусловлено умением руководства ставить перед
собой стратегические цели и задачи, предотвращая возможности их не реализации под воздействием разнообразных внешних и внутренних
факторов и координируя возможность их вынужденного изменения в связи с меняющейся рыночной конъюнктурой. Для достижения поставленных целей наиболее эффективным способом и с
наименьшими потерями крупные холдинговые
компании организуют многофункциональную
систему контроля, направленную как на поддержание стабильности текущей деятельности предприятия, так и на выявление, предотвращение
негативных событий и обстоятельств, способных
оказать отрицательное воздействие на достижение долгосрочных целей предприятия.
Таким образом, многопрофильным компаниям, функционирование которых характеризуется
разносторонней направленностью, большим числом операций, ежедневная деятельность которых
находится под влиянием огромного количества
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факторов и рисков, для достижения поставленных целей наиболее эффективным способом и с
наименьшими потерями,необходимо предусмотреть и организовать многоэтапное внутрикорпоративное страхование своей деятельности от
непредвиденных ситуаций и негативных событий
посредством создания эффективной контрольной системы с целью получения объективных
гарантий относительно достижения компанией
своих целей, выявления событий, способных
помешать нормальному функционированию бизнес- процессов, определения эффективности деятельности за истекший период, выявления упущенных выгод. Предприятие самостоятельно
определяет для себя структуру контрольной среды
исходя из внутренних потребностей и масштабности поставленных целей и задач [2, с.363].
Как правило, в систему контрольной среды вертикально интегрированной компании входят три
нижеследующих элемента (подсистемы):
1. Система управления рисками, представляющая собой деятельность органов управления,
руководителей, структурных подразделений
Компании, направленную на идентификацию,
оценку, управление и контроль возможных негативных событий и ситуаций, способных оказать
отрицательное воздействие на достижение
Компанией своих основополагающих целей.
Система управления рисками ставит своей целью
предоставление разумной гарантии достижения
компанией поставленных целей в условиях действия факторов неопределенности.
Систематическоевлияние даже на первый взгляд
незначительных негативныхобстоятельств может
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привести к отрицательному воздействию на
финансовые результаты компании, ведь все риски
в конечном итоге оказывают воздействие на показатели прибыльности. Но в тоже время в условиях
жесткой конкуренции современного рынка компания, не идущая на риск, не приемлющая определенный уровень реализации рисковых событий,
не сможет достигнуть высоких показателей доходности и ожидаемых результатов своего функционирования. Для координации деятельности по
управлению негативными событиями на предприятии должна быть организована надежнаясистема управления рисками (Далее СУР), являющаяся одной из важнейших составляющих системы корпоративного управления и контроля, пронизывающая деятельность всех структурных подразделений организации.
Система управления рисками может быть непосредственно включена в состав контрольной
среды предприятия, либо быть выделена в отдельное специализированное подразделение, но, в
любом случае, СУР должна находиться в непрерывном взаимодействии с функциональным внутреннем контролем и внутренним аудитом.
2. Функциональный внутренний контроль
(Дале — ФВК) по своей сути является неотъемлемой частью управленческих и производственных
процессов, а также входит в перечень должностных функций управленцев и сотрудников
Компании. Целью контроля является проверка
соответствия процесса функционирования деятельности бизнес — единиц действующему законодательству, применяемым на предприятии стандартам и правилам, результативности принимаемых управленческих решений.
3. Внутренний аудит согласно определению
«Международных основ профессиональной практики внутреннего аудита»представляет собой деятельность по предоставлению независимых и
объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности
Компании и ее функциональных и отраслевых
подразделений. В условиях грамотно организованной системы управления рисками внутренний
аудит приобретает статус риск — ориентированного [1, с.5].
Несмотря на то, что все элементы контрольной
среды тесно взаимодействуют между собой предоставляя друг другу на определенных этапах
своего функционирования необходимую информацию и базу для дальнейшей деятельности смежных элементов системы контроля, внутренний
аудит при этом осуществляет контроль за эффективностью, корректностью и результативностью
деятельности системы управления рисками и
функционального внутреннего контроля.
Стоит отметить, что каждый вид контроля тем
или иным образом направлен на предоставление
гарантий относительно достижения компанией
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своих целей и в зависимости от времени осуществления может подразделяться на:
♦ Предварительный, осуществляемый до реализации определенных событий, совершения действий и направленный на выявление вероятности
наступления непредвиденных, негативных событий,
причин не достижения поставленных целей, предупреждение нецелесообразных и неэффективных
операций, действий и решений руководства;
♦ Текущий контроль — представляет собой
неотъемлемую часть управления, функционирования каждой бизнес-единицы компании, нацелен на
определение своевременности выполнения тех
или иных действий, соответствия осуществляемой
деятельности заданным стандартам, выявление
отклонения норм от фактических показателей и
оперативное устранение выявленных недостатков;
♦ Последующий контроль — проводится по
факту совершенных действий по истечении определенного периода и направлен на предоставления
гарантий относительно достоверности отчетных
данных, выявление недостатков и оценку деятельности функциональной или отраслевой бизнесединицы по итогам истекшего периода.
Последующий контроль позволяет выявить упущения предварительного и текущего контроля.
Так, если в недавнем прошлом внутренний
аудит был направлен на поддержание деятельности управленцев, расценивался как инструмент
сугубо финансовой (бухгалтерской) значимости и
носил характер последующего контроля, то в
настоящее время направление внутреннего аудита
изменилось в сторону оценки рисков, эффективности внутреннего контроля и стало неотъемлемой частью корпоративного управления, в связи с
чем применение риск — ориентированного подхода в деятельности внутреннего аудита относит
его наравне с системой по управлению рисками к
категории предварительного контроля, направленного на предоставление гарантий относительно достижения компанией поставленных целей.
ФВК в настоящее время,являясь частью современной СВК, выходит за границы его обыденного
понимания, как формы текущего контроля, деятельности по проверке уже имеющих место фактов и ежедневных систематических процессов, и с
внедрением в его структуру СУР, приобретает,
наряду с внутренним аудитом, черты и характеристики риск — ориентированного (См. Рис.1).
Все три элемента контрольной среды являются
тесно взаимосвязанными и косвенно взаимозависимыми, однако, взаимодействуя между собой,
элементы СВК не должны подменять или препятствовать выполнению функций друг друга.
Каждый из трех элементов контрольной среды
Компании осуществляет свою деятельность на
базе определенных принципов, среди которых:
1) Принцип непрерывности — предприятие
осуществляет свою деятельность на базе взаимосРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Рис. 1. Классификация контроля в зависимости от
времени проведения.

вязанных и взаимодействующих бизнес — процессов и не имеет намерения прекращать свое
функционирование, что требует непрерывности
осуществления установленных контрольных процедур Компании, отраслевых и функциональных
бизнес — единиц;
2) Принцип системности — СУР, ФВК, рискориентированный внутренний аудит входят в единую систему контрольной среды, но вместе с тем и
сами являются системами относительно самостоятельных контрольных подсистем, имеющих отношение к тому или иному элементу контроля.
3) Принцип цикличности — процесс каждой
подсистемы контроля имеет свои собственные
этапы функционирования, характеризующиеся
неоднократным и систематическим повторением
заданных этапов, что позволяет с каждым разом
формировать более полную картину о структуре
узких мест, системе факторов, влияющих на причины не достижения компанией своей цели, не
выполнение поставленных задач.
Деятельность каждого из трех элементов контроля включает определенные последовательные

этапы функционирования, основанные на вышеуказанных принципах (См. Рис. 2).
Результаты деятельности определенного этапа
системы управления рисками являются значимой
информационной базой для системы рискориентированноговнутреннего аудита, ФВК и
наоборот.
1) Так в результате реализации первого этапа
СУР «Идентификация, описание и оценка
рисков» формируется информация относительно рисков, характерных для определенных структурных подразделений, бизнес — сегментов и
компании в целом. Результатом данного этапа
является реестр рисков структурного подразделения, общества,компании.
♦ Данная информация позволяет определить
границы внутреннего контроля, а именно, сферы
деятельности, наиболее подверженные рискам, на
которые стоит обратить особое внимание при реализации процедур ФВК (См. Рис. 3);
♦ Пририск — ориентированном планировании
внутреннего аудита информация относительно
ключевых рисках компании помогает определить
риск –профили для всех возможных, актуальных
направлений проверок, так как каждый цикл аудиторского планирования начинается с оценки
рисковых областей по всем направлениям аудита;
2) В результате второго и третьего этапов СУР
«Выбор способа реагирования на риск» и
«Разработка мероприятий по управлению
риском» определяется наиболее приемлемый
способ влияния на риск с позиции «затраты /
результат». Решение может быть принято в пользу избегания, принятия, передачи риска. Если же
будет принято решение относительно воздействия на риск, ответственный за риск разрабатывает конкретные действия по управлению риском
с целью снижения неблагоприятных последствий (См. Рис. 3);
♦ Информация, вырабатываемая на данном
этапе СУР, становится базой для ФВК относительно внедрения и реализации контрольных проце-

Рис. 2. Процесс функционирования подсистем СВК.
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упущений, неточностей,
несоответствий, что требует проведения проверки со стороны внутреннего аудита на предмет эффективности
ФВК.
5)
На
этапе
«Составление отчетности» риск — ориентированный внутренний
аудит предоставляет
гарантии относительно
эффективности деятельности ФВК, СУР,а
в случае необходимости и необходимые
рекомендации, консультации руководству
компании относительно выявленных рисков,
Рис. 3. Взаимодействие элементов контрольной среды предприятия.
необходимости разработки и внедрения
новых либо дополнидур в подразделениях (бизнес — сегментах), обла- тельных контрольных процедур и мероприятий.
дающих риск — потенциалом;
Как видно, каждый элемент контроля может высту♦ Также мероприятия по управлению рисками пать, как в качестве субъекта, так и в качестве объекта
являются объектом пристального внимания риск — контроля. Например, СУР является субъектом конориентированного ВА, с позиции анализа эффек- троля относительно деятельности подразделений,
тивности реализации мероприятий, изменения бизнес-сегментов и т.д., объектом контроля со сторохарактеристик риска и т.д.
ны риск — ориентированного внутреннего аудита и
3) На этапе «Мониторинг рисков и контроль частью ФВК в пределах деятельности бизнес-единиц
эффективности мероприятий по управлению ими» по выявлению, оценке и управлению рисками.
Рассматриваемые элементы контрольной среды комСУР определяется динамика изменения характеристик риска в положительную или отрицательную пании становятся эффективными и способными присторону, в случае последнего производится кор- носить максимальную пользу в результате их непреректировка описания и оценки рисков, а также рывноговзаимодействия.Хаотичность и неорганизовыбор дополнительного способа реагирования на ванность в проведении контрольныхмероприятий,
неравный уровень развитияСВК, СВА и СУР приводит
риск либо реализация иных мероприятий;
♦ ФВК в рамках отдельных подразделений про- к снижению потенциала реализации контрольных
водит анализ достижения поставленных задач и функций, а,следовательно, и к увеличению риска возРИСК
целей вследствие проведения запланированных никновения неблагоприятных событий.
мероприятий по управлению рисками;
4) Аналогично на этапе «Риск — ориентированное Библиографический список:
планирование» данные об основных рисках компа1. Международные основы профессиональной пракнии и узких местах ФВК становятся базой для ежетики внутреннего аудита (в редакции, действующей с
годного планирования деятельности службы вну01.01.2011г.)//Сайт Института внутренних аудиторов;
треннего аудита. На этапе «Осуществление проверки»
2. Парамонова Л. Типология и модели организадеятельность ФВК и СУР, а точнее ее эффективность
ции внутреннего контроля экономического
становится непосредственным объектом риск — орисубъекта.-Ресурсы, информации, снабжение,
ентированного внутреннего аудита. На данном этапе
конкуренция.- 2012.- № 2.- ч.2.- с.362-365;
возможно выявление дополнительных неучтенных
3. Плотникова В.В. Порядок оформления резульрисков, а,следовательно, и пробелов в деятельности
татов внутреннего аудита в организациях, оказыФВК. В связи с тем, что функциональный внутренвающих социально-значимые услуги .-Наука и
ний контроль находится под влиянием человеческообщество.- 2012.- №5.- с.25-29;
го фактора: неопытности сотрудников, не квалифи4. Kagermann Henning, William Konney. Internal
цированности кадров, фактора случайности в деяaudit handbook.- Springer-Verlag Berlin Heidelberg.тельности функциональных и отраслевых бизнес —
2008.- c.608.
единиц, возможно возникновение определенных
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Сущность аудита и его роль
в управлении финансами малых
и средних предприятий

Аннотация: в статье рассматривается сущность аудита и аудиторской деятельности, обоснована необходимость их развития в современных условиях Республики Таджикистан.
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Annotation: in article the essence of audit and auditor activity is considered, need of their development for modern conditions of the Republic of Tajikistan
is proved.
Keywords: audit, small and medium-sized enterprises, financial control.

П

ереход Республики Таджикистан к
рыночным отношениям выявил необходимость формирования новых механизмов и методов контроля, соответствующих
происходящим изменениям в экономической
системе. В результате реорганизации системы
контроля в республике возник один из важнейших элементов современного финансового контроля — аудит.
Следует отметить, что за прошедшее десятилетие
были достигнуты значительные результаты в развитии аудиторской деятельности в Республике
Таджикистан: сформировались отдельные элементы инфраструктуры аудиторского рынка в стране,
появились институты, оказывающие такие услуги,
был принят Закон «Об аудиторской деятельности»,
разработаны аудиторские стандарты, созданы общественные организации аудиторов и т.д. С другой
стороны, развитие предпринимательской деятельности в целом, и малого и среднего предпринимательства, в частности, во многом предопределяло
формирование независимых институтов финансового контроля, оказывающих услуги по их консультированию в области управления финансами.
Как известно, основными субъектами, на которых направлена аудиторская деятельность, выступают организации негосударственного сектора
национальной экономики, предприятия малого и
среднего бизнеса и другие. Проведение аудита в
указанных предприятиях не исключает проведения государственного финансового контроля в
них, а является скорее дополняющим, корректирующим элементом в деятельности организаций.
С помощью аудита организации могут выявить
допущенные ошибки, получить рекомендации по
их устранению и, соответственно, в дальнейшем
не допускать таких ошибок.
Отсюда, в качестве главной цели аудита выступает обеспечение контроля за достоверностью
информации, отражаемой в бухгалтерской и
налоговой отчетности предприятий.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

Реформирование системы бухгалтерского
учета, возникновение и развитие налогового
учета, внедрение в таджикскую практику международных стандартов финансовой отчетности предопределили значительные изменения требований к аудиту. В настоящее время аудит в
Таджикистане находится в стадии реформирования — идет активная адаптация международных
стандартов аудита к специфике стандартов аудита
национальной экономики.
Правовое регулирование аудиторской деятельности в Республике Таджикистан осуществляется
в соответствии с законом от 24 февраля 2006 года
№ 186 «Об аудиторской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) и принятыми в соответствии с ним законами, регулирующими отношения, возникающие при осуществлении аудиторской деятельности.
Вышеназванный закон определяет понятие
аудиторской деятельности, аудита, устанавливает
цель аудита, его отличие от государственного
контроля. В соответствии с ним под аудиторской
деятельностью, аудитом понимается предпринимательская деятельность по независимой проверке организаций и индивидуальных предпринимателей.
Р. Адамс дал классическое определение сущности аудита, а именно: аудит (audit) — это процесс, посредством которого компетентный независимый работник накапливает и оценивает сведения об информации, которая поддается количественной оценке и касается специфической
хозяйственной системе, для того, чтобы определить и выразить в своем заключении степень
соответствия этой информации установленным
стандартам. [3]
В мировой практике аудит не является новшеством и широко применяется во всех сферах деятельности. В условиях Республике Таджикистан
относительно новым является появление независимого финансового контроля, обеспечивающе227

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

го потребности пользователей финансовой
информации экономических субъектов в виде
подтверждения ее достоверности. Заверение
достоверности финансовой отчетности и консультационная деятельность аудиторских фирм и
аудиторов, работающих самостоятельно в качестве индивидуальных предпринимателей, углубляет и расширяет финансовый контроль в негосударственном секторе. Так, к примеру, заверенная независимыми аудиторами финансовая отчетность является источником информации для принятия решений пользователями (инвесторами,
кредиторами и т.п.) по различным операциям:
выдача кредитов, вложения инвестиций.
Консультационная же деятельность аудиторов
помогает оптимизировать финансовый механизм
организаций, систему контроля финансовых
потоков, организацию и ведение бухгалтерского
(финансового и управленческого) учета, налоговые базы и т.д. Аудиторы оказывают эти услуги в
целях усиления контроля над деятельностью организаций негосударственного сектора, как со стороны государства, так и со стороны пользователей
финансовой информации. Аудит может быть
обязательным и инициативным. Если инициативная проверка проводится по решению экономического субъекта, то осуществление обязательного аудита не зависит от его воли и желания и
проводится в обязательном порядке в случаях,
прямо установленных законодательством.
Основополагающий принцип аудита — его
независимость, под которой следует понимать,
главным образом, свободу от влияния с чьей бы
то ни было стороны в выражении своего профессионального мнения о финансовой отчетности
проверяемого субъекта. Но, поскольку результаты
аудиторской проверки являются основой множества экономических решений, аудит достаточно
жестко регулируется во всех странах. В некоторых
из них (например, во Франции) в этот процесс
вмешивается государство, устанавливая нормы и
нормативы аудита, осуществляя регистрацию
аудиторов и аудиторских фирм и контроль над их
деятельностью.
Как показывает зарубежный опыт, в рыночной
экономике любой страны аудит является обязательным атрибутом. Соответственно, было бы
целесообразным, на наш взгляд, тщательно анализировать зарубежный опыт и применять его на
практике с учетом конкретных национальных
интересов.
Несмотря на оживление аудиторской деятельности в стране, все еще существует ряд проблем,
которые предстоит решить для развития аудита
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как формы эффективного финансового контроля. К проблемным вопросам аудита в нашей
республике можно отнести:
♦ недостаточное количество методических разработок по аудиторскому контролю;
♦ отсутствие достаточного опыта аудиторской
деятельности;
♦ недостаточное количество квалифицированных аудиторских кадров, а отсюда — и неосвоенный рынок аудиторских услуг.
Вместе с тем, внедрение аудита в сфере предпринимательской деятельности имеет в целом для
государства существенные преимущества по сравнению с другими формами финансовохозяйственного контроля, в частности:
♦ значительная экономия государственных
средств, расходуемых на содержание контрольноревизионного аппарата;
♦ поступления дополнительных средств в бюджет за счет уплаты аудиторскими фирмами
(аудиторами-предпринимателями) налогов;
♦ независимость, конкурентная борьба, профессионализм аудиторов, способствует повышению качества проверок;
♦ возможность выбора аудитора заказчиком и т.п.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что уже сейчас роль аудита постепенно
возрастает. Аудиторские организации, с одной
стороны все в большей мере воспринимаются как
квалифицированные эксперты, мнение которых о
достоверности отчетности в финансовом состоянии предприятий становится решающим при
принятии финансовых решений — выборе партнера по бизнесу и форм расчетов с ним, определении направлений вложения средств, целесообразности представления кредита и т.п. С другой
стороны, аудиторы становятся незаменимыми
помощниками специалистов бухгалтерскоРИСК
финансовой службы.
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дной из основных современных тенденций развития рынка услуг гостеприимства, туризма и ресторанного бизнеса является усиление конкуренции ([2, 4, 5, 8]).
В условиях усиления конкуренции на рынке услуг
гостеприимства возрастают требования к оперативности и качеству принимаемых решений.
Информационную базу принятия решений обеспечивают корпоративные информационные
системы, важной составляющей которых являются базы данных и системы управления базами
данных.
Крупные и средние компании используют базы
данных (клиентов, поставщиков), объем данных
которых достаточно велик. Вопрос в том, насколько эффективно компании используют имеющиеся у них данные? Происходит ли переход имеющихся «сырых» данных в новое качество— в корпоративные знания? В [3] отмечается, что в
«сырых» данных можно выделить следующие
уровни знаний: поверхностный, неглубокий,
скрытый. Для обработки поверхностных знаний
традиционно используется язык запросов к базам
данных. Инструменты оперативной аналитической обработки (OLAP) позволяют добраться до
следующего уровня знаний. Технология «интеллектуального анализа данных» (Data Mining), являющаяся составной частью Business Intelligence,
позволяет обнаруживать и использовать скрытые
знания. Согласно [3, 12], Data Mining— это процесс обнаружения в «сырых» данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных,
доступных интерпретации знаний, необходимых
для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. К задачам, успешно решаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

емым методами интеллектуального анализа данных, относятся: поиск ассоциаций (связей между
отдельными событиями), поиск последовательностей (цепочек связанных фактов или событий),
классификация (выявление признаков группы, к
которой принадлежит изучаемый объект), кластеризация (выявление близких по заданным признакам групп данных), прогнозирование (в частности, путем поиска шаблонов в исторических
данных и предсказания с их помощью будущего
поведения объекта).
В передовых компаниях, работающих на рынке
услуг гостеприимства, туризма и ресторанного
бизнеса, применяются информационные системы поддержки принятия решений, в которых
используются технологии бизнес-анализа (бизнесаналитики).
Бизнес-аналитика или Business Intelligence
(BI)— это совокупность технологий, программного обеспечения и практик, направленных на
достижение целей бизнеса путём наилучшего
использования имеющихся данных.
К методам Business Intelligence относят, в частности, нейронные сети, деревья решений, иерархические и неиерархические методы кластерного
анализа, методы ограниченного перебора, эволюционное программирование и генетические алгоритмы, алгоритмы на основе нечеткой логики.
Несмотря на различия в терминах и определениях, приводимых исследователями (www.gartner.com,
citforum.ru, www.tadviser.com), есть общее понимание того, что Business Intelligence включает:
— процесс превращения данных в информацию и знания о бизнесе для поддержки принятия
улучшенных и неформальных решений;
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— информационные технологии (методы и
средства) сбора данных, консолидации информации и обеспечения доступа бизнес-пользователей
к знаниям;
— знания о бизнесе, добытые в результате углубленного анализа детальных данных и консолидированной информации.
Реализация методов бизнес-аналитики в корпоративной информационной системе становится
возможным благодаря высокому уровню развития
информационно-коммуникационных технологий
[6, 8, 9].
К особенностям информационных систем
бизнес-анализа относятся:
— единая информационная инфраструктура
(общие метаданные, единая объектная модель,
модель управления и администрирования, общий
движок исполнения запросов).
— средства управления метаданными (для поиска, получения, хранения, повторного использования и публикации объектов метаданных);
— инструменты разработки приложений, которые могут интегрироваться между собой и выстраиваться в сквозные бизнес-процессы, с поддержкой веб-сервисов;
— поддержка коллективной работы и обсуждения результатов;
— развитые средства создания отчетов;
— специальный вид отчетов— контрольные
информационные панели для отслеживания
состояния ключевых показателей процессов в
реальном времени;
— выполнение пользовательских запросов;
— интеграция с электронными таблицами (в
основном, с Microsoft Excel);
— индексирование данных из различных
источников и возможности поиска;
— поддержка мобильных устройств;
— поддержка многомерных данных (OLAPкубов);
— what-if анализ (анализ «что, если...»);
— интерактивная визуализация данных и
результатов;
— средства классификации данных методами
data mining;
— карты показателей для контроля хода выполнения стратегических планов и достижения ключевых показателей эффективности;
— средства моделирования и оптимизации.
Для более эффективного использования процедур интеллектуального анализа данных и методов бизнес-аналитики используются базы данных
специальной структуры, получившие название
«хранилища данных». Хранилище данных— это
предметно-ориентированный, интегрированный,
неизменчивый, поддерживающий хронологию
набор данных, организованный для целей поддержки принятия решений [11]. Источники корпоративных данных, как правило, разнородны—

это электронные и бумажные документы различных форматов, электронные таблицы, вебстраницы, лог-файлы, объекты систем управления
базами данных. Поэтому создание хранилищ данных из независимых источников представляет
собой многоэтапный процесс «извлечение, преобразование, загрузка» (Extract, Transform, Load ─
ETL), предусматривающий извлечение данных из
каждого источника, преобразование их в соответствии со схемой хранилища данных, очистку и
загрузку в хранилище [9, 11].
К лидерами рынка средств бизнес-анализа
можно отнести такие компании, как IBM (программные продукты Cognos, а также программные
продукты SPSS), Oracle, Microsoft, SAS, Qlik
Technologies (QlikView), MicroStrategy. В отраслевом разрезе технологии бизнес-анализа используются весьма неравномерно: ведущие позиции
занимают такие отрасли, как банковское дело,
страхование, розничная торговля, телекоммуникации и мобильная связь.
В последнее время получают развитие «облачные», в частности, SaaS-версии информационных
систем бизнес-аналитики. SaaS (Software as a
Service)— программное обеспечение как услуга—
бизнес-модель использования информационной
системы или компьютерной программы путем его
аренды. В этом случае пользователь не несет
затрат, связанных с установкой и развертыванием
программного обеспечения в корпоративной
компьютерной сети, а оплачивает только время
работы с приложениями информационной системы, установленной в сети Интернет. Использование
«облачных» технологий для обработки корпоративных данных имеет как достоинства, так и недостатки. Часто в случае использования «облачных»
сервисов происходит снижение затрат на
IT-инфраструктуру, что позволяет использовать
BI-системы и небольшим по финансовым возможностям предприятиям индустрии гостеприимства.
Прогнозирование является важной частью
системы принятия решений в компании, работающей
в
индустрии
гостеприимства.
Последовательность этапов прогнозирования
включает: «поисковый прогноз»— «нормативный
прогноз»— «стратегическое планирование»—
«бизнес-планирование»— «перспективное планирование»— «текущее планирование»— «оперативное планирование» ([10]). Инструменты
бизнес-анализа, в частности, нейронные сети,
могут успешно использоваться на большинстве
этапов прогнозирования и планирования.
Все большее значение в качестве источника данных о потребителях услуг предприятий индустрии
гостеприимства приобретает сеть Интернет.
У большинства компаний есть официальные вебсайты, которые не только играют роль корпоративной информационной «витрины», позволяю-

230

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

щей потенциальным клиентам сравнивать предлагаемые продукты и услуги. Веб-сайт является также
важным инструментом коммуникаций с клиентами
и партнерами, используется в качестве средства
бронирования и продаж. Регулярно посещаемый
веб-сайт также позволяет собирать следующие
данные ([1]): количество посетителей и просмотренных ими страниц, количество уникальных
IP-адресов, количество новых посетителей, региональное распределение посетителей, социодемографические характеристики, источники
посетителей для сайта (откуда они пришли, какие
поисковые фразы использовались), детальные сведения о посещаемости сайта (какие разделы сайта
популярны, какова средняя глубина просмотра
сайта, по каким путям происходит просмотр документов на сайте), целевая аудитория сайта (сколько
посетителей совершили действия, желательные
для владельца сайта), откуда приходят целевые
посетители, то есть какая реклама наиболее эффективна, технические параметры работы сайта (объем,
сроки и качество индексации сайта поисковыми
роботами, ссылки на несуществующие страницы,
ситуации перегрузки сайта).
Еще одним важным каналом продвижения продуктов и услуг индустрии гостеприимства с
использованием интернет-технологий стали
социальные сети, интернет-сообщества, электронные средства массовой информации. Особенности
общения в социальных сетях и других онлайнсообществах требуют использования специализированных инструментов мониторинга и средств
интеллектуального поиска и анализа. В частности, кроме частоты сообщений необходимо учитывать положительное или отрицательное смысловое значение. Такими возможностями обладают, например, программные продукты компании
«Медиалогия» и информационная система СКАН
компании «Интерфакс» ([7]), доступ к которой
организован с помощью веб-интерфейса (http://
www.scan-interfax.ru).
Для отсечения информационного «шума»
система СКАН использует интеллектуальный
поиск на основе объектного подхода. Персона,
компания или географическое название ищутся
не только по заданному слову, но и по его синонимам. Анализируются слова и понятия, которые
чаще всего употребляются вместе с этим объектом, чтобы надежно отсечь «двойников» и погасить информационный «шум». СКАН также
позволяет работать с такими сложными сущностями, как географические объекты, факты и
темы, тональность публикаций, прямая и косвенная речь, авторы.
Для повышения эффективности использования корпоративного веб-сайта, оценки эффективности баннерной рекламы, компаний по продвижению веб-сайта данные о посещаемости вебсайта нужно анализировать не только традиционРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

ными методами статистики, но и методами интеллектуального анализа данных. Об актуальности
решения задач анализа данных об интернетаудитории методами бизнес-аналитики говорит
появление термина «Web Mining» ([13]).
В целом, в индустрии гостеприимства, туризма
и ресторанного бизнеса, несмотря на востребованность, программные продукты и информационные системы бизнес-анализа, особенно на российском рынке, используются недостаточно
широко, хотя использование технологии бизнесанализа в индустрии гостеприимства и туризма
позволяет успешно решать такие задачи, как:
— проводить классификацию и кластеризацию клиентов по многим признакам;
— анализировать предпочтения клиентов;
— выявлять и исследовать шаблоны поведения
клиентов;
— прогнозировать изменения поведения клиентов во времени;
— анализировать уровень лояльности клиентов и предлагать пакеты услуг в соответствии с
уровнем лояльности;
— снижать риски потерь из-за мошенничества;
— прогнозировать результаты вывода на рынок
новых продуктов;
— формировать гибкую политику управления
доходами.
Таким образом, внедрение технологий и
инструментов бизнес-анализа является одним из
важных современных направлений совершенствования деятельности предприятий индустрии
РИСК
гостеприимства.
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Аннотация: в статье освещается важность развития и создания модели учетно-аналитического обеспечения ценных бумаг на отечественном фондовом рынке, применение которой направлено на повышение информативности управленческих решений.
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Annotation: this article focuses on the outlook of the model analytic accounting ensuring of the securities on the russian stock market. The main idea of this
model is to increase managerial decision.
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Ф

ормирование конкурентоспособного
фондового рынка с развитым финансовым инструментарием способно привлечь существенный объем внешних и внутренних инвестиций для российской экономики, что
позволит отечественным предприятиям расширить круг источников финансирования, не ограничиваясь самофинансированием и банковскими
кредитами.
Потенциальные инвесторы, в свою
очередь, с помощью рынка ценных бумаг получают возможность вкладывать свои сбережения в
более широкий круг финансовых инструментов,
эмитентами которых являются предприятия, получая к ним прямой доступ.
Зачастую эмитент привлекает аналитический
аппарат, которым пользуются инвесторы при
выборе объекта инвестиций, что позволяет ему
провести размещение ценных бумаг на достаточно выгодных условиях. В связи с этим совершенствование учетно-аналитического обеспечения
эмиссионной деятельности приобретает особую
актуальность. Под учетно-аналитическим обеспечением функционирования ценных бумаг следует
понимать совокупность функций управления,
обеспечивающих сбор и обработку данных для
получения экономической информации, необходимой для принятия управленческих решений и
осуществления контроля над их выполнением в
целях достижения наивысшей эффективности
производства.
Конкретное содержание и последовательность
данных видов управленческой деятельности определяется следующими взаимосвязанные элементы
(этапы, блоки единого процесса управления) –
бухгалтерский учет и отчетность, контроль и
регулирование, анализ и планирование, представляющие собой процесс непрерывных, взаимосвязанных действий, образующих замкнутый цикл
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

управления. Базовой в учетно-аналитической
системе является учетная подсистема, так как
именно на основе ее информации строится анализ деятельности предприятия и аудит.
Учетная подсистема обеспечивает постоянное
формирование, накопление, классификацию и
обобщении необходимой информации. Эти процедуры осуществляются в соответствии с разработанной методологией и технологией учета.
Существенные различия в методологию учета
вносит фактор выделения видов учета. С учетом
положений Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ бухгалтерский учет фактически определен как информационная система,
функционирование которой в соответствии с
определенными правилами обеспечивает информацией различные категории пользователей в
необходимом для них аспекте. Суть учетноаналитической системы заключается в объединении учетных и аналитических операций в один
процесс, проведении оперативного микроанализа, обеспечении непрерывности этого процесса и
использовании его результатов при выработке
рекомендаций для принятия управленческих
решений. При этом общая методология и нормативные положения учета и анализа совершенствуются для рационального использования в единой
учетно-аналитической системе. Таким образом,
по нашему мнению, бухгалтерский учет занимает
ключевую роль в учетно-аналитическом обеспечении деятельности фондового рынка. Однако
бухгалтерский учет не может в одиночку удовлетворить все потребности менеджмента для управления предприятием. Для повышения эффективности принимаемых решений, безусловно, необходима взаимосвязь бухгалтерского учета с другими экономическими рычагами: планирование,
аудит, анализ, правовое обеспечение.
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Рассматривая с практической точки зрения, для
учетно-аналитического обеспечения функционирования деятельности ценных бумаг, эмитент
должен предоставить на биржу финансовую
отчетность, в которой содержится информация
необходимая для контроля со стороны биржи, а
также поддержания ценных бумаг эмитента в
листинге. В частности, к этой информации относится:
— рыночная капитализация эмитента и его
обязательства;
— состав, структура и стоимость имущества
эмитента;
— информация о стоимости недвижимого
имущества эмитента;
— порядок налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам эмитента;
— показатели финансово-экономической деятельности эмитента;
— описание финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
— информация об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента;
— информация о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
и пр.
Кроме того, эмитент представляет информацию относительно своей учетной политики,
направляемой на биржу для целей поддержания
своих ценных бумаг в листинге.
Анализ публичной финансовой отчетности
эмитентов позволяет инвесторам оценить риски
вложений в ценные бумаги. На основании такого
рода анализа инвесторы могут сделать выводы
относительно:
— планов будущей деятельности эмитента;
— состава, структуры и стоимости основных
средств эмитента, в том числе относительно
плана по их приобретению, замене, выбытию, а
также относительно всех фактов обременения;
— сведений о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, включая факторы, оказавшие
Совершенствование учета и отчетности участников биржевых финансовых рынков является
необходимым условием для повышения эффективности их деятельности. Одним из главных
приоритетов является совершенствование концептуальных основ признания и оценки активов
и обязательств, доходов, расходов, прибыли,
капитала участников биржевых финансовых рынков.
Рассмотрим ситуацию с отражением учета текущей рыночной стоимости ценной бумаги. Так,
бухгалтерский учет ценных бумаг (акции, облигации и пр.) ведется на счете 58 «Финансовые вложения», согласно п. 20 ПБУ 19/02, текущую

рыночную стоимость отражают на конец отчетного периода. При этом производится корректировка их оценки на предыдущую отчетную дату.
Указанную корректировку организация может
производить ежемесячно или ежеквартально.
Разница между оценкой финансовых вложений
по текущей рыночной стоимости на отчетную
дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов.
Вместе с тем в интересах ли компании такая
норма, которая предоставляет право хозяйствующим субъектам не проводить рассматриваемую
корректировку в течение всего года (а делать ее в
обязательном порядке лишь раз в конце года).
На наш взгляд, нет, прежде всего потому, что
текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым ее регулярно определяют, как
правило, весьма существенно изменяется в течение всего года. В результате, если хозяйствующий
субъект не делает в течение года таких корректировок, то его промежуточная бухгалтерская отчетность по рассматриваемым финансовым вложениям содержит не совсем объективную информацию. Это, как правило, затрудняет проведение
анализа финансового состояния предприятия,
осложняет работу внешних пользователей информации, содержащейся в финансовой отчетности,
принятие ими на ее основе взвешенных и обдуманных решений.
Во избежание подобных негативных явлений
целесообразно внести определенные корректировки в ПБУ 19/02. В частности, записать в нем,
что «финансовые вложения, по которым можно
определить в установленном порядке их текущую
рыночную стоимость, должны отражаться в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в обязательном порядке по установленным адресам (т.е.
не только в годовой, но и в ежеквартальной отчетности), в данной оценке на конец отчетного
периода». Что же касается ежемесячных корректировок, то право проводить последние или нет
следует оставить за хозяйствующим субъектом,
причем только в той ситуации, если от него не
требуется предоставления ежемесячной бухгалтерской финансовой отчетности. В противном
случае такую корректировку по рассматриваемой
части финансовых вложений необходимо делать
по состоянию на 1-е число каждого месяца.
В целом, совершенствование учета и отчетности участников биржевых финансовых рынков
продиктовано потребностью заинтересованных
пользователей в качественной информации о
деятельности участников для принятия экономически обоснованных решений в процессе управления. Учитывая, что биржевые финансовые
рынки как сфера экономики развиваются достаточно динамично в сравнении с другими отраслями, необходимость в более совершенном учетно-
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аналитическом обеспечении растет аналогичными темпами.
Важнейшей специфической особенностью деятельности участников на биржевых финансовых
рынках является необходимость четкого и прозрачного отражения в отчетности прав собственности
на ценные бумаги и прочие активы. В январе 2012 г.
был принят закон о Центральном Депозитарии
(ЦД), главной задачей которого является снижение
транзакционных издержек и рисков, связанных с
торговлей ценными бумагами в России. Вопросы
методологии составления отчетности и ее практической конкретизации (методик) применительно к
данному важнейшему аспекту деятельности на
финансовых рынках имеют первостепенное значение, поскольку непосредственно затрагивают основу функционирования системы – права собственности инвесторов на принадлежащие им финансовые активы. Несмотря на принятие закона о ЦД и
разработку ряда нормативно-правовых документаций, по-прежнему методологическое и методическое обеспечение депозитарной деятельности в
России значительно отстает и не в полной мере
соответствует потребностям участников зарубежных
биржевых финансовых рынков, что ведет к существенному увеличению рисков в финансовом секторе экономики страны. Данное утверждение в равной
степени применимо к устойчивости и надежности
таких институтов в части требований к их собственным средствам, подходам к страхованию профессиональных рисков, качественным требованиям к
депозитарной деятельности, исключению участия
депозитариев в корпоративных конфликтах, особенно в пользу своих акционеров и др.
Динамичное развитие и постоянное усложнение процессов, протекающих на биржевых
финансовых рынках России, предопределяют
необходимость развития методологии анализа
деятельности для целей принятия экономически
обоснованных управленческих решений участниками таких рынков. В частности, необходимо
систематически анализировать факторы изменения данных показателей и величин принимаемых
рисков, сравнение полученных показателей со
средними показателями по группе однородных
участников и в среднем по отрасли, выстраивать и
использовать системы показателей, характеризующих деятельность участников и виды принимаемых рисков с выявлением взаимосвязи между
показателями. Процесс построения и использования системы показателей, характеризующих деятельность участников, должен обобщать новей-
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шие теоретические исследования и передовую
практику организации экономического анализа
их деятельности, ориентируясь на современные
потребности процесса управления. Формируемая
система показателей должна обеспечивать комплексность исследования хозяйственной деятельности участников биржевых финансовых рынков.
Комплексность в исследовании хозяйственной
деятельности участников биржевых финансовых
рынков подразумевает всестороннюю и исчерпывающую характеристику такой деятельности.
Подводя итог, следует отметить, что учетноаналитическая система на предприятиях формируется для обеспечения внешних и внутренних
потребителей информацией, достаточной для
принятия эффективных управленческих решений в условиях неопределенности конкурентной
среды. При этом необходимы идентификация
информационных потребностей с целью установления конкретных требований пользователей
учетно-отчетной информацией, включение их в
процесс формирования системы менеджмента
качества учетно-отчетного пространства и совершенствование механизма обратной связи, позволяющего определять степень удовлетворенности
пользователей информации.
Удовлетворенность пользователей учетноотчетной информацией, по нашему мнению,
необходимо рассматривать как важный фактор в
системе мотивации учетных работников и как
один из основных показателей эффективности и
результативности учетно-аналитической системы
РИСК
хозяйствующего субъекта.
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Особенности бухгалтерского учета
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Аннотация: в статье определена иерархия автоматизированных информационных систем транзакционного и аналитического типа в целях реализации функций управленческого учета, обоснована необходимость их комплексного функционирования посредством создания единого информационного пространства, раскрыты особенности бухгалтерского учета операций по созданию и внедрению нового программного решения,
ориентированного на унификацию учета, интеграцию данных, построение агрегированной управленческой отчетности.
Ключевые слова: автоматизированная информационная система управления, единое информационное пространство, хранилище данных, эффективность управленческой деятельности, управленческий учет, агрегированная управленческая отчетность, нематериальные активы.
Annotation: in article the hierarchy of the automated information systems of transaction and analytical type for realization of functions of management
accounting is defined, need of their complex functioning by means of common information space creation is proved, features of accounting of operations
on creation and introduction of the new software solution focused on standardization of the account, integration of data, creation of the aggregated
administrative reporting are opened.
Keywords: the automated information management system, common information space, storage of data, efficiency of administrative activity, the management
accounting, the aggregated administrative reporting, intangible assets.

Н

ачальный этап развития деятельности
любого предприятия сопровождается
внедрением
автоматизированных
информационных систем. Основной целью их
внедрения является снижение трудоемкости операций, свершение которых имеет частый характер. Сначала всегда автоматизируется бухгалтерия,
системы, предназначенные для этих целей, в
основе своей реализуют функции аналитического и синтетического учета. В ходе своего дальнейшего развития совершенствуется управленческая
деятельность предприятия. Все большие требования выдвигаются в отношении обеспечения
устойчивости и жизнеспособности компании.
Отсюда вытекает потребность в тесном информационном взаимодействии подразделений и централизованном контроле, обеспечить которое
автоматизированная система бухгалтерского учета
не может.
В настоящее время можно констатировать рост
количества внедрений систем транзакционного
типа. Транзакционные системы (ERP, CRM, SCM)
позволяют автоматизировать рутинные бизнеспроцессы, обеспечить над ними контроль, автоматизировать планирование потребности в материальных и трудовых ресурсах, автоматизировать
процессы маркетинга и продаж.
Внедрение такого рода инструментов является
необходимым условием для современного бизнеса, тем не менее, эти инструменты не гарантируют
эффективность самого бизнеса и, сколько-нибудь
устойчивых финансовых результатов на динамично меняющемся рынке. Несомненно, ERPсистемы являются незаменимым помощником для
менеджера, но разрозненная информация, которая накапливается в них, зачастую не позволяет
комплексно оценить состояние предприятия, его

перспективы, предпринять превентивные меры в
случае выявления проблем.
Как показывает практика, ERP-системы, предназначенные для управления цепочками операций (транзакциями), решают только часть тактических задач бизнеса, и не предназначены для
стратегического управления. Тем не менее, они
успешно справляются с задачами, связанными с
управлением текущей деятельностью и обеспечивают контроль над операционными затратами.
Эти системы накапливают значительное количество данных о совершенных операциях, объемах
продаж и уровне затрат. Вместе с тем сведения,
необходимые высшему руководству для принятия
управленческих решений, не всегда имеются в
ERP-системе, а без этой информации невозможно получить комплексную картину и принимать
взвешенные управленческие решения.
Итак, если раньше в вопросах автоматизации
деятельности основной упор делался на автоматизацию операционной деятельности, подготовку
обязательной отчетности и обеспечение отдельных бизнес-процессов, то сейчас акцент начинает
смещаться в сторону эффективного управления
предприятием в целом. Все большую актуальность приобретает проблема повышения качества
менеджмента с целью обеспечения должного
уровня прибыльности и устойчивости. Ее решением может быть построение единой информационной системы управления как важного фактора делового успеха, одного из ключевых элементов стратегии развития компаний, особенно компаний с территориально-распределенной структурой. Но такое решение будет весьма дорогостоящим. Особенно если учесть, что крупные
предприятия уже располагают комплексом программных продуктов, не связанных между собой
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Рис. 1. Потоки данных при составлении управленческой отчетности.

технологически, но выполняющих комплекс
задач. В общих чертах существующую систему
управленческого учета можно описать с помощью рисунка 1.
Из рисунка 1 видно, что отсутствует единый
источник данных для построения управленческой
отчетности — единое информационное пространство. Разделение ведения и учета операций
предприятия в различных бизнес-направлениях
по разным системам несет риски «неунификации»
учета, а также риски, связанные с необходимостью интеграции систем; кроме того, в учетных
системах отсутствуют инструменты построения
агрегированной управленческой отчетности.
Объединенные результаты отчетов по бизнеснаправлениям вряд ли сойдутся с общей по предприятию отчетностью. Велика вероятность ошибок в расчетах, так как большая их часть проводится вручную. Кроме того, возможно, отсутствует единая технология построения отчетов среди
подразделений при выработанной методологии.
Одной из наиболее критичных проблем управленческого учета в настоящий момент является
большой срок подготовки отчетов и отсутствие
возможности построения оперативной отчетности как таковой. К примеру, один из важнейших
управленческих отчетов — отчет для Совета
директоров по финансовой деятельности за прошедший месяц — имеющимися ресурсами строится в среднем в течение 2 месяцев. При этом
поиск причин и обоснование результатов занимают в среднем 2 недели. Остальное время уходит
на сбор данных и непосредственный расчет.
Таким образом, трудоемкость построения отчета
в зависимости от количества задействованных
работников может составлять более двухсот
человеко-дней. При этом к моменту предоставлеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

ния отчета Совету директоров данные, скорее
всего, перестанут быть актуальными, устареют, и
принимать решения на их основе становится
нецелесообразным. При наличии автоматизированной системы управленческого учета трудоемкость построения такого отчета снижается в десятки раз, т.к. значения необходимых показателей
рассчитывались бы в системе мгновенно, а для
подготовки отчета требовалось бы только провести анализ результатов. Т.е. отчет по деятельности за прошедший месяц был бы готов в течение
2 недель, а, следовательно, был бы, безусловно,
актуален.
Кроме перечисленного, следует отметить ещё
один явный недостаток системы управленческого
учета, построенной согласно рисунку 1 — это
отсутствие прозрачной отчетности, что не позволяет предприятию привлекать дешевые ресурсы.
В частности, для снижения стоимости финансирования за счет привлечения синдицированных
кредитов от заемщика требуется прозрачность
информации и соблюдение ковенантов, в которых обычно прописаны жесткие сроки подготовки отчетности по МСФО, которые не могут быть
соблюдены при «ручной» обработке данных.
Таким образом, без автоматизированной системы
управленческого учета и возможности быстрой
подготовки прозрачной отчетности заемщик
будет значительно переплачивать за использование привлеченных средств.
Итак, по текущему состоянию системы построения управленческой отчетности можно сделать
вывод, что для эффективной управленческой деятельности не достаточно наличия только систем
транзакционного уровня — необходимо внедрение современной аналитической системы с созданием единого хранилища данных, которое с
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точки зрения гражданского законодательства
представляет собой совокупность результатов
интеллектуальной деятельности.
Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, благодаря творческому труду которого получен этот результат (п. 1
ст. 1228 ГК РФ). Следовательно, к объектам авторских прав относятся произведения, созданные в
результате творческого труда автора.
При единовременном выполнении следующих
условий такие объекты подлежат включению в
бухгалтерском учете в состав нематериальных
активов:
а) объект способен приносить организации
экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности,
направленной на достижение целей создания
некоммерческой организации (в том числе в
предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации);
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы,
подтверждающие существование самого актива и
права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации — патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации,
документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам (далее — контроль над
объектом);
в) возможность выделения или отделения
(идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в
течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше
12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа
объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость
объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материальновещественной формы.
Для целей исчисления налога на прибыль к
НМА созданную на предприятия программную
надстройку в виде единого хранилища данных
можно отнести только в том случае, если она удо-

влетворяет требованиям, установленным в п. 1 ст.
256, п. 3 ст. 257 НК РФ, в частности:
♦ исключительные права на программное
решение принадлежат организации;
♦ первоначальная стоимость составляет более
40 000 руб.;
♦ срок эксплуатации — свыше 12 месяцев;
♦ программное решение приносит организации экономическую выгоду (доход);
♦ используется в производстве продукции, при
выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд организации;
♦ имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого программного решения и (или) исключительные права
организации на него.
Задача по созданию автоматизированной
системы управленческого учета в виде программной надстройки хранения данных может быть
решена двумя способами: собственными силами
компании или с привлечением сторонних исполнителей.
В первом случае система является служебным
произведением. За работниками остаются авторские права, но исключительное право на служебные произведения будет принадлежать работодателю, если иное не предусмотрено трудовым или
иным договором с авторами (п. 1 ст. 1295
ГК РФ).
В данном случае работодателю необходимо
подтвердить свои исключительные права на данный нематериальный актив. Таким подтверждение могут быть следующие документы:
♦ трудовой договор с работником, в котором
прописано, что в обязанности сотрудника входит
осуществление работ по созданию программных
решений;
♦ служебное задание на создание единого
информационного пространства, в котором должны указываться конкретные требования к его
построению и сроки выполнения задания;
♦ приказ руководителя организации о вводе
системы в эксплуатацию;
♦ карточка учета нематериального актива.
Исключительное право на программное решение, созданное сотрудником в пределах установленных трудовых обязанностей, принадлежит
автору, если работодатель в течение трех лет со
дня, когда оно было предоставлено в его распоряжение, не выполнит одно из действий, перечисленных в п. 2 ст. 1295 ГК РФ. В частности, не
начнет использовать программный продукт хранения данных, не передаст исключительное право
на него другому лицу и (или) не сообщит автору
о сохранении служебного произведения в тайне.
Далее организации необходимо определить
первоначальную стоимость созданного программного решения, которое должна компенсировать расходы на его создание. К таким расходам
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можно отнести расходы на оплату труда работников, создателей системы согласно трудовому договору, отчисления во внебюджетные фонды, расходы на содержание и эксплуатацию научноисследовательского оборудования, установок и
сооружений, других основных средств и иного
имущества, амортизация основных средств и
нематериальных активов, использованных непосредственно в работе по созданию нематериального актива, стоимость лицензий на хранилище
данных и дополнительное программное обеспечение. А чтобы затраты признать расходами в
целях снижения налогооблагаемой прибыли их
следует документально оформить служебными
записками, актами, экономически обосновать расчетами.
В итоге в бухгалтерском учете организации
формируются следующие записи:
Дебет 08 Кредит 70 — начислена заработная
плата сотрудникам, занятым созданием автоматизированной системы управленческого учета в
виде единого хранилища данных;
Дебет 08 Кредит 69 — начислены страховые
взносы во внебюджетные фонды с заработной
платы сотрудников, занятых созданием автоматизированной системы управленческого учета в
виде единого хранилища данных;
Дебет 08 Кредит 02 — начислена амортизация
основных средств, используемых при создании
автоматизированной системы управленческого
учета в виде единого хранилища данных;
Дебет 04 Кредит 08 — сформирована первоначальная стоимость автоматизированной системы
управленческого учета в виде единого хранилища
данных.
Помимо указанного выше, автоматизированная
система управленческого учета в виде единого
хранилища данных может быть разработана силами сторонних организаций, специализирующихся в данной области. В этом случае исключительное право на нее чаще всего возникает у компаниизаказчика согласно ст. 1296 и ст. 1297 ГК РФ. Реже
для перехода исключительного права к компаниизаказчику разработчик может оформлять отдельный договор об отчуждении исключительного
права (ст. 1234 ГК РФ).
Документальным подтверждением наличия
НМА и исключительного права на программное
решение может быть договор с разработчиком,
содержащий соответствующие условия о передаче исключительных прав.
В бухгалтерском учете формируются записи,
аналогичные тем, что и при создании автоматизированной системы управленческого учета в виде
единого хранилища данных персоналом организации. Только основные расходы по ее созданию
будут поступать со счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на основании акта выполненных работ.
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Следует иметь в виду, что ограничений по
стоимости для признания в бухгалтерском учете
актива в качестве нематериально в настоящий
момент нет. В налоговом учете в целях исчисления налога на прибыль если в совокупности расходы на создание автоматизированной системы
управленческого учета в виде единого хранилища
данных (нематериального актива) превысят 40 000
руб., в соответствии со ст. 256 НК РФ он должен
быть отнесен к амортизируемому имуществу, стоимость которого учитывается в расходах через
суммы начисленной амортизации (пп. 3 п. 2 ст.
253 НК РФ). Если стоимость составляет менее 40
000 руб., расходы на его создание включаются в
прочие расходы единовременно на основании
пп. 26 и 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Если организация не может подтвердить
исключительные права на программную разработку, данный актив не подлежит включению в
состав нематериальных активов. В бухгалтерском
учете осуществленные затраты должны учитываться по аналогии с расходами на приобретение
неисключительных прав на использование программного продукта. То есть в качестве расходов
по обычным видам деятельности, в соответствии
с пунктом 5 ПБУ 10/99, как прочие затраты.
Однако, в соответствии с пунктом 18 ПБУ 10/99,
которым в бухгалтерском учете закреплен принцип
временной определенности фактов хозяйственной
деятельности, рассматриваемые затраты должны
быть включены в состав расходов будущих периодов. То есть, согласно Плану счетов бухгалтерского
учета первоначально затраты на создание автоматизированной системы управленческого учета в виде
единого хранилища данных включаются в состав
расходов будущих периодов, с отражением на счете
97 «Расходы будущих периодов». На затраты такие
расходы могут списываться равномерно, пропорционально объему изготовленной или реализованной продукции и другими способами в течение
срока, к которому они относятся.
В данном случае они включаются в состав расходов по обычным видам деятельности в течение
срока использования программного продукта,
указанного в договоре с поставщиком, либо (если
в договоре такое указание отсутствует или программный продукт создан самой организацией) в
течение срока, который устанавливается приказом руководителя организации.
Порядок списания расходов будущих периодов
отражается в учетной политике организации.
Если в договоре указан конкретный срок
использования автоматизированной системы
управленческого учета в виде единого хранилища
данных заказчиком, то в соответствии с НК РФ
затраты следует распределить равными долями на
весь период и затем равномерно в течение этого
срока включать в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
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Если в договоре и других документах не оговаривается, как долго организация может пользоваться разработкой, то возникает вопрос вправе ли
налогоплательщик списать расходы на себестоимость единовременно. Представители Минфина,
выражая свою позицию, опираются на последнюю редакцию пункта 1 статьи 272 НК РФ, где
сказано, что расходы признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают, исходя из условий сделок. В случае если
сделка не содержит таких условий и связь между
доходами и расходами не может быть определена
четко или определяется косвенным путем, расходы
распределяются налогоплательщиком самостоятельно. Исходя из сказанного, они настаивают на
том, что налогоплательщик должен распределять
данные расходы в порядке, определенном учетной
политикой. Здесь с мнением чиновников можно
поспорить, но тогда нужно быть готовым отстаивать свою правоту в суде. При этом необходимо
иметь документы, из которых следовало бы, что от
автоматизированной системы управленческого
учета в виде единого хранилища данных, созданной в целях укрепления конкурентных позиций,
организация планировала получить кратковременный коммерческий эффект, скажем, увеличение
маржи в течение отчетного периода. Тогда в налоговом учете расходы можно признать единовременно на основании подпункта 3 пункта 7 статьи
272 НК РФ.
Основным положением, отражающим научный
вклад автора, явилась формулировка новой концепции построения управленческого учета на
предприятии. А именно, определена недостаточность использования автоматизированных систем
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транзакционного типа; обоснована необходимость
внедрения аналитической системы и создания единого информационного пространства; выявлены
существенные недостатки отсутствия единой автоматизированной системы управленческого учета:
недопустимо большой срок подготовки управленческих отчетов, в том числе, для высшего руководства, что приводит к потере актуальности приведенных в отчетах данных; отсутствие как таковой
возможности построения оперативных отчетов;
отсутствие уверенности в достоверности данных в
подготавливаемой отчетности из-за отсутствия
единой технологии построения отчетов в бизнесподразделениях и большой вероятности ошибок
расчетов из-за человеческого фактора; раскрыты
особенности бухгалтерского учета операций по
созданию и внедрению нового программного
решения, ориентированного на унификацию
учета, интеграцию данных, построение агрегироРИСК
ванной управленческой отчетности.
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Аннотация: в практике большинства российских предприятий под бюджетированием понимается финансовое бюджетирование (точнее, планирование движения денежных потоков). Именно поэтому большое внимание должно уделяться регламентированию процесса разработки, утверждения и исполнения бюджета движения денежных средств.
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Annotation: in practice, the majority of Russian companies under financial budgeting budgeting understood (or rather the planning of cash flows). That's
why a lot of attention should be paid to regulation of the process of development, approval and implementation of the budget cash flow.
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В

бюджетном планировании одна из главных задач — оценка достаточности движения денежных средств на предстоящий год. Главным инструментом является составление бюджета движения денежных средств
(БДДС).
Бюджет движения денежных средств — форма
образования и расходования фонда денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач, функций и целей деятельности
организации [3].
БДДС разрабатывается на основе запланированных показателей развития и служит инструментом планирования фактического поступления
денежных средств и оплаты расходов, а также
контроля за финансовой дисциплиной организации в целом и ее отдельных подразделений, в
частности. Основная цель планирования потоков
денежных средств — максимально сбалансировать бюджет компании, определить объем возможных кассовых разрывов за период и основные
источники их покрытия.
При внедрении системы бюджетирования
заранее необходимо составление сметы, а на
крупном предприятии — бизнес-плана. При
создании системы бюджетирования необходимо формирование соответствующих регламентов, которые формализовали бы не только процесс в совокупности, но и все основные применяемые процедуры; при этом регламенты не
должны обладать признаками наличия излишней информации и детализации. В регламентах
четко должно прослеживаться разграничение
функций и ответственности. Таким образом,
любая организация, внедряющая бюджетирование, должна разрабатывать бюджетный регламент, в котором устанавливаются правила бюджетного управления для всех подразделений, и
в случае необходимости распространять его на
новые структуры [5].
Бюджетный регламент — это совокупность
внутрифирменных документов и приказов, описывающих бюджетный процесс на предприятии.
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На практике, во многих российских организациях бюджетный регламент заменяет приказ, где
зафиксированы сроки составления, утверждения
и анализа бюджетных документов, сборник
шаблонов таких документов. Остальные правила,
определяющие бюджетный процесс, оговариваются устно.
В каждой организации должен быть составлен
бюджет движения денежных средств, но кроме
этого должен быть платежный календарь. Он
детализирует БДДС по периодам вплоть до каждого дня, служит в оперативн-ом ежедневном
управлении денежными средствами, без которого
невозможно эффективное оперативное управление финансовыми потоками[2].
При использовании годового регламента бюджетирования бюджет в течение года может не
корректироваться, если после проведения ежемесячного план-фактного анализа не будет выявлено существенных отклонений. В оперативном
управлении денежными средствами все равно
следует учитывать в том числе и не значительные план-фактные отклонения. Платежный
календарь составляется на месяц с недельной
или разбивкой по дням, но при этом может корректироваться каждую неделю и это вполне нормально.
При разработке БДДС следует выстроить такой
регламент, чтоб позволял добиться максимальной
определенности и точности в выплатах и особенно в поступлениях движения денежных средств.
Это важно для компаний с проблемами ликвидности и нехваткой движения денежных средств.
Регламент бюджета движения денежных средств
считается самым важным и самым закрытым бюджетом в компании, чем бюджет доходов и расходов, в котором содержится информация о доходной и расходной части, а также о прибыли и
рентабельности, так как не является таким важным
как информация о финансовых потоках. Тем
более бюджет по балансовому листу многими
компаниями
не
используются
и
не
понимаются[4].
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Кроме того, бюджет движения денежных
средств в отличие от бюджета доходов и расходов
и бюджета по балансовому листу, цифры в которых могут зависеть от учетной политики компании, может еще зависеть и от финансовых схем,
используемых в компании. Еще одно отличие —
в компании могут быть такие поступления и
выплаты, о которых знает только генеральный и
финансовый директор. В бюджете доходов и расходов и бюджете по балансовому листу они
отдельно не выделяются, поэтому не стоит беспокоится на этот счет.
В бюджете движения денежных средств ситуация иная, поэтому в некоторых компаниях последнюю точку на БДДС ставит именно финансовый
директор, так как только он знает о всех финансовых схемах, используемых в компании.
Следовательно, финансовый директор не может
перепоручить данную работу сотрудникам финансового отдела, нагрузка у него увеличивается и
ему остается меньше времени на выполнение
остальных функций финансового директора,
которые уже нельзя никому перепоручать.
Например, в одном предприятии финансовый
директор был загружен операционными расчетами бюджетов, несмотря на имеющиеся в компании ПЭО, финансового отдела и бухгалтерии.
В результате в компании сильно провисала аналитическая
функция
бюджетирования.
Сотрудниками финансовой дирекции составлялось множество различных управленческих аналитических отчетов, но у финансового директора
просто времени не хватало для того, чтобы их
просмотреть и использовать для принятия решений, то есть все это складывалось в папку. Понятно,
что вопрос информационной безопасности очень
важный, но нужно понимать и то, что за такую
безопасность придется пожертвовать другим, а
именно аналитичностью, оперативностью и точностью принятия решений. Каждой компании
придется найти для себя какую-то золотую
середину[1].
В приведенном примере регламента бюджета
движения денежных средств на фазе планирования задействованы в основном руководители и
специалисты финансового отдела. В согласовании, корректировке и предварительном утверждении бюджета движения денежных средств принимают участие исполнительный и генеральный
директор компании.
В рамках бюджетирования движения денежных
средств выполняются следующие основные функции:
1. Консолидация потоков по основной деятельности. Занимается им специалист финансового отдела, используется график поступлений от
продаж, графики закупок материальных ресурсов
и услуг, а также график выплаты налогов. Все эти
графики составляются при формировании соот-

ветствующих функциональных бюджетов. При
составлении графиков могут использоваться либо
коэффициенты инкассации, определяющие оплату по периодам как доли от отгрузок/закупок.
Данные коэффициенты инкассации могут быть
получены путем статистической обработки данных прошлого года, либо они могут быть оценены экспертно.
Для некоторых компаний нет смысла использовать коэффициенты инкассации для расчета графиков поступлений или выплат, т.к. они фиксируются в договорах с потребителями и поставщиками. При планировании финансового потока по
основной деятельности очень важно проследить
за тем, чтобы он был положительным. В отдельные периода выплаты могут превышать поступления по основной деятельности, но если это происходит каждый месяц, значит что-то не то с
основной деятельностью компании, т.к. она только постоянно отвлекает денежные средства.
Если финансовый поток по основной деятельности все время отрицательный, то это еще на
значит, что основная деятельность обязательно
убыточная. Компания может каждый месяц зарабатывать прибыль, но за счет более высоких темпов роста дебиторской задолженности или запасов товаров, происходит постоянное отвлечение
движения денежных средств и возникает проблема с ликвидностью.
2. Консолидация потоков по инвестиционной
деятельности.
Финансовые потоки по инвестиционной деятельности консолидируются на основе инвестиционных бюджетов и графика поступлений и
выплат по внереализационным доходам и расходам.
Потоки по инвестиционной деятельности в
данном примере консолидирует специалист
финансового отдела. При этом специалист
финансового отдела может привлекать экономиста по инвестициям ПЭО, который составлял
инвестиционные бюджеты компании.
3. Планирование потоков по финансовой деятельности
Планирование потока по финансовой деятельности начинается после того как будут спланированы потоки по основной и инвестиционной
деятельности и станет понятно какой получается
избыток или дефицит денежных ресурсов. При
планировании потока по финансовой деятельности также составляется график поступлений и
выплат кредитов. Потоки по финансовой деятельности также планируются специалистом
финансового отдела.
4. Согласование и корректировка бюджета
движения денежных средств
В данной функции участвует начальник финансового отдела, финансовый и исполнительный
директор.
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Рис. 1. Регламент БДДС (на фазе планирования).
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При согласовании и корректировке бюджета
движения денежных средств могут быть приняты
решения по корректировке статей поступлений и
выплат по всем видам деятельности. Для устранения дефицита возможно придется вновь пересмотреть бюджет доходов и расходов. То есть если не
удастся устранить дефицит за счет временных
сдвижек поступлений и выплат, то нужно будет
изыскивать резервы снижения затрат и увеличения продаж. Либо причина дефицита может быть
в области неэффективного использования активов компании (необоснованный рост дебиторской задолженности, запасов готовой продукции,
сырья и материалов и т.д.).
5. Предварительное утверждение бюджета движения денежных средств
Происходит на уровне исполнительного и
генерального директора при участии финансового директора и начальника финансового отдела.
Поскольку это уже второй (по срокам возникновения) из финансовых бюджетов, то необходимо
обратить особое внимание на то, чтобы бюджет
движения денежных средств был согласован с
бюджетом доходов и расходов. Нельзя допускать,
чтобы при внесении корректировок в бюджет
движения денежных средств или в бюджет доходов и расходов не отслеживались соответствую-

щие изменения в бюджете доходов и расходов или в бюджете
движения денежных средств.
Если в компании нет интегрированной финансовой модели,
то добиться этого будет очень
сложно, но в принципе можно,
хотя и потребует очень пристального внимания со стороны
специалистов
финансовой
дирекции.
Регламент БДДС на фазе
учета, контроля и анализа
выполняет следующие основные функции:
1. Сбор данных для формирования фактического бюджета
движения денежных средств
Фактические данные собираются специалистом финансового отдела на основе банковских
выписок и отчетов по кассам
компании.
На рисунке 2 указано, что
сбор данных начинается после
завершения планового периода,
но на самом деле информация
по финансовым потокам собирается ежедневно. Поэтому
после завершения планового
периода нужно обработать
информацию только за несколько последних дней. Данные сразу же заносятся в
соответствующие статьи бюджета движения
денежных средств в колонку факт.
2. Анализ исполнения бюджета движения
денежных средств
В данном примере занимаются начальник
финансового отдела, финансовый и исполнительный директор. По результатам анализа формируется соответствующая аналитическая информация,
содержащая пояснения и предложения на будущее.
Для полноценного анализа бюджета движения
денежных средств рекомендуется использовать
бюджет движения денежных средств, составленный косвенным методом, т.к. в этом случае становится понятной взаимосвязь между всеми элементами финансовой отчетности (доходы и расходы,
активы и пассивы) и финансовыми потоками.
3. Согласование и утверждение результатов
анализа бюджета движения денежных средств
Результаты план-фактного анализа исполнения
бюджета движения денежных средств утверждаются на уровне исполнительного и генерального
директора при участии начальника финансового
отдела и финансового директора. Еще раз нужно
отметить, что важно проанализировать бюджет
движения денежных средств, используя и прямую
и косвенную форму данного бюджета. Для анализа
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Рис. 2. Регламент БДДС на фазе учета, контроля и анализа.
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косвенная форма бюджета движения денежных
средств может быть более полезной, т.к. она позволит выявить причины план-фактных отклонений и
принять решения на будущее по предотвращению
подобных ситуаций. Все основные решения фиксируются в соответствующем протоколе.
Регламентирование бюджетного процесса осуществляется с целью повышения надежности и
гибкости системы управления финансами организации, и направлено на решение вопросов
бюджетной, кредитной, инвестиционной политики, повышения управляемости и адаптированности предприятия к изменениям на товарных и
финансовых рынках, обеспечения оперативного
получения информации о необходимости корректировки стратегии и тактики управления предприятием [5].
Однако для того чтобы бюджетирование не
стало очередным «бюрократическим ритуалом», а
принесло реальную пользу, на предприятии должен быть выполнен ряд условий.
Прежде всего, для успешного внедрения нужна
соответствующая методологическая и методическая основа для разработки, контроля и анализа
бюджета. И, разумеется, в штате должны быть
квалифицированные сотрудники, готовые реализовать это на практике.

Для превращения системы бюджетирования на
предприятии в эффективный инструмент управления, ее следует проектировать исключительно
на основе учета специфики бизнес-процессов
организации и ее деятельности, в рамках общей
РИСК
стратегии компании.
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Аннотация: в статье изложена система взглядов на бизнес-модель как аналитический элемент реализации стратегии развития фирмы, ориентированной на учет интересов различных групп стейкхолдеров. Выявлены принципиальные различия и условия успешного применения бизнесмодели, ориентированной на эволюционные изменения в бизнес-процессах, и модели открытых инноваций. Показаны роль и значение разработки и реализации конкурентоспособной бизнес-модели для создания добавленной стоимости. Определено значение инструментов бизнесанализа в бизнес-моделировании, а также перспективы использования современных информационно-консультационных технологий для широкого распространения лучших практик бизнеса и конкурентоспособных бизнес-моделей.
Ключевые слова: бизнес-модель; малый бизнес; бизнес-анализ; рефлексивный мониторинг; ключевые индикаторы эффективности; результативность; система государственной поддержки; риск-ориентированная стратегия развития; информационно-консультационные службы.
Annotation: the article reviews the frame of reference considering a business model to be an analytical element of the company development strategy
implementation. This strategy focuses on respecting interests of different stakeholders» groups. Fundamental differences between a business model oriented
on evolutionary changes in business processes and the open innovation model and conditions for their successful use are found out. The article shows the
role and the significance of developing and implementation of a commercially viable business model for added value creation. It also defines the importance
of business analysis instruments in business modelling and prospects of hotline technologies in ever-growing use of the best business practices and
commercially viable business-models.
Keywords: business model; small business; business analysis; reflexive monitoring; key indicators of efficiency; productivity; state support system; risk-oriented
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С

тратегия развития отечественной экономики, разработанная Министерством
экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, предполагает
курс на её модернизацию и структурную перестройку. Условиями успешной реализации этой
стратегии определены:
♦ формирование условий для появления в экономике «длинных» денег и доступного рыночного
кредита;
♦ поддержание долгосрочной макроэкономической стабильности, благоприятствующей развитию
частного сектора (за счет стабилизации и сокращения
бюджетной нагрузки к ВВП и оптимизации налоговой системы в интересах экономического роста);
♦ создание условий для существенного роста
деловой активности и роста уровня внутренней

конкуренции (экономическая либерализация и
ограничение рентоориентированных практик ведения бизнеса);
♦ повышение эффективности использования
трудовых ресурсов в условиях сокращения экономически активного населения, привлечение трудовых ресурсов и повышние внутренней мобильности населения;
♦ использование конкурентных преимуществ в
сфере человеческого капитала, недоиспользованных в прошлом периоде;
♦ расширение емкости традиционных рынков
и поиск новых ниш в мировом разделении труда за
счет стимулирования несырьевого экспорта и международной кооперации российских фирм.
Техническое перевооружение и наращение
производственных мощностей предприятий про-

1
Статья выполнена за счет средств госбюджета по государственному заданию в соответствии с темой НИР «Разработка аналитического инструментария для обоснования перспективных бизнес-моделей компаний малого и среднего бизнеса в условиях модернизации Российской экономики» в 2013 г. в Финансовом университете при Правительстве Российской
Федерации.
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мышленности и сельского хозяйства, в условиях
интеграции России в мировую экономическую
систему более не обеспечивает желаемого повышения их конкурентоспособности и эффективности. Основным фактором повышения конкурентоспособности и устойчивости коммерческих
организаций, как показывает анализ лучших практик ведения бизнеса, является разработка и применение конкурентоспособных бизнес — моделей, отвечающих критериям результативности и
адаптивности. Особенно важен данный фактор
для субъектов малого и среднего бизнеса не имеющих достаточного запаса финансовой прочности и не получающих масштабной бюджетной
поддержки.
Бизнес-модель представляет собой логику создания и распределения добавленной стоимости,
отражающую целевой уровень обеспечения консенсуса интересов ключевых стейкхолдеров бизнеса [1]. Наличие и использование конкурентоспособной бизнес — модели повышает прогнозируемость бизнеса, создавая необходимые условия для реализации функций планирования (бюджетирования) и контроля его развития. Это позитивно сказывается на инвестиционной привлекательности компаний, обеспечивая лучшие условия привлечения и обслуживания капитала, снижение финансовых рисков. Применение адекватной состоянию рынка бизнес — модели позволяет фирме обеспечивать общее понимание бизнес — процессов её собственниками, менеджерами и работниками, что позволяет объединять их
интересы при достижении целей достижения
устойчивых темпов экономического роста.
Бизнес-моделирование предполагает идентификацию форм и методов конверсии расходов
(затрат ресурсов) в ценности (финансовые, социальные, технологические и экологические результаты) [2].
Осуществляемые в развитие малого и среднего
бизнеса инвестиции, в условиях отсутствия применения ими адаптивных моделей, часто приводят к потере финансовой устойчивости и платежеспособности компаний, повышая их уязвимость с позиций реализации рисков недружественного поглощения. Не использование методологии рефлексии в практике мониторинга
состояния и эффективности бизнес — моделей
приводит к принятию запаздывающих управленческих решений, что крайне негативно сказывается на способности компаний развиваться и приспосабливаться к меняющимся условиям экономической среды.
Поэтому чрезвычайно важно разработать и
апробировать адекватный информационноаналитический инструментарий для мониторинга
эффективности применяемых и перспективных
бизнес-моделей. Подобный инструментарий должен включать методику оценки влияния основРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

ных параметров бизнес-модели на рыночную
стоимость и конкурентоспособность бизнеса.
Особое значение эта проблема имеет для разработки и применения бизнес — моделей в компаниях малого и среднего бизнеса. Поэтому необходимо научное обобщение опыта лучших практик
создания и использования конкурентоспособных
бизнес — моделей хозяйствующих субъектов.
Для такого обобщения в качестве модельных
организаций в проведенном исследовании рассматривались субъекты среднего, малого и микробизнеса, сферами деятельности которых является
АПК, а также проект Министерства сельского
хозяйства РФ — выставка-ярмарка инновационных идей «Золотая осень», ежегодно проводимая
группой компаний на ВВЦ.
Современный этап развития российской экономики связан с изменением целевых ее приоритетов. По оценкам экспертов, в промышленности и
сельском хозяйстве уровень загрузки производственных мощностей составляет 60-70%. В этих
условиях в качестве основного драйвера экономического роста бизнеса нами рассматривается рост
уровня загрузки производственных мощностей за
счет их модернизации, позволяющей осваивать
новый ассортимент продукции, и в еще большей
степени — за счет качественных изменений в
формах и методах организации ведения бизнеса.
Обоснование эффективных форм организации
бизнеса предполагает необходимость применения современной методологии бизнес — анализа,
реализуемой посредством аналитического обоснования, разработки и применения конкурентоспособных бизнес — моделей.
В теории управления принято выделять два
типа бизнес — моделей. Традиционная бизнес —
модель (TBM) предполагает реализацию стабильных бизнес-процессов, подлежащих нормированию и бюджетингу. Она основана на постепенных преобразованиях бизнес — процессов и
цепочек создания стоимости. Инновационная
бизнес — модель (OIBM), получившая название
открытой модели бизнес — инноваций, ориентирована на быстрые изменения состояния экономической среды и, как результат, изменений
цепочек бизнес-процессов, поддерживаемых компанией, повышенной неустойчивостью регламентов их реализации [3]. Выбор типа бизнес —
модели предопределяется индивидуальными особенностями и предпочтениями собственников,
контролирующих бизнес, а также фазой развития
экономики и стадией жизненного цикла организации. В условиях стабильного состояния экономической среды и стадии зрелости бизнеса (зрелость — старение) приоритет может быть отдан
эволюционному развитию и соответственно,
TBM. При высокой турбулентности внешней
среды (характерной для нынешнего времени) наиболее предпочтительным вариантом становится
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тельских структур по сравнению
с лучшими практиками ведения
бизнеса. Так, например, в отраслях сельского хозяйства в расчете
на единицу прироста живой
массы скота и птицы затрачивается кормов и энергетических
затрат на 60-80%, а трудовых
затрат в 2,5-4 раза больше, чем в
странах Евросоюза. Производительность живого труда в
этой сфере национального
хозяйства составляет лишь 39%
от уровня США. В то же время
компании
республик
Прибалтики, которых массово
Рис. 1. Типы бизнес-моделей в зависимости от особенности условий их
применяют более конкурентоприменения.
способные бизнес-модели, отстают по производительности труда
применение OIBM. Использование бизнес — от США менее чем в 2 раза. Это обуславливает
моделей такого типа позволяет создавать принци- актуальность и практическую значимость изучения
пиально новые стейкхолдерские ценности и пер- и применения наиболее конкурентоспособных
спективные потоки доходов за счет вывода на бизнес-моделей, учитывающих состояние не тольрынок новых продуктов, основанных на иннова- ко внутреннего спросовых ограничений, но и
ционных технологических решениях (рис. 1).
иных факторов состояния внешней экономичеНаивысшую результативность демонстрируют ской среды. Например, для производственного
OIBM на перинатальной и юношеской стадиях сектора экономики России тарифы на электроэразвития бизнеса, что связано с необходимостью нергию на 40% выше, чем в странах Северной
формирования критических факторов успеха, Америки. Однако, если рассматривать необходивыделяющих компанию относительно конкурен- мость ре-индустриализации национального хозяйтов. Применение OIBM связано с многочислен- ства, то в качестве основных условий её успешного
ными рисками для реализующих такие модели проведения могут рассматриваться высокая стоикомпаний, имеющих разрушительный характер мость рабочей силы и низкие затраты на сырьевые
для стоимости их бизнеса. В то же время, ускорен- ресурсы, что не соответствует идеологии реально
ный экономический рост наблюдается, как прави- осуществляемой Правительством России програмло, именно в таких организациях, что часто выво- мы развития 2020.
дит их в группу быстрорастущих компаний —
Важно отметить, что реализация политики
«газелей». Формирование уникального клиентско- протекционизма развития отраслей национальго предложения и (или) реализация низкозатрат- ной экономики ограничивается регламентными
ной технологии реализации клиентского предло- ограничениями ВТО. Прямое субсидирование
жения позволяют обеспечивать опережающий производства попадает в перечень мероприятий,
темп роста стоимости бизнеса таких компаний, включаемых в состав «красной» корзины, в состав
что соответствует приоритетным задачам разви- мероприятий «зеленой корзины», не попадаютия отечественной экономики. Поэтому, государ- щий под регламентные ограничения, входит
ственному регулятору необходимо применять большинство мер, связанных с качественными
механизмы хеджирования или смягчения послед- изменениями в составе производительных сил
ствий реализации рисков ускоренного роста для (моделей бизнеса, технологий производства и
субъектов малого и среднего бизнеса, посред- др.). Анализ сложившейся ситуации демонстриством выполнения программ государственной рует, что энерго-, материало- и трудо-емкость
поддержки инновационно-активных субъектов производства в малом и среднем бизнесе также на
бизнеса.
20 — 40% выше, чем в интегрированных корпоВ большинстве отраслей национального хозяй- ративных структурах. Это обусловлено массовым
ства России ныне наблюдается качественное тех- применением в малом и среднем бизнесе архаичнологическое и организационное отставание в ных технологий в силу неравных условий доступа
состоянии и темпах экономического развития по к ним по сравнению с крупными операторами
сравнению со странами с развитой рыночной эко- рынка. Несмотря на более низкие управленческие
номикой. В результате этого возникает существен- затраты и более высокую гибкость бизнеса, выпуный разрыв в экономичности и производительно- скаемая малыми предпринимательскими структусти отечественных хозяйственных предпринима- рами массовая продукция оказывается неконку248
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рентоспособной по издержкам на внутреннем и
внешнем рынках.
Стимулирование перехода субъектов малого и
среднего бизнеса на новые бизнес — модели,
основывающиеся на современных достижениях
науки и техники, может быть отнесено именно в
состав мер «зеленой» корзины и будет активизировать процессы модернизации малого предпринимательства. Направление развития, ориентированное на опережающее развитие субъектов малого и среднего бизнеса, основанное на организационных и технологических инновациях, может
стимулировать долгосрочный устойчивый экономический рост отечественной экономики и переломить негативные тенденции, связанные со снижением спроса и ухудшением конъюнктуры цен
на отечественные и импортные товары.
Бизнес — модель, по сути, представляет собой
наиболее ценный нематериальный актив малого
бизнеса. Эффективная рефлексия на изменения
внешней среды предопределяет своевременную
идентификацию возникающих возможностей и
рисков бизнеса [4].
Нами предложена методика расчета рыночной
стоимости бизнес — модели, основанная на идентификации денежных потоков компании.
Согласно концепции стоимости бизнеса, стоимость нематериального актива может быть определена как разность между рыночной стоимостью
бизнеса и суммой инвестированного в него капитала. Такой подход может быть положен в основу
тестирования результативности и эффективности
бизнес — моделей. При этом, сам процесс тестирования целесообразно проводить с использованием метода сценарного анализа.
Для измерения рыночной стоимости бизнес —
модели предлагается использовать традиционный
показатель проектной эффективности — значение чистой дисконтированной стоимости — NPV
(Net Present Value). По экономическому содержанию этот показатель близок к индикатору экономической добавленной стоимости (Economic Value
Added, EVA), рекомендуемому для оценки результативности бизнес — моделей. Прогнозирование
его значения предполагает оценку показателя свободного денежного потока (Free Cash Flow, FCF):
FCF= NOPAT + DA – ∆WC – CapEx, где:
NOPAT — чистая прибыль от текущих операций,
DA — сумма начисленной амортизации за
отчетный период,
∆WC — изменение рабочего капитала;
CapEx — капитальные вложения.
Диагностику справедливой рыночной стоимости бизнес — модели (Free Market Value BusinessModel, FMV BM) предлагается проводить по
формуле:
FMV BM = M (NPVi : LRi), где:
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M — математическое ожидание;
NPVi — значение чистой приведенной стоимости бизнеса по i — тому сценарию развития
бизнеса;
LRi — индикатор совокупного риска i- того
сценария.
Значение индикатора совокупного риска (LRi)
необходимо идентифицировать для каждого из
сценариев развития бизнеса в виде производного
значения от индикаторов операционного и
финансового рисков:
LRi = LOR i × LFR i, где:
OR i — уровень операционного риска при реализации i-того сценария;
FR i — уровень финансового риска, при реализации i-того сценарии развития компании.
Диагностика значений уровня операционного
и финансового риска проводилась с использованием методики, разработанной В.Г. Когденко и
М.В. Мельник [5, с. 336-346].
Метод сравнительного анализа стоимости
бизнес-моделей и тестирование устойчивости на
изменение драйверов её создания позволяют
лицу, принимающему стратегические управленческие решения, выявлять наиболее перспективные из них, оценивать целесообразность и момент
перехода на ту или иную модель бизнеса.
Как показывает анализ практики малого и среднего бизнеса, «узким местом» в практике его менеджмента является слабая распространенность рефлексивного мониторинга (RMA). Преобладание
итогового анализа и контроля финансового состояния хозяйствующего субъекта — над прогнозными оценками вариантов его развития и сопряженных с ними рисков существенно снижают эффективность управления бизнесом [6].
Использование RMA предполагает отказ от
управления по отклонениям в пользу упреждающих действий, основанных на инструментах бизнес — анализа, технических и программных средствах «Business-Intelligence». В результате, воздействие на объекты управления будет представлять
собой череду коротких и длинных циклов, включающих в себя четыре вида управленческих действий:
♦ наблюдение с идентификацией и оценкой
отклонений фактических значений ключевых
индикаторов объекта от целевых (возможных);
♦ анализ существенности отклонений для хода
реализации модели на основе оценки запаздывающих показателей состояния (Delaying Indicator's);
♦ прогнозирование возможных вариантов развития состояния на базе опережающих показателей развития (Leading Indicator's);
♦ корректировку видения и изменение параметров модели и ключевых процессов (Actions).
В ходе мониторинга производится корректировка не только внутренних по отношению к
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организации бизнес-процессов, но и идентифицируются:
♦ соответствие бизнес — модели внешнему
окружению;
♦ степень и вид влияния самой бизнес — модели на состояние бизнеса компании в целом;
♦ видение целевого состояния и целевой
направленности изменений.
Рассмотрим аспекты RMA с точки зрения реализации бизнес — модели. Непосредственная
задача аналитика — оценивать соответствие
бизнес-модели целям стейкхолдеров и состоянию
внешнего окружения, а также вносить корректировки, когда это необходимо. Из целого списка
задач, ежедневно стоящих перед аналитиком,
RMA выделяет две основные:
♦ помощь в понимании целей и задач бизнес — модели участниками. RMA призван помочь
лучше осознать модель изнутри и внести, если
будет необходимо, коррективы;
♦ помощь в обеспечении прогнозируемости
развития бизнеса. Дополнением к этому служит
возможность показать реальные результаты практического использования бизнес — модели и возникающие при этом синергетические эффекты.
Еще до стадии наблюдения любая бизнес —
модель должна иметь четко обозначенные цели и
задачи, определяемые по этапам её реализации с
идентификацией требований к ресурсам. Работа
бизнес-аналитика заключается в том, чтобы проводить непрерывный мониторинг достижения
целевых параметров по выполнению этапов,
достижения целей и использования ресурсов в
пределах выделяемых лимитов. Именно бизнесаналитик определяет, когда, в каких масштабах, и
какая направленность воздействия должна быть
осуществлена, после чего им разрабатывается
детализированный план этого воздействия.
В малом бизнесе функции бизнес-аналитика чаще
всего выполняет собственник бизнеса — модератор проекта его развития.
Поскольку все взаимоотношения внутри
бизнес-системы тесно связаны, то мониторинг,

равно как и корректирующие действия, могут
проводиться аналитикам в паре с руководителем
организации, или же совместно с другими заинтересованными сторонами (стейкхолдерами).
В некоторых случаях основные действия могут
осуществляться силами работников, а аналитик
становится лишь инициатором подобных действий. Бизнес-аналитик — не сторонний наблюдатель, а активный участник процесса поступательных изменений, анализирующий возникающие проблемы и формирующий необходимый
информационно-аналитический инструментарий
для исследований их последствий для бизнеса.
Планирование и анализ бизнес — моделей,
основанный на RMA, предполагают использование следующих информационно-аналитических
инструментов:
♦ поведенческий анализ (анализ мотивов участников и причин отказа от участия на основе прогнозирования состояния внешней и внутренней
среды);
♦ системный анализ (анализ процессов и элементов);
♦ стратегические карты показателей (Strategy
Map's);
♦ сбалансированная система показателей и
панели управления (KPI's & Dashboard);
♦ анализ бизнес-процессов на основе симуляционного моделирования; скользящие прогнозы и
сравнительный анализ динамик развития;
♦ монографический анализ, аудит рабочих мест
и аудит бизнеса в целом.
Для выбора эффективной комбинации аналитических инструментов на разных фазах жизненного цикла бизнес — модели может быть предложено использование следующего инструментария (таблица 1).
Следует подчеркнуть, что на перинатальной
стадии бизнес — модели наиболее востребованными представляются цели создание идеального
видения; на юношеской стадии роста — наблюдение за состоянием и динамикой, анализ состояния и соответствия видению, а также активные
Таблица 1

Инструменты планирования и мониторинга реализации бизнес-модели
Цели управления
бизнес-моделью

Инструменты
поведенческий
анализ

системный
анализ

стратегические
карты

панели
управления

анализ бизнеспроцессов

анализ
дина-мики

монографический
анализ

Наблюдение за состоянием и динамикой

АА

А

ААА

А

А

ААА

АА

Анализ состояния и
соответствия видению

АА

ААА

АА

ААА

ААА

А

АА

А

ААА

ААА

А

ААА

А

А

ААА

А

ААА

ААА

А

А

А

Прогнозирование
развития, корректировка видения
Направленное действие

Примечания: ААА — приоритетный метод; АА — часто используемый метод; А — редко применяемый метод.
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Таблица 2.

Аналитические характеристики бизнес — моделей малых предприятий
Индикаторы состояния и
развития бизнеса

Типы бизнес-моделей:
Специализированный
поставщик

Высокотехнологичный
поставщик

Точечный
продукт

Компания
интегратор

Итого /
в среднем

Число предприятий в группе

6

6

10

6

30

Среднегодовой темп
прироста продаж за
последние 3 года, %

12

15

8

10

10,5

Доля ежегодно обновляемых
предложений, %

6

4

10

6

8

Оценка перспектив роста
бизнеса его собственниками

Пессимис-тическая

Скорее оптимисти-ческая

Нейтральная

Скорее
оптимистическая

—

действия; на стадии зрелости — прогнозирование
развития, корректировка видения и активные действия; на стадии ликвидации — направленное
действие.
При всем разнообразии и уникальности малых
компаний, они используют определенные бизнес — модели как конкретные способы организации бизнеса. Применение существующих методик исследования бизнес — моделей к объектам
малого бизнеса сопряжено с рядом ограничений,
которые связаны со сложностью определения
способов оценки базовых характеристик бизнес — моделей. Прежде всего, это: сложность
определения места малых инновационноактивных компаний в отраслевой бизнес — системе; слабая формализация структуры и архитектоники компаний; интуитивный характер выработки стратегий развития; отсутствие критериев
эффективности и механизма мониторинга их
реализации. Для проведения типизации бизнес —
моделей может быть использована методика,
основанная на анализе результатов углубленного
интервью с их владельцами. Объектами анализа
при этом служат четыре предметные области:
цель и сфера деятельности; сегментация бизнеса
и качество рыночного предложения; эффективность и результативность бизнеса; угрозы безопасности и перспективы роста. По этой схеме
исследование проводилось в Финансовом университете среди слушателей, обучающихся по
программам Института делового администрирования и бизнеса (ИДАБ). В результате были выделены четыре типа бизнес — моделей инновационно активных компаний. Это модели: специализированного поставщика; высокотехнологичного
поставщика; точечного продукта; и модель
компании-интегратора. Их базовые характеристики приведены в таблице 2.
Среди компаний, реализующих модель производителя точечного продукта, мы выделили
ООО «ОРГАНИКО», специализирующееся на
разработке рецептуры и поставке стартерных
кормов в малые сельскохозяйственные предприятия Центральной России. Жизненный цикл
бизнес — модели ООО «ОРГАНИКО» ограниРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

чивается пятилетним периодом. Модель можно
представить в виде упорядоченной цепочки бизнес — процессов, контролируемых с определением прямых и обратных связей [7]. Например:
формирование заказа на изготовление партии
стартерных кормов — с аудитом стада животных
и разработкой индивидуальной рецептуры; размещение заказа на производство кормов по
рецептуре на производственных мощностях комбикормовых заводов — с контролем срока, качества и стоимости кормов; поставка кормов заказчику — с оценкой эффективности их использования (конверсии корма в животноводческую
продукцию); оценка эффективности использования кормов — с пополнением банка данных
по кормовым рационам и рецептурам. Каждый
контролируемый бизнес-процесс имеет свои
условия реализации, вход (ресурсы) и выход
(технологический и / или экономический)
результат, что позволяет оценивать его эффективность, как достижение наилучшего результата в складывающихся условиях. Применяя комбинацию аналитических процедур, собственник
обеспечивает координацию бизнес-процессов в
цепочке создания ценности, оценивает маржинальность предлагаемых на рынок продуктов,
перспективы роста клиентов, эффективность и
результативность деятельности.
Увеличение доходов и денежных поступлений
фирмы может быть обеспечено либо на основе
органического роста существующей клиентской
базы, либо путем заключения контрактов с крупными компаниями — производителями животноводческой продукции. Первое направление развития ограничивается неустойчивостью деятельности крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов, низкой их платежеспособностью. В то
время как крупные животноводческие фирмы,
объединенные в группы компаний, уже имеют
собственные центры научных разработок, что
снижает вероятность интеграции малой компании в орбиту их деятельности.
Перспективы развития ООО «ОРГАНИКО»
по первому направлению оценивались с использованием сценарного анализа.
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Прогнозирование на основе сценарного анализа проводилось в несколько этапов:
♦ анализ факторов внешней среды компании и
выделение движущих сил, определяющих развитие компании;
♦ построение логически обоснованных непротиворечивых сценариев на основе комбинаций
ключевых движущих сил;
♦ описание логики каждого из сценариев, выделение наиболее вероятных из них;
♦ исследование наиболее вероятных сценариев
с разработкой плана действий для каждого из них
и оценкой эффективности;
♦ построение систем рефлексивного мониторинга реализации планов.
Особенность состава активов компании предопределяет необходимость совершенствования
инструментов и методов управления оборотными
средствами, применения инструментов оперативного контроллинга (расчет целевой себестоимости, гибкой маржи, совокупного риска), что повышает уровень адаптивности бизнеса.
В ходе анализа были сформулированы три сценария среднесрочного развития бизнеса
ООО «ОРГАНИКО» при условии одинаковой
стартовой суммы собственных оборотных средств
(500 т. руб.). По каждому из них была проведена
оценка эффективности бизнес — модели с тестированием её стоимости.
Риски бизнеса не всегда могут быть полностью
учтены при обосновании ставки дисконтирования. Принимая во внимание более высокий потенциал риска при реализации второго и третьего
сценария развития, была протестирована стоимость бизнес-модели компании «ОРГАНИКО» с
учетом оценки уровня совокупного риска (LR).
Сценарий 1 предполагает органический рост
бизнеса с темпами, определяемыми возможностями реинвестирования прибыли без привлечения
заемных средств. Фактически динамика хозяйственной деятельности организации связана с темпами наращения кредиторской задолженности
перед заказчиками. Расчетный годовой результат
хозяйственной деятельности: выручка от продаж — 36 млн. руб., чистая прибыль 4,4 млн. руб.;
Сценарий 2 предполагает рост продаж за счет
товарного кредитования, что требует привлечения 30 млн. руб. Привлечение кредитных средств
(необеспеченные кредиты под 20% годовых) предполагает значительные суммы процентных расходов, что рассматривается как дополнительный
фактор риска. В результате, при условии неизменной рентабельности продаж (11%), годовая
выручка от продаж составит 216 млн. руб., а прибыль после уплаты налогов — 19,3 млн. руб. год.
Сценарий 3 предполагает реализацию агрессивной кредитной политики. При условии привлечения 60 млн. руб. кредитов, компания может
нарастить годовой товарооборот до 396 млн. руб.

С учетом вероятности реализации базовых сценариев развития компании, рыночная стоимость
её бизнес-модели составляет около 200 тыс. руб.
Отказ от консервативного сценария развития
компании в пользу сценария, основанного на
взвешенном отношении к риску, обеспечивает
прирост ценности бизнес — модели в 1,8 млн.
руб. Реализация агрессивной политики товарного
кредитования сопряжена с падением маржинальности продаж и замедлением оборачиваемости
активов. Рост процентных расходов приводит к
разрушению стоимости бизнеса компании, в
результате чего стоимость бизнес-модели существенно снижается. В то же время, прогнозные
аналитические оценки дают основание считать,
что третий сценарий развития может поддерживать стоимость на уровне первоначально авансированного капитала, но лишь при условии снижения эффективной ставки привлечения капитала
до уровня 11 % годовых. При дальнейшем снижении эффективной ставки кредитования на 5 процентных пунктов стоимость реализации бизнесмодели может сравняться с уровнем взвешенного
сценария развития.
Таким образом, ускорение экономического
роста требует координации усилий всех стейкхолдеров малого бизнеса, включая государственного регулятора финансовой среды. Необходимым
условием является понимание специфики малого
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Однако в условиях конкурентного рынка, это
предполагает снижение маржинальности продаж,
а удвоение процентных расходов приведет к
существенному падению прибыли после налогообложения до 17,6 тыс. руб.
Сравнительные оценочные результаты стоимости бизнес-модели в зависимости от сценария
развития компании представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Оценка стоимости бизнес-модели ООО «ОРГАНИКО» при различных
сценариях его развития
Аналитические индикаторы
Вероятность реализации
сценария, Pj
NPVj, тыс. руб.

Сценарий развития:
1

2

3

0,2

0,7

0,1

685,5

6966,4

(2034,3)

IRRj, %

36

28

11

LOLj (оценка уровня
операционного риска)

1,0

1,5

2

LFLj (оценка уровня
финансового риска)

1

2

3

LRj (оценка совокупного
риск)

1

3

6

185,5

1988,8

(12205,6)

FMV BM, тыс.руб.
Рыночная стоимость
бизнес — модели, FMV
BM, тыс.руб.

208,7
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предпринимательства, не имеющего возможности привлечения кредитных средств по конкурентной ставке под реализацию проектов, содержащих инновационную компоненту.
Успешное развитие малого бизнеса требует
также создания дружественного информационного поля, которое позволило бы предпринимателям знакомиться с лучшими практиками ведения
бизнеса и тиражировать успешные бизнес-модели.
Нами была исследована бизнес-модель
выставочно-консультационного форума «Золотая
Осень», ежегодно проводимая на ВВЦ. Дана
позитивная оценка эффективности затрат направляемых на финансирование его проведения участниками, включая Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Определена целесообразность широкого освещения результатов и
хода реализации форума в средствах массовой
информации и Internet. Установлено, что на 1
рубль затрат на организацию проведения форума
с учетом «эффекта ореола» создается дополнительная стоимость в виде товаров, работ и услуг
на сумму не менее 40 рублей, что подтверждает
эффективность используемой при его организации OIBM.
В процессе выполнения работ обоснован
вывод, что в условиях ограниченной платежеспособности большинства субъектов малого бизнеса
практически целесообразным является применение практики Информационно-консультационных служб (ИКС), деятельность которых
софинансируется за счет бюджетов разных уровней, включая профильные министерства.
Организация и деятельность ИКС в ряде российских регионов (Белгородская и Калужская область,
Республика Татарстан, и др.) продемонстрировала высокую коммерческую эффективность, что
способствовало диффузии успешных моделей в
практику бизнеса и позитивно сказалось на инвестиционных рейтингах указанных регионов.
Реализация проектов в области агробизнеса
связана с масштабными рисками. Поэтому применение практики реальных опционов в сфере
зернотрейдинга существенно повышает рыночную ценность бизнес-моделей компаний — зернотрейдеров [8]. Последнее предопределяет необходимость и возможность переноса зерновых
биржевых операций с иностранных площадок на
Московскую биржу.
Таким образом, нами были:
♦ определены условия успешного развития
субъектов малого бизнеса в реальной экономике, к
которым относятся доступ к материальным и
финансовым ресурсам;
♦ доказано, что взвешенная кредитная политика при снижении экономической ставки кредитования до 10% годовых может обеспечить значимый
импульс прироста рыночной стоимости бизнесмодели микропредприятия;
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♦ обосновано, что использование выставочнодискуссионных площадок для презентации перспективных бизнес-моделей будет способствовать
реализации модели открытых инноваций;
♦ уточнены инструменты страхования рисков
связанных с ведением международного бизнеса в
области экспорта зерна и зеропродуктов на основе
финансовых инструментов. Выявлено влияние
применения модели хеджирования на рыночную
стоимость бизнеса;
♦ определены параметры открытой модели
бизнес-инноваций, использование которой позволит существенно повысить стоимость малого
инновационного бизнеса за счет его участия в
денежных потоках других компаний, применяющих процессные и организационные инновации,
генерируемые малым инновационным предприятием.
Полученные теоретические и практические
результаты могут быть использованы органами
власти в целях создания информационной базы
по основным инновационным проектам, реализуемым в Российской Федерации коммерческими
структурами для корректировки монетарной и
налоговой политики в части развития наукоемких
производств.
Для реального внедрения выработанных рекомендаций в практику хозяйственного управления
предлагается:
Во-первых,
Министерству
финансов
Российской Федерации рассмотреть вопрос о
формировании механизма снижения процентной
ставки кредитования структур малого и среднего
бизнеса, осуществляющих переход на новые
модели его ведения и подтвердившие возможности реализации экономического роста, до уровня
средневзвешенной ставки кредитования крупных
корпоративных структур (4-6 % годовых). Данная
мера обеспечит равные конкурентные возможности развития компаний находящихся на разных
этапах своего развития и различающихся по масштабам бизнеса, что способствует созданию
дополнительных рабочих мест в реальной экономике;
Также необходимо уточнить процедуру оценки
бизнес-модели малых и средних предприятий для
оценки их инновационности и предоставления
налоговых кредитов;
Во-вторых, в целях реализации надзорной
функции за развитием субъектов малого и среднего бизнеса Министерству экономического развития необходимо шире использовать опыт зарубежных регуляторов по использованию методологии рефлексивного мониторинга, предполагающей реализацию упреждающих действий по
корректировке параметров финансовой и налоговой поддержки деятельности хозяйствующих
субъектов. Для информационного обеспечения
мониторинга со стороны различных групп стейк253
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холдеров в состав интегрированной отчетности
организаций (пояснительной записки к финансовой отчетности) ввести раздел «сведения об
используемой бизнес-модели». В этом разделе
предусмотреть раскрытие следующей информации: миссия бизнеса; ключевые компетенции и
критические факторы успеха; контролируемые
бизнес-процессы;
ключевые
индикаторы
производственно-коммерческой деятельности,
социальная и экологической ответственности.
Данная информация необходима для оценки
инновационности, результативности и эффективности бизнес-модели хозяйствующих субъектов, и целесообразности определения пакетных
мер по их государственной поддержке. Такая
форма раскрытия позволит обеспечить необходимую «прозрачность» информации о применяемой бизнес-модели, повысит уровень инвестиционной привлекательности компаний для отечественных и зарубежных инвесторов;
В-третьих, на уровне Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации и его региональных подразделений создавать банк успешных
бизнес-моделей сельскохозяйственного и перерабатывающего бизнеса с активной популяризацией
через проводимые выставки-фестивали инновационных идей «Золотая Осень» в Москве и регионов.
Формировать библиотеки лучших практик (передового опыта) для обеспечения свободного доступа всех заинтересованных лиц для обеспечения
скорейшей диффузии инноваций в реальный сектор экономики. Рассматривать использование перспективных бизнес-моделей при разработке
бизнес-планов компании как фактор снижения
инвестиционных и кредитных рисков.
В-четвертых,
Министерству
финансов
Российской Федерации рассмотреть возможность
оформления затрат на создание оригинальной
бизнес-модели в качестве нематериального актива, с возможностью отражения его в финансовой
отчетности с оценкой по текущей рыночной
стоимости.
В-пятых, в компаниях специализирующихся в
области научных разработок и развития (Research
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@ Development) максимально широко применять
бизнес-модель открытых инноваций, что позволит
им участвовать в бизнесе компаний-последователей,
обеспечит опережающий экономический рост и
повысит их рыночную стоимость. Для оценки возможных синергетических эффектов передачи прав
на нематериальные активы другим хозяйствующим
субъектам более широко применять инструменты
РИСК
бизнес-анализа.
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Аннотация: данная статья выявляет и исследует роль контроллинга в повышении вероятности достижения высоких результатов деятельности
гостиничных предприятий. Контроллинг выступает одной из эффективных управленческих функций, которая позволяет менеджменту иметь
представление о реальном положении дел гостиничного предприятия на основе достоверной внутренней информации, и поддерживать конкурентоспособность компании на необходимом уровне.
Ключевые слова: контроллинг, индустрия гостеприимства, антикризисное управление.
Annotation: this article identifies and explores the role of controlling to increase the company's achievement of results. Controlling is one of the most
effective management functions, which allows managers to be aware of the divisions of the real state of affairs of the company on the basis of accurate
internal information and support the competitiveness of the company at the appropriate level.
Keywords: restructuring, hospitality, crisis management.

З

а последние годы индустрии гостеприимства и туризма столкнулась с тем, что
внешняя рыночная среда гостиничных
предприятий стала более изменчивой, возросла
роль глобализации, которая привела к росту конкуренции гостиничных предприятий.Все это
потребовало от гостиничных предприятий более
оперативно реагировать на изменяющиеся рыночные условия. С этой целью гостиничным предприятиям необходимо постоянно совершенствовать деятельность административных и управленческих подразделений, отвечающих за быстрое
реагирование постоянно меняющейся рыночной
конъюнктуры.
Основная цель любого гостиничного предприятия это получение прибыли. Поэтому контроллинг можно назвать системой управления
прибылью предприятия. Он связывает во воедино все подразделения, интегрирует и координирует их решения, при этом их не подменяя.
Можно рассматривать контроллинг как управление управлением1.
Гостиничномуменеджменту требуется актуальная информация не только о состоянии рынка, но
и внутренняя оперативная информация, среди
которой особую роль принадлежит финансовая
информация. Она играет важную роль в процессе
принятия управленческих решений, а также
позволяет внести свой вклад в повышении стоимости компаний.
Существуют разнообразное количество подходов к определению понятия управления.
Управление может быть связанно с организационным управлением. При таком подходе контроллинг можно рассматривать как функцию
управления. Считается, что Генри Файоль2 был
первым, кто определил функции управления. Он
1
Менеджмент предприятий в сфере туризма и гостеприимства: учебное пособие
/ В.П. Белянский, М.Ю. Лайко, Ю.Е. Бусалов Е.А. Дедусенко. – М.: ГОУ ВПО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова», 2009.– 112–117 с.
2
FAYOL, H., General and Indus al Management, Pitman, 1949.
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отметил, что деятельность в каждой организации
можно четко разделить на шесть основных областей, а именно: техническую, коммерческую,
финансовую, обеспечение безопасности, отчетная деятельность и деятельность по управлению.
Рассматривая управленческую деятельность, Г.
Файоль пришел к выводу о том, что менеджмент
на предприятии должен обладать пятью функциями. Данными функциями являются: планирование, организация, управление, координация и
контроль.Контроль в подходе Г. Файоля рассматривается в том смысле, что менеджер должен
получать обратную связь от процесса вместо
того, чтобы вносить необходимые коррективы.
Определение процесса контроллинга, данное
Робертом Антони3, является самым распространенным в бизнес-литературе. Он определил
управленческий контроль как процесс, с помощью которого руководители могут быть уверены,
что ресурсы получены и использованы эффективно для достижения стратегических целей предприятия. Он рассматривает управленческий контроль как связь между процессом стратегического
планирования и операционного контроля. Эти
процессы накладываются на организационную
структуру предприятия для обозначения соответствующих управленческих уровней, на которых
они работают.
Управленческий контроль, рассматриваемый Р.
Антони, может быть охарактеризован как процесс, который связан с организационными операциями и основной целью его является эффективное и действенное использование ресурсов.
Повышение эффективности и результативности
измеряется осуществлением целей предприятия.
Главным инструментом изменения выступает
денежная оценка, которая основана на бухгалтерской информации.
3
Robert N. Anthony – Vijay Govindarajan, 2003. Management Control System; 11ed;
McGraw-Hill Companies, Inc.
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Широкий взгляд на концепцию управления,
предложил Е. Лоуве4 в более широком определении. Это система организационного информационного поиска и сбора отчетности и обратной
связи разработана для того, чтобы убедиться, что
предприятия адаптировалось к изменениям в
своей родной среде и что рабочее поведение ее
сотрудников измеряется рекомендациями операционных подцелей, которые также соответствуют
глобальным целям предприятия. Поэтому расхождение между этими двумя параметрами может
быть согласованно и скорректировано. Из данного определения следует, что Е. Лоувевыделил
роль системы менеджмента контроля как широкого набора контрольных механизмов, созданных
для помощи предприятия с целью саморегулирования.
Важно отметить, чтоуслуги, предоставляемые
гостиничным комплексом, можно разделить на
две составляющие части: сервисную и
материально-вещественную. Сервисная часть
услуги возникает при контакте сотрудника гостиницы или ресторана с гостем, когда гостю предоставляется в доброжелательной форме помощь
или информация, которая необходима ему для
ориентации во время пребывания в гостиничном
комплексе. Материальная часть услуги — это
наполнение ее товарами, изделиями, материалами, оборудованием, необходимым для комфортного проживания в гостинице или пребывания
гостя в ресторане.
Затраты на контроль состоят из внешних и внутренних баз данных и информации. Внутренние
базы данных и информация основаны на данных
бухгалтерского учета. Управление требует более
детальной информации, которую может предложить финансовый отчет, потому что упор в
менеджменте делается скорее на будущее, чем на
прошлое. Для гостиницы, которая предоставляет
услуги, учет затрат на них является полезным
инструментом. Учет затрат является механизмом
учета на основе издержек на товары и услуги,
посчитанные и контролируемые для различных
целей. Это помогает выявить реальные издержки
каждого бизнес-процесса на основе анализа затрат
и размещения.
Управленческий учет можно рассматривать как
расширение понятия учета затрат. Управленческий
учет сосредоточен на предоставлении экономической информации для руководителей подразделений для достижения стратегических целей.
Основными фундаментальными задачами управленческого учета являются такие действия управленческого характера, которые смогут обеспечить
управление таким образом, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать издержки. Эти

задачи обеспечивают полезную информацию в
процессе планирования, в интерпретации таких
процессов, они помогают в процессе принятия
решения, отчетности т.д. Можно сделать вывод о
том, что информация, полученная с помощью
учета затрат прежде всего полезна для менеджеров более низкого уровня организационной
структуры, целями которых является принятие
оптимальных решений в рамках заданных целей
и ресурсов. С другой стороны, топ-менеджеры
нуждаются в информации, с помощью которой
они бы могли лучше вести управление стратегическими целями на заданном ориентире5.
Далее рассмотрим единую системы отчетности
в
индустрии
гостеприимства
(USALI).
Управленческий учет является основой для развития учета по центрам ответственности, которая
основана на специфических характеристиках
индустрии гостеприимства и стандартов единой
системы отчетности в индустрии гостеприимства
(USALI). Единая система отчетности в индустрии
гостеприимства (USALI) была опубликована
Ассоциацией гостиниц Нью-Йорка как попытка
установить единую систему учета для членов данной ассоциации. Данный документ является отражением требований, предъявляемыми менеджментом учету издержек. Учет издержек всегда важен,
поскольку он являются ключом к прибыли. Для
успешной прибыльной работы, менеджеры отеля
должны быть экономически сознательными и
понимать, о необходимости контроля над издержками. Для достижения данного условия, принципы USALI можно выделить следующие, каждый
руководитель должен нести ответственность за
доходы и расходы, которые в состоянии контролировать.
Зарубежные ученые рассматривают (Котас.,
1997; Феррара 1991), учет по центрам ответственности как системы бухгалтерского учета, которая
подчеркивает человеческий фактор и его влияние
на операции. Учет по центрам ответственности
подчеркивает контроль или влияния, которые
менеджеры могут оказывать в своем сегменте
организации, за которые они несут ответственность. Как только компании в сфере индустрии
гостеприимства и туризма стали более децентрализированными, учет по центрам ответственности начал развиваться из-за повышенной потребности во внутренних связях оперативных результатов в управленческой организационной структуре. Отчетность по сегментам показывает, что
эффективность операционных единиц в первую
очередь адаптирована к нуждам планирования,
контроллинга и принятия решений подчиненных
менеджеров. Основная цель учета по центрам
ответственности состоит в определении стоимо-

4
Lowe E. A., 1971. On the Idea of a Management Control System: Integrating
Accounting and Management Control; Journal of Management Studies; pp. 1-12.

5
ZémanZoltán 2010. Controlling versus Számvitel, “PénzügyiMágiák – PénzügyiKiutak”
Professional Conference at the University of West Hungary, Faculty of Business and Economics,
Sopron, Hungary, 2010.
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Рис. 1. Модель сегментов ответственности для учета.

сти продукта или услуги, предоставляемой гостиничным предприятием.
Отчетность по сегментам имеет основополагающее значение для управленческого учета, а его
организация и содержание должны быть организованны таким образом, чтобы помочь пользователям финансовой отчетности лучше понять
эффективность предыдущих периодов, на основе
которых будет проведена более точная оценка
рисков, возможностей предприятия и более реалистичная оценка предприятия в целом.
Гостиница, как инвестиционный центр, рассматривает отделы номерного фонда, служба
питания и других услуг в качестве центров прибыли, которые предоставляют обязательную
информацию, основанную на организационных,
информационных и бухгалтерских данных. С этой
позиции возможно определить поток товаров,
денег и информации, а также оптимизировать
входные данные, содержание и выходные данные
в управленческом учете. Далее можно построить
модель гостиничного предприятия по системе
USALI, которая изображена на рис. 1.
Ответственный руководитель имеет представление о доходах и расходах в пределах своего
подразделения. Первый уровень внутренних
результатов представляет собой разницу между
доходами от сегмента затрат, который вел деятельность на внешнем рынке, и расходами того
же операционного департамента представляется
как прибыль от операционных департаментов
или маржинальная прибыль.
Переменные издержки на этом уровне являются управляемыми операционными расходами,
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которые вычитаются из дохода
для установления валовой выручки от продаж. Если вывести из
первого уровня прибыли часть
постоянных издержек, которые
могут быть немедленно рассчитаны в конкретном бизнеспроцессе, то получится операционная валовая прибыль.
Менеджер не может существенно влиять на результаты
третьего уровня, чистую операционную
прибыль.
Неконтролируемые накладные
расходы, включающие аренду,
налоги на имущество, страхование, расходы на выплату процентов, износ и амортизацию,
компенсируются на этом уровне.
Генеральный менеджер управляет данной категорией издержек, потому что это
результат принятых им решений.
В заключение можно отметить, что роль контроллинга велика. Контроллинг является незаменимой функцией менеджмента. Однако в
странах с переходной экономикой не все гостиничные компании еще в полной мере осознали
роль контроллинга для работы гостиничных
РИСК
комплексов.
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Особенности формирования
классификатора возможных
нарушений в ходе проведения аудита

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые подходы к формированию классификатора возможных нарушений. Этот документ целесообразно
формировать в ходе аудиторской проверки с целью обеспечения ее повышенного качества при минимальных временных затратах. Описываются два
основных подхода, а также приводится пример формирования классификатора нарушений в сфере расчетов с подотчетными лицами.
Ключевые слова: классификатор возможных нарушений, аудит.
Annotation: in article are consideredsome approaches to formation of the qualifier of possible infringe-ments. This document is expedient for forming during
auditor check for the purpose of maintenance of its raised quality at the minimum time expenses. Two basic approaches are described, and also the example
of formation of the qualifier of infringements in sphere of calculations with accountable persons is resulted.
Keywords: the qualifier of possible infringements, audit.

О

сновной целью проведения аудиторской проверки является формирование аудитором мнения о достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица.
В связи с этим очевидным становится факт, что
для того, чтобы однозначно сформировать подобное мне-ние, нужно либо доказать, что отчетность не содержит существенных искажений,
либо, напротив, обосновать, что таковые имеют
место. Именно по этой причине понимание того,
какими могут быть нарушения в сфере ведения
учета и подготовки отчетности в целом, а также
применительно к проверяемому объекту бухгалтерского наблюдения в частности, является весьма важным. Так, например, если аудитор заранее,
то есть еще до начала проверки, обладает четким
представлением о том, где и как именно зачастую
допускаются нарушения, то в ходе проведения
аудита именно эти стороны будут подлежать
исследова-нию с большей тщательностью. Это в
итоге приведет, с одной стороны, к повышению
качества результатов аудита, а, с другой стороны,
к сокращению трудозатрат.
Изложенное выше подводит к тому, что несомненное практическое значение приобретает формирование некоего списка основных нарушений,
которые сопровождают весь учетный процесс,
начиная с регистрации факта хозяйственной жизни
в первичном учетном документе и заканчивая
обобщением информации о нем уже в составе бухгалтерской отчетности. В сложившейся практике
аудита документ подобного рода именуют классификатором возможных нарушений. Интересен тот
факт, что ни в тексте Федерального закона РФ «Об
аудиторской деятельности», ни в Федеральных
стандартах аудиторской деятельности (далее —
ФСАД) нет прямых указаний на необходимость
создания перечня нарушений и, более того, не
применяется даже термин «классификатор нарушений». Тем не менее, по объективным причинам,
указанным выше, насущная потребность в нем все
же имеет место, что подтверждается также косвен-

ными указаниями на это, например, в Федеральном
правиле (стандарте) аудиторской деятельности №
3 «Планирование аудита»[1]. Так, в пунктах 3 и 4
данного стандарта указывается, что «планирование
аудита предполагает разработку общей стратегии и
детального подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему аудиторских процедур.
Планирование аудитором своей работы способствует тому, чтобы важным областям аудита было
уделено необходимое внимание, чтобы были выявлены потенциальные проблемы и работа была
выполнена с оптимальными затратами, качественно и своевременно «. А что как ни качественно
составленный классификатор нарушений позволит выработать детальный подход к объему аудиторских процедур, то есть ответить на вопрос,
какого рода процедуру осуществить обязательно, а
в какой надобность определится только в случае
низкой эффективности системы внутреннего контроля (далее — СВК) или высоких значений неотъемлемого риска и риска средств контроля? Именно
такой подход к планированию аудита будет способствовать высокому качеству проведения проверки вкупе с оптимальными временными затратами на его проведение.
Так как в тексте федеральных стандартов аудита, регулирующих методику его проведения, как
говорилось выше, не приводится образец формирования классификатора нарушений, то данный
вопрос отдается на откуп самому аудитору, его
профессиональному суждению. Тем не менее,
обобщая сложившуюся практику, можно выделить несколько подходов к построению данного
рабочего документа.
Первым, наиболее распространенным, подходом является простое перечисление возможных
нарушений, которые при этом могут быть детализированы по группам. Например:
– нарушения, допускаемые в ходе регистрации
фактов хозяйственной жизни в первичной учетной документации;
– нарушения при формировании учетных
регистров;
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Таблица 1

Классификация нарушений, выявляемых в ходе аудита
Основания для классификации

Примеры нарушений

А

Б
1По характеру действий

1.1Непреднамеренные
нарушения

Ошибки, совершенные по некомпетентности, халатности и невнимательности, а также вызванные несовершенством
системы бухгалтерского законодательства (вероятность их возникновения повышается в условиях изменения
нормативных документов):
– ошибочные действия, допущенные при сборе и обработке учетных данных;
– неправильное заполнение строк бухгалтерской (финансовой) отчетности при условии полного и правильного
отражения произведенных операций в регистрах бухгалтерского учета;
– неправильный перенос данных из первичных документов в регист-ры бухгалтерского учета;
арифметические ошибки, описки и пропуски в учетной документации;
– ошибки автоматизированной обработки информации, возникающие как при вводе информации в компьютерную
программу бухгалтерского учета, так и непосредственно при использовании программного обеспечения: при
обработке, хранении и передаче данных (повторный ввод, потеря данных, неточное округление);
– неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета финансово-хозяйственных операций;
– неправильные оценочные значения, возникающие в результате недоучета или неверной интерпретации фактов
хозяйственной жизни;
– неправильное признание, классификация, представление и раскрытие информации в финансовой отчетности

1.2Преднамеренные
на-рушения

Ошибки, возникающие по вине одного или нескольких лиц из числа руководителей, представителей собственника,
сотрудников аудируе-мого лица, с целью извлечения незаконных выгод (борьба с ними должна вестись по линии
укрепления СВК):
– фальсификация данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности и др.

2По характеру возникновения
2.1Ошибки в необоснованности отражения в
учете

Отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни без достаточных на то оснований:

2.2Ошибки в периодизации

– неполное отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности (например, неотражение в учете
проданных товаров, право собственности на которые уже перешло к покупателю, штра-фов, признанных дебитором
или присужденных судом и др.);

– включение в расходы отчетного периода экономически не оправ-данных и документально не подтвержденных сумм
по хозяйствен-ным операциям и др.

– неверное распределение доходов и расходов по отчетным периодам (например, единовременное принятие в состав
расходов текуще-го периода разового (паушального) платежа за приобретенное неис-ключительное право на
программный продукт и др.)
2.3Ошибки в оценке

– неверный расчет суммы амортизации после проведения переоцен-ки основных средств или нематериальных
активов;
– неверное определение стоимости незавершенного производства и др.

2.4Ошибки в классификации и признании

– неправильная классификация доходов и расходов (например, отражение доходов от продажи основных средств в
составе выручки и др.);
– неправильная классификация активов и обязательств (например, включение оборудования, требующего монтажа, в
состав основных средств и др.)

2.5Ошибки в формировании ин-формации в
отчетности

– неверное заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетно-сти;

3.1Локальные

Признание в бухгалтерском учете документально не подтвержденных расходов (например, расходов на
командировку,на оказание консультационных услуг)

3.2Транзитные

Неправильное формирование стоимости основных средств (включе-ние в состав текущих расходов затрат на доставку)
приводит к завы-шению текущих расходов отчетного периода и занижению амортиза-ционных отчислений

4.1Существенные

Искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%, которое расценивается как
грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления отчетности

4.2Несущественные

Ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности, не влекущие за собой существенных последствий как для
деятельности аудируемого лица, так и для третьих лиц

– неполное или неадекватное раскрытие информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах

3По последствиям

4По значимости

– нарушения, связанные с ошибками признания
и оценки элементов финансовой отчетности и т.д.
Целесообразно на этапе формирования классификатора возможных нарушений, используя данный подход, представлять, какими вообще они
могут быть. С этой целью в таблице 1 приводится
их типология с указанием конкретных примеров.
Очевидно, что у этого подхода есть свои положительные и отрицательные стороны. Несомненной
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положительной характеристикой такого классификатора является простота формирования.
Сложившаяся специфика учетных операций с конкретным объектом, а также опыт работы самого
аудитора позволяют в достаточно краткие сроки
обобщить самые распространенные нарушения.
С другой стороны, именно эта простота подхода
определяет и его отрицательную сторону. При
подведении итогов аудита, при сообщении инфор259
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мации руководству экономического субъекта, представителям его собственников и при формировании выводов о том, достоверна ли бухгалтерская
(финансовая) отчетность, аудитор может столкнуться с проблемой оценки каждого из приведенных нарушений по степени их «тяжести», то есть
влияния на данные отчетности.
Кроме того, для руководства аудируемого лица
очевидный интерес будет иметь информация о
возможных последствиях, связанных с неустранением той или иной ошибки. В данном случае для
аудитора это будет сопряжено с тем, что на завершающем этапе работыему придется заниматься
классифицированием выявленных ошибок, а также
поиском в тексте нормативных документов мер
ответственности, связанных с ними, в соответствии
с действующим административным или даже уголовным законодательством РФ. Если сместить
подобную работу с заключительного этапа проведения аудиторской проверки на этап планирования, то тогда и классификатор нужно будет формировать в несколько ином роде. А это обусловит
второй подход к его построению.
За основу в этом подходе можно взять
Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе государственного финансового контроля [2]. В нормативном регламенте, который
ввел его (классификатор) в оборот, указываются
следующие его характерные особенности:
– классификатор предназначен для обеспечения единого подхода к выявлению и оценке нарушений и недостатков и их последствий, а также для
формирования информационной системы государственного финансового контроля;
– под нарушениями понимаются действия (бездействие), запрещенные законами или иными нормативными правовыми актами РФ, не соответствующие правилам, условиям, требованиям, установленным законами или иными нормативными правовыми актами РФ;
– под недостатками понимаются действия (бездействие), являющиеся не нарушениями, а случаями неэффективной деятельности, когда проверяющим доказана возможность выполнения этих действий с достижением лучшего результата при
использовании данного объема средств или достижения данного результата при использовании
меньшего объема средств или когда установлено
использование не всех имеющихся возможностей
по получению, сохранению и более результативному использованию государственных средств;
– под последствиями нарушений и недостатков
понимается ущерб государству, связанный не только с нарушением законодательства РФ, но и с бесхозяйственностью лиц, работающих с государственными финансовыми и материальными средствами.
Следует заметить, что Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе государ-

ственного финансового контроля, имеет табличный формат представления данных, что повышает
его информативность и облегчает использование.
В отношении данного документа особо поясняется, что информация в нем приводится без учета
дисциплинарной ответственности должностных
лиц и работников.
Приведенные выше особенности позволяют
уяснить основные составляющие классификатора
нарушений, которые могут быть использованы
аудитором в ходе осуществления его деятельности.
Так, прежде всего, целесообразно сгруппировать
все приводимые недостатки и нарушения по элементам бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
внутри этих групп по конкретным объектам или
типам хозяйственных операций. Кроме того, необходимо указать нарушенную норму правого акта и
ответственность конкретного должностного лица
аудируемого экономического субъекта в случае
допущения им подобного нарушения. Очевидно,
что при аудите коммерческих организаций информацию о последствиях ущерба государству следует
заменить на последствия, связанные с искажением
финансовой отчетности, ввиду совершенной
ошибки.
Проиллюстрируем данный подход на конкретном примере, связанном с расчетами с подотчетными лицами, в таблице 2. Приводимый пример
не претендует на полноту с точки зрения перечня
всех возможных нарушений, допускаемых в ходе
расчетов с подотчетными лицами. Его цель, прежде всего, — дать представление о том, как может
выглядеть классификатор возможных нарушений.
Из представленных в классификаторе колонок
наибольшую трудность в заполнении может представлять, скорее всего, последняя. Это связано с
тем, что при формировании информации в ней
аудитору следует выступать в большей мере в роли
юриста, нежели специалиста учетного профиля.
По этой причине целесообразным является приведение в тексте данного учебного пособия типологии экономических правонарушений и связанной с ними ответственности.
В работе С.М.Бычковой и О.Н. Филатовой [3]
отмечалось, что все экономические преступления в
соответствии с Уголовным кодексом Российской
Федерации (далее — УК РФ) делятся на три категории:
♦ преступления против собственности;
♦ преступления в сфере экономической деятельности;
♦ преступления против интересов службы.
К преступлениям против собственности относятся:
– кража (статья 158 УК РФ);
– мошенничество (статья 159 УК РФ);
– присвоение или растрата (статья 160 УК РФ).
К преступлениям в сфере экономической деятельности относятся:
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Таблица 2

Классификатор нарушений в сфере расчетов с подотчетными лицами (фрагмент)
Суть нарушения

А

Нарушенный нормативноправовой документ

Влияние нарушения на
данные учета
и отчетности

Ответственность
должностных лиц

Б

В

Г

1Денежные средства выдаются под
отчет при наличии неиспользованного
остатка по предыдущему авансовому
отчету

Порядок ведения кассовых
операций с банкнотами и
мо-нетой Банка России на
территории РФ, пункт 4.4

–

2При расчетах через подотчетное лицо
превышается предельный размер
расчетов наличными между юридическими лицами и предпринимателями
по одной сделке

Указание Банка России «О предельном размере расчетов
наличными деньгами и расходовании налич-ных денег,
поступивших в кассу
юридического лица или кассу
индивидуального предпринимателя»

–

3Подотчетное лицо закупает товарноматериальные ценности исключительно за счет собственных средств

Порядок ведения кассовых
операций с банкнотами и
монетой Банка России на
территории РФ, пункт 4.4

…

…

– регистрация незаконных сделок с землей (статья 170 УК РФ);
– незаконное предпринимательство (статья 170
УК РФ);
– незаконная банковская деятельность (статья
172 УК РФ);
– лжепредпринимательство (статья 173 УК РФ);
– легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенного незаконным путем (статья 174 УК РФ);
– приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем (статья 175 УК РФ);
– незаконное получение кредита (статья 176
УК РФ);
– злоупотребления при выпуске ценных бумаг
(эмиссии) (статья 185 УК РФ);
– изготовление или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг (статья 186 УК РФ);
– изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (статья 187 УК РФ);
– уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица
(статья 194 УК РФ);
– неправомерные действия при банкротстве
(статья 195 УК РФ);
– преднамеренное банкротство (статья 196
УК РФ);
– фиктивное банкротство (статья 197 УК РФ);
– уклонение от уплаты налогов или страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды
(статья 199 УК РФ).
К преступлениям против интересов службы
относятся:
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–

Административный штраф на
должностных лиц в размере от 4
тыс. р. до 5 тыс. р.; на юридических лиц — от 40 тыс. р. до 50
тыс. р. (статья 15.1 Кодекса РФ
об админи-стративных правонарушениях)

Неверное отражение
информации о суммах
заемных средств (кредиторской задолженности) в
отчетности, так как данные
операции могут быть
квалифицированы как
получение займа от
работника аудируемого лица

–

…

…

– злоупотребления полномочиями руководством (статья 201 УК РФ);
– злоупотребления полномочиями частными
нотариусами и аудиторами (статья 202 УК РФ).
Данная информация о возможных видах экономических преступлений может стать подспорьем
для аудитора при формулировании им выводов по
проведенной проверке, а также при правильной
квалификации того или иного действия (бездействия) руководства или сотрудников аудируемого
лица с точки зрения отечественного законодательства. Кроме того, как говорилось выше, подобного
рода сведения в какой-либо их части могут быть
РИСК
включеныв классификатор нарушений.
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Аннотация: компетентность бухгалтерской службы в вопросах таможенного законодательства является залогом правильной и своевременной
организации учета расчетов с таможенными органами. В этой статье подробно рассмотрены данные проблемы.
Ключевые слова: таможенное законодательство, импорт, экспорт, внешнеэкономическая деятельность организации.
Annotation: the competence of the accounting department on customs procedures is the key to proper and timely payments to the arrangement of the
customs authorities. This article describe show these problems.
Keywords: customs law, import, export, foreign economic activities of the organization.

О

тношения с таможней по уплате таможенных платежей представляют особый объект учета, возникающий только при внешнеэкономических операциях.
Компетентность бухгалтерской службы в вопросах таможенного законодательства является залогом правильной и своевременной организации
учета расчетов с таможенными органами.
Под таможенными платежами понимаются
налоги, сборы и иные обязательные платежи, взимаемые таможенными органами при перемещении
товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации и в других
предусмотренных законодательством случаях.
Вступивший в силу в июле 2010 г. Таможенный
кодекс Таможенного союза ЕврАзЭС (далее —
ТК ТС) установил новый порядок исчисления
таможенных платежей.
Таможенные пошлины, НДС, акцизы, взимаемые в связи с перемещением товаров через таможенную границу, исчисляются плательщиками
таможенных пошлин и налогов самостоятельно.
Исчисление сумм подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов осуществляется в валюте
государства - члена Таможенного союза, таможенному органу которому подана таможенная
декларация.
Валюта исчисления таможенных пошлин и
налогов в ряде случаев может не совпадать с
валютой, в которой происходит уплата таможенных платежей. На практике это может привести к
необходимости пересчета иностранной валюты.
В соответствии со ст. 78 ТК ТС, при пересчете
иностранной валюты в валюту государства - члена
Таможенного союза, в таможенный орган которого подана таможенная декларация, применяется
курс валют, устанавливаемый в соответствии с
законодательством этого государства - члена
Таможенного союза и действующий на день
регистрации таможенной декларации таможенным органом.
Таможенная пошлина взимается на основании
ТК и Закона РФ «О таможенном тарифе» от
21.05.1993 (в ред. от 06.12.2011) № 5003-1.
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Чтобы рассчитать сумму таможенной пошлины
необходимо:
♦ определить таможенную стоимость ввозимых
товаров;
♦ классифицироватьввозимыйтовар;
♦ определитьставкутаможеннойпошлины;
♦ определить страну происхождения ввозимого
товара.
Таможенная стоимость определяется организацией самостоятельно и заявляется в грузовой
таможенной декларации (ГТД) и в декларации
таможенной стоимости (ДТС).
Порядок определения таможенной стоимости
ввозимых товаров установлен в Законе РФ «О
таможенном тарифе» и Постановлении
Правительства РФ от 13.08.2006 г. (ред. 06.03.2012)
№ 500 «О порядке определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу». Определить таможенную стоимость ввозимых товаров можно следующими методами: по
цене сделки с ввозимыми товарами, по цене сделки
с идентичными товарами, по цене сделки с однородными товарами, вычитания стоимости, сложения стоимости, резервным методом.
Основным методом, который применяется в
большинстве случаев, является метод по цене
сделки с ввозимыми товарами. Таможенная стоимость в этом случае определяется по формуле:
ТС = ЦСВТ + ДР, где:
ТС — таможенная стоимость
ЦСВТ — цена сделки с ввозимыми товарами
ДР — дополнительные расходы по приобретению товара
Цена сделки с ввозимыми товарами - это сумма,
которую импортер должен заплатить по контракту иностранному поставщику. Дополнительные
расходы по приобретению товаров включают:
- расходы на транспортировку товаров до места
их ввоза на территорию России (аэропорт, портилипунктпропусканагранице);
- стоимость товаров (работ, услуг), которые вы
бесплатно или по сниженной цене передали иноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013
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странному поставщику для производства ввозимых товаров;
- лицензионные и иные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности,
которые вы должны заплатить в качестве условия
продажи ввозимых товаров, и т.д.
Если применить основной метод нельзя, то
используется метод по цене сделки с идентичными товарами. Цена сделки с идентичными товарами - это сумма, которую организация ранее платила при закупке сходного количества таких же
товаров на тех же условиях [30, c. 29]. Таможенная
стоимость методом «по цене сделки с идентичными товарами» определяется по формуле:
ТС = ЦСИТ + ДР, где:
ТС — таможенная стоимость
ЦСИТ — цена сделки с идентичными товарами
ДР — дополнительные расходы по приобретению товара
При использовании метода по цене сделки с
однородными товарами, цена сделки определяется в сумме, которую организация платила ранее
при закупке сходного количества однородных
товаров на тех же коммерческих условиях. При
этом товары считаются однородными, если они
имеют следующие схожие характеристики по
качеству, наличию товарного знака и репутации
на рынке, единую страну происхождения.
Таможенная стоимость в этом случае определяется по формуле:
ТС = ЦСОТ + ДР, где:
ТС — таможенная стоимость
ЦСОТ — цена сделки с идентичными товарами
ДР — дополнительные расходы по приобретению товара
Методы вычитания стоимости, сложения стоимости и резервный используются на практике
довольно редко. Это связано с тем, что они являются сложными для вычисления и для их применения необходим сбор большого количества
документов. Так, расчет таможенной стоимости
методом вычитания стоимости предусматривает
вычет из цены товара всех расходов, которые не
учитываются в составе таможенной стоимости
товара: вознаграждение посреднику (агенту), надбавка к цене, производимая для получения прибыли и покрытия общих расходов, таможенные
пошлины, налоги, сборы [10]. Если доступ к
таким документам есть, чаще всего возможно применение более приоритетных методов.
Порядок расчета таможенной стоимости отражается в декларации таможенной стоимости
ДТС.
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Существует две формы декларации таможенной стоимости:
♦ ДТС-1 — используется если для расчета
таможенной стоимости применяется метод по
цене сделки с ввозимыми товарами;
♦ ДТС-2 - используется во всех остальных случаях.
На таможне ДТС представляется одновременно
с грузовой таможенной декларацией (далее —
ГТД).
Если работники таможни обнаружат ошибки в
определении таможенной стоимости, то производится корректировка таможенной стоимости. Для
этого надо пересчитать таможенную стоимость и
заполнить новый бланк ДТС-1 (ДТС-2). Чтобы
уточненные показатели таможенной стоимости
отразить в ГТД, заполняется специальная форма
корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС-1, КТС-2). Если в результате корректировки суммы таможенных платежей
увеличатся производится доплата.
Если ГТД не будет подана через 15 дней после
поступления товара на таможню, то за каждый
день просрочки начисляется пеня.
От таможенной пошлины освобождаются товары, ввозимые на таможенную территорию
Российской Федерации для выполнения работ по
соглашению о разделе продукции в соответствии
с Федеральным законом от 30.12.1995 № 225-ФЗ
(ред. от 19.07.2011) «О соглашениях о разделе
продукции».
В некоторых случаях товары не облагаются
таможенными пошлинами. Таможенная пошлина
не взимается в четырех случаях.
1. Если ввозимые товары не облагаются таможенными пошлинами в соответствии с Законом
РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 03.12.2012) «О
таможенном тарифе».
2. Если ввозимые товары происходят из наименее развитой страны. «Перечень наименее развитых стран - пользователей системы тарифных
преференций Таможенного Союза» (утв.
Решением
Межгосударственного
Совета
Евроазиатского экономического сообщества
(ЕврАзЭС) от 27.11.2009 № 18, Решением
Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 №
130).
3. Если товары помещаются под определенные таможенные процедуры в соответствии со ст.
80 ТК ТС.
4. Если товары ввозятся из стран СНГ и эти
товары произведены в СНГ: Азербайджане,
Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане,
Кыргызстане,
Молдове,
Таджикистане,
Туркменистане, Узбекистане или Украине.
Ставки ввозных таможенных пошлин единого
таможенного тарифа Таможенного союза установлены Решением комиссии Таможенного союза
от 18.11.2011 (в ред. от 16.07.2012) № 850.
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Согласно Приказу ФТС РФ от 02.08.2012 №
1560 «О применении ставок ввозных таможенных
пошлин единого таможенного тарифа таможенного союза» необходимо применять ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного
тарифаТаможенного союза в отношении товаров, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза и происходящих из
любых стран (в том числе, происхождение которых не установлено), за исключением случаев
предоставления тарифных преференций в рамках
единой системы тарифных преференций
Таможенного союза, а также случаев применения
режима свободной торговли.
Ставки таможенных пошлин бывают трех
видов:
Ставки таможенных пошлин подразделяются
на следующие виды:
— адвалорные - установленные в процентах к
таможенной стоимости облагаемых товаров;
— специфические - установленные в зависимости от физических характеристик в натуральном выражении (количества, массы, объема или
иных характеристик);
— комбинированные (сочетают в себе элементы адвалорных и специфических ставок).
Заплатить нужно большую из них.
Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых таможенной пошлиной
по адвалорным ставкам, производится по формуле:

ТП — таможенная пошлина
КФ — количественная или физическая характеристика товара в натуральном выражении
СТПС — ставка таможенной пошлины за единицу товара в иностранной валюте (например,
евро)
К — курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ.
При исчислении таможенной пошлины по
комбинированной ставке сначала исчисляется
сумма таможенной пошлины по адвалорной ставке в процентах к таможенной стоимости, затем -

сумма пошлины по специфической ставке за
единицу товара. Для определения таможенной
пошлины, подлежащей уплате, как было уже
отмечено, используется наибольшая из полученных сумм [29, с. 56].
Таможенная стоимость товара и ставка таможенных платежей могут быть выражены в разных
валютах. В этом случае придется пересчитать
стоимость товара из одной валюты в другую
исходя из курса ЦБ РФ, установленного на дату
подачи ГТД.
Налогоплательщик может внести авансовый
платеж на счет Федерального казначейства в счет
предстоящих таможенных платежей, которые
впоследствии будут списываться в соответствующем размере в счет уплаты таможенных платежей.
По требованию плательщика таможенный
орган обязан представить ему отчет о расходовании денежных средств, внесенных в качестве
авансовых платежей, но не более чем за три года,
предшествующие требованию, в письменной
форме не позднее 30 дней со дня получения требования.
Таможенная пошлина уплачивается не позднее
15 дней после предъявления товаров на таможне
при их ввозе на территорию РФ при декларации
товаров в месте их ввоза. Если организация подала таможенную декларацию, но не уплатила
пошлину, то за каждый день просрочки предусмотрены пени и штрафы [20]. В бухгалтерском
учете сумму таможенной пошлины включают в
покупную стоимость приобретаемых товаров.
В налоговом учете расходы по уплате ввозной
таможенной пошлины относятся к прочим
расходам[3]. Однако организации, занимающиеся
торговлей, на основании ст. 320 НК РФ могут
включить ввозные таможенные пошлины в стоимость приобретенных товаров, если это предусмотрено учетной политикой для целей налогообложения
Таможенные сборы взимаются за таможенное
оформление товаров, таможенное сопровождение, хранение товаров на таможенных складах.
Ставки таможенных сборов за таможенное
оформление установлены Постановлением
Правительства РФ от 28.12.2004 (ред.31.08.2011)
№ 863. Ставки сборов за таможенное оформление колеблются в зависимости от таможенной
стоимости товаров от 500 рублей до 100000
рублей и представлены в приложении 4. Оплата
сбора должна производиться одновременно с
подачей грузовой таможенной декларации. Если
организация случайно переплатит сбор, то уплаченная сумма может быть возвращена.
Ставки сборов за таможенное сопровождение и
хранение установлены Федеральным законом «О
таможенном регулировании в Российской
Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от
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ТП = ТС * СВТП, где:
ТП — таможенная пошлина
ТС — таможенная стоимость товара в руб. по
курсу ЦБ РФ на день принятия таможенной
декларации
СВТП — ставка ввозной таможенной пошлины в процентах к таможенной стоимости.
Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых таможенной пошлиной
по специфическим ставкам, производится по
формуле:
ТП = КФ * СТПС *К, где:
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Таблица 1

Расчеты с таможней по таможенным платежам.
№

Название операции

Дебет

1

Перечислены авансовые платежи
на расчетный счет таможни

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
субсчет «Расчеты с таможенным органом по
выданным авансам»

51 «Расчетные счета», 52 «Валютные
счета»

Кредит

2

Погашены обязательства перед
бюджетом по таможенной пошлине
со счета таможенного органа

68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с
бюджетом по ввозным таможенным пошлинам»

76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» субсчет «Расчеты с
таможенным органом по выданным
авансам»

3

Включена в фактическую
себестоимость товаров
таможенная пошлина при импорте

41 «Товары», 10 «Материалы», 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей», 07
«Оборудование к установке», 44 «Расходы на
продажу» и др.

68 «Таможенные платежи»

4

Включены в фактическую
себестоимость товаров
таможенные сборы при импорте

41 «Товары», 10 «Материалы», 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей», 07
«Оборудование к установке», 44 «Расходы на
продажу» и др.

76 «Расчеты с таможней»

При оплате таможенных платежей с использованием таможенной карты
5

Перечислены денежные средства с
расчетного счета на специальный
карточный счет

55 «Таможенная карта»

51 (52)

Отражаются уплаченные таможенные платежи на основании чека электронного терминала и банковской выписки
6

Таможенная пошлина

68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с
бюджетом по ввозным таможенным пошлинам»

55 «Таможенная карта»

7

Таможенные сборы

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
субсчет «Расчеты с таможенным органом по
таможенным платежам»

55 «Таможенная карта»

8

Уплачена комиссия банку за
перевод денежных средств

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
субсчет «прочие расходы»

51 «Расчетные счета»

9

Комиссия банку относится на
прочие расходы

91.02 «Прочие расходы»

76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» субсчет «прочие расходы»

10

Таможенная пошлина и
таможенные сборы включены в
фактическую себестоимость
импортных товаров

41 «Товары», 10 «Материалы», 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей», 07
«Оборудование к установке», 08 «Вложения во
внеоборотные активы» и др.

76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» субсчет «Расчеты с
таможенным органом по таможенным
платежам»,

11.07.2011) При этом за таможенное сопровождение автотранспортного средства или железнодорожного состава таможенные сборы уплачиваются в зависимости от расстояния в пределах от 2000
руб. до 6000 руб. За осуществление таможенного
сопровождения каждого морского, речного или
воздушного судна - 20 000 руб. независимо от расстояния перемещения.
За хранение на складе временного хранения
или на таможенном складе таможенного органа
таможенные сборы уплачиваются в размере 1 руб.
за каждые 100 кг веса товаров в день, а в специально приспособленных для хранения отдельных
видов товаров помещениях - 2 руб. за каждые 100
кг веса товаров в день.
Таможенные сборы
должны быть уплачены в следующие сроки: за
таможенное оформление - до подачи таможенной декларации или одновременно с подачей
таможенной декларации; таможенное сопровождение - до начала фактического осуществления
таможенного сопровождения; хранение - до фактической выдачи товаров со склада временного
хранения или с таможенного склада.Сборы перечисляют таможенным органам, сопровождающим
груз.
В бухгалтерском учете расчеты с таможней по
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таможенным сборам ведутся на счете 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами». Суммы
начисленных таможенных сборов включаются в
фактическую себестоимость приобретаемых
импортных товаров. В налоговом учете расходы
по уплате таможенных сборов отражаются при
расчете налога на прибыль так же, как и таможенные пошлины.
Уплатить таможенные платежи можно безналичными перечислениями авансов на банковский
счет таможни или с использованием таможенной
карты.
При расчетах авансовыми платежами на таможне открывается счет, на который заранее перечисляются денежные средства. В этом случае платежные обязательства будут исполняться таможенным
органом на основании распоряжения импортера.
Авансовые платежи уплачиваются в валюте государства - члена таможенного союза, на территории которого эти платежи предполагается использовать в целях уплаты таможенных платежей.
При расчетах с использованием таможенной
карты импортер должен заключить с уполномоченным банком договор на открытие и обслуживание специального карточного счета. Технология
расчетов с использованием таможенной карты
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Таблица 2

Расчеты с бюджетом по импортному НДС.
№

Название операции

Дебет

Кредит

1

Перечислены авансовые платежи
на расчетный счет таможни

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
субсчет «Расчеты с таможенным органом по
выданным авансам»

51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»

2

Учтен НДС, уплаченный в бюджет
со счета таможни

19 «Налог на добавленную стоимость»

76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»

3

НДС, уплаченный на таможне,
принимается к вычету

68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты
с бюджетом по импортному НДС»

19 «Налог на добавленную стоимость»

раскрыта в Приказе ГТК РФ от 03.08.2001 в ред.
05.04.2011 №757.
Расчеты с таможней по таможенным платежам
возможны с помощью авансовых платежей или с
применением таможенной карты в бухгалтерском
учете организации отражаются следующими
записями:
Применение НДС и акцизов к товарам, ввозимым на таможенную территорию Российской
Федерации и вывозимым с этой территории, осуществляется в соответствии с ТК ТС и гл.21, 22
НК РФ.
Порядок уплаты НДС на таможне регламентируется
Инструкцией
Государственного
Таможенного Комитета (ГТК) России № 131 от
07.02.2001 г. (ред. от 22.04.2008). НДС на таможне
подлежит уплате в особом порядке, а именно, не
по итогам того налогового периода, в котором
товары были ввезены в Россию, а одновременно с
уплатой других таможенных платежей, то есть, до
или в момент принятия грузовой таможенной
декларации к таможенному оформлению груза.
НДС следует уплатить не позднее 15 дней
после поступления товара на таможню. Если этот
срок будет пропущен, таможенники начислят
пени.
Сумма НДС рассчитывается в соответствии со
ст. 160 НК РФ по формуле:

ТС — таможенная стоимость товаров;
ТП — таможенная пошлина;
А — сумма акциза;
СН — ставка НДС.
Таможенные не включаются в налоговую базу
для расчета НДС.
НДС, уплаченный организацией на таможне по
импортированным товарам, принимается к вычету при следующих условиях [3]:
— товары должны быть приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС, либо
для перепродажи;
— товары должны быть приняты к учету;
— при наличии документов, подтверждающих
право на вычет: договор (контракт), инвойс (счет),
грузовая таможенная декларация, платежный документ об уплате НДС на таможне.

Либо оригинал, либо копия ГТД должна храниться в журнале полученных счетов-фактур с
документами, подтверждающими уплату НДС.
Затем данные ГТД регистрируют в книге покупок.
Даже если ввозимый товар освобожден от
НДС, он всё равно регистрируют в книге покупок
с пометкой «Без НДС». В бухгалтерском учете
расчеты с бюджетом по импортному НДС отражаются следующими записями:
Если организация импортирует подакцизные
товары, ним необходимо заплатить на таможне
акцизы.
К числу подакцизных товаров, в частности,
относятся: алкогольная продукция, табак и изделия из табака, легковой автотранспорт и мотоциклы мощностью более 112,5 кВт (150 л. с.), бензин
и другие виды топлива, моторные масла и другие
виды смазки.
Если ввозимые товары помещаются под таможенный режим переработки на таможенной территории, акцизы уплачиваются, но возвращаются
при вывозе продуктов переработки.
При помещении импортируемых товаров под
таможенный режим переработки на территории
таможни, то акцизы сначала уплачиваются, а
потом, при вывозе продуктов переработки, возвращаются.
Акцизы, уплаченные при ввозе импорте товаров
на территорию РФ, обычно включают в первоначальную стоимость приобретенных товаров.
В некоторых случаях сумма акциза принимается к вычету, а именно:
— По сырью (в том числе по испорченному
или утерянному), использованному для производства подакцизных товаров
— По давальческому сырью, использованному
для производства подакцизных товаров
— По этиловому спирту, использованному
для производства виноматериалов;
Уплата акцизы производится до или одновременно с представлением грузовой таможенной
декларации на ввозимые товары не позднее 15-ти
дней после поступления товара на таможню. Для
отражения в учете операций по возмещаемым
акцизам применяется счёт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
субсчет «Акцизы по оплаченным материальным
РИСК
ценностям».
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НДС = (ТС + ТП + А) × СН : 100%, где
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Повышение стоимости компаний
за счет стратегического
аутсорсингового партнерства

Аннотация: переход к ценностно-ориентированному менеджменту заставил компании сосредоточиться на повышении стоимости бизнеса.
Использование аутсорсинга — один из ключевых элементов стратегии, направленной на рост стоимости компании. В свою очередь, достичь
максимальной выгоды от аутсорсинга можно лишь за счет построения взаимовыгодного стратегического партнерства, когда в выигрыше остаются обе стороны.
Ключевые слова: финансовые потоки, аутсорсинг, финансовые ресурсы, стратегия аутсорсинга, партнерство.
Annotation: the transition to a value-based management forced the company to focus on increasing business value. Outsourcing is one of the key elements
of a strategy aimed at increasing the company's value. In turn, to achieve maximum benefit from outsourcing can only be at the expense of building a
mutually beneficial strategic partnership, where the winner stays on both sides.
Keywords: the financial flows, outsourcing, financial resources, strategy of outsourcing, partnership.

В

последние годы в практике российских
организаций появилась тенденция перехода к ценностно-ориентированному
менеджменту. Данная эволюция связана в первую
очередь с тем, что для эффективного управления
необходимо комплексно координировать все виды
деятельности организации. Во-вторых, трансформация финансового менеджмента связана с эволюцией оценочных показателей и критериев эффективности
деятельности
организации.
Первоначально оперировали абсолютными бухгалтерскими показателями (например, чистой прибылью), позднее им на смену пришли показатели
рентабельности. В настоящий момент инструментарий финансового менеджмента активно пополняется стоимостными показателями, которые в
отличие от традиционных, позволяют оценить
результаты деятельности организации не только в
текущий момент времени, но и дать интегральную
оценку ее инвестиционной привлекательности в
будущем. Изменения в критериях оценки связаны с
процессами глобализации, вступления нашей страны в ВТО, а также применением МСФО. Ориентация
стратегии развития организации на увеличение
стоимости позволяет повысить ее инвестиционную
привлекательность, а значит конкурентоспособность на рынке капитала, финансовую устойчивость, способность аккумулировать и перераспределять финансовые потоки, оптимизировать процесс финансового планирования и бюджетирования, а также управлять рисками и минимизировать
возможность враждебных поглощений. С точки
зрения макроэкономики увеличение стоимости
каждого хозяйствующего субъекта приводит к
повышению социально-экономического благосостояния страны и росту ВВП.
Поэтому многие организации начинают
использовать на практике методики направленные на управление стоимостью организации в
интересах акционеров и других стейкхолдеров.

Использование аутсорсинга позволяет с минимальными финансовыми затратами получить
доступ к недостающим ресурсам и инновационным разработкам, что позволяет организациям
перераспределять финансовые потоки непосредственно в пользу своей ключевой деятельности.
В ходе анализа, который проводится перед внедрением аутсорсинга, анализируются бизнеспроцессы компании, отслеживается вся цепочка
создания стоимости. Это позволяет выявить конкурентные преимущества компании, а также
понять, что быть передано на выполнение специализированным организациям — аутсорсерам.
В свою очередь, стратегия аутосринга наиболее
эффективна, когда несколько организаций долгосрочно сотрудничают на принципах стратегического партнерства, т.е. заинтересованы в обоюдном росте стоимости каждого из участников проекта. Преимущества стратегического уровня проявляются в том, что позволяют сфокусировать
внимание на основном бизнесе, ключевых компетенциях и гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка. За счет аутсорсинга часть постоянных затрат переводятся в категорию переменных, что позволяет еще больше увеличить управляемость и прогнозируемость затрат, снижать
себестоимость готовой продукции.
Стратегия аутсорсинга должна стремиться к
целостной системе управления материальными,
финансовыми и информационными потоками,
что в свою очередь повышает стоимость компаний сектора.
Если компания-заказчик заинтересована в развитии ключевых компетенций и инновационной
составляющей своего бизнеса, то существует
вероятность того, что в процессе совместной
работы аутсорсера и заказчика над текущими
задачами могут быть созданы новые товары или
услуги, пользующиеся большим спросом на
рынке.
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Наиболее значимым является вопрос эксклюзивности разработки. Разрабатывается ли данный продукт (услуга) только для компании-заказчика (а значит, владеет им будет клиент) или это будет продукт,
разработанный совместно клиентом и аутсорсером,
т.е. он не сможет быть выведен на рынок в виде
готового продукта одной стороной без согласия
второй, или это продукт, разработанный непосредственно аутсорсером с целью дальнейшего распространения среди его клиентов. Отсутствие четкой
позиции по данному вопросу может впоследствии
привести к серьезным проблемам в случае разрыва
партнерских отношений.
Поэтому аутсорсинг рассматривается с двух сторон: как механизм закупки недостающих мощностей или как инструмент создания ценности при
устойчивом росте. Второй подход подразумевает
получение ценности и поставщиком услуг, т.е.
достижение взаимовыгодного баланса между выгодами, получаемыми обеими сторонами.
Это вскрывает основное противоречие всех аутсорсинговых соглашений: клиент стремится получить наименьшую стоимость аутсорсингового договора при заданных параметрах, а аутсорсер стремиться получить максимальную выгоду. Именно
стремление сторон получить необоснованно большую выгоду лежит в основе большинства провальных сделок.
Обе стороны могут избежать подводных камней,
если изначально заключат взаимовыгодный договор, создающий ценность обеим компаниям. Ведь у
компании — аутсорсера должны быть стимулы для
предоставления услуг высокого качества и разработки инноваций, а у компании — заказчика желание
стимулировать и поддерживать эти новации, что
приведет к эффективному и взаимовыгодному партнерству.
Это служит примером объединения клиента и
поставщика услуг для обеспечения долгосрочной
конкурентоспоосбности, что впоследствии может
принести дополнительную прибыль за счет оказания услуги сторонним организациям. Если это
произойдет, то на рынке может появиться новая
компания, предоставляющая конкурентоспособные
услуги.
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При этом аутсорсер и заказчик сохраняют полную юридическую самостоятельность, т.к. в совместную компанию выделяется только несколько бизнесфункций. Персонал и активы, необходимые для
реализации бизнес-функции, как со стороны аутсорсера, так и заказчика передаются новой организации, а не поставщику услуг, как это есть при традиционной форме аутсорсинговых отношений.
Цель новой организации не только оказание услуг
первоначальному заказчику, повышение качества
оказываемых услуг, но и разработка принципиально
новых технологий и услуг, которые востребованы
рынком и могут быть проданы третьей стороне. Это
наиболее оптимальная форма для разработки инноваций и ноу-хау. В последствии заказчик и поставщик услуг могут разделять прибыль, полученную
новой организацией и увеличивать тем самым свою
рыночную стоимость. Аутсорсер может полностью
использовать свои возможность по оптимизации
бизнес-процессов, а заказчик разделит с ним затраты на создание мощной инфраструктуры, что позволит ему первым внедрять инновационные решения
РИСК
в свою деятельность.
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Конкурентоспособность
и человеческий капитал
в высокотехнологических отраслях
промышленности
1

Аннотация: человеческий капитал в экономике в настоящее время является ключевым фактором конкурентоспособности. При этом особое место
уделяется продвижению талантов и умений в высокотехнологических секторах. Возрастают требования к квалификации специалистов, но лишь
в нескольких странах университеты могут ориентировать обучение технологиям в соответствии с новыми запросами. Нельзя забывать и о том,
что человеческий капитал относится к нетрадиционным рискам, т.е. управление здесь менее уверенное, чем при управлении традиционными
рисками. В связи с вышеизложенным необходимо разработать теоретические подходы к созданию комплекса современных методов управления
развитием человеческого капитала и создать соответствующий методический инструментарий.
Ключевые слова: конкурентоспособность, человеческий капитал, управление человеческим капиталом, риски.
Annotation: human capital in the economy at the present time is a key factor of competitiveness. Particular attention is given to the promotion of talents and
skills in high-tech sectors. Increasing qualification requirements to specialists, but only in a few countries, universities can orient technology training to meet
the new demands. We should not forget that human capital refers to non-traditional risks, management are less confident than the traditional risk
management. In connection with the above, it is necessary to develop theoretical approaches to the creation of a complex of modern management
techniques development of human capital and create the appropriate methodological tools.
Keywords: competitiveness, human capital, human capital management, risk.

В

современной экономике человеческий
капитал является ключевым фактором
конкурентоспособности. Научное понимание того, как человеческий капитал влияет на
уровень конкурентоспособности высокотехнологических отраслей промышленности позволит
концентрировать ресурсы в процессе стратегического планирования экономической политики.
Необходимо изучить, насколько важны компоненты человеческого капитала в показателях конкурентоспособности, как человеческий капитал
может быть измерен в этих показателях, каков его
относительный вес в этой системе и насколько
точно используемые показатели отражают воздействие элементов человеческого капитала на
конкурентоспособность высокотехнологических
отраслей промышленности и национальной экономики в целом.
На уровне предприятий конкурентоспособность может быть оценена по отдельным направлениям, среди которых важным является человеческий капитал:
♦ финансовое — деловое планирование и прогнозирование с целью управления оборотным
капиталом, инвестициями и доходностью;
♦ отношений с клиентами — продажи и планирование прибыли, анализ доходности, марке-

тинг, оптимизация отношений с клиентами;
♦ цепей поставок — планирование и оптимизация производства и поставок;
♦ жизненного цикла продукции — управление
портфелем продукции и стоимости жизненного
цикла;
♦ человеческого капитала — планирование и
бенчмаркинг, распределение и планирование действий управлений человеческих отношений (HR).
Одно из центральных положений современной
научной литературы состоит в том, что инвестирование в человеческий капитал является критически важным фактором для решения ответственных задач высокотехнологичных отраслей промышленности. В экспертных источниках признано, что среди исследованных стран лучшую среду
для развития человеческого капитала обеспечивают США, Сингапур и Великобритания.
Нахождение источников рекрутирования талантов, особенно специалистов, обладающих навыками инновационных форм менеджмента, станет
одним из наиболее жестких вызовов конкурентоспособности высокотехнологических отраслей,
причем не только в развитых, но и в развивающихся странах.
Конкурентоспособность этих секторов также
определяется фундаментальными характеристи-

1
Исследование подготовлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда проект № 13-32-11242а(ц) «Человеческий капитал как фактор социальноэкономического развития России».
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ками деловой и образовательной среды и степенью потребления обществом новейших технологий. Немногие страны могут надеяться построить
сильные сектора высокотехнологической промышленности без развитых рынков, глубоких
источников талантов и широко распространенного применения передовых технологий. Россия,
в частности, остается в нижней части списка конкурентоспособности вследствие очевидных отрицательных свойств и качеств деловой, юридической и инновационной среды и замедленного
распространения новейших технологий.
В современной мировой экспертной литературе описываются несколько «двигателей» конкурентоспособности. Прежде всего выделяют устойчивую и открытую среду бизнеса, поощряющую
конкуренцию, что означает полную защиту частной собственности, конкуренцию и инвестиции
из всех источников, прозрачное и хорошо сбалансированное регулирование, гибкость на рынках труда. Устойчивая защита прав интеллектуальной собственности, признание их важности
для инноваций, внедрены в правовых режимах
развитых стран, правительства и суды которых
энергично обеспечивают соблюдение законов в
этой области.
Осуществляется сильная поддержка инновациям — например, восточноазиатские экономические системы (Япония, Южная Корея, Тайвань)
являются мощными генераторами патентов, и
наряду с США, отличаются высоким уровнем
инвестиций частного сектора в область научных
исследований и разработок (R&D). Сильные связи
университетов и промышленности в исследованиях, наряду с культурой предпринимательского
риска — так же важные элементы поддерживающей среды инноваций. В частности, большого
успеха в использовании снабжения, электронного
правительства и других способов поощрения
роста местных фирм сектора ИТ добились правительства скандинавских стран2.
Особо выделяется продвижение талантов и
умений в высокотехнологических секторах, что
становится все более и более актуальным. Даже
научно-исследовательские организации в США,
которые остаются магнитом для талантливых ученых и инженеров из-за рубежа, ощущают эту
необходимость. Требования к квалификации специалистов быстро изменяются, но лишь в нескольких странах университеты могут ориентировать
обучение технологиям в соответствии с новыми
запросами.
Согласно авторам исследования «Глобальный
индекс таланта 2011 — 2015» (The Global Talent
Index), фактор таланта остается важным компонентом долгосрочной конкурентоспособности
стран и предприятий. Индекс оценивает полити2
The means to compete: Benchmarking IT industry competitiveness. - A report from
the Economist Intelligence Unit, July 2007, P. 4.
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ку таланта в двух измерениях: на международном
уровне бенчмаркинга среды политики таланта в
60 странах, а также на на уровне предприятий и
фирм.
Согласно представленной индексации, Россия
занимает 35 место из 60 стран с показателем 40.8
(из возможных 100), находясь рядом с Китаем
(41.1) и Индией (40.5), в то время, как в первую
тройку входят США (74.2), Дания (64.7) и
Финляндия (63.2). Прогноз и сравнительный рейтинг 2011 г. и 2015 г., показывают, что порядок
первой десятки стран останется относительно
стабильным3.
Исследовательский центр Мирового экономического форума включает в измерение фактора
таланта следующие индикаторы:
— способность стран привлекать таланты
— способность страна удерживать таланты
— легкость нахождения квалифицированных
сотрудников
— оплата труда, связанная с производительностью
— способность к инновациям
— индекс экономической комплексности
— освоение технологий на уровне фирм
— количество научно-технических журнальных статей (на 1000 человек)4.
То, как страны развивают, привлекают и удерживают таланты, останется на повестке дня политиков и лидеров бизнеса в обозримом будущем5.
Вместе с тем, человеческий капитал относится
т.н. нетрадиционным рискам, управление которыми ведется менее уверенно, по сравнению с «традиционными» рисками.
По оценке значительности риски располагаются следующим образом6:
1. Человеческий капитал
2. Регулирование рынка
3. Репутация организации
4. Информационные технологии
В своей деятельности организации и отрасли
промышленности стоят перед многими рисками, поэтому управление риском должно быть
центральной частью стратегического управления. Управление риском помогает идентифицировать и «обрабатывать» риски, и при этом
увеличить вероятность успешного достижения
целей. Управление риском становится еще
более важным, если речь идет о создании новой
продукции на основе прорыва в технологии и
выходе на новые рынки. На практике многие
виды рисков взаимосвязаны, когда изменение
одного вида риска может вызывать изменение
остальных.
3
Ibid., P. 8.
4
The Human Capital Report: Insight Report. – World Economic Forum, 2013, P.3.
5
The Global Talent Index Report: The Outlook to 2015 // The Economist Intelligence
Unit, Heidrick & Struggles, L., 2013, P. 2.
6
Best practice in risk management: A function comes of age. - A report from the
Economist Intelligence Unit, Sponsored by ACE, IBM and KPMG. London, February 2007, P. 1-5.
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Изменился и вектор концепции управления
рисками. Хотя более «традиционные» риски, такие
как кредитный, рыночный и валютный, остаются
фундаментальными объектами внимания, компании во всех отраслях промышленности видят
потребность определить уровень и оценить риски,
которые возникают в таких областях, как человеческий капитал или репутация организации.
На современном этапе конкуренция рассматривается как системный риск для прибыльности
кампаний, а потеря конкурентоспособности —
как наиболее серьезное последствие.
Изменилось направление концепции управления рисками: хотя более «традиционные» риски,
такие как кредитный, рыночный и валютный,
остаются объектами внимания, возникла потребность определить уровень и оценить риски, которые возникают в таких областях, как человеческий
капитал.
На уровне предприятий человеческий капитал
является одновременно источником конкурентного преимущества и источником риска. Когда
успех производства и бизнеса зависит от работников умственного труда, иметь нужных людей в
нужном месте и поддерживать их активность в
нужном направлении, становится более важным
условием конкурентоспособности по сравнению
со всеми остальными, но такая стратегия несет в
себе и высокую долю риска7.
Критически важным фактором для решения
стратегических задач высокотехнологичных
отраслей промышленности является инвестирование в человеческий капитал. Те страны, которые обеспечат наилучшую среду для развития
человеческого капитала, смогут наилучшим образом ответить на один из наиболее жестких вызовов конкурентоспособности высокотехнологических отраслей. Конкурентоспособность этих
отраслей определяется фундаментальными характеристиками деловой и образовательной среды и
степенью потребления обществом новейших технологий.
Основу разрабатываемой нами теории конкурентоспособности образует схема, состоящая из
четырех взаимосвязанных сегментов:
— Динамическая многомерность конкуренции
— Производительные системы
— Человеческий капитал
— Системно-процессное управление

7
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Выделение этих сегментов на основе выдвинутой концепции создает основу целостной системы методологических принципов, обеспечивающих формирование основ теории управления в
этой области. Соответственно, пересечение сегментов образует «поля» для прикладного анализа
конкретных аспектов конкурентоспособности
применительно к определенным наукоемким
отраслям промышленности РФ, входящим в ее
состав отдельных организаций и выпускаемой
ими продукции.
Разработать теоретические подходы к созданию комплекса современных методов управления
развитием человеческого капитала в Российской
Федерации и создать соответствующий методический инструментарий, позволяющий на основе
экономико-математического аппарата и моделирования проводить оценку и прогнозирование
экономического эффекта и стоимости применения инструментов создания, поддержки и развития человеческого капитала, оценку рисков в этой
сфере с целью их минимизации. Решение этой
конкретной задачи осуществляется на основе анализа состояния и проблем развития человеческого капитала в Российской Федерации, изучения
опыта политики регулирования этой сферы в
передовых странах мира, адаптации опыта зарубежных стран в области создания и внедрения в
практику эффективных инструментов, обеспечивающих высокий уровень человеческого капитала
РИСК
и его реализации.
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Аннотация: в статье анализируются основные задачи, стоящие перед российской системой образования в процессе интеграции в единое европейское образовательное пространство. Управление качеством можно отнести к разряду инновационных стратегий развития системы образования.
В связи с этим предлагается отнести инновационное управление к основной функции в области управления качеством образовательных услуг.
Ключевые слова: развитие образования, качество образования, инновации.
Annotation: the paper analyzes the main challenges facing the Russian system of education in the process of integration into the common European
educational space. Quality management can be attributed to the category of innovative strategies for the development of the education system. In this regard,
it is proposed to include the innovative control the main functions in the management of the quality of educational services.
Keywords: development of education, the quality of education and innovation.

В

последние годы в России до наступления
финансового кризиса в самых разных
сферах деятельности наблюдалось значительное усиление инновационной активности.
Наиболее эффективные результаты этого процесса проявились в области продуктовых и технологических инноваций, чего нельзя сказать о сфере
услуг, хотя и там эти процессы стали достаточно
заметными. Сложившаяся ситуация сама по себе
представляется достаточно позитивной, тем не
менее, сегодня в уже посткризисный период необходимо переосмысление всех результатов такой
инновационной активности и расстановка несколько иных акцентов этой деятельности в современных экономических условиях. Представляется
необходимым также определить, насколько наметившаяся тенденция жизнеспособна и какие структурные изменения в инновационной политике
государства необходимо осуществить для того,
чтобы не только закрепить уже полученный результат, но и активно продвигаться вперед.
С переходом экономики на рыночные отношения субъекты хозяйственной деятельности оказались в принципиально новых условиях функционирования. Так, переход к рыночной экономике
повлек за собой большие изменения в условиях
функционирования вуза, как с точки зрения изменений его отношений с внешним миром, так и в
аспекте внутренней деятельности. В отечественРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

ных вузах произошли существенные перемены.
Первые из них — это принципиальные изменения в структуре его деятельности. Вторая перемена — радикальное изменение и в организационной структуре управления, и в отношениях собственности, на которых базируется вуз. В структуре высшего образовательного учреждения возникают новые подразделения, формируемые, в том
числе и с участием средств, полученных от внебюджетной деятельности данного подразделения.
Третьим изменением можно считать серьезные
преобразования, которые переживает собственно
система управления образованием. Уже на уровне
образовательного учреждения можно говорить о
значительном росте числа объектов управления,
появлении принципиально новых уровней управления. Таким образом, можно предположить, что
только рассмотрение взаимосвязи вуза и предприятия как единой большой системы с учетом
всех или большинства факторов внешнего и внутреннего воздействия, позволит достигнуть главной цели функционирования вузов. Основная
цель функционирования любого учебного заведения — это подготовка специалистов высокого
качества. Этот процесс не может быть осуществлен без реформирования отношений в системе
образования и производства, высшей школы в
целом и каждого конкретного вуза в частности,
без широкого внедрения инноваций.
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Сегодняшняя ситуация требует от образовательных организаций создания и внедрения соответствующих инновационных инструментов, при
помощи которых менеджеры могли бы значительно повысить эффективность работы в этой
сфере, а также серьезной финансовой поддержки
этого вида деятельности.
В настоящее время государство остается одним
из ключевых спонсоров научных исследований и
разработок (генерация знаний — 1-я стадия инновационной проекта / продукта). «На его долю
приходится около 60% суммарных внутренних
затрат на исследования и разработки»1. Но не
только проблемы финансирования инновационной деятельности в сфере образования сейчас
стоят наиболее остро, необходима глобальная
системная трансформация образования, и с этой
точки зрения повышаются требования к руководству образовательных ведомств, отвечающих за
реформирование образования. Несмотря на значительную вариативность и разноплановость
этой сферы, а также естественно вытекающую из
сути образования ее инерционность, при решении задачи управления сферой образования могут
быть выдвинуты следующие требования:
— структурного инновационного управления
процессом модернизации отрасли в целом;
— наиболее быстрого осуществления намечаемого инновационного преобразования образовательной сферы;
— сохранение существующих и вновь созданных инновационных механизмов развития сферы
в качестве постоянно действующих.
Достаточно прагматическая сущность задач,
выдвинутых сегодня перед разработчиками программ реформирования образовательной сферы,
налагает определенную ответственность на применяемые методы работы и понятийный аппарат,
которыми они могут пользоваться. В данном случае рекомендуется использовать принципы инновационного подхода, а проблемы управления
инновационным развитием образования можно
рассматривать как институциональные. К принципам инновационного подхода в этом случае
можно отнести следующие:
— инновации-модернизации, видоизменяющие учебный процесс, направленные на достижение гарантированных результатов в рамках его
традиционной репродуктивной ориентации;
— инновации-трансформации, преобразующие учебный процесс, обеспечивающие его
исследовательский характер, организацию поисковой учебно-познавательной деятельности (соответствующий поисковый подход к обучению
предполагает, прежде всего, формирование у уча-

щихся опыта самостоятельного поиска новых
знаний, их применения в новых условиях, формирование опыта творческой деятельности в
сочетании
с
выработкой
ценностных
ориентаций)2.
Наиболее эффективным способом создания
конкурентного рынка для образовательных организаций могло бы являться значительное расширение круга потенциальных потребителей образовательных услуг, которые формулировали бы
свои собственные требования к этим услугам, а
учебные заведения были бы заинтересованы в
использовании проектного подхода по отношению к таким потребителям. На традиционных
товарных рынках потребитель обычно напрямую
ассоциируется с владельцем финансовых средств,
ситуация же с публичными институтами, к которым принадлежит и образование, представляется
несколько иной. В ряде работ отмечалось, что
при превращении государственного института
образования в сферу услуг появляется понятие
потребителя как субъекта, который ставит свои
условия благодаря тому, что платит за услугу, и
количество таких потребителей из года в год
постоянно увеличивается. Но важно, чтобы
«некоммерческие» потребители (фактически для
них образовательные услуги оплачивает государство) получили доступ к управленческому влиянию на процессы образования, стали подлинными субъектами образовательного института.
В идеале, каждый из этапов последовательного
образовательного процесса должен найти своих
потребителей (коммерческих и публичных), которые ставили бы образовательные учреждения
перед необходимостью перманентной модернизации института образования. Среди этих потребителей особая роль отводится каждому последующему этапу как потребителю результатов, полученных на предыдущем этапе3.
Инновационный подход к управлению вузом
принципиально меняет общепринятое отношение к образовательному процессу, подчиняя всю
деятельность исследовательских структур маркетинговым задачам предприятий, осуществляющих активную инновационную политику, в том
числе путем создания различных по структурной
форме объединений исследовательских и предпринимательских структур. Достаточно часто
случается так, что не очень крупные предприятия
не способны включать в свою организационную
структуру исследовательские подразделения, хотя
достаточно часто деятельность такого предприятия основывается на реализации научноинженерной или проектной разработки. Чаще

1
Дежина И.Г. Проблемы прав на интеллектуальную собственность. М.: Институт
экономики переходного периода, 2003. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
informika.ru/text/magaz/newpaper/messedu/2004/cour0401/102.htm. Дата обращения
15.01.2011.

2
Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Обучение на основе исследования, игр, дискуссии, анализ зарубежного опыта. Рига, 1995.
3
Сазонов Б.В. Проблемы и пути модернизации российского образования //
Некоммерческий институт развития. 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
fondgp.ru/lib/mmk/49. дата обращения 21.01.11.
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всего финансовые расходы на исследования в
интересах инновационного малого и среднего
бизнеса, а также основные задачи финансирования фундаментальных исследований выполняет
государство. Однако главными заказчиками на
исследования может стать как государство, поддерживающее фундаментальные исследования по
системе тендера, так и собственно сам бизнес,
который непосредственно заинтересован в высококвалифицированных специалистах для решения самых разных задач4.
Инновационная стратегия деятельности вуза,
как и любая стратегия, включает анализ сильных
и слабых сторон вуза, возможностей и угроз
рынка, конкурентов, их отличительных особенностей и на основе такого анализа формулирование собственных конкурентных преимуществ.
Стратегия совершенствования образовательных
услуг должна включать четкие определения целей
и задач вуза, описание его потребителей и целевых аудиторий, а также процедур, конкурентных
преимуществ образовательных программ вуза, с
которыми он выходит на рынок.
Эти положения применительно к сфере высшего образования уже достаточно разработаны, и
готовы к использованию в повседневной деятельности вуза. Одновременно с развитием понятийного аппарата и инструментария маркетинга образования, накоплением практического опыта реализации маркетинговых программ возникают
новые вопросы, требующие как теоретического
осмысления, так и разработки организационных
механизмов реализации.
На наш взгляд изменения, происходящие на
международном рынке образовательных услуг,
сегодня свидетельствуют о том, что интернационализация становится неотъемлемым элементом
высшего образования. Экономическая интеграция
требует определенной стандартизации результатов образовательной деятельности. Знания, полученные студентами в вузах одной страны, должны
быть применимы в других странах, как для продолжения обучения, так и для профессиональной
деятельности. Новые страны уверенно входят в
традиционную группу экспортеров образовательных услуг. Кроме США и Великобритании все
большее число иностранцев обучаются в вузах
Канады, Австралии, Голландии. Все больше по
всему миру предлагается программ на английском
языке. Даже в таких странах, как Германия и
Франция, которые всегда были привержены национальным языкам, бурно развиваются англоязычные программы. В крупнейшего экспортера студентов превращается Китай. Европейский Союз,
обеспокоенный растущей конкуренцией на международном рынке образовательных услуг, разра4
Головцова И.Г. Проблемы инновационного управления образовательными
услугами \\ Сервис в России и за рубежом. Электронное периодическое издание, №6, 2012.
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батывает специальные программы укрепления
конкурентоспособности европейского высшего
образования, основные идеи этих программ представлены в Болонской декларации.
Задача определения основных функций управления инновационной деятельностью вуза в области обеспечения качества образования, на наш
взгляд, весьма актуальна, прежде всего, в связи с
внедрением в отечественную образовательную
систему двухуровневой системы подготовки
«бакалавриат — магистратура». И главным акцентом в этой области должно стать не только повышение качества образования, но и сохранение
лучших образцов его обеспечения.
Требования единого европейского образовательного пространства диктуют условия, при
которых каждое государство ответственно за качество высшего образования, что подразумевает
применение общепринятых разработанных форм
его обеспечения и контроля. После подписания
министрами образования европейских стран
Болонской декларации появилась настоятельная
необходимость в разработке общих правил обеспечения качества высшего образования. С этой
целью Европейская ассоциация по гарантии качества высшего образования (ENQA) разработала в
середине 2000-х гг. «Стандарты и рекомендации
для гарантии качества высшего образования в
Европейском пространстве».
Сегодня уже очевиден тот факт, что Болонский
процесс не всегда находит понимание и одобрение в научных и образовательных кругах ряда
стран, к которым относится и Россия. Особенно в
последнее время, когда стандарты III поколения
стали повсеместным стандартом для исполнения,
находится все больше последовательных критиков происходящей реформы.
Тем не менее, на наш взгляд, нельзя не признавать того факта, что требования стандартизации
качества высшего образования положительным
образом сказываются на инновационной деятельности российской высшей школы. Такой вывод
можно сделать, исходя из того, что непосредственно инновации являются частью образовательного процесса современного вуза и, следовательно, они должны быть реализованы по определенным стандартам качества. Заинтересованность в этом проявляют сами образовательные организации, поскольку направленная в сторону международной системы качества стратегия
развития вуза значительно способствуют повышению конкурентоспособности образовательных
услуг именно тех образовательных учреждений, в
которых инновации внедряются самым активным
образом. Доказательством этому может служить
большое количество европейских образовательных организаций, принимающих участие в создании стандартов качества высшего образования
ENQA: Ассоциация европейских университетов
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(EUA), Европейская ассоциация учреждений высшего образования (EURASHE), Национальные
союзы студентов Европы (ESIB), Европейский
консорциум по аккредитации (ECA), Сеть аккредитационных агентств Центральной и восточной
Европы (CEENET)5.
Необходимо отметить, что Европейский Союз
не является единственным участником процесса
развития гарантий качества высшего образования.
Деятельность по стандартизации качества образовательных услуг активно развивается и в других
регионах. Активно действует Международная сеть
агентств гарантии качества в высшем образовании
(INQAAHE), Международная ассоциация президентов университетов (IAUP), Совет по аккредитации высшего образования в Соединенных Штатах
Америки (CHEA), Организация совместного
сотрудничества и развития (OECD) и UNESCO и
целый ряд других подобных организаций.
Построение динамичной и основанной на знаниях экономики является главной целью, поставленной в рамках Лиссабонской стратегии развития высшего образования. Такую задачу могут
адекватно решить те образовательные организации, в которых качество образовательных программ будет в основном базироваться на инновациях.
По нашему мнению цели, стоящие на сегодняшний день перед высшим образованием, а
также процессы модернизации и требования,
выдвигаемые к образованию со стороны общества, работодателей и государства демонстрируют значительный дисбаланс между задачами,
стоящими собственно перед высшим образованием и задачами по обеспечению таким образом
подготовленного специалиста, чтобы он смог
адекватно решать поставленные перед ним задачи. Реалии современного рынка труда таковы, что
выпускник, получивший хорошее образование не
всегда может соответствовать быстро меняющимся требованиям современного информационного
общества. Все это ставит перед современными
вузами задачи по разработке и внедрению инновационных механизмов обеспечения качества
образования.
Для российских вузов процедура внедрения
международных стандартов качества по нашему
мнению обусловлена значительно возросшей
конкуренцией, как на российском рынке образовательных услуг, так и на международном рынке.
К основным функциям управления инновационной деятельностью вузов в области обеспечения качества высшего образования нами предлагается отнести следующие:
1. Обеспечение интегрированного взаимодействия по обеспечению качества образования сту5
Журавская Н.Т. Инновационное обеспечение качества образовательной деятельности вуза // Вестник ТГПУ, 2009, вып.8(86).

дентов, сотрудников вуза, общества и государства.
2. Разработку принципов институциональной
автономии вузов, при которых значительно возрастает ответственность всех заинтересованных
сторон за качество профессиональной подготовки выпускников.
3. Разработку стратегического плана в области
инновационной деятельности сообразно требованиям современного информационного общества.
Реализация последней из этих функций предполагает, что структура управления качеством
высшего образования, основанная на принципах
ISO, может послужить значительной трансформации российской системы образования, выводу
ее на совершенно иной качественный уровень.
Все это может произойти при условии соблюдения следующих требований:
1. Образовательный процесс должен иметь
ярко выраженную инновационную направленность.
2. Комплексный подход к образовательной и
научно-исследовательской деятельности, основанный
на
создании
учебно-научнопроизводственных комплексов. Такой подход
должен обеспечить конкурентоспособность
выпускников на рынке труда.
3. Использование результатов научноисследовательской деятельности в учебном процессе, что позволит сотрудникам и студентам
совершенствовать свои знания и умения, используя инновационный потенциал вуза.
4. Использование инновационных методов
управления вузом с целью постоянного мониторинга качества образования.
5. Создание внутреннего механизма инновационного развития с целью постоянного совершенствования качества образовательных программ,
что предполагает осуществление огромного спектра организационных мероприятий: от постоянного мониторинга образовательных программ и
гарантии использования инновационных методов
обучения до регулярного сотрудничества с представителями работодателей.
6. Процессы стандартизации качества образования вуза ни в коей мере не должны препятствовать развитию инновационного потенциала образовательного учреждения.
Можно с уверенностью говорить о том, что
действительно инновационное образование, отвечающее всем требованиям рынка труда, может
дать только тот вуз, в котором активно продвигают инновационную деятельность.
По нашему мнению, внедрение механизма
инновационного обеспечения качества высшего
образования требует разработки определенного
рода политики в данной сфере, т.е. обеспечения
стратегического и тактического планирования, в
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котором должны четко быть отражены такие задачи, как обеспечение взаимодействия образовательной, научной и производственной сферы,
реализация стратегических принципов управле-

ния качеством образования, основанная на семействе стандартов ISO, а также закрепление определенных функций по обеспечению качества за
РИСК
структурными подразделениями вуза.
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системе
1

Аннотация: термин «национальная инновационная система» употребляется уже более 20 лет и распространен как среди политиков, так и среди
ученых всего мира. В статье утверждается, что основой прогресса является понимание роли и значения знаний и обучения в процессах внедрения
инноваций, а также работы различных инновационных моделей. В современной экономической науке моделирование роли человеческого капитала в экономическом росте (или влияния человеческого капитала на экономический рост) является спорным. Ключевой активностью в инновационном процессе признается взаимодействие между людьми (кооперация, коммуникация, обучение).
Ключевые слова: национальная система, инновации, человеческий капитал, инновационные модификации.
Annotation: the term « national innovation system « is used for more than 20 years and distributed both among politicians and among scientists around the world.
This article argues that the basis for progress is to understand the role and importance of knowledge and learning in the process of innovation , as well as of
the various innovative models . In modern economics modeling role of human capital in economic growth (or the influence of human capital on economic
growth ) is controversial. A key activity in the innovation process recognizes the interaction between people (cooperation , communication , training).
Keywords: national system of innovation, human capital, innovative modifications.

П

онятие «национальная инновационная
система» (НИС) разрабатывалось с
целью создать модель анализа национальных экономик, альтернативную традиционной экономической теории, с характерным для
нее невниманием к динамическим процессам
инноваций при рассмотрении экономического
роста и развития. Задумывался аналог экономической теории, а также экономической политики,
который бы адекватно оценивал роль инноваций
и обучения в экономике, а не только рассматривал бы традиционные рост и благосостояние.
Термин «национальная инновационная система»
употребляется уже более 20 лет и распространен как
среди политиков, так и среди ученых всего мира.
В статье утверждается, что основой прогресса является понимание роли и значения знаний и обучения
в процессах внедрения инноваций, а также работы
различных инновационных моделей.
Концепцию НИС можно также рассмотреть в
рамках подхода, основанного на способностях,
который был предложен индийским экономистом, лаурятом Нобелевской премии Амартьей
Сен (Amartya Sen) и гласит, что экономическое
развитие определяется человеческими способностями (capabilities)2. Применительно к концепции
НИС способность к обучению является ключевой составляющей.
В анализе инновационных систем важное место
занимают такие концепты как «знание» и «обуче1
Исследование подготовлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда проект № 13-32-11242а(ц) «Человеческий капитал как фактор
социально-экономического развития России».
2
Amartya Sen. Development as Capability Expansion. – In: Fukuda-Parr S, et al
Readings in Human Development. New Delhi and New York: Oxford University Press; 2003. P.
41-54.
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ние». Б.-А.Люндвал (B.-Å. Lundvall) утверждал,
что знание в современной экономике является
фундаментальнейшим ресурсом, а обучение,
соответственно, важнейшим процессом3. К настоящему моменту степень изученности обоих понятий невысока, однако ведутся весьма серьезные
исследовательские работы, направленные на развитие и дальнейшее применение концептов.
Важнейшей проблемой для анализа инновационных систем является более детальное изучение
того, как различные типы знания создаются и
используются в инновационном процессе.
Понимание того, как устроен в рамках организации процесс накопления знаний наряду с осознанием различных паттернов взаимодействия между
компаниями, является необходимым условием для
объяснения функционирования инновационной
системы в целом.
Возможно, что одним из самых важных факторов в инновационной теории, непосредственно
влияющих на экономический рост, является распределение рабочей силы. Специализирование в
рамках организаций позволяет воздействовать на
уровень конкурентоспособности, а также более
плодотворно сосредотачивать усилия на достижении преимущества через инновации. С эволюционированием способов распределения человеческих ресурсов, стали возникать барьеры в коммуникации и взаимодействиях. Уровень взаимопонимания между департаментами одной организации может существенно варьироваться, достигая,
в том числе, и довольно низких отметок. Этот
3
См.: Lundvall, B.-Å. Innovation as an interactive process: From user-producer
interaction to the National Innovation Systems. - In: Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R.R., Silverberg,
G. and Soete, L.,(eds.), Technology and economic theory, London, Pinter Publishers, 1988.
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факт имеет колоссальное значение для НИС, так
как результат инновационного процесса является
итогом сочетания рассредоточенных знаний.
Но здесь остается проблема отбора критериев, по
которым можно судить о том или ином уровне
взаимодействия, что и представляет собой своего
рода вызов для инновационной теории.
Чарльз Эдквист (C.Edquist), в своей известной
работе «Инновационные системы: технологии,
институты и организации» во многом обобщил
ранее существовавшие подходы, ориентируясь на
их общие стороны4:
— Центральная роль отводится процессу обучения, с помощью которого создается новая технология.
— Подчеркивается междисциплинарный характер теории НИС
— Инновационный процесс, по сути, рассматривается в исторической перспективе, так как он
требует времени на развитие. Здесь важно улавливать динамику этого развития, особенно учитывая
то, что малозначительные с первого взгляда детали могут стать критическими, пройдя сквозь
петли обратной связи.
— Необходимо учитывать специфику экономики стран, ведь в ряде стран экономика строится
на добыче сырья, а в других государствах особое
внимание уделяется «умной» экономике.
— Важно помнить, что все компоненты инновационных систем взаимозависимы, следовательно, здесь нет места линейным связям.
В современной экономической науке моделирование роли человеческого капитала в экономическом росте (или влияния человеческого капитала на
экономический рост) является спорным. Две основные линии подходов в растущей литературе были
заложены в конце 80-х годов XX века: первый из
них разделяет теории роста неоклассической экономической теории, предполагающим, что рост обусловлен накоплением человеческого капитала5. Он
трактует человеческий капитал как обычный «вход»
среди функций производства. В частности, различия в темпах роста между странами объясняется
тоем, что они в первую очередь связаны с различиями в темпах накопления человеческого капитала.
Второй подход связывает экономический рост с
наличием человеческого капитала, который влияет
на способность страны к инновациям.
Ключевой активностью в инновационном процессе признаётся взаимодействие между людьми
(кооперация, коммуникация, обучение). Выработка
общих правил и норм представляет собой достаточно долгий и весьма затратный процесс, издержки которого невосстановимы. Подобные микросоциологические аспекты имеют едва ли не решаю4
См.: Edquist, C. (ed.) Systems of innovation: Technologies, institutions and
organizations, London, Pinter Publishers, 1997.
5
Lucas, R. On the mechanics of economic development. Journal of Monetary
Economics, № 22 (1), 1988, P. 3-42.
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щее влияние на весь инновационный процесс.
От них во многом зависят те или иные инновационные модификации, модели распроcтранения, а
также степень эффективности использования
нового продукта. Вот почему схожие экономические цели и механизмы могут влиять различным
образом на отличающиеся инновационные системы. Традиционное сугубо экономическое понимание этих феноменов оказывается слишком узким
для объяснения. Тогда главной задачей анализа
инновационных систем становится выявление данных микроотношений, а также способов их формирования под воздействием других макропроцессов. Из этого вытекает необходимость обратиться к
разграничению между ядром инновационной
системы и окружающей его средой.
Ядро инновационной системы следует определить как некую инфраструктуру, созданную фирмами и организациями, относящимися к знанию.
Допуская, что каждая фирма имеет потенциал для
развития, привлечения и использования технологии, все они могут быть помещены в ядро НИС.
Также к нему примыкают все организации, относящиеся к знаниям, научной инфраструктуре.
Среду, окружающая ядро, относится к институтам, формирующим человеческие взаимоотношения по поводу инноваций.
К ним можно отнести, во-первых, семью, образовательные учреждения, типы карьеры на рынках
рабочей силы, а также система социального обеспечения и социальное благосостояние.
R&D являются ключевой составляющей в
инновационном процессе: если страна обладает
передовыми научными исследованиями, их
результаты используются для создания новых и
наиболее совершенных технологий и продуктов,
а низкий уровень R&D неизбежно ведет к технологической деградации секторов промышленности. Часто говорят о т.н. критической массе
исследований — сумме масштабных исследований в смежных областях знания, имеющих такое
значимое влияние на технологическое развитие,
которого не в состоянии оказать прорывы в
отдельных направлениях.
В последнее время значительно увеличилось
инвестирование в R&D в странах ЕС и ОЭСР, проявляется ориентация на «интеллектуальные активы»
в качестве основы инновационного процесса. Под
«интеллектуальными активами» понимаются научные исследования и разработки, патенты и торговые знаки, трудовые ресурсы и компетентность.
По мере того, как фирмы и организации R&D в их
деятельности опираются на интеллектуальные
активы, они становятся более открытыми при осуществлении инновационных стратегий. Они активнее выдают лицензии и продают результаты собственных инноваций третьим лицам, занимаются
поиском специализированных технологий или
продуктов, используют открытые инновации как
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стратегические механизмы для роста новых возможностей при меньшем риске. Основным вопросом открытости инноваций становится эффективное управление интеллектуальной собственностью
в условиях увеличившегося взаимодействия с внешними акторами.
Одним из центральных аспектов глобализации
стала мобильность трудовых ресурсов поскольку
рынок труда интернационализуется, а в те страны,
которые хотят воспользоваться своими преимуществами, прежде всего страны ОЭСР и ЕС, идет
поток высококвалифицированных специалистов
и студентов.
В российской научной литературе отмечается,
что «резкое сокращение государственных ассигнований привело к деградации кадровой и материальной базы российской инновационной системы.
За последние 15 лет научное оборудование устарело и не обновлялось. Прекратился приток молодых кадров в науку, в результате чего средний возраст российских исследователей превысил аналогичный показатель для США и стран ЕС, и постоянно растет. Немаловажной частью проблемы
является очень низкий уровень заработной платы в
российских научных учреждениях и университетах, что делает научную карьеру непривлекательной. Вдобавок, все еще сильна традиция «пожизненной» научной карьеры. Взаимный обмен исследовательского персонала между исследовательскими институтами, университетами, руководящими
органами и промышленностью незначителен.
Продолжительное недоинвестирование привело к
значительному ухудшению состояния научной
инфраструктуры. Во всех секторах НИС необходимы срочные меры по прекращению разрушения
кадровой и материальной основы научнотехнической деятельности и возобновлению
финансирования приоритетных направлений»6.
В то же время в «Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до
2020 года» говорится, что «решение задачи развития кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций включает в
себя осуществление следующих мероприятий:
создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов, активных предпринимателей, творческой молодежи в сектора экономики,
определяющие ее инновационное развитие, а
также в обеспечивающие это развитие образование и науку; повышение восприимчивости населения к инновациям-инновационным продуктам
и технологиям»7 . В «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской

Федерации на период до 2020 года» факторы, связанные с усилением роли человеческого капитала, рассматривается как один из основных «драйверов» экономического развития: «Уровень конкурентоспособности современной инновационной
экономики в значительной степени определяется
качеством профессиональных кадров, уровнем их
социализации и кооперационности»8.
Модель инновационного развития, согласно
Концепции, должна была обеспечить выход российской экономики на траекторию долгосрочного
устойчивого роста со средним темпом около 6,4–
6,5% в год, но этого не произошло. Одна из причин «излишнего оптимизма», не позволяющего
достичь намеченных результатов, на наш взгляд,
заключается в оценке кадрового потенциала экономики на основе ставшего «традиционным» подхода, выделяющего в качестве объекта управления
РИСК
и планирования «трудовые ресурсы».
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Аннотация: в статье изучены и структурированы информационные блага. Выделены те свойства информационных благ, которые могут повлиять
на размеры и структуру информационных издержек. Разработана классификация информационных благ, выделены свойства, определяющие
специфику этого вида благ и оказывающие непосредственное влияние на стоимость информационных продуктов. Предложена классификация
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Э

кономические и институциональные
потребности людей удовлетворяются
при помощи благ. Содержание категории «благо» по мере развития философии и выделения из нее новых отраслей знания претерпевало существенные изменения, как это было убедительно доказано отечественными учеными К.С.
Козловой1 и Т.А. Сорокиным2. В античной философии было распространено гедонистическое
понимание блага, после распространения христианства оно было вытеснено теологическим пониманием. Большую роль здесь сыграли работы
Фомы Аквинского, Иоанна Дунса Скота,
Бонавентуры. Бог считается наивысшим благом,
и человеку надлежит стремиться к благу и избегать зла. Распространение идей гуманизма в очередной раз трансформировали понятие блага:
человек рассматривается как центр мироустройства, появляется понятие личного блага и общественного блага и приоритет общественного
перед личным. Эти проблемы рассматривались в
трудах М. Монтеня, Т. Мора, Т. Кампанеллы, Н.
Макиавелли. Зарождение и развитие капитализма
придало понятию блага политический и правовой смысл: задачей государства является создание
таких условий, при которых законные стремления
граждан к достижению благ были бы возможны
для всех и каждого. Это отразилось в работах Ф.
Бэкона,Т. Гоббса (благо- это все, что является
объектом желания или стремления человека.), Д.
Локка, И. Бентама, И. Канта. В экономической
сфере понятие блага рассматривается, начиная с
работ физиократов и Ж.-Б. Сэя, который под
благами подразумевает средства для удовлетворения потребностей. Начиная примерно с 1800 года
экономисты определяют понятие «блага» либо
1
Козлова К.С. Категория «благо»: от философско-этического к экономическому
и политико- правовому смыслам // Омский научный вестник, 2012, №3, с. 99–103.
2
Сорокин Т.А. Благо как экономическая категория в современной экономике //
Вестник Саратовского государственного социально- экономического университета, 2010, № 3,
с. 24–26.
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как предметы потребления, либо все то, что служит для удовлетворения потребностей человека,
либо же как всякое средство для достижения человеком цели. Дальнейшее развитие теория благ
получила в работе К. Менгера «Основания политической экономии», где было дано следующее
определение: «Те предметы, которые обладают
способностью быть поставленными в причинную связь с удовлетворением человеческих
потребностей, мы называем полезностями;
поскольку же мы познаем эту причинную связь и
в тоже время обладаем властью действительно
применить данные предметы к удовлетворению
наших потребностей, — мы называем их благами»3.
Скорее всего, под «предметами» имеются в виду
не только материальные, но и нематериальные
блага- по крайней мере, дальше в тексте он рассматривает такую группу благ, как «отношения», и
относит к ним фирмы, монополии, права издания
и т.п4. Экономические блага рассматриваются
также в работах А.К. Шторха (начало XIX века),
который определял блага через полезность, выдающегося австрийского экономиста Й. Шумпетера,
отечественного философа С.Н. Булгакова (конец
XIX начало XX века). Современная экономическая наука считает благами все, что является
полезным для человека, служит для удовлетворения его потребностей.
По мере развития научно- технического прогресса для удовлетворения институциональных и
экономических потребностей все чаще используются информационные блага. Как было доказано
в работах отечественных ученых А.А. Боканова ,
Б.Ж. Тагарова и Н.Р. Шевко , информация далеко не сразу стала объектом научного интереса
экономистов. На сегодняшний день можно выделить два подхода к пониманию сущности инфор3
2005, с. 65.
4
2005, с. 68.

Менгер К. Избранные работы. М.: Издательский дом «Территория будущего»,
Менгер К. Избранные работы. М.: Издательский дом «Территория будущего»,
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мации, атрибутивный и функциональный.
Сторонники атрибутивного подхода, среди которых можно назвать И.Я. Акчурина, А.Н. Арлычева,
Б.В. Ахлибинского, Б.В. Бирюкова, В.С. Готта,
Д.А. Гущина, И.С. Нарского, Р.М. Нижегородцева,
Л.А. Петрушенко и других ученых, считают
информацию неотъемлемым свойством движущейся материи. Сторонники функционального
подхода, в частности, И.И. Гришкин, Д.И.
Дубровский, Н.И. Жуков, А.М. Коршунов, Э.П.
Семенюк, В.С. Тюхтин, В.С. Украинцев, В.А.
Уханов, считают, что информация является свойством определенного класса материальных систем
(живых организмов, человека и человеческого
общества и технических систем).
В классической экономической теории роль
информации в принятии решений не рассматривалась. Считалось, что каждый экономический
агент обладает полной информацией о рыночной ситуации, что и позволяет ему принимать
рациональные решения. В неоклассике роль
информации не игнорировалась, но при этом она
не была объектом специального изучения. В трудах представителей австрийской экономической
школы можно увидеть несогласие с рядом допущений, которые делали представители классики.
Так, Карл Менгер главную неопределенность экономической системы сформулировал так: на производство благ требуется определенное время,
поэтому владельцы благ высшего порядка должны сегодня предугадать, сколько и какого количества потребительских благ потребуется конечным
покупателям завтра. Или, как весьма наглядно расшифровал эту мысль А.В. Ковалев, «речь идет о
сегодняшнем спросе и вчера произведенном продукте”. Допущение классиков о том, что всем
субъектам рынка известна вся релевантная информация, также подвергались критике представителей австрийской школы. Так, К. Менгер упрекал
А. Смита за то, что он при определении причин
богатства народов не учел такой важный фактор,
как рост знания . Никто не может обладать всей
информацией, но обмен знанием позволяет приращивать его всем участникам такого обмена.
Ф.А. фон Хайек развил эту мысль далее, и стал
трактовать конкуренцию как процедуру открытого знания.
Новый импульс для изучения роли информации в экономике дали представители институционализма, которые подвергли критике утверждение представителей «классики» о том, что рыночные субъекты обладают всей полнотой информации, которая позволяет принимать им рациональные решения. Люди являются ограниченно рациональными, и они действуют в условиях недостатка информации. Данная мысль была сформулирована Р. Коузом и впоследствии развита К.
Эрроу, О. Уильямсоном, Д. Акерлофом, А.
Алчианом , Х. Демсецем и другими видными эко-

номистами. Д. Акерлоф на примере так называемого «рынка лимонов» (рынок подержанных автомобилей) рассмотрел такое явление, как информационная асимметрия и ее влияние на состояние
рынка. Информационная асимметрия рассматривается также в работах А.С. Ольшанского, И.В.
Козачок и С.Г. Красновой, О.В. Носовой.
В научной и практической литературе нет
единства относительно соотношения понятий
«данные», «сведения», «информация» и «знания»:
они могут употребляться как синонимы либо же
как разные понятия. Некоторые авторы считают,
что данные- это «сырье», после обработки которого возникает информация. Например, Дж.
Ходжсон так определяет информацию:
«Информация- это совокупность данных, которые уже интерпретированы, которым удалось
придать некий смысл» .А.П. Распутин отмечает:
«Экономические данные только тогда становятся
экономической информацией, когда заключенные в них сведения, используются для решения
определенных экономических задач…». Другие
авторы, например, Е.Л. Ющук, понимают под
данными «информацию собранную, обработанную, проанализированную и предоставленную
руководителю компании в виде, пригодном для
обеспечения принятия управленческого решения». . Согласно А.А. Боканову, знание- «это
форма идеальной информации, являющая собой
результат переработки человеком информации
как в простом, так и в кодированном виде».
Иными словами, информация объективна, а знания субъективны. Дж. Стиглиц убедительно показал, что осознание роли информации в экономике должно неизбежно привести к смене парадигмы экономической теории. Роль информации в
экономике рассматривается также в работах К.
Эрроу. Он выделил два свойства информации:
во- первых, она играет основную роль в управлении распределением ресурсов, далеко превосходящую роль цен на обычные товары, во- вторых,
она сама является товаром, причем редким и ценным, но свойства ее отличаются от свойств других товаров. Ее можно использовать или продать,
но она продолжит существовать и останется в
руках первоначального владельца. Кроме того,
«получение информации — очень деликатный
процесс. По сути, мы делаем предположения
относительно предположений, сделанных другими. Даже видеть, что кто-то купит по определенной цене то, что я предложил продать, — значит
получить какое-то знание об информации, которой он располагает. Мы быстро придем к бесконечной рекурсии. Не обязательно возникнет противоречие, но процесс рассуждения может оказаться невыполнимым. «Роль информации в экономике была изучена также в диссертации О.Н.
Шуть и в работах других авторов.
Вопрос, является ли информация экономиче-
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ским благом, в настоящий момент является дискуссионным. П.А. Гужвин, дискутируя с противниками включения информации в число экономических благ, доказывает, что она соответствует,
хотя и с некоторыми оговорками, законам уменьшающейся предельной полезности, редкости и
убывающей отдачи от факторов производства, а
значит, является экономическим благом. По мнению П.А. Гужвина, информация как благо может
быть представлена либо в форме информационной услуги (например, предоставление провайдером доступа в Интернет), либо в форме информационного продукта, который создается в результате интеллектуальной, творческой деятельности
человека и имеет специфические характеристики:
низкую цену носителя, нематериальность, неотчуждаемость от источника и ряд других. При этом
информационный продукт может иметь как
товарную, так и нетоварную сущность, несмотря
на то, что он в обоих случаях создается с использованием редкого ресурса- интеллектуального
труда, и первая копия продукта может иметь высокую ценность. Автором также рассматриваются
вопросы измерения стоимости информационных
благ. . В работе О.В. Буряка также рассматриваются существенные свойства информации. Особый
интерес вызывают выделенные им основные закономерности развития информационных процессов в экономике: совпадение основных этапов
развития хозяйственной системы и информационных технологий, техногенный характер развития хозяйственной системы и информационных
процессов; сокращение интервалов между информационными революциями, сопровождающееся
ростом хозяйственных транзакций; уплотнение
экономического пространства и времени с развитием информационных технологий. В статье Н.Н.
Мильчаковой и О.Н. Галюты рассматриваются
теоретические подходы к изучению понятия
«информация». Авторы обосновали мысль, что
информация является экономическим ресурсом,
выделили как общие для всех ресурсов, так и
специфические для информации черты, а также
изучили экономические отношения по поводу
информационной ренты. Важная роль информации в управленческих решениях предпринимателей рассмотрена в статье А.В. Резуник.
Можно предложить следующую классификацию информационных благ. В зависимости от
того, какие интересы она удовлетворяет, информация может является институциональным или
экономическим благом, притом одна и та же
информация может решать как институциональные, так и экономические интересы. Для удовлетворения экономических интересов в большинстве
случаев требования к полноте, достоверности,
актуальности и иным свойствам информации
обычно менее строгие, чем для институциональных. Объясняется это рядом причин: необходиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

мостью принимать оперативные решения в тех
случаях, когда клиент не готов ждать, когда его
контрагент соберет всю необходимую информацию, .высокой стоимостью проведения специальных исследований, которая может «съесть» всю
рентабельность по сделке, а также тем, что цена
ошибки при институциональных интересов
намного выше, чем при экономических. Одно
дело, если из-за недостоверной информации
будет дана скидка ниже рентабельности, и совсем
другое дело, когда на основании неполной и
недостоверной информации будет разработана и
утверждена система скидок, которые будут предоставляться всем контрагентам. Информация может
являться как конкурентным, так и неконкурентным благом: примером первого является файл с
монопольным режимом доступа, примером второго- маркетинговая информационная система
предприятия, позволяющая пользоваться одной и
той же информацией нескольким пользователям
одновременно. Информация может являться как
исключаемым (доступ к ней ограничивается определенным кругом людей), так и неисключаемым
благом (ограничений доступа нет). По возможности контроля ценности потребителем она
может быть благом явного качества (информация,
не нуждающаяся в проверке), благом скрытой
полезности (например, приобретенный отчет с
результатами маркетингового исследования) или
благом на доверии (например, приобретается
информация о принципиально новом станке,
оценить качество приобретения сможет лишь
независимый эксперт). В зависимости от материальной сущности информация может являться
продуктом или услугой. В качестве примера услуги можно привести предоставление доступа в
Интернет провайдером или предоставление
доступа к онлайн- базе данных СМИ. Информация
может является либо частным, либо общественным благом. К группе общественных благ можно
отнести информацию, накопленную предыдущими поколениями, к группе частных благ относится информация и знания, овеществленные в средствах труда и иных предметах . Она может являться как коллективным, так и индивидуальным благом. По определению М.В. Убогоновой, коллективным благом является нечто, производимое и,
самое главное, потребляемое коллективно . В качестве примера коллективного информационного
блага можно привести аналитическую статью в
журнале. Информация может быть как одобряемым, так и неодобряемым благом. Отнесение
блага к категории неодобряемых означает, что
общество ограничивает распространение этого
блага. Данные ограничения устанавливаются обычаями, традициями, законами, притом они могут
существенно отличаться от страны к стране.
Например, в России существует законодательство
о государственной тайне, коммерческой тайне,
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персональных данных, которые ограничивают
запрещают сбор, хранение и распространение
сведений, относящихся к предмету их регулирования.
Информационные блага могут использоваться
производителем в процессе производства, и в
этом случае они являются таким же фактором
производства, как земля, труд и капитал.
Информационные блага могут производиться
самим предприятием, приобретаться у контрагентов либо же получаться безвозмездно и использоваться в качестве ресурсов для производства выпускаемых продуктов. Информация, производимая
фирмами, чаще всего является промежуточным
продуктом, который используется предприятиями в дальнейшем производстве. Например,
результаты исследований, полученных при помощи фокус- групп, позволяют улучшить потребительские свойства производимого продукта.
В некоторых случаях информация может являться
конечным продуктом, например, в случае публикации производителем интеллектуального продукта результатов своих исследований в печати с
целью склонить потребителя к приобретению
определенного продукта.
Информация как ресурс обладает как общими
свойствами с другими ресурсами, так и своими
специфическими свойствами. Как и любой
ресурс, информация обладает свойством ограниченности, дефицитности, недостаточности для
удовлетворения всех потребностей. Для получения информации часто нужно потреблять другие
ресурсы. Тем не менее, ограниченность информации имеет свою специфику, связанную с другими
свойствами информации: во- первых, она является продуктом интеллектуальной деятельности
человека, причем далеко не каждый человек имеет
необходимую компетенцию для производства
информации. За счет высокой стоимости труда
специалиста- аналитика, а также необходимости
сбора или приобретения исходных данных стоимость производства информационного продукта
может быть очень большой. Во- вторых, за счет
того, что информационные блага не теряют
своих свойств в процессе потребления и низкой
стоимости тиражирования, суть которых будет
рассмотрена ниже, однажды полученная информация может тиражироваться и распространяться
в каком угодно количестве, что позволяет преодолеть редкость этого ресурса. Информация как
ресурс также обладает свойством взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость- это свойство благ
удовлетворять потребности за счет друг друга.
Например, для того, чтобы разработать новую
технологию, можно либо проводить опытноконструкторские и технологические работы, либо
получить информацию при помощи легальных
технологий бенчмаркинга или при помощи нелегального промышленного шпионажа. В качестве

примера можно привести деятельность советских
конструкторов ракет- носителей, которые, согласно воспоминаниям известного ракетчика Б.Е.
Чертока изучили остатки производства ракет
«Фау» в Германии и использовали найденную
информацию
в
своей
работе.
Взаимодополняемость — это свойство благ удовлетворять потребности лишь в комплексе друг с
другом. В качестве примера можно привести отчеты по розничным продажам крупных торговых
точек. Они, как правило, представляют собой
файлы, состоящие из многих сотен или даже
тысяч строк, поэтому обработка их без применения специального программного обеспечения
крайне затруднительна, поэтому отчет и программа по их обработке взаимно дополняют друг
друга. Мобильность информации позволяет ей
перемещаться внутри фирмы, между фирмой и
другими участниками рынка, в том числе и за
рубежом. По мере развития коммуникаций данное свойство приобретает все большее значение
в конкурентной борьбе. В качестве примера
можно привести историю семьи Ротшильдов,
которые за счет оперативного распоряжения
информацией о проигрыше Наполеоном битвы
при Ватерлоо сумели сколотить состояние на
бирже.
Информация как ресурс также имеет ряд специфических свойств: ее объем не уменьшается в
процессе использования, самовозрастание в процессе потребления, особая неопределенность ее
полезности, отсутствие зависимости между исходным объемом знаний и объемом нового созданного знания , действие на субъективный фактор
производства- человека, воздействие на эффективность производства без физического увеличения традиционных ресурсов, ускорение процесса
воспроизводства за счет уменьшения периодов
производства и обращения . Объем информации
не уменьшается в процессе использования, поэтому одну и ту же информацию можно продавать
или передавать неограниченное количество раз
(если законом или обычаями делового оборота не
предусмотрено иное). В литературе можно найти
формулировку этого свойства как закона удвоения информации . Отсутствие зависимости между
исходным объемом знаний и объемом нового
созданного знания означает, что в отличие от
других ресурсов, при использовании которых
можно рассчитать или спрогнозировать, какой
объем продукта будет получен при использовании определенного количества ресурсов, эта зависимость на информацию не распространяется.
Объем и качество полученной информации зависит от квалификации аналитика, используемых
программных и аппаратных средств, качества
исходных данных и других параметров.
Минимальный уровень затрат на копирование
информации объясняется тем, что ее можно раз-
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множить при помощи копировальных автоматов,
сканирования, дублирования файлов, рассылки
информации по электронной почте с использованием возможности множественной отправки
писем, размещения в облачных хранилищах и
другими способами. Важным свойством информации является способность к координации других ресурсов. Выделяется 6 типов механизмов
координации: бюрократический, рыночный,
самоуправляемый, этический, семейный и сетевой.
В производстве в качестве ресурсов могут
использоваться как самостоятельно произведенные, так и приобретенные у других производителей информационные продукты. П.А. Гужвин
выделил следующие свойства информационных
продуктов: нематериальность, низкая цена носителя, неотчуждаемость от источника, неограниченность копирования и использования, экстерриториальность, изобилие и неоднозначность
потребительских свойств, однократность покупки
и неоднократность использования, почти вечная
сохранность, подверженность моральному износу. Ряд выделенных свойств является дискуссионным. Так, далеко не все информационные продукты можно копировать- файлы могут иметь
запрет на сохранение и распечатку, да и законодательство по авторским правам и лицензионные
соглашения могут этому препятствовать. Свойство
экстерриториальности присуще не всем информационным продуктам: национальное законодательство может запрещать хранение и распространение некоторых из них. В России, к примеру, это материалы, признанные судом экстремистскими или нарушающими права детей и внесенные в специальные перечни. Свойство однократности покупки и неоднократности использования
также не присуще всем информационным продуктам: оплаченный доступ к базам данных,
облачным хранилищам и программному обеспечению также может быть ограничен во времени.
Подверженность моральному износу также далеко не во всех случаях является обязательным свойством информационных продуктов: не говоря
уже про произведения литературы и искусства,
даже такие быстро меняющиеся данные, как биржевые котировки, имеют ценность для исследователей.
В связи с нематериальностью информационных благ механизм информационного обмена
свою специфику. Он включает в себя двух или
более участников информационного взаимодействия, источники информации, информационные носители и информационную инфраструктуру. Участники информационного взаимодействия представлены предоставляющей и принимающей сторонами. В том случае, если происходит обмен информацией, каждый участник будет
являться и предоставляющей, и принимающей
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стороной. Предоставляющая сторона может быть
источником информации (если она является создателем информации) или носителем информации (если она просто передает информацию,
полученную из другого источника).
Носители информации — это материальные
объекты, выполняющие функции своеобразные
посредники между предоставляющей и принимающей стороной. Носителями информации
могут выступать предметы, люди и документы.
Источники информации — это объекты или
субъекты, идентифицирующие происхождение
информации. Например, собственник предприятия, озвучивший планы региональной экспансии,
будет являться источником информации, а участник совещания, запомнивший эти слова, будет
являться носителем информации. Из-за особенностей носителя информация, полученная от
источника, может искажаться: магнитное покрытие носителей- дискет со временем осыпается, а
запомненные носителями- людьми слова и фразы
могут забыться либо измениться.
Информационная инфраструктура представлена информационными центрами, информационными каналами, банками данных, программным
обеспечением по работе с информацией и системами связи.
Все источники информации о внешнем окружении фирмы можно классифицировать по разным основаниям: по степени открытости (закрытые, условно открытые и открытые), по отношению к компании исследователя (внутренние и
внешние), по субъекту (источники органов власти
и местного самоуправления, некоммерческих
организаций, коммерческих организаций, частных лиц), по уникальности (оригиналы, копии),
выдержки, фрагменты, заимствования), по физической природе (люди, вещи и документы).
Все источники информации, в зависимости от
условий доступа к ним, можно разделить на
открытые, условно- открытые и закрытые.
Закрытые источники и носители информации
защищены законом о государственной тайне,
коммерческой тайне, персональных данных и
иными действующими нормативными актами.
Сбор, хранение, обработка и распространение
информации, полученной из закрытых источников или носителей, чревато конфликтом с законом, поэтому в настоящей статье эта информация
рассматриваться не будет. Условно- открытыми
мы будем считать источники и носители, доступ к
которым не запрещен законодательством, но требует наличия специальных условий: обученного
персонала; денежных средство для доступа к данным или иных требований. Наконец, открытыми
источниками и носителями информации будем
считать те, доступ к которым не запрещен законодательством и не требует особых условий.
Информация, полученная из условно — откры285
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тых источников или носителей, является одобряемым неконкурентным исключаемым благом,
полученная из открытых источников и носителей — одобряемым неконкурентным неисключаемым благом, а взятая из закрытых источников и
носителей- неодобряемым исключаемым неконкурентным благом.
Люди являются важнейшими источниками
информации. Информация, которой обладают
люди, является условно- открытой: даже если
исследователю известно, что определенный человек обладает нужными сведениями, необходимо
приложить определенные усилия, чтобы эти данные получить. Это объясняется следующим: вопервых, люди часто бывают осторожны с незнакомыми или плохо знакомыми собеседниками;
во- вторых, исследователи за некоторыми исключениями не могут принудить собеседника раскрыть известную ему информацию без риска
оказаться в конфликте с законом; в- третьих,
исследователь может получить заведомую или
невольную дезинформацию, и нужно уметь ее
определять; в- четвертых, законами или корпоративными правилами носителю информации
может быть запрещено ее распространять.
Информация от людей может быть получена как
в открытую, так и под прикрытием. В первом случае исследователь не скрывает, кто он такой, а во
втором он представляется потенциальным клиентом, журналистом, проверяющим. Приемы работы под прикрытием нельзя использовать многократно, так как фальшивого «покупателя» скоро
начнут узнавать и обман раскроется. Что касается
работы в открытую, то существует риск отказа в
предоставлении информации, особенно если
идет речь о контактах с представителями конкурентов. По отношению к исследуемой компании
люди могут быть: сотрудниками (настоящими и
бывшими), клиентами, представителями конкурентов, поставщиками, иными участниками
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рынка. Они обладают разным набором сведений
о компании, поэтому для повышения достоверности и релевантности информации о компании
исследователю желательно пообщаться с представителями всех этих категорий.
Вещи как источники информации могут быть
разделены на образцы продукции, макеты, муляжи, выставочное и торговое оборудование, офисную технику и т.п.
Документы как источники информации представлены учредительными документами фирм,
отчетностью, технической документацией,
рекламными материалами и публикациями, упоминаниями.
Знание специфики информационных благ и
особенностей работы с ними позволяет существенно снижать издержки на работу с информацией, тем самым позволяя фирме повышать свою
РИСК
конкурентоспособность на рынке.
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С

тратегическое управление (СУ) предпринимательскими структурами, несмотря
на изменчивость и высокую степень
непредсказуемости внешней среды, остается классическим инструментом менеджмента, проверенным временем [1, 2]. Естественно, понимание
структуры и функций стратегического управления может и должно в определенной мере трансформироваться в связи с динамикой общих
бизнес-моделей. При этом актуальна дальнейшая
разработка методологических особенностей
СУ прежде всего в увязке с требованиями учета
динамичной конкурентной среды бизнеса.

1. Уточнение базовых дефиниций
Детальная характеристика основных этапов развития стратегического управления компанией дана,
например, в монографии В.С. Катькало [3]. В данной работе дается следующая трактовка сути стратегического управления. «Это проактивный стиль
управления, основанный на видении будущего
образа фирмы и на ее динамических организационных способностях к обновлению, с учетом изменений внешней среды, своей бизнес-модели, обеспечивающей присвоение недоступных конкурентам экономических выгод». В своем определении
В.С. Катькало действительно акцентирует внимание на некоторых ключевых характеристиках рассматриваемой управленческой дисциплины. В то
же время последняя является настолько динамичной и многоаспектной, что ее особенности вряд ли
могут быть идентифицированы исчерпывающим
образом в единственном определении. В частности, вряд ли универсальным родовым признаком
можно считать тот или иной стиль управления,
поскольку сам термин «стиль» всего лишь отражает
личностно-психологический окрас применяемых
методов управления (например, демократический
или автократический стили — в классической
трактовке большинства учебных пособий по управлению). Кроме того, вряд ли целесообразно (как
это делает В.С. Катькало) базировать универсальное определение СУ на какой-либо одной (даже
очень популярной) концептуальной установке.
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В нашем понимании СУ компанией представляет
собой весьма жестко построенную систему целевых
установок и технологий менеджмента, лишь в конечном счете определяющих его соответствующие
стилевые особенности. Следует подчеркнуть, что
СУ идеологически важно рассматривать как открытую устойчивую систему; открытость означает способность к усвоению новых концептуальных подходов к построению бизнес-модели, включая способы реагирования на угрозы и возможности внешней среды; системность означает обязательное
наличие в модели СУ ряда элементов, содержание и
взаимосвязь которых и определяет качество данной
модели; устойчивость модели СУ означает признание необходимости ее обязательной реализации
(включая реализацию отдельных системообразующих элементов) на современном этапе развития
рыночной ориентированных экономик — отказ от
принципов СУ бизнесом по тем или иным причинам (дескать, динамизм внешней среды делает бесполезной модель СУ или последние страдают эклектичностью, бюрократизированностью, формализмом и потому неэффективны по определению)
вряд ли должен всерьез восприниматься профессиональным сообществом.
По нашему убеждению, СУ компанией (фирмой, корпорацией) представляет собой актуальное и специфическое направление экономической науки, предметом которого является совокупность управленческих отношений по поводу
формирования и реализации будущих (на среднесрочную и долгосрочную перспективу) моделей
деятельности бизнеса с учетом совокупности влияющих экзогенных и эндогенных факторов.
С точки зрения практики менеджмента, СУ компанией представляет собой комплекс взаимоувязанных и учитывающих требования соответствующей научной дисциплины и «лучшей практики»
бизнеса действий аппарата управления по определению перспективной миссии и видения, долгосрочных целей развития, целереализующих
стратегий, методов анализа, планировании, организации и контроля по достижению установленных стратегических курсов будущего функционирования и развития бизнеса.
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Полезно четко определить ряд отличий СУ от
традиционного («оперативного», «реактивного»
менеджмента):
1) содержание системообразующих элементов
СУ самым существенным образом отличается от
формально схожих элементов оперативного управления (перспективный бизнес-план на 5–10 лет и
годовой бизнес-план несопоставимы по сложности и методам разработки; весьма различны модели долгосрочной и текущей мотивации и т.п.);
2) различны целевые ориентации рассматриваемых типов управления: как правило, в текущие
задачи менеджмента не входит разработка и реализация крупномасштабных проектов совершенствования сложившейся бизнес-модели; наоборот, ориентирами СУ являются именно такие
проекты, эффект которых должен носить упреждающий характер по отношению к будущим
угрозам внешней среды, действиям существующих и появлению новых конкурентов;
3) компетенции и ценности персонала, реализующего стратегические и оперативные подходы
к управлению бизнесом, также различны, порой
трудно совместимы. Именно поэтому стратегические и оперативные функционалы (блоки) целесообразно «разводить» в оргструктурах современных крупных компаний.
Особо следует остановиться на оценках экспертов о целесообразности использования «школы
планирования» в СУ (которые даются в последние
годы). Понятно, что сам термин «планирование» не
слишком популярен среди западных экономистов
и значительной части российских экономистов
(управленцев) либерального направления. В то же
время нельзя отменять или преуменьшать роль
бизнес-плана в развитии современных компаний.
Безусловны существенные различия между
долгосрочным планированием на базе экстраполяции сложившихся в прошлом тенденций и
стратегическим планированием, идущим от анализа будущего к настоящему (хотя, по нашему
мнению, оба подхода приоритетны, но тенденции и проблемы надо знать и учитывать при
прогнозировании)1.
Подробный анализ состояния школы планирования дает В.С. Катькало, отмечая при этом:
а) недостаточную эффективность и слабую
реализуемость «классической школы» планирования, основанной на механистических формализованных показателях (что связывается с возрастающей неопределенностью внешней среды и оторванностью технически сложных моделей планирования от задач успешного противодействия
реальным конкурентам)2;
1
Как вполне диалектично отмечали в свое время В.Г.Виноградов и С.И.Гончарук,
«Настоящее детерминирует будущее. Будущее существует как возможность в настоящем. Как
осознанная возможность она ставится целью деятельности людей и тем самым влияет на
настоящее» [4].
2
По данным зарубежных источников, в начале 1980-х годов менее 10% американских корпораций успешно реализовали свои тщательно сконструированные стратегии [3].

б) распространенность понимания того, что
«жесткие» элементы системы управления (стратегия, структура, организационные регламенты, др.)
и ее «мягкие» составляющие (стиль менеджмента,
деловые компетенции, мотивации, корпоративная
культура) в равной мере важны для успеха бизнеса
(хотя традиционно «жестким» характеристикам
управления придавалась приоритетная роль в развитии компаний);
в) разумность идей четкого разведения понятий
планирования и стратегии (формулирование
стратегии представляет собой креативный синтез,
а планирование базируется на формальном анализе), принадлежащих Г. Минцбергу. Последний,
тем не менее, не призывал корпорации к тотальному отказу от планирования, скорее — к трансформации методов планирования;
г) критика должна быть направлена не против
процесса бизнес-планирования как такового, а на
преодоление его бюрократических аспектов,
гипертрофизации роли данного фактора в достижении успехов (планирование — инструмент, но
не концепция стратегий [3].
С учетом современного понимания роли стратегического планирования в СУ компаниями
дадим авторское операционное определение данному термину: «стратегическое планирование
(СП) представляет собой один из системообразующих элементов СУ, содержание которого определяется как универсальными закономерностями
управленческой науки и практики, так и особенностями объекта и субъекта плановой деятельности; базируясь на четком уяснении и регламентации содержания миссии, видения, комплекса
целей и стратегий (стратегических курсов) развития организации, перспективных угроз и возможностей внешней конкурентной среды, а также
угроз и возможностей внутренней бизнес-среды
(ее ресурсного, динамического, мотивационного,
интеллектуального потенциала) процесс СП документально определяет инструментальное содержание комплекса взаимодополняющих и взаимоувязанных долгосрочных проектов и мероприятий по реализации принятых перспективных
целей и стратегических курсов.
Достоинствами предложенного определения
являются следующие:
♦ подчеркивается, что без четко идентифицированного этапа планирования общий процесс
СУ теряет свое качество (целостность, системность);
♦ устанавливается, что процедурам собственно
инструментального планирования обязательно
предшествует этап стратегирования (определение
перспективных миссии, видения, целей, стратегических курсов); в то же время этапы стратегирования и планирования в реальном процессе СУ компанией нельзя разрывать, одно не может быть без
другого (понятно, что реальная работа бизнеса в
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области перспективного развития организуется
именно планом, в этом смысле плановый документ
гораздо важнее, чем любое стратегическое намерение или видение);
♦ провозглашается императивность стратегического анализа внешней и внутренней среды (в прошлом, настоящем и будущем временных аспектах)
с ориентацией как на факторы внешних конкурентных угроз, так и собственный ресурсномотивационный потенциал;
♦ устраняется «ловушка» классических систем
долгосрочного и стратегического планирования,
когда их эффективность оценивается по степени
соответствия прогнозируемого и фактически
достигнутого уровня целевого показателя (что, как
правило, не обеспечивается, несмотря на рост
выделяемых ресурсов и применение все более изощренных экономико-математических технологий
прогнозирования и программирования); в то же
время подчеркивается обязательность наличия
реальных проектов и мероприятий, реализующих
стадию стратегирования;
♦ проводится рациональная методологическая
установка на разработку комплекса взаимоувязанных стратегий функционирования и развития компаний, поскольку их деятельность вполне четко
характеризуется более или менее универсальным и
субординированным набором функциональных
(предметных) сфер (производство, сбыт, НИОКР
и т.д.). Одновременно подчеркивается роль фактора конкурентоспособности в обеспечении эффективного СУ: каждый из предметно ориентированных стратегических курсов развития бизнеса должен учитывать параметры будущей конкурентоспособности конкретной сферы деятельности
компании.

2. Принципы формирования
конкурентных бизнес-стратегий
Актуализация проблематики наращивания конкурентных преимуществ российских корпораций
во многом обусловлена такими объективными
обстоятельствами, как исчерпание резервов экономического роста за счет факторов сырьевого
экспорта, вступление страны в ВТО (как следствие — усиление экономического соперничества
с транснациональными корпорациями), императивность привлечения дополнительных инвестиций в сферы НИОКР, инноваций, профессиональной подготовки кадров.
Как показывает авторский анализ, отечественный крупнокорпоративный бизнес пока не отличает высокое качество формируемых стратегий и
перспективных планов развития. Среди недостатков управленческой деятельности компаний: а)
нередкое отсутствие специально сформированной конкурентной стратегии, учитывающей действие комплекса экзогенных и эндогенных фактоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

ров наращивания конкурентных преимуществ [5];
б) неспособность наладить систематический
мониторинг
деятельности
предприятийконкурентов в целях оценки уровня и динамики
ключевых индикаторов конкурентоспособности
(конструкторские, ценовые, дизайнерские параметры продукции; качество бизнес-моделей, финансовый и кадровый ресурс; эффективность бизнеса); в) несогласованность задач обеспечения конкурентоспособности с задачами, решаемыми в
рамках реализуемых функциональных стратегий.
Какими основными принципами необходимо
руководствоваться топ-менеджменту в деятельности по совершенствованию стратегического
управления интегрированным бизнесом в аспекте
конкурентоспособности? На наш взгляд, таковыми могут быть следующие. Принцип рыночного

позиционирования продуктовых групп компании.
Означает императивность четкой классификации
(идентификации) стратегически значимых для
развития бизнеса финальных изделий (работ,
услуг), выводимых на соответствующие рынки как
в текущий, так и перспективный периоды. Далее
обеспечивается дифференцированный анализ
фактически сложившейся (или потенциально
возможной) рыночной позиции по каждой товарной группе, определение их конкурентных преимуществ и конкурентных слабостей.
Принцип стратегического конкурентного анализа предполагает выявление и систематическое
отслеживание деятельности предприятийконкурентов в разрезе каждой из продуктовых
групп по совокупности наиболее значимых внешних и внутренних факторов и индикаторов
(последние могут иметь специфический характер
для различных продуктовых групп). При этом
используется комплекс легитимных источников
информации, соответствующие качественные и
количественные данные систематизируются в
установленных форматах.
Принцип учета фактора конкурентоспособности в планировании организационных изменений.
Акцентирует внимание на важности разработки
оценок влияния на потенциальную конкурентоспособность любых интеграционных, диверсификационных, дезинтеграционных решений. Уже
на стадии проектирования интегрированного
бизнеса необходимо оценивать различные варианты будущего состава предприятий корпоративной структуры с точки зрения конкурентной
способности бизнеса в целом. В последующем —
на основе мониторинга конкурентоспособности
входящих в группу бизнес-единиц — предполагается выведение из состава компании тех предприятий, которые вносят отрицательный «вклад»
в общую конкурентную позицию.
Принцип учета влияния интеграционного взаимодействия бизнес-единиц. Предполагает проведение топ-менеджментом систематической работы по
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усилению возможностей каждой из бизнес-единиц
(кооперирующихся по созданию и производству
каждого финального изделия) влиять на конкурентоспособность соответствующего товара. Тем самым
поддержание необходимого уровня синергизма конкурентоспособности становится одной из важнейших задач корпоративного управления.

Принцип разделения задач и функций стратегического управления конкурентоспособностью.
В данном случае акцентируется внимание топменеджмента на ключевой роли рационального
взаимодействия корпоративного центра (управляющей компании) и стратегических бизнесединиц (СБЕ) в формировании и реализации
конкурентной стратегии. Лидирующая роль СБЕ
в определении конкурентной рыночной позиции
по закрепленным товарным группам, а также
учете совокупности влияющих эндогенных факторов несомненна. Что касается корпоративного
центра, то его миссия в данном случае состоит: а)
в планировании и реализации мероприятий по
обеспечению качественной интеграции СБЕ (в
части наращивания общекорпоративных конкурентных преимуществ); б) в налаживании мониторинга конкурентной ситуации в разрезе тех
экзогенных факторов, которые выходят за пределы компетенций СБЕ.
Таким образом, особенности конкурентного
менеджмента в крупном интегрированном бизнесе состоят в следующем: а) обеспечивается дополнительный конкурентный потенциал бизнесгруппы за счет факторов синергизма интеграционного взаимодействия участников; б) создаются
возможности (за счет концентрации ресурсов) для
организации на уровне корпоративного центра
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специализированных подразделений по стратегическому анализу экзогенных и эндогенных факторов конкурентоспособности в разрезе приоритетных направлений бизнеса; в) появляются необходимые предпосылки для формирования комплексной общекорпоративной конкурентной
стратегии, обеспечивающей единство соответствующих действий предприятий-участников; г) в
то же время возникают дополнительные риски
ухудшения конкурентных позиций корпоративного бизнеса вследствие отсутствия должной
управляемости отдельными бизнес-единицами и
объективной сложности координирующих мехаРИСК
низмов.
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П

роблемам интеграции образования,
науки и бизнеса, посвящена масса
публикаций , они обсуждались и обсуждаются на самых разных уровнях. Но это, конечно, не означает их полную проработанность, а
только подчеркивает значимость данных проблем
и многовариантность подходов к их решению.
Этой проблематике была посвящена и проведенная Гуманитарным институтом (г. Москва) 16 мая
2013г. международная научно-практическая конференция «Проблемы интеграции образования,
науки и бизнес-сферы в условиях новых вызовов
глобальной экономики».
В современной России, в отличие от западных
государств, учебные и научные организации существуют почти автономно, отчего научный авторитет российской высшей школы объективно падает. Отечественные вузы сегодня в основном воспроизводят существующие знания, но не всегда
развивают их.
Эффективное взаимодействие науки и образования должно обеспечивать бизнес-сферу новыми знаниями и высокопрофессиональными кадрами. Значимость интеграции этих трех сфер неоднократно отмечалась в выступлениях первых лиц
государства. Она подчеркнута и в Стратегии
национальной безопасности России до 2020 г.
Вместе с тем реальные условия для интеграции
еще далеко не идеальны. В действующем законоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

дательстве о науке и образовании не прописаны
нормы, регулирующие интеграционные процессы, не разработаны механизмы привлечения бизнеса в процесс интеграции, не раскрыты меры
господдержки и стимулирования интеграции.
Очевидно, в законы «Об образовании», «О науке
и государственной научно-технической политике», другие законодательные акты должны быть
внесены соответствующие дополнения и корректировки. И как можно скорее.
Интеграция образования, науки и бизнеса — это
важнейший фактор инновационного развития.
Необходимость резкого усиления инновационной
активности определяется сложным положением
России в этой области, по сравнению с позициями
мировых лидеров. Пока мы находимся на начальных стадиях формирования инновационной системы. Внутренний спрос на отечественную наукоемкую продукцию остается низким. Затраты на
НИОКР у нас гораздо ниже уровня подобных расходов в развитых странах. Доля инновационной
продукции (в общем объеме) составляет всего
около 5 % , что крайне мало в сравнении с передовыми странами, где этот показатель превышает 30
%. Доля организаций, проводящих разработку и
внедрение технологических инноваций, у нас не
превышает 10 %. При этом велик объем импорта
наукоемких товаров. Все это создает угрозу технологической безопасности России.
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Инновации являются одним из важнейших
инструментов модернизации российского высшего образования в соответствии с основными требованиями Болонской декларации. В период новых
подходов к образованию, новаций в деятельности
образовательных учреждений требуется координация и эффективная организация управления инновациями. В экономике, основанной на знаниях,
важнейшим условием инновационного развития
страны является обеспечение принципиально
нового качественного уровня образования.
В системе высшего профессионального образования интенсивно разрабатываются модели и
методы управления инновациями в образовании,
соответствующие международным стандартам.
Ведущие вузы России взяли курс на разработку,
модернизацию и внедрение уровневых систем
управления инновациями в образовательном процессе. Политика Президента и Правительства
Российской Федерации в настоящее время направлена на поиск путей эффективного инновационного развития и интеллектуализацию производимых образовательных услуг. Инновационный
подход рассматривается в качестве главной задачи
в рамках подготовки и переподготовки кадров для
экономики страны.
Подготовка кадров высшей квалификации диктуется сложившейся ситуацией в профессиональном уровне рабочей силы, что является важнейшим условием конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Базовые интеллектуальные ресурсы, как факторы конкурентоспособности, должны развиваться параллельно с
инфраструктурными факторами организации
рынка.
Развитие рыночных отношений в нашей стране предопределяет необходимость существенного
расширения ассортимента образовательных услуг,
связанных с приобретением людьми компетенций, необходимых для организации и деловой
активности в условиях рыночной экономики и ее
вызовов. Такого рода компетенции связаны со
способностью осуществлять технические и организационные инновации, с выполнением управленческих функций, столь необходимых в современной бизнес-среде.
Для решения этих задач необходимы дальнейшее развитие научно-образовательной среды и
формирование ее новой конфигурации в целях
обеспечения непрерывности и креативности
образовательного процесса, адекватного требованиям инновационной экономики. Указанные
обстоятельства определяют необходимость и значимость интеграционных процессов в научнообразовательной и бизнес-сферах
Управление инновациями является достаточно
новым научным направлением в высшей школе.
В современной литературе проблемы управления
инновациями в вузах исследованы еще недоста-

точно. Ощущается дефицит как методологических разработок по созданию и обеспечению
устойчивого функционирования систем управления инновациями образовательных услуг в высшей школе, так и успешного практического опыта
в этой сфере.
Очень актуальной задачей сегодня является разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в национальную инновационную
систему и глобальный инновационный процесс.
Необходимо скорейшее развитие методов и форм
коммерциализации вузовских инноваций в малых
инновационных предприятиях.
Высшая школа до настоящего времени реализует модель «догоняющего развития». Одна из
главных причин такого положения — это отсутствие комплексного инновационного подхода ко
всем сферам деятельности вуза. Инновационное
развитие вуза — это процесс системного (комплексного и взаимоувязанного) внедрения инноваций и инновационно-ориентированных подходов во все его сферы: научную, образовательную, управленческую, финансовую, воспроизводство научно-педагогических кадров.
Вуз, являясь субъектом национальной инновационной системы, должен участвовать в создании
и распространении нового знания, его трансформации в технологии с последующим их потреблением. Вузы, технопарки, научные центры и
бизнес-структуры должны быть звеньями единой
цепи, обеспечивающей развитие всех элементов
производительных сил и способствующей повышению конкурентоспособности национальной
экономики. На вуз сегодня ложится ряд сопряженных задач: с одной стороны, необходимо учитывать концепцию «реальной экономики», то есть
осуществлять подготовку специалистов, уже востребованных на рынке труда, а с другой — следует обеспечивать развитие инновационных подходов, ориентированных на опережение формирующихся потребностей в специалистах.
Все это требует модернизации научнообразовательного комплекса за счет новых
информационно-коммуникационных технологий
и современных учебных программ, разрабатываемых на основе использования интеллектуального
капитала вузов. Необходимым условием является
формирование общей коммуникационной
инфраструктуры (центров коллективного пользования баз данных, использование уникального
оборудования, дистанционных образовательных
технологий, терминалов удаленного доступа).
Инновационное развитие системы высшего
образования на основе его интеграции с научной
деятельностью и бизнесом является важнейшим
условием адаптации российской экономики к
новым глобальным вызовам. Высшая школа должна проводить разноплановую работу, связанную с
развитием инноваций, включая:
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♦ подготовку и переподготовку кадров по инновационной деятельности;
♦ развитие инновационной инфраструктуры
(бизнес-инкубаторы,
инновационнотехнологические центры, центры коммерциализации и трансферта технологий, центры консалтинга и др.);
♦ разработку научно-методического и нормативного обеспечения инновационно-ориентированной научно-исследовательской деятельности;
♦ выполнение проектов, в том числе бизнеспроектов, направленных на создание наукоемкой
продукции.
Задачей вузов на современном этапе является
подготовка для различных отраслей национальной экономики высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда,
интеллектуальный и личностный потенциал которых должен быть адекватен инновационной модели развития общества. Потенциал выпускников
вузов должен обеспечить формирование потенциала будущих инноваций.
Сегодня необходима разработка комплекса
стратегических мер по активизации и координации усилий всех потенциальных участников
инновационной
трансформации
нашей
социально-экономической сферы. Нуждается в
совершенствовании механизм привлечения инвестиций в инновации через венчурное финансирование. Требует развития система эффективного
использования интеллектуальной собственности,
созданной за счет бюджетных и внебюджетных
средств. Не отлажена еще схема регламентации
прав, обязанностей и распределения доходов
между государством, инвесторами и разработчиками при реализации инновационных проектов.
Механизм налогового стимулирования инновационной деятельности сегодня недостаточно эффективен.
Между тем, успехи мировых инновационноориентированных лидеров во многом определяются именно эффективной интеграцией науки,
образования и бизнеса, выступающей реальным
инструментом устойчивого развития и конкурентоспособности этих стран в условиях глобализации экономики.
Национальная инновационная система должна
основываться на всей совокупности государственных и частных институтов, поддерживающих
инновации. При этом базой для расширения
инновационной деятельности должна стать сфера
образования. В свою очередь значительным образовательным потенциалом обладает сфера науки.
К сожалению, этот потенциал у нас используется
далеко не в полной мере.
Сегодня — при том, что Россия занимает одно
из первых мест в мире по числу ученых, результаты научной деятельности по многим направлениРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

ям весьма далеки от передовых позиций. Лишь
около 0,3 % мирового рынка наукоемкой продукции принадлежит России. И это при лидерских
позициях по количеству ученых! Во многом эта
ситуация — прямое следствие слабого взаимодействия научных и образовательных организаций,
государства и бизнеса. Интеллектуальные возможности образовательных учреждений у нас
используются, мягко говоря, слабо. Хотя, во многих странах традиционно именно университеты и
другие структуры высшей школы являются крупным источником знаний, закладываемых в самого
разного вида инновации. Вклад отечественных
образовательных организаций в обеспечение
инновационного развития нашей страны, конечно, должен значительно возрасти.
Сильно конкретизируя эту ситуацию, можно
заметить, что в Гуманитарном институте совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса проходит с обязательным
учетом задач инновационного развития. Этой
проблематике уделяется большое внимание в курсовых, дипломных и прочих самостоятельных
работах студентов, а также в диссертационных
исследованиях аспирантов. Активно проводятся
тематические семинары и конференции.
От уровня подготовки кадров во многом зависит результативность проведения инновационных процессов. Образовательные структуры
должны четко определять свои задачи и возможности в области развития инновационного потенциала.
Важнейшей подсистемой управления вузами
должно быть формирование стратегического партнерства с другими образовательными организациями, академической и отраслевой наукой и
бизнес-структурами.
Стратегическое партнерство в высшей школе
может проходить по двум основным направлениям:
— между вузами, осуществляющими схожую
деятельность, превращая конкурентов в партнеров (горизонтальная интеграция);
— между структурами, вовлеченными в процесс создания и потребления образовательных
услуг (вертикальная интеграция).
Не останавливаясь подробнее на общих аспектах интеграции научно-образовательной и бизнессфер, кратко охарактеризуем некоторые подходы
к решению этих задач, складывающиеся в
Гуманитарном институте .
Конкретным примером его интеграции со сферой науки является развивающееся взаимодействие с Институтом исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР),
преемником головного экономического института Госснаба Союза, у которого существуют разветвленные связи с бизнес-сферой.
В целях содействия инновационному развитию
бизнес-сферы на логистической основе в
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Гуманитарном институте при участии ИТКОР
создана и развивается новая научная школа с
названием «Логистика ресурсосбережения». Она
сформирована на стыке нескольких экологоэкономических научных направлений: управления ресурсосберегающей деятельностью и логистизации бизнес-процессов. Каждое их этих
направлений требует своего самостоятельного
продолжения, но очень важным является и их
сопряжение, которого в настоящее время очень
не хватает. Идея создания данной школы была
поддержана на 5-м международном логистическом форуме. В рамках научно-методологического
обеспечения процессов развития этой школы в
Институте уже подготовлены специализированные учебно-методические пособия «Основы
ресурсосбережения» и «Теория и практика логистики». Оригинальность этих пособий в их сопряженности, на базе которой и должна развиваться
«Логистика ресурсосбережения».
Нужно сказать, что совсем в немногих наших
вузах, в отличие от западных, существуют свои
научные школы. Гуманитарный институт такой
школой обладает. Указанная научная школа
Гуманитарного института — пример проектной
интеграции с ИТКОРом.
Научная школа — это самостоятельное направление научных взглядов и исследований с формированием базы специальных знаний. Формируем
новые знания и вооружаем ими студентов и аспирантов, которые к тому же сами в рамках данной
школы могут принимать участие в развитии этой
базы знаний, очень, кстати, востребованной бизнесом. Нужно заметить, что именно студенты, не
слишком обремененные большим грузом традиционных знаний, часто находят неожиданные и
нетрадиционные решения, которые и составляют
основу инноваций. Активизация креативных способностей студентов очень важна.
То есть студенты и аспиранты Гуманитарного
института в рамках новой научной школы могут
не только овладевать уже сложившейся базой знаний, но и участвовать в реализации инновацион-

294

ных проектов, в формировании новых знаний, а
это реальный творческий процесс, результатом
которого могут быть оригинальные курсовые и
дипломные работы, а потом и диссертации.
Здесь четко сопрягаются (интегрируются) процессы науки, образования и практики. Идет переход от модели «догоняющего» развития к модели
«опережающего» развития по концепции: ВУЗ —
центр инновационного развития с последующим
уточнением учебных программ.
Изложенные положения и подходы систематически учитываются в деятельности подразделений и филиалов Гуманитарного института (г.
РИСК
Москва).
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Чтобы создать результативную организацию, тентных специалистов в сфере инновационной
нужно заменить власть ответственностью. деятельности, основанной на интеллектуальной
Питер Друкер собственности. Лица с гуманитарным образованием здесь бесполезны. Отсутствие специалистов
сновой стратегии прорыва к мировому по экономике интеллектуальной собственности
уровню конкурентоспособности дол- делает нашу инновационную экономику бессмысжен стать как собственный интеллекту- ленной [1]. Данные свидетельствуют о том, что
альный капитал предприятий, так и использова- только 9,4% организаций в общем числе добывание современных научно-технических знаний. ющих организаций, обрабатывающих произСоздание, распространение и применение зна- водств, производства и распределения электроэний, реализуемых в инновационных разработках, нергии, газа и воды осуществляли технологичестали одним из основных двигателей экономиче- ские инновации. В общем числе организаций
ского роста. Однако в России рынка интеллекту- связи, деятельности, связанной с использованием
альной собственности не было и нет до сих пор. вычислительной техники и информационных
При уже направленных на развитие институтов технологий доля таких организаций — 11,2%.
инновационной экономики около 1 трлн. рублей И это в сферах, которые определяют основные
бюджетных средств и ежегодных расходах госу- направления НТП в современных условиях [3] .
дарства на исследования и разработки гражданВ качестве резюме рассмотренного негатива
ского назначения в размере более 200 млрд. можно привести слова Мэтта Маршала — основарублей учтено по данным отчетности в балансе теля портала Venture Beat, специализирующегося
Российской Федерации по состоянию на начало на появляющихся технологиях, инновационных
2009 года интеллектуальной собственности, соз- компаниях и их руководителях: инвестиции в росданной за счет бюджетных средств, всего на сийский хай-тек — это безумие! [4].
Опыт формирования промышленной интелсумму не более 5 млрд. руб. В 2012 г. был выделен
31 млрдю руб. на инновации и ничего не получе- лектуальной собственности в прошлом показал,
но. В 2013 г. правительство выделило 131 млрд. что даже при высокой активности генераторов
руб. и итог, скорее всего, будет тем же [1]. новаций в виде изобретений плановая экономика
Необходимо, чтобы каждый этап инновационно- при полном отсутствии конкуренции была не в
го процесса оценивался по временным и финан- состоянии создавать промышленную интеллектусовым затратам. При этом обеспечивается соблю- альную собственность. Современная экономика
дение фундаментального закона теории систем — России свободна, но резко снизилась активность
закона сохранения — закона целостности систе- изобретателей. В современном мире давно конкумы, согласно которому единственным инструмен- рируют не технологиями и не железом, а интелтом сохранения целостности системы является лектом.
«склад», накопитель как средство хранения ресурДоля России в общем количестве подаваемых
са для мобильного его распределения [2].
заявок на выдачу патентов составляет, по данным
Строить инновационную экономику на фунда- Всемирной организации интеллектуальной собментальной основе интеллектуальной собствен- ственности (ВОИС), около 2,0 % (в 2011 г. в мире
ности должны исключительно специалисты, а не подано 2 140 600 заявок, в России — 41 414 заявок;
любители, видящие в этом только огромные «бес- 8 место в мире), и около 5,0% от общего количехозные» деньги, которые можно грамотно «рас- ства патентов, выдаваемых ежегодно национальпилить» и ничего государству не дать. В России ным заявителям (для справки, в России проживает
нет кадров, сведущих в экономике интеллектуаль- 12% учёных всего мира). Лидерами по количеству
ной собственности и, соответственно, нет компе- подаваемых заявок на выдачу патентов на изобре-
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тение являются патентные ведомства: Китай
(совместно с Гонконгом) — 526 412, США — 503
582 заявки, Япония — 342 610, Южная Корея —
178 924. В 2011 г. Россия занимала 6 место в мире
по количеству выдаваемых патентов (29 999). И это
при финансировании за счёт федерального бюджета, по разным данным, от 60% до 80%. Лидеры:
Япония — 238 323 патентов, США — 224 505,
Китай — 172 113 патентов.
Следует отметить высокий удельный вес в России
иностранных заявок и полученных по ним патентов на изобретения. Например, в 2011 г. иностранные заявители подали 14 919 заявок на получение
патентов Российской Федерации (36% от общего
количества поданных в России в 2011 г. заявок), а в
США на долю иностранных заявителей приходится примерно 50,6% от общего количества поданных в 2010 г. заявок на получение патента США [5].
Это говорит о том, что Россия является привлекательным рынком для экспорта наукоёмкой продукции. Вместе с тем доля иностранных патентов на
изобретения может в среднесрочной перспективе
представлять угрозу для технологической безопасности государства, особенно в связи со вступлением в ВТО. То, что сегодня не запатентовано российскими заявителями, завтра будет запатентовано
иностранцами. И тогда отечественные производители не смогут воспользоваться своими же разработками, и вынуждены будут вкладывать средства в
приобретение лицензий [6].
Обезопасить интеллектуальную собственность
можно только оформлением прав на неё. Право
интеллектуальной собственности — подотрасль
гражданского права, совокупность правовых норм
и институтов права, регулирующих отношения в

сфере возникновения, использования и защиты
объектов интеллектуальной собственности.
Но право интеллектуальной собственности не
регулирует процесс интеллектуальной деятельности, завершающийся созданием новых, творчески
самостоятельных результатов в области науки,
техники, литературы и искусства. Структура системы российского права интеллектуальной собственности приведена в табл. 1.
Субъектами права могут быть : любой человек
(физическое лицо) независимо от гражданства,
постоянного места жительства, рода занятий и
других ее личных факторов, юридические лица и
государство в том числе.
Кроме того, субъекты права интеллектуальной
собственности принято разделять на две группы.
Это, прежде всего, создатели интеллектуальной
собственности. Создателями могут быть только
физические лица — люди, чьей творческой работой создается интеллектуальная собственность.
Вторую группу субъектов права интеллектуальной собственности составляют как физические,
так и юридические лица, которые сами не создавали объектов права интеллектуальной собственности, но они стали субъектами этого права в
силу закона или договора. Субъектом права интеллектуальной собственности может быть также и
государство в лице его органов.
Субъектами, например, патентных прав являются авторы изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов, патентообладатели, а
также другие лица, приобретающие по закону
или договору некоторые патентные права. К числу
иных субъектов патентного права относятся
физические и юридические лица, приобретаюТаблица 1

Структура системы российского права интеллектуальной собственности
Объект права
Авторское право

Сущность права
Специальная регистрация не требуется, но для защиты авторства произведений науки, литературы и
искусства существует Российское Авторское Общество. Основная задача: управление правами
авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном
порядке затруднительно.
Основные функции: сбор, распределение и выплата авторского вознаграждения за различные
способы использования произведений.

Права, смежные с авторскими

Обладают исполнители, организации эфирного и кабельного вещания. Права определены согласно
договору с автором.

Права на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы

Охраняются патентом, выдаваемым Федеральной службой по интеллектуальной собственности
(Роспатент)

Права на селекционные достижения
Права на программы для ЭВМ, базы данных
и топологию интегральной микросхемы

Выдаётся свидетельство в случае регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности.

Права на товарный знак и знак
обслуживания
Права на наименование места
происхождения товара
Права на фирменное наименование
юридического лица

Фирменное наименование включается в Единый государственный реестр юридических лиц

Права на ноу-хау (секрет производства)

Обладателям таких сведений введён режим коммерческой тайны

Коммерческое обозначение

Не является фирменным наименованием и не подлежит включению в реестр юридических лиц
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щие патентные права на основе закона или договора об отчуждении исключительного права либо
лицензионного договора.
В настоящее время прорабатывается идея (в своё
время успешно реализованная в США) о передаче
в большинстве случаев права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) исполнителям и
только в исключительных, строго оговорённых,
случаях — госзаказчику, при условии, что государству гарантируется предоставление безвозмездной
лицензии в случаях использования РИД для государственных нужд. Это обусловлено тем, что многолетняя практика закрепления прав на РИД за
госзаказчиком показала свою несостоятельность.
Более того, госзаказчики (ГЗ) сегодня во многом
напоминают «патентных троллей». «Патентные
тролли» — это компании, которые приобретают
патентные права, чтобы собирать лицензионные
платежи или вести тяжбы, вместо того чтобы внедрять запатентованное изобретение.
Передача исключительных прав исполнителям
позволит:
♦ повысить мотивацию исполнителей выявлять
перспективные и патентоспособные разработки, а
не скрывать их от ГЗ;
♦ повысить вероятность участия частного бизнеса в НИОКР или внедрения перспективных разработок;
♦ возродить практику авторского надзора;
♦ повысить ответственность за контролем над
процессом патентования (т.к. только разработчик
владеет всей информацией);
♦ • использовать интеллектуальную собственность в качестве нематериальных активов, что
повысит уставный капитал акционерных обществ,
а также вероятность получения кредитов и др. [5].
Эффективность деятельности исполнителей
может измеряться лишь относительно конкретных результатов. Некоторые объекты ИС могут
охраняться авторским правом и (или) патентным
правом. Например, авиационный учебный центр
разработал прогрессивную методику обучения
пилотов воздушных судов и авиадиспетчеров свободному владению английским языком. Данная
методика, во-первых, включает ряд операций,
среди которых может быть новая, предложенная
авторами, — всё это может составить предмет
изобретения как способа; во-вторых, для реализации методики авторы предложили систему, которая расширила возможности тренажера — это
может составить предмет изобретения как устройства; в-третьих, методика, оформленная как
инструкция для пользователя, рассматривается
как литературное произведение и является объектом авторского права. Названные формы защиты
результатов интеллектуальной собственности
дают авторам, компании исключительное право,
т.е. право собственника, право хозяина и без их
официального разрешения в виде заключения
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

лицензионного соглашения никто не имеет права
использовать данную методику.
Создатели интеллектуальной собственности
остро нуждаются в поддержке, в стимулировании
своей творческой и производственной деятельности. Помимо государственного стимулирования внедряется региональная. Правительство считает целесообразным дать возможность регионам
и местным органам власти вводить налоговые
каникулы для новых малых предприятий в определённых, прежде всего производственных, сферах деятельности.
Например, субъекты малого предпринимательства имеют право на льготы, установленные законодательными и нормативными актами
Правительства г. Москвы. Столичная администрация утвердила льготные ставки для почти 200
малых предприятий на аренду городских помещений в будущем году. Предусмотрены субсидии
для начинающих предпринимателей в размере,
не превышающем 250000 рублей, за исключением нижеперечисленных случаев. Размер субсидии
может быть увеличен:
♦ до 500 000 рублей на финансирование затрат
по патентованию, оформлению и защите прав
интеллектуальной собственности на территории
Российской Федерации либо при условии привлечения заявителем в проект внебюджетных средств
(включая собственные) в размере, не менее чем в 2
раза превышающем размер бюджетного финансирования, что должно быть подтверждено финансовым отчетом по результатам реализации проекта;
♦ до 1 000 000 рублей на финансирование
затрат по патентованию, оформлению и защите
прав интеллектуальной собственности за рубежом.
Таким образом, для перевода экономики в «опережающий» инновационный тип необходимо:
♦ формирование в нашей стране рынка промышленной интеллектуальной собственности, а
для этого следует изменить подходы не только к
стимулированию производства инноваций, но и о
широком внедрении их в практику;
♦ повысить эффективность использования
бюджетных средств, выделяемых на развитие инновационной экономики (для нормального воспроизводства научного и интеллектуальнообразовательного потенциала России затраты на
НИОКР должны быть доведены в ближайшие
годы как минимум до 2%, а в перспективе до 4 —
5% ВВП. Только в этом случае Россия сможет
вернуться в число научных сверхдержав [7, с.514]);
♦ содействие международному патентованию
российских результатов научно-технической деятельности и экспорту прав на российские результаты научно-технической деятельности и высокотехнологичной инновационной продукции;
♦ финансирование проектов молодёжного
РИСК
предпринимательства [8].
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Использование профессиональноинтеллектуального потенциала как
условие модернизации экономики РФ

Аннотация: в статье показано, что в условиях перехода от индустриального общества к обществу, основанному на экономике знаний, важнейшим
ресурсом становятся квалификация специалистов и их способность порождать инновации на каждом этапе решения профессиональной проблемы. Приведены статистические данные, свидетельствующие об отставании России в движении к шестому технологическому укладу.
Ключевые слова: знание, профессионально-интеллектуальный потенциал, модернизация экономики, технологические уклады, технологические
платформы, профессиональные вызовы.
Annotation: in the article shows that in the transition from an industrial society to a society based on knowledge economy , becoming an essential resource
qualification and their ability to generate innovation at every stage of the solution of professional problems. The statistical data showing the lag of Russia
in the movement for the sixth technological structure.
Keywords: knowledge, professional and intellectual potential, economic modernization, and technological orders, technological platforms, professional challenges.

М

ногие ученые описывают современный
этап научно-технического развития
передовых стран в терминах перехода к
новому экономическому укладу.1 Понятие «технологического уклада» было введено в науку российскими экономистами Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым.
По определению С.Ю. Глазьева «технологический
уклад — это макроэкономический воспроизводственный контур, охватывающий все стадии переработки ресурсов и соответствующий тип непроизводственного потребления. В рамках одного технологического уклада осуществляется добыча первичных производственных ресурсов, прохождение всех
стадий их переработки и выпуск набора конечных
продуктов, удовлетворяющих соответствующему
типу общественного потребления»2.
Пятый технологический уклад вступил в фазу
зрелости, что ускорило разработку приоритетных
направлений следующего шестого технологического уклада — генной инженерии, фотоники,
наноэлектроники и т.д. По различным прогнозам,
шестой технологический уклад, при сохранении
нынешних темпов технико-экономического развития, вступит в фазу распространения в 2010–
2020 гг., затем в фазу зрелости в 2040-е гг.
Шестой технологический уклад, стремительно
зарождающийся сегодня, — это возможность конструировать с заранее заданными параметрами:
♦ новые материалы, приборы и автоматические системы на молекулярном и даже атомарном уровне (nano);
♦ новые живые организмы (животных, растения,
бактерии, вирусы, …), а также изменять существующие свойства живого мира, включая человека (bio);
♦ новые социальные структуры (иерархии,
сети и более сложные конфигурации), а также
изменять свойства и конфигурацию уже существующих социальных субъектов (info).
1
Дементьев В. Догоняющее развитие через призму теории «длинноволновой»
технологической динамики: аспект «окон возможностей» в кризисных условиях. Режим доступа http://www.cemi.rssi.ru/publication/e-publishing/dementiev/REJ1-2-2009.pdf.
2
Клейман Ю. А. Смена технологических укладов в контексте экономического
развития. Режим доступа http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2007/24/klja@rambler.
ru.doc.pdf.
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♦ сегодня разрабатываются технологии изменяющие устои сознания человека, его мировоззрение и методологию (cogno). С помощью этих технологий станет возможным полностью или значительно изменять личность человека, его тип сознания, ценности, картину окружающего мира и
модели поведения.
В настоящее время Россия входит в G8 — объединение стран с наиболее развитой экономикой,
хотя в последнее время темпы роста ВВП существенно замедлились:

Таблица отражает размер ВВП G8 в миллиардах долларов США.
Хотя в расчете на душу населения (удельный
ВВП) картина несколько иная:

Здесь показан удельный ВВП в тыс. долларов
США в год.
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Рис. Сопоставление затрат на НИОКР в России в процентах от ВВП с другими странами.

Технологическая структура экономики России
характеризуется следующими данными: доля третьего уклада составляет около 30%; доля четвертого
уклада — более 50%, доля пятого уклада — примерно 10%, доля шестого уклада ничтожно мала3. Таким
образом, проблема материально-технического обеспечения инновационной деятельности стоит остро.
Отчасти она решается путем создания центров
коллективного пользования, представляющих собой
«научно-организационную структуру, обладающую
современным научным и аналитическим оборудованием, высококвалифицированными кадрами и обеспечивающую проведение научных исследований
на имеющемся оборудовании и оказание услуг, в
том числе в интересах внешних пользователей
(физических лиц и сторонних организаций)»4.
Что касается финансового обеспечения инновационной деятельности, то здесь существуют
проблемы, обусловленные недостаточным объемом финансирования. Объем внутренних затрат
на НИОКР в процентах от ВВП с 2000 по 2010
годы вырос незначительно (в 1,1 раза). Причём в
структуре затрат преобладают внутренние текущие затраты, составляющие 94–96% общего объема затрат, а на капитальные затраты приходится
всего 4–6%, что объясняет низкий уровень имеющейся материально-технической базы.
Сопоставление затрат на НИОКР в России в
процентах от ВВП с другими странами выявляет
значительное отставание нашей страны.
В формирующемся многополярном мире скла-

дываются четыре главных центра научного прогресса: а) США (35% мировых расходов на
НИОКР по паритету покупательной способности); б) Европейский Союз (24%); в) Япония и г)
Китай (примерно по 12%).
К сожалению, Российская Федерация в группу
лидеров не входит — на нашу долю приходится
менее 2% мировых расходов на НИОКР по паритету покупательной способности и 1% по обменному курсу. Таким образом, Россия отстает от
США по расходам на НИОКР в 17 раз, от
Европейского Союза — в 12 раз, от Китая — в 6,4
раза, от Индии — в 1,5 раза.
Процесс преобразования используемых в производстве технологий, общественных и политических институтов с целью преодоления технологического разрыва с ведущими странами мира
определяется как процесс модернизации. «В социальных науках «модернизация» в самом общем
виде означает процесс перехода тех или иных
стран к современным обществам, предполагающий заимствование или создание базовых институтов по западному образцу»5. Сегодня «модернизация рассматривается как комплексное изменение технологического, экономического и
социально-политического уклада с целью формирования постиндустриального общества с
инновационной экономикой»6. Модернизация —
это совокупность социоэкономических, социотехнических и социокультурных процессов в
обществе, предполагающих движение во всех
областях жизни: совершенствование социальной

3
Каблов Е.Н. Курсом в 6-ой технологический уклад // NanoWeek, № 99, 2010
http://www.nanonewsnet.ru/articles/2010/kursom-v-6-oi-tekhnologicheskii-uklad.
4
Письмо Минобрнауки РФ от 13.12.2010 № СМ-1086/16 «Об организации деятельности ЦКП» (вместе с «Рекомендациями по организации доступа заинтересованных
пользователей к оборудованию центров коллективного пользования научным оборудованием») (http://www.ckp-rf.ru/upload/iblock/853/853da53e1fb6e62da56eca8ee7aa3ee3.doc.

5
Гельман В. Тупик авторитарной модернизации. Режим доступа http://www.
polit.ru/article/2010/02/23/gelman/#_edn1.
6
Бляхман Л. С. Три цвета экономического времени: свершения и проблемы
российской экономики. – СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2011. – С. 273.
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организации (хозяйственная, политическая, пра-

вовая, информационная культура):
− от индустриализма к постиндустриализму;
− от единовластия (или олигархии) к демократии;
− от обычного (основанного на обычаях) к
нормативному праву;
− от грамоты к культуре.
Необходима научно обоснованная, последовательная государственная политика по осуществлению комплексной модернизации страны. Это
признает и государственное и отраслевое руководство в нашей стране.
В настоящее время реализуется 49 ФЦП с
общим объемом финансирования более 1 трлн.
руб. Параллельно Правительством РФ с 2011 года
поставлена задача разработки новых перспективных технологических платформ.
Современный мировой рынок труда стагнирует, о чем свидетельствует процентное отношение
числа безработных к трудоспособному населению многих стран:
Страна

% безработных

Испания

24,1

Греция

21,7

Грузия

20

Польша

13,4

Беларусь

12

Латвия

11,7

Эстония

11,5

Украина

9

США

8,3

Германия

6,8

Россия

6

С показателем 6% Россия дает фору многим
странам Европы. Так, численность экономически
активного населения в 2012 году составила 75,3
млн. человек (или 53%) из 143,2 млн.; удельный
вес не занятых в экономике граждан — 4,0 млн.
человек. Увеличилось число соискателей, которые ищут работу самостоятельно, — до 71% в
сравнении с 66% в 2011 году. Вакансии ищут в
основном через родственников и друзей (60,6%)
или же напрямую через отделы кадров предприятий и фирм. В то же время доля безработных без
трудового стажа в общей картине составляет
29,4%, из них 51,6% — молодежь 20–24 лет.
Поскольку самыми востребованными профессиями в России по данным службы занятости являются: а) менеджер по продажам; продавец; каменщик; бетонщик; медсестра; врач; охранник; разнорабочий; водитель, то мало оснований полагать, что в ближайшее время в России произойдет
разворот к экономике, основанной на знаниях.
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Поэтому нет ничего удивительного в том, что
индикатор инновационности российских компаний столь низок:
Страна
Германия

% инновационных компаний
63,8

Бельгия

47,9

Эстония

47,8

Великобритания

46,8

Финляндия

46,8

Ирландия

44,9

Дания

42,5

Италия

40,1

Чехия

39,3

Франция

35

Болгария

23,9

Венгрия

20,8

Латвия

20,1

Румыния

19,7

Россия

8,9

Экономика «трубы» и порождаемая ею инфраструктура, специализирующаяся на «распилах
бюджетов» и «откатах», не нуждается ни в инновациях, ни в высококвалифицированных конкурентоспособных профессионалах. Им предпочитают
бессловесных гастарбайтеров, готовых продавать
свой низко квалифицированный труд за копейки.
По оценкам экспертов, такого рода демпинг на
рынке труда отнимает у россиян до 10–15 млн.
рабочих мест, наносит ущерб не только экономическому, но и социально-психологическому благополучию соотечественников.
Многочисленные противоречия на рынке труда
во-многом объясняются нарушением принципов
управления профессионализацией, сформулированных нами еще 20 лет назад7: а) парадигмальность; б) целенаправленность; в) сбалансированность; г) вариативность; д) нормативность; е)

инновационность; ж) рефлексивность. Принцип
рефлексивности графически можно представить
так:
7
Каптерев А.И. Информационный анализ профессионального пространства:
Учеб.пособие. /МГИК.— М.-1992.—143 с.
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Каждый следующий уровень заставляет человека оперировать с более широким фрагментом
профессионального пространства и поэтому требует большей абстрактности мышления, большей
рефлексии. На каждом из этих уровней у специалистов имеются различия в отношении к процессам, про¬исходящим в профессиональном пространстве
отраслевой
деятельности.
Примечательно, что чем более долгую историю
имеет та или иная профессиональная деятельность, тем ярче выражена специфика
профессио¬нального сознания на всех четырех
упомянутых
уровнях.
Организационноуправленческая деятельность отличается от
производственно-эксплуатационной не только
объемом фрагмента профессионального пространства, на который направлена, но и
ка¬чественной спецификой. Дело в том, что
практик, вовлеченный в производственную технологию, воздействует на материальный объект,
выступающий объектом производственноэксплуатационной деятельности. А управление в
качестве своего объекта предполагает воздействие
на способы отношения человека к материальным
объектам и их преобразованию. В этом смысле
любая социальная технология, будь то разработка
информационных систем или управление персоналом, будучи обращенной к субъектам деятельности, по сути имеет дело с преобразованием
образов мира, содержащихся в сознании людей, и
поэтому является в большей мере организационноуправленческой,
чем
производственноэксплуатационной. Проектно-исследовательская
деятельность, рефлексируя уже и преобразование
материальных объектов и изменения способов
отношения к этому преобразованию, выявляет
общее и особенное, описывает, типологизирует,
классифицирует и отслеживает историческую
динамику этих изменений. Деонтологическая деятельность выявляет, насколько имеющиеся концепции и теории соответствуют современной
картине мира, увязывает их между собой и обосновывает их объективность и непротиворечивость.
Профессиональное сознание наряду с профессиональной коммуникацией составляют профессиональную культуру какого-либо вида деятельности. При этом профессиональная коммуникация — это реальный уровень профессиональной
культуры, а профессиональное сознание — идеальный уровень. Эти два объекта являются системообразующими элементами в профессиональной культуре и могут анализироваться как информационные процессы. Такой информационный
анализ должен базироваться на функциональном
анализе конкретного вида деятельности и включать а) анализ документных информационных
потоков; б) анализ динамики профессиональных
организаций; в) анализ передачи экспертных зна-

ний, осуществляемой в процессе профессионализации; г) анализ профессионального сознания на
всех уровнях профессионального пространства.
Структурная однородность профессионального сознания и его воспроизводство зависят от
темпов изменения объекта деятельности и дрейфа целей социально-профессиональной группы.
Когда каждый потенциальный менеджер поймет, что по мере его продвижения с нижнего
уровня наверх расширяются не только границы
объекта его деятельности и полномочия, но и
ответственность, мы постепенно начнем выходить из парадоксальной ситуации в экономике,
где на 20 дипломированных менеджеров имеется
лишь одно рабочее место, требующее высшей
квалификации.
Выражаем надежду, что в процессе разработки
профессиональных стандартов будут учтены следующие квалификационные уровни, базирующиеся на принципе рефлексивности профессиональной деятельности:
1. Повторение.
2. Ассистирование.
3. Исполнение, индивидуальная ответственность.
4. Распределение, групповая ответственность.
5. Управление малой группой.
6. Управление системой.
7. Определение стратегии.
8. Инновации.
9. Персональный вклад, заслуги.
Современные организации накапливают и
используют ресурсы разных типов, но по мере
информатизации их деятельности все более значимыми становятся интеллектуальные ресурсы.
В промышленно развитых странах анализ информатизации, т.е. перехода к новому историческому
типу общества, стимулирует внимание к управлению знаниями. Понятие «управление знаниями»
родилось в середине 90-х годов прошлого века в
крупных корпорациях, где проблемы обработки
информации приобрели особую остроту, став
критическими. Причем управленческие проблемы
возникали как из-за отсутствия, так и избытка
информации. Необходимо было выявить и сосредоточиться на самом ценном — информации, обеспечивающей успех компании. Здесь мы подошли
к моменту изложения, который нуждается в конкретизации. Именно знания, а не информация,
должны, на наш взгляд, стать предметом особого
внимания в изучении информационного пространства в целом и коммуникационных процессов
в особенности. Знания, хотя и имеют информационную природу, но одновременно характеризуются свойствами продуктивности, структурированности, латентности. Мы считаем, что эти свойства
знания позволяют не сводить личностное знание к
скрытому (латентному), а общественное знание —
к опредмеченному, овеществленному.
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Важно отметить, что мы различаем понятия
«ресурс» и «потенциал» в зависимости от степени
включенности этих элементов в управленческий
процесс. Так, независимо от управления, какой-то
объект рассматривается нами как ресурс, но, по
мере включения данного объекта в процесс управления, на базе исходного ресурса моделируется,
формируется и используется потенциал. Именно
в анализе процесса управления и становится возможным оценить целенаправленность, этапность
и эффективность использования потенциала. Мы
считаем, что, опираясь на различие в трактовке
понятий «информация» и «знание», необходимо

различать понятия а) «информационный ресурс»,
т.е. накопленные факты, и б) «интеллектуальный
потенциал», т.е. ставшие объектом управления
структурированные совокупности фактов, с выявленными взаимосвязями и возможностями их
использования в зависимости от принятых целей.
Данную зависимость мы обосновали еще в своей
докторской диссертации по социологии управления
«Управление
профессиональноинтеллектуальным потенциалом современной
организации»8. К сожалению, многие проблемы
выявленные тогда, как и пути их решения, остаРИСК
ются актуальными и в настоящее время.
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Аннотация: в статье рассматривается профессиональная мотивация как фактор финансовых рисков бюджетного процесса. Статья содержит результаты анкетирования госслужащих различных должностных групп по вопросам мотивации и существующей системы материального и морального
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Б

юджетный процесс представляет собой
деятельность органов публичной власти
по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, их утверждению, исполнению и
обеспечению контроля за их исполнением. [1].
Бюджетный процесс, как и любая деятельность
неизбежно связан с риском. Под риском в общем
виде понимается возможность наступления некоторого неблагоприятного события под влиянием
различных внешних и внутренних факторов.
Бюджетный риск рассматривается как возможность невыполнения (полностью или частично)
определенных параметров (характеристик) федерального бюджета, неэффективного управления
ликвидностью счета по учету средств федерального бюджета, а также неэффективного использования средств федерального бюджета.
Все этапы бюджетного процесса осуществляются людьми и в интересах людей. Из этого следует, что человеческий фактор является одним из
определяющих факторов эффективности управления государственными финансами. Прежде
всего, следует отметить роль профессионализма
государственных служащих, их мотивации и личных качеств. К личным качествам можно отнести
моральные, деловые и психологические.
Остановимся на таком важном факторе, как
профессиональная мотивация. Под мотивацией
человека к деятельности будем понимать совокупность движущих сил, побуждающих человека к
осуществлению определенных действий. Эти
силы находятся как вне, так и внутри человека и
заставляют его осознанно или не осознанно
совершать определённые поступки. [2]
Снижение престижа государственной службы,
специфическая регламентация служебных отно-

шений, неопределенность оценки конечных
результатов работы, отсутствие прямой связи
между реальной трудовой отдачей госслужащих и
величиной получаемой ими зарплаты обусловили снижение мотивации государственных служащих и обострение проблемы коррупционного
поведения. [3]
На фоне этого высокая ответственность госслужащих, реализация ими общенациональных интересов, необходимость использования как интеллектуального, так и творческого потенциала в
процессе деятельности подтверждают актуальность реализации мероприятий по повышению
профессиональной мотивации сотрудников государственной службы. Должностные инструкции,
обеспечение контроля за соблюдением должностных обязанностей, создание системы нормирования труда государственных служащих является недостаточным для обеспечения их эффективной работы.
Вышеперечисленные проблемы обусловили
необходимость реформирования государственной службы. Одной из важных задач Федеральной
программы «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской
Федерации (2009-2013 годы)» является внедрение
эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных служащих и обеспечение
условий для увеличения результативности их
профессиональной служебной деятельности, а
также внедрение современных механизмов стимулирования государственных служащих. [4]
К системе мотивов профессиональной деятельности следует отнести мотивы: содержательности
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труда, его общественной полезности; статусные
мотивы, связанные с общественным признанием
плодотворности трудовой деятельности; мотивы
получения материальных благ; мотивы, ориентированные на определенную интенсивность работы; мотив общения и другие.
Деятельность государственной службы имеет
ряд специфических особенностей:
♦ по своему содержанию трудовая деятельность
госслужащих направлена на реализацию общенациональных интересов, на всемерное укрепление и
развитие общественного и государственного
строя;
♦ высокая степень ответственности должностных лиц за принимаемые решения, их осуществление, результаты и последствия;
♦ жесткая нормативная регламентация деятельности и трудовой дисциплины.
При этом уровень оплаты труда государственных служащих значительно ниже, чем в коммерческих структурах, а дополнительные социальные
гарантии не в полной мере компенсируют сложность и значимость их деятельности.
Среди наиболее значимых факторов, препятствующих результативной работе государственных служащих, могут быть отмечены следующие:
♦ отсутствие зависимости оплаты труда от фактических результатов;
♦ низкий уровень материально-технического
обеспечения рабочего места;
♦ недостаточный профессиональный уровень
работников (в том числе из-за текучести кадров);
♦ возложение дополнительных функциональных обязанностей, сверхурочные нагрузки;
♦ факторы мотивации нередко существуют
формально (система поощрений, социальные
льготы, профессиональное развитие).
Результаты опроса государственных гражданских служащих, в котором участвовали 40 респондентов федерального органа исполнительной
власти различных групп должностей, показали
следующее. 30% опрошенных считают, что
основные причины неиспользованных внутренних резервов повышения эффективности труда
связаны с организацией труда. 25% видят основные проблемы в отсутствии у сотрудников творческой инициативы. Это обусловлено, прежде
всего, недостаточным уровнем материального и
морального поощрения.
Данные опроса позволили построить иерархию мотивов государственных служащих, представленную в таблице 1.
Как видно по данным таблицы, наивысший
рейтинг имеют материальные мотивы, возможности карьерного роста и гарантия занятости и
социальной защищенности. Следует отметить,
что сотрудники всех групп должностей единодушно на первое место поставили материальные
мотивы, такие как потребность стабильного полуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

Таблица 1

Иерархия мотивов государственных служащих
Виды мотивов

Рейтинг

Материальные

1

Карьера

2

Безопасность и защищенность

3

Социальные

4

Самоуважение

5

Самовыражение

6

Потребности высшего порядка

7

чения заработной платы, премий, вознаграждений по итогам работы за год и другие материальные поощрения. Возможность планировать свою
карьеру самостоятельно, повысить должностной
статус больше привлекает сотрудников ведущей и
старшей должностных групп. Мотивы безопасности и защищенности, социальные гарантии,
ощущение своей нужности, возможность свободного и дружеского общения с коллегами по работе в среднем одинаково важны для представителей всех должностных групп. Мотив самоуважения определяется совокупностью отдельных
самооценок, выражающих меру принятия человеком самого себя. Опрос показал, что ощущение
компетентности в профессии, получение признания от окружающих за свою трудовую деятельность, самостоятельность в принятии решений,
чувство своей полезности для коллектива наиболее значимы для работников, прежде всего ведущей и старшей групп должностей. Мотивы самовыражения и потребности высшего порядка, к
которым были отнесены потребности власти,
успеха, причастности к чему-либо, имеют по данным опроса наименьший балл и соответственно
занимают последнее место в иерархии мотивов
профессиональной деятельности.
Учитывая результаты исследования можно
говорить о необходимости совершенствования
системы стимулирования государственных служащих, которая должна включать различные виды
материального и морального поощрения.
Материальное поощрение может применяться в
форме премий, ценных подарков, улучшение
комфортности на рабочих местах, различные
социально-бытовые мероприятия. Моральное
поощрение можно применять с целью индивидуализации оценок работы каждого сотрудника.
Изучение социально-психологичес¬кого климата
может играть важную роль в разработке системы
моральных поощрений.
Для того, чтобы поощрение начало действовать как стимул, оно должно стать значимым для
данного конкретного человека. На восприятии
вознаграждения могут сказываться различные
факторы, например, занимаемая должность, стаж
работы, возраст, прежние поощрения и награды.
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Таблица 2

Виды материального и морального поощрения.
№

Виды поощрений

Те, которые обычно
применяют к Вам,
в % от числа опрошенных

Те, которые следовало бы
чаще использовать в будущем,
в % от числа опрошенных

1

Публичное признание заслуг (на совещании, на собрании)

2,5

12,5

2

Премия

70

62,5

3

Участие в принятии решений

7,5

35

4

Улучшение условий работы

5

Предоставление возможностей для неформального отдыха
(вечера, поездки и т.п.)

6

Благодарность руководителя

7

Направление на учебу, повышение квалификации

8

-

32,5

12,5

42,5

30

22,5

37,5

42,5

Высокая оценка рабочих качеств работника со стороны
руководителя

10

20

9

Повышение по службе

20

42,5

10

Дополнительная оплата к отпуску

15

30
17,5

11

Гибкий рабочий график

5

12

Обращение к Вам за советом, консультацией

15

5

13

Оплата обучения (курсов, тренингов, семинаров)

12,5

30

14

Награждение почетным званием, почетной грамотой

27,5

27,5

Поощрение должно производиться с учетом личностных особенностей поощряемого.
При разработке системы материального и
морального поощрения важно соблюдение ряда
условий:
— поощрение обязательно должно быть объявлено или вручено публично;
— поощрение действует тем эффективнее, чем
меньший отрезок времени отделяет поступок,
заслуживший одобрение, от его поощрения;
— необходимо установление твердого соотношения между достигнутыми результатами и вознаграждением;
— вознаграждение должно быть справедливым.
В рамках опроса государственных служащих
было предложено в списке форм поощрений
отметить те, которые используются, а также те,
которые в будущем следовало бы использовать
чаще. Результаты представлены в таблице 2.
Результаты исследования показывают, что
основным видами поощрений являются премии,
их отметили 70% опрошенных. Направление на
учебу, благодарность руководителя и награждение почетным званием и почетной грамотой
отметили соответственно 37,5%, 30% и 27,5%
служащих. Среди желательных видов поощрений
на первом месте также премии (62,5% респондентов). 30% опрошенных высказали желание чаще
получать дополнительную оплату к отпуску и
оплату обучения. 42,5% отметили повышение по
службе, направление на учебу и повышение квалификации. Полученные результаты подтверждают распределение мотивов профессиональной
деятельности по рейтингу. Следует обратить вни-

Наивысший рейтинг имеет высокая оплата
труда, второе же место занимает благоприятный
психологический климат в коллективе.
На необходимость улучшения условий работы
обратили внимание 32,5% опрошенных.
Автоматизация управленческих процессов, комфортная рабочая обстановка, возможность самостоятельного планирования своего рабочего времени, гибкий график призваны обеспечить качественное выполнение служащими своих должностных обязанностей. Участие в принятии реше-
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мание на важность и такого вида поощрений, как
предоставление возможностей для неформального отдыха. Нахождение в неформальной обстановке способствует формированию благоприятного психологического климата в коллективе, что
является важным фактором эффективности профессиональной деятельности. Это подтверждают
и результаты опроса. Респондентам было предложено составить рейтинг характеристик работы.
Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3

Рейтинг характеристик работы.
Характеристика работы

рейтинг

Высокая оплата труда

1

Благоприятный психологический климат в
коллективе

2

Возможность профессионального роста

3

Разнообразие работы

4

Благоприятные условия труда

5

Самостоятельность в выполнении работ

6

О Р ГА Н И З А Ц И Я М Е Т О Д О В У П Р А В Л Е Н И Я

ний как желаемый вид поощрений отметили 35%
опрошенных.
Учитывая вышесказанное, основными методами стимулирования госслужащих должны являться следующие:
♦ материальное поощрение;
♦ моральное поощрение;
♦ профессиональное развитие;
♦ карьерный рост;
♦ социальные гарантии.
Среди мотивов профессиональной деятельности государственных служащих материальные
стоят на первом месте. Наиболее желательным
видом поощрений являются премии, а самой важной характеристикой работы является высокая
оплата труда. Это объясняет роль материального
поощрения в обеспечении эффективной работы
сотрудников
государственных
органов.
Материальное поощрение может применяться в
форме премий, ценных подарков, улучшения
комфортности на рабочих местах, различных
социально-бытовые мероприятия.
С целью стимулирования работников наряду с
выплатой единовременных премий могут быть
предусмотрены премии за текущие результаты
деятельности. Показателями премирования могут
быть следующие:
— разработка предложений по повышению
эффективности деятельности, в том числе за счет
автоматизации процессов;
— разработка и практическая реализация мероприятий по внедрению предложений на практике;
— своевременное выполнение заданий;
— отсутствие ошибок в заполняемых документах;
— соблюдение трудовой дисциплины.
Моральное поощрение. Стимулирующее воздействие морали базируется на наличии нравственных побуждений к труду. Моральное поощрение выступает в различных формах общественной оценки достижений и заслуг работника.
Можно выделить четыре основных практических подхода к моральному стимулированию
работников:
— систематическое информирование;
— организация неформального отдыха;
— официальное признание заслуг;
— регулирование взаимоотношений в коллективе.
Информирование предполагает подбор, обобщение, оформление и передачу разнообразных
сведений, например, о заслугах и достижениях
конкретного работника, о целях работы коллектива, о проектах и планах организации. Основные
задачи информирования персонала состоят в
том, чтобы:
— транслировать нормы, ценности, принятые
в организации;
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— своевременно сообщать сотрудникам о
событиях в жизни организации;
— способствовать формированию благоприятного социально-психологического климата в
коллективе;
— способствовать формированию командного
духа в организации;
— способствовать повышению уровня лояльности сотрудников;
— способствовать осознанию сотрудниками
своей роли в коллективе.
В зависимости от того, присутствует ли поощряемый работник в момент передачи сведений
о его заслугах, информирование может осуществляться активными способами и пассивными.
Очевидно, что большим стимулирующим эффектом обладают активные способы информирования, когда информация оглашается в присутствии
поощряемого работника, и одобрительное сообщение дополняется позитивным эмоциональным
фоном, создавая благоприятный настрой во всем
коллективе.
Проведение мероприятий в неформальной
обстановке жизни организации выполняют целый
ряд важных функций:
— фиксация успеха (в отличие от простой процедуры подведения итогов праздник подчеркивает достижения, успехи организации с позитивной
направленностью);
— адаптация (помощь новичкам во вхождении
в коллектив);
— воспитание (приобщение людей к значимым для организации ценностям);
— групповая мотивация (процесс формирования и регулирования отношений в коллективе
протекает в неформальной запоминающейся
позитивной эмоциональной обстановке);
— рекреация (необходимое отвлечение от трудового процесса, отдых, переключение внимания,
развлечение);
— сплочение (на основе эмоционального сближения) и др.
Одним из значимых методов морального стимулирования является официальное признание
заслуг посредством награждения лучших работников за отличия в труде, значимые для деятельности организации и поэтому поощряемые
публично и официально.
К числу важных функций награждения относятся:
— стимулирующая функция;
— дифференцирующая функция (отличить
заслуженного члена общества от прочих);
— воспитательная функция (способствовать
формированию определенной модели трудового
поведения).
Чтобы быть эффективным, механизм морального стимулирования должен выполнять следующие задачи:
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— предусматривать поощрения за конкретные
результаты, на которые работники оказывают
непосредственное воздействие и которое наиболее полно характеризует участие каждого работника в решении задач, стоящих перед ним;
— устанавливать меры поощрения за успехи в
труде так, чтобы за более высокие достижения
применять более значимые меры поощрения;
— обеспечивать уверенность в том, что при
условии выполнения принятых повышенных обязательств участники будут поощрены в соответствии с достигнутыми результатами;
— усиливать заинтересованность каждого
работника в постоянном улучшении его трудовых
показателей;
— быть простым, доходчивым и понятным для
работников;
— обеспечить правильное взаимодействие
материальных и моральных стимулов, непрерывно их совершенствовать в соответствии с новыми
задачами, изменением в содержании, организации и условиях труда.
Совершенствование системы стимулирования
позволит обеспечить качественное и своевременное выполнение государственными служащими

своих должностных обязанностей, и тем самым
снизит вероятность наступления финансовых
РИСК
рисков из-за человеческого фактора.
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Повышение эффективности
консалтинговой деятельности
в конфликтных ситуациях на основе
использования синергетически
ориентированного подхода

Аннотация: в статье представлена одна из возможных методик повышения эффективности консалтинговой деятельности в конфликтных ситуациях между хозяйствующими субъектами. Выявлены основные факторы, характеризующие разногласие хозяйствующих субъектов. Показано, что
разработанная методика позволяет объективно оценивать качество выполненной работы, исходя из предлагаемых стандартов качества услуг.
Ключевые слова: консалтинг, синергетически ориентированный подход.
Annotation: the paper presents one of the possible techniques for improving the efficiency of consulting activities in situations of conflict between economic
subjects Tami. The main factors that characterize the disagreement businesses. It is shown that the developed technique allows to objectively assess the
quality of the work performed on the basis of the proposed service quality standards.
Keywords: consulting, synergistically-oriented approach.
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инергетически-ориентированный консалтинг — это консалтинговая деятельность, рассматривающая фирму клиента
как сложную, открытую, нелинейную систему и
сводя-щая решение проблемы клиента к поиску
тех малых резонансных воздействий, которые
выведут систему на один из ее собственных путей
развития, что обеспечит самоуправляе-мое и самоподдерживаемое развитие [1,2]. Данная статья
продолжает цикл работ по ис-пользованию
синергетического подхода в различных сферах
услуг, в частности, в оценки перспектив развития
предприятий наукоемких отраслей на территории
города Москвы [3], в повышении конкурентоспособности товара на базе учета интересов всей
цепочки: про-изводитель - оптовое звено —
потребитель [4], в сфере рекреационных услуг [5].
Ниже при-ведена одна из возможных методик
повышения эффективности консалтинговой
деятель-ности в конфликтных ситуациях между
хозяйствующими субъектами.
В Институт исследования товародвижения и
конъюнктуры оптового рынка поступило постановление арбитражного суда о назначении проведения технической экспертизы с целью определения объема, качества и стоимости услуг мерчендайзинга, оказанных ООО «Маркет-Сервис» в
ноябре 2010 г. для ООО «Компания «Верес», в
соответствии с договором услуг мерчендайзинга.
На разрешение технической экспертизы были
поставлены следующие вопросы:
1. Соответствует ли условиям договора объем,
качество и стоимость услуг мерчен-дайзинга, оказанных ООО «Маркет-Сервис» для ООО
«Компания «Верес».
2. Какова фактическая стоимость оказанных
услуг?
3. Какова рыночная стоимость аналогичных
услуг?
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Суд установил: иск заявлен ООО «МаркетСервис» к ответчику ООО «Компания «Верес» о
взыскании 1 842 265 руб. 25 коп., составляющих
задолженность по договору оказания услуг, в соответствии с которым истец по заданию ответчика
обязался:
1. Принимать участие в рекламных акциях по
стимулированию сбыта продукции под торговой
маркой «Верес».
2. Проводить мониторинг цен на продукцию
под торговой маркой «Верес».
3. Осуществлять анализ цен на продукцию конкурентов, аналогичной продукции под торговой
маркой «Верес».
4. Осуществлять выкладку продукции под торговой маркой «Верес» со склада тор-гового объекта в торговый зал, согласно установленному
графику посещений магазина (услуги мерчендайзинга).
5. Проводить анализ продаж с полок магазинов
продукции под торговой маркой «Верес», совместно с администратором торгового объекта обеспечивать наличие продук-ции под торговым знаком
«Верес» на полках магазина.
Ответчик, возражая против удовлетворения
исковых требований, пояснил, что про-вел анализ всех детализированных отчетов истца, обнаружил, что в своем большинстве, примерно 150
отчетов, они являются недостоверными, приход
и уход сотрудников истца часто не был зафиксирован, в результате чего невозможно сделать
вывод о том, какое время они проводили в торговых точках, кроме этого, судя по отчетам, одни
и те же со-трудники в одно и то же время находились в разных торговых точках, что физически не-возможно, представленные чеки оформлены небрежно, многие из них невозможно
про-честь, в них не указаны наименования торговых точек.
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По мнению Ответчика, Истцом оказаны услуги
примерно на 20% и могут стоить примерно 100150 тысяч руб., не более.
Ответчик заявил ходатайство о проведении
независимой судебной экспертизы по делу, с
целью установления фактического объема выполненных истцом услуг за ноябрь 2010 г., соответствия их качества условиям договора, а также
стоимости фактически ока-занных услуг.
Мерчендайзинг определяет правила представления и продвижения товара на рынок путем различных средств и методов. Товар должен быть
правильно выложен, иметь дос-тойный товарный
вид и сортироваться по цветам, размерам, комплектам в определенной последовательности.
Результатом правильного мерчендайзинга всегда
является стимули-рование желания потребителей
выбрать и купить продвигаемый товар. Статистика
свиде-тельствует о том, что покупатели оставляют
на 13% больше денег в тех магазинах, где мерчендайзинг продукции безупречен.
Анализ статистических данных показывает, что
80% товаров приобретают в мага-зинах не потому, что они лучше, а потому что в конкретный
момент эти товары произвели наиболее благоприятное впечатление на покупателя, то есть под
влиянием мерчандайзин-га.
Потребитель, выбирая товар, только на 20 %
ориентируется на основные потреби-тельские
свойства продукции и на 80 % - на ее окружение
(бренд, цена, дизайн, торговый сервис, удобство
совершения покупки и многое другое).
Базовый пакет мерчендайзинга любой компании должен включать:
— Выставление продукции по планограммам;
— Контроль остатков в зале и на складе;
— Отчетность в установленной форме (предварительно согласованной с заказчиком);
— Горячая линия по проблемам в торговых точках (отсутствие остатков, наличие проблем с оборудованием и проведением промо мероприятий и
т.д.);
— Предоставление полной информации о
маршрутах и графиках работы сотрудников;
— Обучение и контроль знаний мерчендайзеров;
— Создание/поддержание позитивного образа
производителя на территории магазинов;
— Проведение совместного аудита в торговых
точках (критерий оценки работы), маршрут назначает заказчик в день проведения аудита.
Исходя из приведенных выше положений о
требуемых стандартах мерчендайзин-говых услуг,
был оценен объем и качество услуг мерчендайзинга, оказанных ООО «Мар-кет-Сервис» в ноябре 2010 г. для ООО «Компания «Верес».
Методология исследования. В данном исследовании был выбран метод многосту-пенчатой
выборки, что определилось особенностью предо310

ставленной информации судом, файлы с детализированными отчетами были разбиты по папкам
(итого 20 папок). Для по-лучения объективного
результата в каждой папке случайным методом
были выбраны файлы, документация в которых
была исследована полностью (100% выборкой).
Результаты выборки представлены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты выборки
№
п/п

№
папки

№в
описи

№
файла

№
п/п

№
папки

№в
описи

№
файла

1

1

2

2

6

9

1

76

2

2

9

14

7

10

6

91

3

4

5

30

8

11

4

99

4

5

10

45

9

18

7

172

5

7

3

58

10

19

9

184

Результаты экспертизы по первому вопросу
представлены в таблице 2.
Наличие чека в детализированных отчетах мерчендайзеров является показателем реально выполненной работы специалиста в данном магазине в
указанное время. Для это-го мерчендайзер к каждому отчету обязан прикладывать два чека из
магазина, где отража-ется время его прихода и
ухода. В предоставленных судом детализированных отчетах мерчендайзеров компании ООО
«Маркет-Сервис» было выявлено (в выборке)
присутст-вие двух чеков, отражающих время прихода и время ухода специалиста в магазин, только
один раз. В большинстве случаев к каждому детализированному отчету мерчендайзера прикладывался только один чек, где указанное время соответствовало времени нахожде-нию специалиста в
магазине. Однако в ряде случаев чек не прикладывался к отчету, что может свидетельствовать о
недобросовестности мерчендайзеров компании
ООО «Мар-кет-Сервис», о непрофессионализме
супервайзеров или низком уровне контроля качества работ в самой компании.
Другим показателем качественно оформленного отчета, которое определяет что предоставленный документ носит официальный характер, а не
является просто бумажным носителем, это наличие печати внизу документа, где помимо этого
должны быть указаны данные о контактном лице,
сотруднике магазина, с которым проводится
совместная рабо-та по решению возможных проблем: распределение продукции в магазине в
соответствии с требованиями Заказчика (компании «Верес»), наличие продукции в магазине,
выгодное представление продукции в магазине и
т.д. Отсутствие печати свидетельствует в первую
очередь о том, что подобной работы мерчендайзером не проводилось. Как показала иссле-дуемая
выборка, примерно в 90% случаев это было необРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013
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Таблица 2

Сводная таблица по оценке объема и качества мерчендайзинговых услуг, оказанных ООО «Маркет-Сервис».
для ООО «Компания «Верес» в ноябре 2010 г.
№

Задачи исполнителя по оказанию
услуг мерчен-дайзинга в соответствии с договором

Анализ выполнения

1.

Принимать участие в рек-ламных
акциях по стиму-лированию сбыта
продук-ции под торговой маркой
«Верес».

Анализ материалов представленных на экспертизу показывает, что рекламных акций
по стимулированию сбыта продукции под торговой маркой «Верес» не проводилось,
и испол-нитель не мог принимать в них участия, т.е. данный пункт учету не подлежит.

0%

2.

Проводить мониторинг цен на
продукцию под торговой маркой
«Верес», согласно адресной программы Заказчика.

Анализ материалов представленных на экспертизу показывает, что:

52%

1. В 52% отчетной документации отсутствует печать администратора торгового
объекта.
2. В 34 % отчетной документации выявлены несоответствия время прихода-ухода
мерчен-дайзера и времени на чеке.
3. В 7 % отчетной документации отсутствуют чеки.
Все это свидетельствует о некачественной работе мерчендайзеров

3.

Осуществлять анализ цен на
продукцию конкурен-тов,
аналогичной продук-ции под
торговой маркой «Верес», согласно
адрес-ной программы Заказчика.

Анализ материалов представленных на экспертизу показывает, что анализ цен на
продук-цию конкурентов, аналогичной продукции под торговой маркой «Верес» не
проводился.

0%

4.

Осуществлять выкладку продукции
под торговой маркой «Верес» со
склада торгового объекта в торговый зал, согласно уста-новленному
графику по-сещений магазина
(услуги мерчендайзинга).

Анализ материалов представленных на экспертизу показывает, что:

17%

1. Нет ни одного фото-отчета, который бы подтверждал, что данная работа
проводилась. Объективным критерием качественно выполненных услуг
мерчендайзинга являются фото-отчеты.
2. Целый ряд факторов свидетельствует, что выкладка продукции под торговой
маркой «Ве-рес» со склада торгового объекта в торговый зал осуществлялась
некачественно:
2.1. В 83% отчетной документации выявлена нехватка SKU1.
2.2. В 52% отчетной документации отсутствует печать администратора торгового
объекта.
2.3. В 89% отчетной документации выявлена ошибка фейсов.
2.4. В 34% отчетной документации выявлено несоответствие времени прихода-ухода
мер-чендайзера и времени на чеке.
2.5. В 7% отчетной документации отсутствуют чеки.
Вместе с тем в отчетной документации только в единичных случаях отмечено, что
рассмат-риваются меры по осуществлению выкладки продукции под торговой
маркой «Верес» со склада торгового объекта в торговый зал.

5.

Проводить анализ продаж с полок
магазинов про-дукции под торговой
мар-кой «Верес», совместно с
администратором торгово-го
объекта обеспечивать наличие
продукции под торговым знаком
«Верес» на полках магазина.

Анализ материалов представленных на экспертизу показывает, что:

21%

1. Анализ продаж с полок магазинов продукции под торговой маркой «Верес» не
проводил-ся.
2.Учитывая, что только на 48% отчетной документации имеется в наличии печать
админи-стратора торгового объекта, можно сделать вывод: совместно с
администратором торгового объекта обеспечение наличия продукции под торговым
знаком «Верес» на полках магазина осуществлялась не более чем на 48%.
3. В 83% отчетной документации выявлена нехватка SKU и только в единичных
случаях от-мечено, что совместно с администратором торгового объекта
рассматриваются меры по ис-правлению ситуации.

ИТОГО

23%

1.SKU (Stock Keeping Unit) [skew, sky] — идентификатор товарной позиции, единица учёта запасов, складской номер, используемый в тор-говле для отслеживания
статистики по реализованным товарам/услугам.

ходимо, так как присутствовали несоответствия
требований Заказчика (компании «Верес») к расположению продукции в магазине и реальной
ситуации.
Как и в предыдущем случае, отсутствие печати
отмечается по различным магази-нам, в детализированных отчетах различных мерчендайзеров и
допускается как норма различными супервайзерами компании ООО «Маркет-Сервис». Это свидетельствует о том, что данное отклонение от качества выполняемой работы носит систематический
ха-рактер и определяет низкий уровень контроля
качества, осуществляемого в компании ООО
«Маркет-Сервис».
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В качестве параметра, позволяющего оценить
добросовестность выполнения рабо-ты мерчендайзеров компании ООО «Маркет-Сервис», а
также уровня контроля за их ра-ботой, осуществляемой супервайзерами, был выбран показатель
присутствия несоответ-ствий времени присутствия мерчендайзера в магазине и времени, отраженном в чеке.
Ряд детализированных отчетов, попавших в
выборку, были признаны сомнитель-ными именно
по показателю несоответствия времени присутствия мерчендайзера в мага-зине и времени, отраженном в чеке. Вызывает сомнение присутствие
мерчендайзера ком-пании ООО «Маркет-Сервис»
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Бородиной в магазине «Агроаспект» 22 ноября
2010 года в период с 15.25 до 15.35 в то время как
на чеке указано время 16.59. Данные несоответствия в отчетности специалиста должны были быть
выявлены системой контроля компании ООО
«Маркет-Сервис», а именно супервайзером
Гостевым. Однако отчет был принят к рассмотрению и представлен, как доказательство о том, что
работа проведена на должном уровне. Высокая
доля «сомнительных» детализированных отчетов в
выборке, и как ре-зультат во всей генеральной
совокупности представленных документов, свидетельствует о низком уровне качества мерчендайзинговых услуг, предоставленных компанией ООО
«Маркет-Сервис» в ноябре 2010 года.
Рассмотренные выше параметры оценки качества в большей степени характеризо-вали уровень
профессионализма мерчендайзеров и супервайзеров компании ООО «Мар-кет-Сервис», а также
уровень системы контроля качества в данной компании.
Показатели недобора SKU в детализированных
отчетах мерчендайзеров компании ООО «МаркетСервис», представленных на экспертизу, а также
недобор фейсов характе-ризуют непосредственно качество оказываемых мерчендайзинговых
услуг.
Недобор SKU в детализированных отчетах
менчендайзеров свидетельствуют о том, что до
посещения магазина менчендайзером уже сложились проблемы представленности продукции
Заказчика (компании ООО «Верес»), что никак
нельзя было допускать. Отсут-ствие продукции в
магазине способно спровоцировать снижение
спроса на нее у потреби-теля: не найдя того или
иного продукта компании «Верес» на полках магазина, где он рас-считывал ее купить, потребитель
вынужден искать и приобрести ее аналог от другого производителя. Таким образом, идет не только сокращение объемов продаж, но и переориентация потребителя на основных конкурентов компании «Верес». Подобные упуще-ния
наносят ущерб имиджу компании, а это идет в
противовес основным целям мерчен-дайзинга —
улучшение имиджа компании и повышения объемов продаж.
Недобор SKU даже если бы носил случайный
характер, мог бы уже указывать на некачественные
мерчендайзинговые услуги оказываемые компанией ООО «Маркет-Сервис». Однако, как показало
проведенное исследование, данный показатель
носит сис-тематический характер. В отдельных
случаях в магазинах отсутствовало 50% и более
за-явленного ассортиментного ряда продукции
компании «Верес».
Другим параметром, характеризующим низкий
уровень качества мерчендайзинго-вых услуг, оказываемых компанией ООО «Маркет-Сервис»,
является не проведенная ра-бота с сотрудниками
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магазина в случае недобора ассортиментных позиций (SKU) в мо-мент посещения магазина мерчендайзером. Только в отдельных детализированных отче-тах в разделе комментарии было указано
об отсутствии отдельных позиций продукции
компании «Верес», но нечего не сказано о проведенной работе по решению проблем по-ставок
или распределению продукции. Исходя из представленной документации, можно сделать вывод о
том, что эта работа не проводилась компанией
ООО «Маркет-Сервис» вообще.
Недобор фейсов, отраженный в детализированных отчетах мерчендайзеров, носит систематический характер. Недобор фейсов, присутствует в различных магазинах, отме-ченных разными
мерчендайзерами и допущен как норма разными
супервайзерами. Это, как и предыдущие показатели, характеризует низкий уровень качества мерчендайзинговых услуг, оказываемых компанией
ООО «Маркет-Сервис». В отдельных случаях по
80% представленной продукции количество фейсов было ниже, чем заявил Заказчик (компания
«Верес») в своих требованиях к качеству.
Таким образом, нарушения, свидетельствующие о низком уровне качества предос-тавляемых
мерчендайзинговых услуг, оказываемых компанией ООО «Маркет-Сервис», были отмечены по
всем выбранным показателям, составляющим
основу оценки качества работы мерчендайзинговой компании и отраженной в детализированных
отчетах, предос-тавляемых Заказчику (компании
«Верес»).
Отметим особо, что низкий уровень качества
оказанных мерчендайзинговых услуг компанией
ООО «Маркет-Сервис» в ноябре 2010 года вызван
серьезными организацион-ными нарушениями в
работе компании.
В результате проведения экспертизы было сделано заключение, что в соответствии с условиями договора объем, качество и стоимость услуг
мерчендайзинга, оказанных ООО «МаркетСервис» для ООО «Компания «Верес» в ноябре
2010 г. выполнено на 23%.
Какова фактическая стоимость оказанных
услуг?
Сделанные в ходе анализа заключения, что
объем и качество услуг мерчендайзин-га, оказанных ООО «Маркет-Сервис» для ООО «Компания
«Верес» в ноябре 2010 г. вы-полнено на 23%,
позволяют рассчитать стоимость оказанных
услуг.
Стоимость услуг мерчендайзинга, оказанных
ООО «Маркет-Сервис» для ООО «Компания
«Верес» в ноябре 2010 г. равна:
1 818 000 руб. * 0,23 = 418 140 руб.
Фактическая стоимость оказанных услуг составляет 418 140 руб.
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Какова рыночная стоимость аналогичных
услуг?
Был проведен анализ рыночных цен на примере ряда фирм, оказывающих мерчендайзинговые услуги в розничных сетях Москвы.
Проанализированы параметры, по которым оказывались мерчендайзинговые услуги ООО
«Маркет-Сервис» для Компании «Ве-рес». На
основе этого анализа выбраны параметры, соответствующие объему оказываемых 100% качественных мерчендайзинговых услуг Компании
«Верес» (приведены в таблице 3).
Таблица 3

Выбранные параметры для анализа мерчендайзинговых услуг
№

Наименование параметра

Значения
параметров

1.

Мерчендайзинг

визитный

2.

Посещение торговой точки в неделю

3 раза

3.

Время на передвижение между торговыми
точками

15-20 минут

4.

Количество торговых точек

680

5.

Рабочий день мерчендайзера

6 часов

6.

Количество рабочих дней в неделю

5 дней

Проведен анализ рынка мерчендайзинговых
услуг, который показал, что сущест-вуют 3 ценовых сегмента на данном рынке услуг:
— 600 000 — 1.000 000 руб. — низкий;
— 1 000 000 — 1 500 000 руб. средний;
— 1 500 000 и свыше — высокий
В качестве примеров расчета стоимости мерчендайзинговых услуг по каждому це-новому
сегменту были рассмотрены следующие компании.
По низкому ценовому сегменту:
— Рекламное агентство «Майер».
Ниже приведен расчет мерчендайзинговых
услуг, представленный рекламным агентством
«Майер» (таблица 4).

24

30 000

129 600

108 000

ИТОГО, рублей

Агентское вознаграждение,
рублей

Сумма НДС,
рублей

Оплата труда
мерчендайзера,
рублей

Количество
мерчендайзеров,
человек

Таблица 4.

957 600

— «Лоцман Менеджмент Групп» - 866,872 руб.
По среднему ценовому сегменту:
— «Маркетинг Медиа» - 1 097 066 руб.
По верхнему ценовому сегменту:
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— Агентство мерчендайзинга «Планограмма» 2.131.032 руб.
Ценовой сегмент зависит от качества оказываемых услуг, т.е. чем выше ценовой сегмент, тем
выше качество оказываемых мерчендайзинговых
услуг.
Исходя из приведенного анализа, следовало,
что фирма ООО «Маркет-Сервис» оказывает мерчендайзинговые услуги в высоком ценовом сегменте, это должно предопре-делять их высокое
качество (стоимость мерчендайзинговых услуг за
ноябрь месяц 2011 года составляет 1. 818. 000
руб.)
Проведенная экспертиза показывает, что средняя стоимость аналогичных услуг при условии их
100% качественного оказания находиться в диапазоне 1 000 000 - 1 500 000 рублей.

Вывод

Проведенное исследование позволило сделать
следующий вывод: услуги оказан-ные ООО
«Маркет — Сервис» для ООО «Компании «Верес»
в ноябре 2010 г. выполнены на 23% от объема и
уровня качества указанных в условиях договора.
Фактическая стоимость оказанных услуг составляет 418 140 руб. (1 818 000 руб. * 0,23).
Средняя стоимость аналогичных услуг при
условии их 100% качественного оказания
на-ходиться в диапазоне 1 000 000 - 1 500 000
рублей.
Разработанная методика повышения эффективности консалтинговой деятельности в конфликтных ситуациях между хозяйствующими
субъектами позволяет находить клю-чевые факторы, характеризующие разногласие хозяйствующих субъектов, а также предла-гать стандарты,
характеризующие высокое качество выполненРИСК
ных услуг.
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К

онсалтинг проникает во все области
науки и практики, определение данного
вида интеллектуальной деятельности, в
принципе, не требует специального комментария.
Консультационные услуги имеют место в рамках
взаимоотношения государства и гражданина,
государства и любого хозяйствующего субъекта,
хозяйствующих субъектов между собой, организации и физического лица, — то есть всех кто
составляет две стороны данного процесса консультирования: консультанта и потребителя консультационных услуг.
Несмотря на развитие научного знания, содержание термина «консалтинг» постоянно остается открытым, подвергаясь изменениям, дополнениям и объединениям по мере возникновения новых теоретических моделей и подходов. Это демонстрирует тщетность однозначных интерпретаций понимания
содержания, стремления разделить или обобщить
функции, или обозначить границы единожды найденной логики, без доработки уже имеющихся дефиниций альтернативными суждениями. Одновременно
ситуация развития парадигмы консалтинга демонстрирует научную эволюцию данного понятия.
Целью данной статьи является определить понятие, роль и регулирование консалтинговой деятельности в рамках налогового, таможенного и
процессуального законодательства.
При подготовке настоящей статьи автор опирался на ряд Кодексов РФ, а именно:
Был принят во внимание также Федеральный
закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее по тексту
Федеральный закон № 73-ФЗ).
Определение понятий «консалтинг», «консультант» или «консультационные услуги» не содержится в приведенных Кодексах. Одновременно,
Налоговый кодекс РФ (НК РФ) и Таможенный
кодекс ТС (ТК ТС) содержат указания на правила

использования в рамках налогового и таможенного
права институтов понятий и терминов.
В статье 11 НК РФ указано, что институты,
понятия и термины гражданского, семейного и
других отраслей законодательства Российской
Федерации, используемые в Налоговом Кодексе,
применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если
иное не предусмотрено Налоговым Кодексом РФ.
В статье 4 ТК ТС установлено, что термины
гражданского и других отраслей законодательства,
используемые в Таможенном Кодексе, применяются в каждом из государств — членов таможенного
союза в том значении, в каком они используются в
соответствующих отраслях законодательства этих
государств — членов таможенного союза, если
иное не предусмотрено Таможенным Кодексом.
Существующие процессуальные Кодексы РФ
также не содержат определения консультанта.
Одновременно, в процессуальных нормативных
документах определены лица, которые должны
или могут участвовать в процессе. Проведем анализ процессуального законодательства по данному
направлению с целью выделения лиц, которые
исполняют функции консультантов в процессуальном действии.
Во-первых, в гражданских делах по смыслу
АПК РФ и ГПК РФ, участниками процесса являются стороны, заявители, заинтересованные лица,
прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и организации,
граждане, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных соответствующими
Кодексами РФ.
АПК РФ в частности в статье 50 предусматривает участие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, и в
статье 51 — участие третьих лиц, не заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора. Одновременно, АПК РФ в статье 54
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№

Полное наименование документа

Сокращенное
наименование

1

2

3

1

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 02.07.2013)

2

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.07.2013)

ГПК РФ

3

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ

УПК РФ

4

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.09.2013)
(с изм. и доп., вступившими в силу с 22.10.2013)

КРФ об АП

5

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп.,
вступившими в силу с 01.10.2013)

НК РФ

6

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп.,
вступившими в силу с 01.10.2013)

ГК РФ

7

Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза,
принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от
16.04.2010)

ТК ТС

8

Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с изм. от 10.10.2013) (с изм. и
доп., вступающими в силу с 01.09.2013)

УК РФ

обозначает возможный состав иных участников
арбитражного процесс. А именно, в арбитражном
процессе наряду с лицами, участвующими в деле,
могут участвовать их представители и содействующие осуществлению правосудия лица — эксперты,
специалисты, свидетели, переводчики, помощник
судьи и секретарь судебного заседания.
ГПК РФ в статье 34 определяет состав лиц, участвующих в деле, среди которых: стороны (также в
статье 38, 40, 41 ГПК РФ), третьи лица, прокурор
(также статья 45), лица, обращающиеся в суд за
защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи
заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 46 и 47 ГПК РФ, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства
и по делам, возникающим из публичных правоотношений. В числе третьих лиц специально поименованы третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования относительно предмета спора (статья
42), и третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора
(статья 43). Также в силу статьи 46 ГПК РФ в суд
имеют право обратиться органы государственной
власти, органы местного самоуправления, организации или граждане с заявлением в защиту прав,
свобод и законных интересов других лиц.
Из смысла статей 10, 35 ГПК РФ и некоторых
других следует, уточнение состава некоторых лиц,
участвующих в деле. Так, в статье 10 ГПК РФ предусмотрено, что в необходимых случаях участвуют
свидетели, эксперты, специалисты, переводчики.
Статьей 47 ГПК РФ определена возможность участия в деле государственных органов, органов местного самоуправления для дачи заключения по делу.
В статье 35 ГПК РФ определен перечень прав и
обязанностей лиц, участвующих в деле, в общем контексте данной статьи указано, что лица, участвующие в
деле, несут процессуальные обязанности, установленные ГПК РФ и другими федеральными законами.
Во-вторых, в уголовных делах состав лиц определен разделом II УПК РФ «Участники уголовного
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

АПК РФ

процесса», в число которых входят: суд (глава 5
УПК РФ), участники уголовного процесса со стороны обвинении (глава 6 УПК РФ), участники
уголовного процесса со стороны защиты, (глава 7
УПК РФ), а также иные участники уголовного процесса (глава 8). В число иных участников уголовного процесса входят лица, предусмотренные соответствующими статьями главы 8 УПК РФ, среди
которых эксперт (статья 57); специалист (статья 58),
переводчик (статья 59), понятой (статья 60).
В-третьих, из содержания КРФ АП, следует,
что в делах об административных правонарушениях участвует следующий круг лиц: должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренные законами субъектов Российской
Федерации, лица, совершившие административные правонарушения, в том числе физические
лица и юридические лица независимо от места
нахождения, организационно-правовых форм,
подчиненности, а также других обстоятельств (в
том числе статьи 1.3.1. «Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях», статьи 1.4. «Принцип равенства перед законом» и многих других). В ряде спорных вопросов
участвуют судьи.
В главе 25 КРФ АП предусмотрены участники
производства по делам об административных правонарушениях их права и обязанности. Среди данных лиц выделены: лицо, (в том числе несовершеннолетнее физическое лицо), в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении (статья 25.1 части 1 и
4); судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении
(статья 25.1 часть 3); потерпевший — юридическое
или физическое лицо (статья 25.2); законные представители физического лица (статья 25.3); законные представители юридического лица (статья
25.4); защитник и представитель (статья 25.5); свидетель (статья 25.6); понятой (статья 25.7); специа315
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лист (статья 25.8); эксперт (статья 25.9); переводчик
(статья 25.10), прокурор (статья 25.11).
Анализируя круг третьих и иных лиц в процессуальном поле, к которым могут прибегнуть стороны
с целью получения профессиональной помощи по
определенному кругу вопросов, очевидно, таковыми
являются эксперты, специалисты и переводчики, а
также государственные органы, выдающие заключения по вопросам в рамках рассматриваемого дела.
В силу статьи 47 ГПК РФ могут участвовать государственные органы с целью выдачу суду заключения по делу. Наличие в деле заключения государственного органа может быть необходимостью в
силу закона.
Типичным примером является привлечение органов опеки и попечительства для дачи заключения,
например, в ситуации отчуждения жилого помещения, если собственником (сособственником) изымаемого жилого помещения является несовершеннолетний. Для отчуждения жилого помещения в указанном случае необходимо согласие органа опеки и
попечительства (п. 2 ст. 37, п. 4 ст. 292 ГК РФ, ст. 20
Федерального закона от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве». Для выявления наличия такого согласия и защиты прав и законных
интересов указанных категорий граждан суду необходимо привлечь к участию в деле орган опеки и
попечительства для дачи заключения по делу о
соответствии соглашения о выкупе жилого помещения (или предоставляемого жилого помещения взамен изымаемого) правам и законным интересам
несовершеннолетних или подопечных1.
Существуют и другие примеры необходимости
получения судом заключения. Например, необходимость определения психического состояния
гражданина в судебной практике решается посредством получения заключения эксперта. Судебнопсихиатрическая экспертиза проводится на основании названного Кодекса, а также Федерального
закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации», в частности статьи 28 «Добровольность
и принудительность при производстве судебной
экспертизы». При этом сфера действия данного
закона распространяется на государственные судебные экспертные учреждения и на государственных
судебных экспертов. Основные понятия и состав
государственных учреждений, на которые распространяется сфера действия данного закона, определен в статье 9.
Суд по своему усмотрению может привлечь к
участию в деле государственные органы и в иных
случаях, когда заключение компетентного органа
необходимо для правильного разрешения дела и
защиты законных интересов субъектов, а не только
в случаях, прямо предусмотренных законом.
1
«Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу
Российской Федерации» (под ред. П.В. Крашенинникова) («Статут», 2012).

В рамках данной статьи мы предлагаем акцентировать внимание на участие в процессуальном
производстве именно консультантов. Для этого
нужно определить, что мы подразумеваем под
понятием «консультант» и «консалтинг».
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» судопроизводство — регулируемая процессуальным законодательством Российской Федерации деятельность
суда или судьи в ходе судебного разбирательства
гражданских, административных и уголовных дел,
а также деятельность органа дознания, лица, производящего дознание, следователя или прокурора
при возбуждении уголовного дела, проведении
дознания и предварительного следствия.
Как было отмечено выше, в процессе могут участвовать: эксперты, специалисты и переводчики, а
также государственные органы, выдающие заключения по вопросам в рамках рассматриваемого
дела. Очевидно, что переводчики, (равно как и
адвокаты), — это лица, которые осуществляют
свою профессиональную деятельность и в рамках
процесса и продуктом данной деятельности является (работа) услуга, которая осуществляется непосредственно в течение всего процесса.
Деятельность
государственных
судебноэкспертных учреждений определена Федеральным
законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Понятие эксперта
определено в процессуальном законодательстве.
Эксперты — не заинтересованные лица, которые осуществляют экспертизу, результатом которой является объективное заключение по поставленным перед ним вопросам или мотивированный
отказ от выдачи заключения. При необходимости
эксперт дает требуемые объяснения в связи с
содержанием заключения.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»: судебная экспертиза — процессуальное действие, состоящее из
проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует
специальных знаний в области науки, техники,
искусства или ремесла и которые поставлены перед
экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом,
производящим дознание, следователем, в целях
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. При этом в данной
статье установлено, что заключение эксперта это
письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом.
Кроме того, статья 10 «Объекты исследований»
Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред.
от 02.07.2013) «О государственной судебно-
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экспертной деятельности в Российской Федерации»
определяет, что объектами исследований являются
вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела,
по которому производится судебная экспертиза.
Таким образом, деятельность эксперта это самостоятельная услуга, которая состоит из проведения исследования, подготовки и предоставления заключения о
ходе и результатах исследования и дачи необходимых
пояснений по содержанию заключения. Продуктом
данной услуги является — заключение.
Процессуальным законодательством предусмотрено участие специалистов. Представим содержание действующих норм законодательства, регламентирующих требования к привлекаемым специ-

алистам и их участие в процессе, в следующей
таблице.
Исходя из смысловой нагрузки на понятие специалист, а также по смыслу осуществляемых им
действий в процессе, а также в рамках налогового и
таможенного контроля, выделим основные характеристики данного лица:
1) специалист — лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности;
2) специалист — любое не заинтересованное в
исходе дела совершеннолетнее лицо;
3) специалист — процессуальное лицо, в рамках процессов предусмотренных процессуальным
законодательством, наделенное правами, обязанностями и с предусмотренной ответственностью;

Наименование
Кодекса.

Специалист в налогом, таможенном и в процессуальном законодательстве.

1

2

АПК РФ

Статья 55.1. «Специалист»
1. Специалистом в арбитражном суде является лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей
специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам.
2. Лицо, вызванное арбитражным судом в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на поставленные вопросы,
давать в устной форме консультации и пояснения.
3. Специалист вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях,
заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.
4. Специалист вправе отказаться от дачи консультаций по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в
случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи консультации.

ГПК РФ

Не содержит самостоятельную статью определяющую понятие «специалист». Права и обязанности, ответственность, порядок
вознаграждения специалистов и иные условия их участия в процессе предусмотрены в различных статьях ГПК РФ

УПК РФ

Глава 8. Иные участники уголовного процесса.
Статья 58. Специалист
1. Специалист — лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке,
установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов,
применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для
разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 настоящего
Кодекса.
3. Специалист вправе:
1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;
2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;
3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые
подлежат занесению в протокол;
4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его
права.
4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные
предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве
специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса.
За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310
Уголовного кодекса Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

КРФ АП

Статья 25.8. Специалист
1. В качестве специалиста для участия в производстве по делу об административном правонарушении может быть привлечено
любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми для оказания
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических средств.
2. Специалист обязан:
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном
правонарушении;
2) участвовать в проведении действий, требующих специальных познаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия
доказательств, давать пояснения по поводу совершаемых им действий;
3) удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их содержание и результаты.
3. Специалист предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных пояснений.
4. Специалист вправе:
1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету действий, совершаемых
с его участием;
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2
2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве
которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету соответствующих
действий, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям;
3) делать заявления и замечания по поводу совершаемых им действий. Заявления и замечания подлежат занесению в протокол.
5. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, специалист несет
административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.

НК РФ

В НК РФ предусмотрено, что налоговый орган имеет право привлекать для проведения налогового контроля специалистов,
экспертов и переводчиков (подпункт 11 ч.1 статьи 31 НК РФ). Участие специалиста предусмотрено также в процессе ареста
имущества налогоплательщика в рамках статьи 77 НК РФ.
Статья 96 НК РФ. Привлечение специалиста для оказания содействия в осуществлении налогового контроля.
1. В необходимых случаях для участия в проведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля, в том числе
при проведении выездных налоговых проверок, на договорной основе может быть привлечен специалист, обладающий
специальными знаниями и навыками, не заинтересованный в исходе дела.
2. Привлечение лица в качестве специалиста осуществляется на договорной основе.
3. Участие лица в качестве специалиста не исключает возможности его опроса по этим же обстоятельствам как свидетеля.

ТК ТС

Статья 101. Участие специалиста при проведении таможенного контроля
1. В необходимых случаях для участия в совершении конкретных действий при проведении таможенного контроля может быть
привлечен не заинтересованный в результатах таких действий специалист, обладающий специальными знаниями и навыками,
необходимыми для оказания содействия таможенным органам, в том числе при применении технических средств.
2. Привлечение лица в качестве специалиста осуществляется на договорной основе.
3. Специалист вправе:
1) знакомиться с материалами, связанными с осуществлением конкретных действий, совершаемых с его участием;
2) знакомиться с документами, оформляемыми по результатам совершения действий при проведении таможенного контроля, в
которых он принимал участие, и делать заявления или замечания по поводу совершаемых им действий, подлежащие занесению
в такие документы.
4. Специалист обязан:
1) участвовать в совершении действий, требующих специальных знаний, давать пояснения по поводу совершаемых им
действий;
2) удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их содержание и результаты.
5. Полученная специалистом информация, составляющая коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, а
также иная конфиденциальная информация не должны им разглашаться, использоваться в иных целях, передаваться третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством государств — членов таможенного союза.
6. Расходы, возникшие у таможенных органов в связи с привлечением специалиста, возмещаются за счет средств лица, в
отношении которого или товаров которого проводится таможенный контроль, если в ходе проведения таможенного контроля
выявлены нарушения таможенного законодательства таможенного союза. В иных случаях такая оплата услуг осуществляется за
счет средств бюджета государства — члена таможенного союза, таможенным органом которого проводился таможенный
контроль.
Статья 102. Привлечение специалистов и экспертов из других государственных органов для оказания содействия в проведении
таможенного контроля
1. Таможенные органы вправе привлекать специалистов и экспертов из других государственных органов для оказания
содействия в проведении таможенного контроля.
2. Специалисты и эксперты, привлекаемые из других государственных органов, обязаны не разглашать сведения, составляющие
государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну (секреты), а также конфиденциальную информацию,
касающуюся участников внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела.
3. Расходы, связанные с привлечением специалистов и экспертов из других государственных органов, если эта работа не
входит в круг их служебных обязанностей, возмещаются в порядке, определяемом пунктом 6 статьи 101 настоящего Кодекса.

4) специалист осуществляет консультации,
разъяснения должностным лицам, органам дознания суду по касающимся рассматриваемого дела
вопросам за вознаграждение;
5) специалист может оказывать различного рода
содействие:
— в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов,
— в применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела,
— для постановки вопросов эксперту;
— для выполнения иных задач, возникающих в
процессе налогового и таможенного контроля,
дознания, следствия, судопроизводства;

ственностью, оказывающее консультационные
услуги за вознаграждение в рамках налогового, таможенного и процессуального законодательства.
Отличие консультирующих специалистов в
рамках процессуальных отношений, в соответствии с Кодексами РФ от консультантов, вне процессуального поля и за рамками взаимоотношений
в области налогового и таможенного права можно
выделить две главные особенности:
1) обязательная независимость консультанта
(отсутствие заинтересованности) от сторон процессуального действа, от налогоплательщика,
налогового органа от таможенного органа и иного
лица, участвующего в деле.
Таким образом, можно сделать вывод, что специ2) для специалистов-консультантов предусмоалист — это независимое лицо, наделенное правами трена административная ответственность за дачу
и обязанностями и с предусмотренной за свои дей- заведомо-ложной консультации (статья 17.1 КРФ
ствия административной и уголовной ответ- АП), а также за отказ или за уклонение от исполне318
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ния обязанностей, предусмотренных действующими Кодексами;
3) для специалистов-консультантов предусмотрена уголовная ответственность за дачу заведомоложной консультации (статья 307 УК РФ), и за
разглашение сведений в случае наличия запрета
такого разглашения (статья 310 УК РФ).
Любой ли профессионал в определенной сфере
экономической деятельности может быть специалистом, способным дать консультацию — это
вопрос, на который должен быть получен ответ до
привлечения специалиста в процесс.
Для привлечения консультирующих специалистов
для осуществления процессуальных действий или
действий, предусмотренных налоговым, таможенным
законодательствами, лицо принимающее решение о
необходимости участия специалистов должно понимать каким образом специалист-консультант может
считаться подходящим для возлагаемых на него
функций. С одной стороны специалист может и должен отказаться от дачи консультаций в случае, если
вопросы выходят за область располагаемых им личных профессиональных знаний. С другой стороны
выбор в качестве специалиста профессионального
консультанта изначально является задачей лиц, осуществляющих процессуальные действия, налоговый
и таможенный контроль.
Очевидно, что консультирование (консалтинг) —
в процессуальном законодательстве, это не только
профессиональная консультационная услуга в определенной области. Это одновременно и профессиональная компетентность в определенной сфере, и
юридическая грамотность специалиста о действиях
в процессуальном поле, и навыки грамотного, лаконичного и исчерпывающего изложения ответов на
вопросы. Соответственно, источник консультационных услуг, получаемых в процессе производства
рассматриваемого юридического поля, должен быть
достаточно компетентным.
Чтобы определить такой вид экономической
деятельности, как консультационные услуги или
консультирование в определенной области, можно
прибегнуть к помощи действующих в настоящее
время общероссийских классификаторов.
На период с 1 января 2008 года до 1 января 2015
года введен в действие Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) без отмены
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001. Обратимся к
данным классификаторам.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) входит в состав
Единой системы классификации и кодирования
технико — экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации2.
2
«ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», принятый и введенный Постановлением Госстандарта России от
06.11.2001 N 454-ст (ред. от 14.12.2011) «О принятии и введении в действие ОКВЭД».
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ОКВЭД предназначен для классификации и
кодирования видов экономической деятельности и
информации о них.
ОКВЭД используется при решении ряда основных задач, связанных с:
— классификацией и кодированием видов экономической деятельности, заявляемых хозяйствующими субъектами при регистрации;
— определением основного и других фактически осуществляемых видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов;
— разработкой нормативных правовых актов,
касающихся государственного регулирования
отдельных видов экономической деятельности;
— осуществлением государственного статистического наблюдения по видам деятельности за развитием экономических процессов;
— подготовкой статистической информации
для сопоставлений на международном уровне;
— кодированием информации о видах экономической деятельности в информационных системах и ресурсах, едином государственном регистре
предприятий и организаций, других информационных регистрах;
— обеспечением потребностей органов государственной власти и управления в информации о
видах экономической деятельности при решении
аналитических задач.
Приложение А «Описания группировок» к
ОКВЭД3 включает описания видов экономической
деятельности, раскрывающие содержание группировок и / или дающие отсылки к другим группировкам классификатора. При этом описания вышестоящих группировок распространяются на все
входящие в них группировки.
В группировке видов экономической деятельности, содержащихся в ОКВЭД, выделено ряд различных вышестоящих группировок, в подчинении
к которым в нижестоящих группировках содержатся различные варианты консультирования.
Таким образом, обращаясь к ОКВЭД, мы видим,
что консультирование или консультационная услуга
содержится в ряде видов экономической деятельности, основное сосредоточение приходится на раздел K «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». Самостоятельный вид
консалтинга представлен в ОКВЭД как
«Консультирование в области коммерческой деятельности и управления предприятием».
Однако, по нашему мнению описание в данном
случае неполно отражает возможные области консалтинга в реальной жизни. Консалтинг может
иметь место в любой производственной, непроизводственной, коммерческой, некоммерческой,
3
В соответствии с международной практикой в ОКВЭД не учитываются такие
классификационные признаки, как форма собственности, организационно - правовая форма
и ведомственная подчиненность хозяйствующих субъектов, не делается различий между внутренней и внешней торговлей, рыночными и нерыночными, коммерческими и некоммерческими видами экономической деятельности.
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Содержание вышестоящих группировок

Содержание подгруппировки, включающей направление консалтинга

2

3

1
РАЗДЕЛ J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
67.1

Вспомогательная деятельность в сфере
финансового посредничества

67.13 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового
посредничеств
Эта группировка включает:
- все виды деятельности, являющиеся вспомогательными по отношению к
финансовому посредничеству, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает
- консультирование по вопросам финансового управления, кроме
консультирования по вопросам налогообложения, которые входят в группировку
74.14
67.13.4 Консультирование по вопросам финансового посредничества

РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
72.1

Консультирование по аппаратным
средствам вычислительной техники

72.10 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники. Эта
группировка включает:
- консультирование по типам и конфигурации аппаратных средств, их установке,
эксплуатации, модернизации, использованию соответствующего программного
обеспечения
- анализ информационных потребностей пользователей и подготовку
оптимальных решений по созданию информационных систем и сетей
Эта группировка не включает:
- консультирование по аппаратным средствам,
осуществляемое предприятиями по производству или продаже вычислительной
техники, см. 30.02, 51.64.2, 52.48.13

72.2

Разработка программного обеспечения и
консультирование в этой области

72.20 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области. Эта группировка включает:
- разработку программного обеспечения, готового к использованию: разработку
системного программного обеспечения, инструментальных средств, прикладных
программ
- разработку индивидуального программного обеспечения и предоставление
прочих услуг в области информатики: модификацию и настройку готового
программного обеспечения применительно к потребностям заказчика при
создании информационных систем и сетей, системный анализ и
консультирование по выбору готового программного обеспечения,
предоставление услуг по внедрению и сопровождению программного
обеспечения
- разработку программного обеспечения для работы с базами данных
- предоставление прочих услуг, связанных с программным обеспечением.
Эта группировка не включает:
- копирование программного обеспечения общего пользования, см. 22.33
- консультирование по программному обеспечению функционирования
аппаратных средств, см. 72.10

72.6

Прочая деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники
и информационных технологий

72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий. Эта группировка включает:
- разработку и поддержку информационных систем и сетей органов
государственного управления всех уровней, диагностических и экспертных
систем, систем для научных исследований, систем проектирования и
управления, разработку технологических процессов обработки данных,
информационное обеспечение, консультации в этих областях
- деятельность, связанную с созданием информационных технологий, системной
интеграцией, веб-дизайном, мультимедиа — приложениями, электронной
торговлей и маркетингом, офшорным (заказным)программированием,
созданием информационных ресурсов Интернет.
- деятельность, связанную с производством продукции информатизации и
предоставлением услуг информатизации, не учтенную в других группировках.

74.1

Деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и
управления предприятием

74.11 Деятельность в области права. Эта группировка включает:
- представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или
других судебных органах. Эта деятельность осуществляется или контролируется
лицами, являющимися членами коллегии адвокатов: консультирование и
представительство в гражданских делах, консультирование и представительство
в уголовных делах, консультирование и представительство в суде в связи с
трудовыми спорами
- деятельность по государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним
- предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовку
юридических документов: свидетельств о регистрации компаний, уставов
организаций и аналогичных документов, связанных с созданием компаний,
патентов и авторских договоров, подготовку юридических актов, завещаний,
доверенностей и т.п. К данной группировке относится деятельность адвокатов,
нотариусов, лиц, назначаемых судом для снятия свидетельских показаний, и
третейских судей
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РАЗДЕЛ J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
74.1

74.1

Деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и
управления предприятием

Эта группировка не включает:

Деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и
управления предприятием

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Эта группировка включает:

- предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению, см.
подгруппу 74.14
- деятельность судов, включенную в подгруппу 75.23 ОКВЭД.

- консультирование по вопросам финансового управления предприятием, кроме
консультирования по вопросам налогообложения, проектирование систем
бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур
контроля исполнения бюджета
- консультирование по вопросам управления маркетингом
- консультирование по вопросам управления людскими ресурсами
- консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения
эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав
- консультирование по вопросам управления в области сельского хозяйства,
например консультирование агрономами и экономистами фермеров и т.п.
- предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью
- руководство проектами, кроме строительных: координацию и надзор за
расходованием ресурсов, подготовку графиков выполнения работ, координацию
работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.
- предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению:
содействие в досудебном разрешении трудовых споров или посредничество с
целью примирения для урегулирования спорных вопросов между работниками и
руководителями, между юридическими лицами или между физическими лицами
- предоставление прочих услуг, связанных с управлением предприятием.
Эта группировка не включает: — руководство проектами в области
строительства, включенную в подгруппу 74.20.1 consultantplus://offline/ref=08CA3
04E1766304D255A666C3F04F7A9103A5C3570D6786492EE62A3E5D6C086E3429D7
26BE68B69v1H8HОКВЭД.

РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
85.1

Деятельность в области здравоохранения

85.12 Врачебная практика
Эта группировка включает:
- медицинские консультации и лечение в области общей и специальной
медицины, предоставляемые врачами общего профиля (терапевтами),
врачами — специалистами и хирургами. Эта деятельность может осуществляться
в поликлиниках (клиниках для амбулаторных пациентов), а также в порядке
частной практики группами врачей
- деятельность, осуществляемую в поликлиниках и медпунктах при предприятиях,
в школах, домах для престарелых, рабочих и прочих объединениях, а также
помощь на дому. Пациенты обычно являются амбулаторными и могут
направляться к специалистам врачами общего профиля(терапевтами)
- частную консультационную деятельность в больницах
Эта группировка не включает:
- деятельность среднего (парамедицинского) персонала (акушерок, медсестер и
физиотерапевтов — техников, персонала физиотерапевтических кабинетов),
включенную в подгруппу 85.14.1 ОКВЭД.

85.3

Предоставление социальных услуг

85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Эта группировка включает:
- предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной
помощи, помощи беженцам и аналогичных услуг отдельным лицам и семьям на
дому или в других местах. Они могут предоставляться государственными
службами или частными организациями, оказывающими помощь при стихийных
бедствиях, а также национальными и местными организациями взаимопомощи,
специалистами, предоставляющими консультационные услуги:
- предоставление социальной помощи детям и подросткам и руководство их
воспитанием
- деятельность по усыновлению (удочерению),деятельность по предотвращению
жестокого обращения с детьми и другими лицами
- определение права на получение социальной помощи, доплаты за аренду жилья
(жилищных субсидий) или продовольственных талонов
- посещение престарелых и больных
- консультирования по домашнему бюджету, по вопросам брака и семьи
- деятельность по предоставлению социальных услуг на местном уровне (в
общине или жителям определенной местности)
- оказание помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам, иммигрантам и т.п.,
в том числе предоставление им места для временного проживания или жилья на
длительный срок
- восстановление трудоспособности и подготовку к определенному виду
деятельности лиц с физическими или умственными недостатками или
безработных, с ограниченным обучением
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74.1

85.3

Деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и
управления предприятием

Эта группировка не включает:

Предоставление социальных услуг

- дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход за
детьми с отклонениями в развитии

- предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению, см.
подгруппу 74.14
- деятельность судов, включенную в подгруппу 75.23 ОКВЭД.

- дневной уход за взрослыми людьми с физическими или умственными
недостатками
- дневной приют для бездомных и других социально неблагополучных групп
- благотворительную деятельность (сбор средств и т.п.) или другую деятельность
по оказанию помощи, связанную с предоставлением социальных услуг
- деятельность врачебно — трудовых экспертных комиссий (ВТЭК)
Эта группировка не включает:
- деятельность, охватываемую программами обязательного социального
обеспечения, включенную в подгруппу 75.30 ОКВЭД.

государственной или иной сфере экономической
деятельности и экономики в целом.
Круг проблем, решаемых с помощью привлечения консультантов, весьма широк. Консалтинг
может осуществляться профессионалами в определенной отрасли (в производственной сфере, в
определенной области знаний, ремесла, искусства,
науки). Специализация компаний, предоставляющих консалтинговые услуги, может быть различной,
которые можно разделить на две большие группы:
1) консалтинговые компании — имеющие основным видом деятельности оказание консультационных услуг, и в штате компании преимущественно
специалистов в области юриспруденции, экономики
и управления предприятием, оказывающие консультационные услуги от узкой, ограничивающейся
каким-либо одним направлением консалтинговых
услуг (например, налоговое консультирование), до
широкой, охватывающей спектр услуг в области
налогового, таможенного, гражданского и иного
права. Соответственно этому, каждый специалист
(или каждая фирма), работающая в данной области,
вкладываете понятие консалтинга собственный смысл
и придает ему собственный оттенок, определяемый
направлением деятельности конкретной компании;
2) компании, организации предприятия для
которых консалтинг не является основным видом
деятельности, в соответствии с действующими
ОКВЭД и ОКОНХ.
Отметим, что сферы деятельности предприятия,
определяемые на основе ОКВЭД, должны быть
классифицированы в зависимости от их вклада в
экономику субъекта. Так, в соответствии с
«Методическими рекомендациями по внедрению
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в статистическую информационную систему» (утв. Госкомстатом
РФ 07.05.2002 N ОР-01-23/2156), предусмотрены:
— основной вид деятельности — деятельность,
которая вносит наибольший вклад в добавленную
стоимость хозяйствующего субъекта, или деятельность, добавленная стоимость которой превышает

добавленную стоимость любой другой деятельности. На практике обычно не представляется возможным получить данные о добавленной стоимости,
поэтому основной вид деятельности определяется с
помощью других показателей, являющихся по
информативности ближе всего к показателям добавленной стоимости (средняя численность занятых
определенным видом экономической деятельности;
объем выпущенной (произведенной) продукции
или оказанных услуг (в торговле — валовая прибыль); объем оборота или прибыли по соответствующему виду деятельности). Товар или услуга,
полученные по основному виду деятельности предназначены для сбыта на рынке или других видов
использования (например, для хранения с целью
последующего сбыта или дальнейшей обработки);
— второстепенный вид деятельности — любая
другая деятельность по производству товаров и
услуг (т.е. виды экономической деятельности, относящиеся к разным областям производства). Товар
или услуга, полученные по второстепенному виду
деятельности предназначены для сбыта на рынке
или других видов использования (например, для
хранения с целью последующего сбыта или дальнейшей обработки);;
— вспомогательный вид деятельности — деятельность, которая выполняется в рамках хозяйствующего субъекта с целью обеспечения или облегчения производства им товаров и услуг, предназначенных на сторону. Сама продукция этих вспомогательных видов деятельности не предназначена на сторону (например, деятельность администрации, бухгалтерии, обработка данных, материально-техническое
снабжение, сбыт, маркетинг, складское хранение,
транспортировка и т.д.). Вспомогательная деятельность хозяйствующего субъекта учитывается по его
основной деятельности.
Консалтинг — может являться самостоятельной
отраслью бизнеса, производящей услуги, которые
являются предметом купли-продажи. Консалтинг
может быть также основным или второстепенным
видом деятельности организации. Например, к
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консалтинговым услугам ряд специалистов относят
такие услуги как: аудит, управленческие услуги, разработка бизнес планов, проектов, финансовый
анализ предприятий, IT- консалтинг, консалтинг в
различных областях права: налогового, таможенного, гражданского, уголовного, административного, международного, авторского и многих других.
Очевидно, что необходимо выделить главный
признак, по которому виды деятельности объединяются в одно понятие — консалтинг. Некоторые
специалисты в области теории и практики понимают под консалтингом только управленческое консультирование, таким образом, отказывая в праве
называться консалтингом таким видам услуг, как,
например, техническое консультирование в производстве продукции, социальное консультирование,
консультирование в области информационных технологий, консультирование в области здравоохранения, проектно-инвестиционное консультирование, различные инженерные консультирования.
По нашему мнению, консалтинг в ряде областей —
является производной услугой от определенных
видов экономической деятельности.
Консалтинг (консультирование) — это, безусловно, услуга. Разделение и описание экономической деятельности по видам в ОКВЭД на группы
позволяют понять смысловую нагрузку на определение каждого вида консалтинга и области консультирования, а также определить функции и
ожидания сторон от предоставления и получения
консультаций в соответствующих областях.
По нашему мнению, и, исходя из изложенного
выше, консалтинг необходимо предусмотреть в

значительно больших подгруппах ОКВЭД,
поскольку практически каждая деятельность предполагает наличие профессионалов, которые могут
оказать консультационную помощь или услугу в
своей сфере. Одновременно, расширить каждую
область экономической деятельности на предоставление консультационных услуг в данной профессиональной сфере было бы полезно и для
целей определения второстепенного вида деятельности предприятий при применении ОКВЭД.
Детально анализируя представленные содержание ОКВЭД, и одновременно, опираясь на данные,
приведенные в таблице выше, мы предлагаем
сгруппировать и выделить следующие области
консультирования:
Консультанты — специалисты в области консультирования, которые оказывают услуги консалтинга. Профессиональный уровень специалистаконсультанта определяет сторона, которая является
потребителем данной услуги.
Консультант может быть специалистом, осуществляющим свою деятельность в профессиональном поле деятельности в определенной сфере
(например, производственной или в сфере здравоохранения). Консультант может также являться
профессионалом, деятельность которого направлена именно на оказание консультационных услуг
в предоставлении информации, опираясь на собственные знания и опыт (например, в области
права, налогообложения и т.п.).
Способность дать профессиональную консультацию в определенной области в первую очередь оценивает сам специалист, к которому обратились за

Вид консалтинга
1

Коды ОКВЭД, относимые к группе

2

3

1

консалтинг в различных производственных сферах (в том
числе технический, экологический аудит и консалтинг)*

Практически все разделы классификатора, где не предусмотрено
консультирование, за исключением поименованных, в данной таблице
ниже.

2

консалтинг в области вычислительной техники и
информационных технологий

72.1, 72.2, 72.6

3

консалтинг в области экономики и управления предприятием
(в том числе, в области права, налогообложения,
менеджмента, экономики и оценки финансового состояния
предприятия)

74.1 (74.11 — в области права, в том числе налогового; 74.14 — в области
коммерческой деятельности и управления, трудовых споров)

4

финансовый консалтинг (в области финансовых операций,
финансовых услуг, финансовое посредничество)

67.13

5

консалтинг в области услуг образования

Раздел M Образование.

6

социальный консалтинг

85.3

7

консалтинг в области здравоохранения

85.1

8

Консалтинга в области международных отношений, в том
числе в области международного права

74.1, а также РАЗДЕЛ Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ**

9

Прочие виды консалтинга по сферам деятельности

РАЗДЕЛ P ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

* Примечание. Консалтинг в различных областях справедливо детализировать по каждому виду профессиональной деятельности консультанта в соответствии с
группировками ОКВЭД.
** Раздел Q включает один класс: 99 «Деятельность экстерриториальных организаций».
Этот класс включает деятельность международных организаций и дипломатических представительств других стран. Класс 99 соответствует отрасли ОКОНХ
«Экстерриториальные органы и организации» (код 99000). Экстерриториальная организация - пользующаяся правом экстерриториальности.
Экстерриториальность - особые преимущества (неприкосновенность личности и жилища, неподсудность местным уголовным и гражданским судам, освобождение
от повинностей и налогов), взаимно предоставляемые государствами иностранным дипломатическим представителям. - Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш.,
Стародубцева Е.Б. «СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ»
(ИНФРА-М, 2006)
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консультацией. Также, если одним из видов деятельности организации изначально определен консалтинг, то это прямое указание на способность работающей в ней специалистов давать консультации.
Одновременно, наличие в деловых кругах или в
юридической сфере определенного имени организации или специалиста и хорошей репутации,
равно как рекомендаций бывших потребителей
консалтинговых услуг будет свидетельствовать о
степени вероятности получения клиентами услуги
необходимого качества. Если же консультирование не является для организации основным, второстепенным или вспомогательным видом деятельности, то оценить качество консультационной
услуги возможно будет только в процессе ее предоставления или по факту получения.
В международной практике существуют объединения консультантов. В качестве примера приведем созданную в 1960 году некоммерческую организацию Европейская Федерация Ассоциаций
Управленческого консалтинга FEACO. Данная
федерация насчитывает 14 национальных членских ассоциаций (http://www.feaco.org). Общая
цель FEACO состоит в том, чтобы помочь в поощрении и развитии профессии Управленческого
консалтинга в Европе, оказывая поддержку своим
членам и выработке общеприменительной политики и направлений по вопросам, которые являются дискуссионными для отдельных участников.
В нашей стране существуют законодательные и,
так называемые, стихийные объединения консультантов в ассоциации, некоммерческие партнерства
и иные организации с целью выработки определенных стандартов качества для оказания услуг
консультантами.
В качестве примера законодательного объединения можно привести саморегулируемые организации аудиторов (СРО аудиторов). В соответствии с
частью 7 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2008
N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторские организации, индивидуальные аудиторы
наряду с аудиторскими услугами могут оказывать
прочие связанные с аудиторской деятельностью
услуги. Среди которых предусмотрены в том числе:
бухгалтерское консультирование, налоговое консультирование, экономическое и финансовое консультирование, управленческое консультирование,
в том числе связанное с реорганизацией организаций или их приватизацией. Работа аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов регламентируется действующим законодательством, в
том числе Федеральными правилами стандартами
аудиторской деятельности. Качество оказываемых
аудиторских и прочих услуг аудиторами строго
контролируется со стороны СРО.
Из иных профессиональных объединений
можно привести пример:
1) основанная в 1989 году Ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ), кото-

рая является всероссийской профессиональной
некоммерческой организацией, объединяющей в
настоящее время более 200 менеджментконсалтинговых, трейнинговых, рекрутментовых и
других профессиональных фирм, включающих в
себя более 3000 консультантов. Консультационные
фирмы-члены АКЭУ расположены во многих
городах и регионах России (сайт компании —
http://akeu.ru);
2) основанная в 1996году Ассоциация консультантов по персоналу (АКПП) — некоммерческая
организация, объединяющая профессиональных
участников кадрового рынка (сайт компании http://
www.apsc.ru);
3) основанная в 1999 году Ассоциация компанийконсультантов в области связей с общественностью (АКОС) –PR-ассоциация –объединила наиболее авторитетные коммуникационные агентства
России, которые совокупно занимают более 60%
российского рынка PR-услуг. АКОС — российское
подразделение Международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью
(ICCO). ICCO, основанная в 1988 году, состоит из
28 национальных организаций, объединяющих
более 1500 PR-агентств. Во всем мире членство в
ICCO является общепринятым показателем профессионализма организации, качества оказываемых услуг. Все члены ICCO, включая агентствачлены АКОС, следуют этическим нормам, принятым в Ассоциации. Среди основных задач АКОС:
развитие высокопрофессиональной прозрачной и
эффективной индустрии PR-услуг в России, установление высоких этических стандартов, развитие
PR-образования, представление общественных
интересов членов Ассоциации (сайт компании —
http://www.akospr.ru/) и другие объединения.
По всей видимости, объединения и ассоциации
создаются для решения общих задач. Одной из
важнейших задачей является повышение качества
оказываемых услуг. Консультанты в любой
сфере — это консультант, консалтинг — это предоставление консультационной услуги, а потребители услуг заинтересованы в высоком ее качестве.
Качество оказываемых услуг профессиональными консультантами контролируется со стороны
СРО, может контролироваться со стороны объединений, если условием членства в объединении
является выполнение установленных для своих
членов стандартов качества, и объединением практикуется регулирный контроль качества оказываемых членами объединений услуг клиентам и иным
потребителям.
Как следует из практики, существующие в нашей
стране объединения консультантов образованы по
принципу области консультирования. Однако очевидно, что стандарты консультирования могут содержать общие требования для всех областей экономической деятельности, например: к опыту работы
консультанта. Для определения стандартных требова-
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ний к специалистам, которые оказывают консультирование во многих сферах можно, например, предусмотреть требуемый уровень образования.
При привлечении в рамках процессуального
законодательства специалистов в качестве экспертов необходимо руководствоваться Федеральным
законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации». Однако, данный закон определяет
именно государственную судебно-экспертую деятельность, которая осуществляется в процессе
судопроизводства государственными судебноэкспертными учреждениями и государственными
судебными экспертами.
Несмотря на то, что в процессуальном законодательстве не предусмотрено привлечение именно
государственных экспертов, предусмотренный
регламент делает понятным именно участие государственных экспертов, так как названым законом
определены задачи государственной судебноэкспертной деятельности , а также установлены
требования к квалификации эксперта и иные правила участия эксперта в процессах.
Соответствующего закона о деятельности консультирующих специалистов в России нет. Для
привлечения консультирующих специалистов в
рамках процессуального, налогового и таможенного законодательства необходимо на законодательном уровне доработать ряд документов.
1. По нашему мнению существует необходимость для четкого законодательного определения
такого вида деятельности как консультационные
услуги или консалтинг в общем понимании.
Возможна разработка отдельных законов по видам
консалтинга (например, ранее был разработан
проект Федерального закона «О налоговом консультировании»
(регистрационный
номер
98051004-2).
2. Кроме того, разумно предусмотреть предоставление права на оказание консультационных
услуг специалистами, осуществляющими свою
деятельность в организациях, в которых предусмотрено оказание консультационных услуг на сторону или внутри самой организации в качестве вспомогательного вида деятельности. Если специалист
действует самостоятельно без принадлежности к
какой-либо организации, он должен быть опытным консультантом и соответствовать иным стандартам, установленным для консультантов. В этой
связи, возможно рассмотреть дополнение к существующим ОКВЭД на предмет расширения каждого вида экономической деятельности, предусмотрев «консультационные услуги в этой области».
3. Предоставление консультационных услуг специалистами в рамках процессуального производства
или в процессе осуществления деятельности налоговыми и таможенными органами должно быть регламентировано не только статьями соответствующих
кодексов. По нашему мнению, необходимо разрабоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

тать единый стандарт, в котором будет предусмотрены основные профессиональные требования к специалистам, привлекаемым для консультирования в
соответствии с действующими Кодексами. Для специалистов, которые осуществляют свою деятельность в рамках иных законов РФ, может быть в процессуальном законодательстве предусмотрена норма,
отсылающая к нормам соответствующих законов,
если последние содержат требования к квалификации специалистов (такие требования содержатся,
например, Федеральном законе от 31.05.2001 N
73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в Федеральном
законе от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в Федеральном законе от 29.07.1998 N
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»).
Разработка специальных требований к специалистам, оказывающих консультационные услуги, в
рамках процессуального налогового и таможенного законодательства может стать началом для разработки национальных стандартов качества в области оказания консультационных услуг в России и
для иных потребителей.
Наличие установленных стандартов качества для
любых консультантов упорядочит процесс привлечения специалистов в рамках процессуального
налогового и таможенного законодательства, повысит качество оказываемых консультационных услуг
специалистами-консультантами, а также повысит
уровень доверия к данным специалистамРИСК
консультантам.
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Исследование аспектов устойчивого
развития организации

Аннотация: в статье представлено исследование теоретических и методологических аспектов понятия, сущности и характеристики устойчивости
российской организации. На данный момент лидирующим направлением в менеджменте в России является формирование инновационных подходов и механизмов для осуществления стратегического планирования и управления максимально гибко, адаптируя принимаемые управленческие
решения к динамично меняющейся внешней среде.
Ключевые слова: устойчивость, устойчивое развитие, стратегия развития, стратегический менеджмент.
Annotation: research of theoretical and methodological aspects of concept, essence and the characteristic of stability of the Russian organization is presented
in article. At present the leading direction in management in Russia is formation of innovative approaches and mechanisms for implementation of strategic
planning and management most flexibly, adapting made administrative decisions for dynamically changing environment.
Keywords: stability, sustainable development, development strategy, strategic management.

Н

а сегодняшний день,в условиях возрастающей внутренней и мировой конкуренции за природные, трудовые ресурсы, доступ к рынкам и капиталу [3], современному
бизнесу, который хочет быть успешным, необходимо пробовать в деятельности организации различные инновации подходы в планировании и
управлении, способные обеспечить бизнесу
устойчивое развитие, и тем самым позволят приобрести и удерживать конкурентное преимущество на рынке.
Глобальные изменения в производстве в целом,
связанные как с преобразованиями системного
характера, так и с научно-техническим прогрессом, ставят перед предприятием большое количество задач, наиболее важной является совершенствование системы управления с целью разработки стратегии устойчивого развития предприятия.
Недостаточная разработанность проблемы
использования инструментария стратегического
планирования и менеджмента для формирования
устойчивого развитияпредприятия на российском
рынке, применимых в различных экономических
условиях: как спада, так и роста, и отсутствие, как
показали исследования, единого подходак пониманию по причине преобладания в разных странах различных концепций, и даже различия в
терминах концепций разных авторов, что и обусловило интерес к данному направлению и актуальность темы данной статьи.
В современном периоде мирового производственного и экономического развития существование всех промышленных и непромышленных
субъектов отличается повышенной конкурентной
борьбой. На конкурентоспособность и устойчивость функционирования отечественных предприятий это оказывает отрицательное влияние.
Ряд исследователей, устойчивое функционирование предприятия трактует как, дееспособность
предприятия удерживать объемы реализации продукции (работ, услуг) на заданном уровне в течение
длительного периода времени при разных изменениях потребительского спроса на рынке произво-

дителей [6]. Увеличение рыночной капитализации
ставят в основу цели предприятия современного
типа, считая это основным фактором достижения
конкурентоспособного существования.Таким образом, в отношении предприятия нужно говорить об
устойчивом развитии.
ООН в 80-е годы были предприняты попытки
прояснить дальнейшее направление движения
цивилизации, взглянув по-новому на решение
проблем глобального масштаба, которые связаны
в основном с кризисом социально-экологического
характера. Ориентируясь на окружающую среду и
развитие были предприняты попытки создания
Международной комиссии, которая будет заниматься этими вопросами. Основным содержанием
программы Комиссией было обозначено термином «sustainabledevelopment» — «поддерживающееся развитие», что означает в свою очередь
развитие поддерживающееся неопределенно
долго (в отечественной литературе «устойчивое
развитие»). На конференции ООН по окружающей среде и развитию был утвержден термин
«sustainabledevelopment», где устойчивость рассматривается как способность системы к самосохранению, определяет жизнеспособность и адаптацию системы к меняющимся условиям внешней
среды.
Аккумулируя характеристику понятия «устойчивое развитие», можно описать этот термин это
состояние предприятия, которое в условиях неопределенности и нестабильности рынка, имеет
минимальное отклонение, в совокупности устойчивых равновесий основных показателей при
оценке экономической, экологической, управленческой, социальной и технологической устойчивости в сравнении с условиями благоприятными,
при которых предприятием соблюдался принцип
совокупности отдельных, единичных и частных
равновесий.
В научной литературе проблемы устойчивого
развития в глобальном смысле и устойчивого развития предприятий, в частности, изучены достаточно обширно. Хотя в научный оборот термин
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Рис. 2. Показатели устойчивого развития РФ.

«устойчивое развитие» был введен достаточно
недавно, в конце 80-х годов ХХ столетия.
Сложность и неоднозначность такого понятия
как «устойчивое развитие предприятия» объясняет низкую степень разработанности этой проблемы. Разнообразие смыслов термина «устойчивость» ведет к разному толкованию. В результате,
свое определение понятия «устойчивое развитие»
вводит почти каждый исследователь, при этом
выдвигая собственные представления, что объясняет необходимость исследования различных
понятий и разработку обобщающего. Изучение
вопросов устойчивого развития подразделяют на
три уровня:
1) глобальный (в масштабах всего мира или
отдельных стран);
2) региональный (область, район, населенный
пункт);
3) предприятие.
Согласно решению Государственной Думы РФ,
переход России к устойчивому развитию необходимо осуществлять в строгом соответствии с
принципами по Декларации и прочими утвержденными документами Конференции ООН (1992
г.), а также в материалах XIX специальной сессии
Генеральной Ассамблеи ООН (1997 г.).
Разрабатывая национальную стратегию устойчивого развития, с учетом своих особенностей,
России необходимо трансформировать всеобщие
принципы согласно с условиями внутри страны.
Основные условия устойчивого развития РФ,
это: экономические ресурсы и человеческий
потенциал, большая территория с сохранившимися природными ресурсами и естественными
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2013

экосистемами. Достижение устойчивого развития
возможно при безусловном сохранении естественных экосистем, рациональном использовании невозобновляемых природных ресурсов,
человеческого потенциала и его развития.
В работах по вопросам устойчивого развития
применяется системный подход с рассмотрением
сложной структуры, включающей в себя такие
системы как: общественная, экологическая, и
такие взаимодействия как: социальное, экономическое и природное.
Относительно стратегии устойчивого развития
РФ показатели разнесены по трем категориям
(тезис 1.57 СУР): показатели входного воздействия, показатели состояния и показатели научного управления (рис.2).
Первые характеризуют человеческую деятельность, социоприродные процессы, характеристики техносферы, которые оказывают влияние на
устойчивое развитие.Вторые отражают текущее
состояние составляющих устойчивого развития,
вызванные в средах взаимодействия с природой
человеческой деятельностью.Третьи — индикаторы реагирования с помощью которых можно
осуществлять выбор социальной, политической
стратеги, другой способ реагирования для изменения
текущего
(критического)
состояния.К критериям социальной экологии
объективно отнести индикаторы «входного воздействия».Индикаторами учета критериев, экологии семьи (быта, жилья, среды труда, видов деятельности, сфер), норм социальной экологии,
являются показатели текущего состояния.Третьи
показатели (показатели управления) относятся к
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индикаторам эффективности социальной, экономической, разумности действия их институтов,
экологической политики общества, инструментов
и механизмов в природных условиях территории
государства. Они являются показателями устойчивого развития общества в государстве — критериями социальной, правовой, экономической
экологии, политической, которые учитываются в
процессе и отношениях природопользования.
Смысл устойчивого развития в обеспечении
высоких показателей социального, экономического и экологического состояния страны или региона, в динамике. Таким образом, Коробкова З.В. [4,
C.57–68] отмечает, что «…по существу — это
новый тип общественного развития, при котором
достижение
стабильного
социально–
экономического состояния в стране или регионе,
составляя цель развития, в то же время — должно
создавать надежные предпосылки устойчивого развития в долгосрочном будущем» [4, C.57–68]. Так
же, по версии Цибульского В.Р., «экономически
устойчивое развитие любого региона (как и страны) невозможно без устойчивой работы предприятий и организаций, действующих в регионе» [6].
Предприятиям Российской Федерации до сих
пор не удается адаптироваться к требованиям
рыночной системы хозяйствования. Некоторые
предприятия на данный момент времени находятся в борьбе за выживание, испытывая трудности с
полноценным использованием своих производственных возможностей, вместо устойчивого
функционирования. В этой связи возникает парадоксальная ситуация: из-за неадекватных процессов управления рыночной деятельностью на
уровне предприятий и организаций ускоренное
развитие экономических отношений в стране в
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целом замедляется. Причиной этого является
неспособность применяемых на предприятиях
методов управления, которые в свою очередь
должны удовлетворять условиям динамично разРИСК
вивающегося конкурентного рынка.
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