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Уважаемые
читатели!
Вот и завершается 2014 год.
Он был богат на события и
ознаменовал собой новые
вызовы, встающие перед
нашей страной и ее экономикой. Теперь более, чем когда
либо, стало очевидным, что
необходим реальный переход
от преимущественно сырьевой
модели отечественного нациоВ. И. Бариленко,
главный редактор журнала «РИСК»
нального хозяйства к построению современной конкурентоспособной экономики с высокой производительностью труда,
инвестиционной и инновационной активностью. Только это
может создать условия для финансовой стабильности, решения
назревших социальных проблем, укрепления внешнеполитических позиций страны и обеспечения гарантий национальной
безопасности.
Решению связанных с этим проблем посвящены многие статьи авторов нашего журнала, предлагающие новые методы
определения путей развития отечественной экономики и повышения ее эффективности. Это особенно важно в условиях внешнего давления, растущей конкуренции и неустойчивости международной геополитической ситуации. Хочется верить, что
содержащиеся в этих публикациях результаты исследований и
разработанные рекомендации помогут преодолеть нынешние
трудности и обеспечить на практике экономический подъем
нашей страны.
Желаю всем читателям, авторам и сотрудникам журнала,
чтобы новый год принес вам мир и стабильность, здоровье и
семейное благополучие, новые удачи и творческие достижения,
новые интересные начинания и их успешную реализацию.
С новым, 2015 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!
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П

о нашему мнению, самым вероятным
сценарием дальнейшего развития экономики России является эффективное
использование ресурсного потенциала, в первую
очередь, углеводородного сырья (нефть, газ), леса,
развитие металлургии и др. видов ресурсов.
Второй важной составляющей являются водные
ресурсы, эффективное использование которых
позволяет говорить об их значительном удельном
весе и значении в экономике страны в ближайшие 20-30 лет. Оппоненты говорят, что запасов
нефти хватит на 30-40 лет. Однако при этом
необходимо учитывать, что также будут реализовываться программы энергосбережения, замены
одного ресурса другими видами (например, газ,
глубокая переработка угля и ряд других). Иными
словами, экономика России будет основываться
на таких конкурентоспособных секторах экономики, как атомная энергетика, ракетнокосмические разработки, информационнокомпьютерные направления, альтернативные
источники энергии и др.
Наши соображения обусловлены тем, что, по
данным Росстата, более половины оборудования
в промышленности находится за гранью выработки. Реализовывать программы инноваций и
модернизации в огромном секторе промышленности (например, машиностроении, обрабатыва-

ющей промышленности и др.) практически нереально. Если говорить о конкурентоспособности
продукции этих отраслей, то по ряду её видов, на
наш взгляд, необходимо исходить из мирохозяйственного разделения труда, когда такие страны,
как, например, Германия, занимают первое место
по ряду видов машиностроительной продукции,
и вряд ли удастся решить проблему конкурентоспособности по этим видам продукции в России.
Даже в случае радикального принятия решения и
принципиальном техническом обновлении и
модернизации всего сектора промышленности,
это потребует больших инвестиций и изменений,
в первую очередь, нормы инвестиций, которая
составляет в данное время около 20% (в развитых
странах примерно 21%, в развивающихся странах
– около 35%). Есть ряд соображений поднять
норму до 30%, а затем до 35% и даже до 40% (1).
Однако, при таком варианте для дальнейшего
социально-экономического развития России, возникает ряд серьёзных проблем.
Для увеличения норма инвестиций необходимо оценить реальность этой задачи и возможность вовлечения их в основной капитал (примерно 4-5 трлн. руб.). Источниками таких инвестиций могут быть снижение государственных
расходов на содержание бюрократического аппарата, сокращение военных расходов, затрат на
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содержание силовых структур и пр. С другой стороны, весь спектр социальных затрат находится в
определенной степени на пределе возможных
ассигнований – это образование, здравоохранение и пенсионное обеспечение (1). В определенном смысле мы находимся в «ловушке» социальных обязательств, когда они должны быть сбалансированы с расходами на вышеперечисленные
цели. Отсюда поиск «длинных денег», урезание
ряда второстепенных затрат, замораживание ряда
инвестиционных программ и ряд др.
В.В.Путин пишет: «Надо сформировать такие
условия, когда внутри частного сектора российской экономики возникнут длинные деньги в
форме устойчивых накоплений частных лиц, в
том числе, пенсионных». Эта мысль абсолютно
правильная, ибо без этого фактора невозможно
ставить цели принципиально необходимой технической модернизации, роста производительности, примерно в 2 раза и пр. Однако решение
этой чрезвычайно важной задачи, т.е. обеспечение условий роста экономики России зависит от
таких факторов, как макроэкономическая стабилизация, снижение инфляции, а также решение
государством задачи бюджетной политики. Наш
бюджет в значительной степени зависит от конъюнктуры мировых цен на сырьевую составляющую. Это требует определенного консерватизма в
бюджетной политике. Социальные обязательства
в бюджете составляют примерно 70% всех расходов, причем эти требования непрерывно растут.
Источники средств увеличения бюджетных расходов тривиальны. Это, во-первых, увеличение
налогов, что влечёт за собой снижение конкурентоспособности, замедление развития бизнеса.
Во-вторых, увеличение заимствования, что ведёт
к дефициту бюджета. Некоторые резервы на внутреннем рынке есть, но желательно их использовать для активизации бизнеса. Внешние источники весьма ограничены в данное время. В-третьих,
ресурсы внутри страны – это повышение эффективности проектов, снижение издержек.
Ситуация такова, что при нынешних темпах
роста, мы не можем ежегодно наращивать доходы
и расходы порядка на 1 трлн. руб. Существенные
резервы роста налоговых доходов находятся в
теневой экономике. Есть разные оценки развития
экономики по серым схемам. Минфин дает оценку около 30%. Если снизить данный процент
вдвое, то в бюджет вольется около 5 трлн. руб.
Значительный резерв в повышении эффективности экономики находится во всём комплексе
мер по борьбе с коррупцией.
В складывающейся ситуации необходимо увеличение налоговой составляющей на недвижимость и землю и постепенная передача этой
составляющей на муниципальный уровень в силу
того, что на региональном и муниципальном
уровнях растет дефицит бюджета. Правда, реалиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

зация данного предложения потребует серьезной
профессиональной подготовки муниципальных
работников, дальнейшей бескомпромиссной
борьбы с коррупцией, серьезного пересмотра
социально-экономических проблем. В частности,
придется вводить определенные коэффициенты,
учитывающие социальный статус (включая доходы, пенсии и ряд других факторов) работающих
граждан и пенсионеров. Сокращение текущих
затрат, особенно в государственном секторе экономики, связано с рядом проблем и, в первую
очередь, с отсутствием должного «прессинга» в
виде административных или экономических
рычагов по их снижению. Дальнейшее наше развитие связано с решением проблем инноваций и
модернизации в связи со вступлением России в
ВТО и ориентацией на глобальный рынок.
Одна из важнейших проблем в дальнейшем
развитии экономики России – снижение издержек. Значительная часть экономического сообщества не оценивает и не заинтересована в необходимости сокращения издержек. что в свою очередь связано со структуризацией и реорганизацией в самих структурах управления. Опросы, проведенные среди руководителей различных сфер
экономики, показывают, что если в определенной
степени имеет место заинтересованность в реализации инноваций, модернизации в техническом
направлении, то крайне низка заинтересованность в их реализации в управленческой сфере.
Поиск факторов, дающих бизнесу приемлемое
конкурентное преимущество на рынке, позволяет
выработать ряд новых идей и подходов, которые
базируются на представлении бизнеса как части в
цепи добавленной стоимости между поставщиками и клиентами/потребителями. Серьезным
результатом развития этих идей становится следующее. В бизнес-стратегиях должны найти свое
отражение стратегии основных служб бизнеса, а
именно, функциональные стратегии. Среди этих
направлений, мы считаем, что проблемы и задачи
в управлении поставками являются основой формирования новой стратегии управления цепями
поставок как связующей стратегией развития компании в увязке со стратегиями других служб.
Необходимо особо выделить роль логистики,
как своеобразный индикатор мирового и национального роста/падения экономического развития. Можно с определённой степенью допустимости сравнить логистику со смазочным материалом, который содействует процессу эффективного функционирования механизма экономики
страны и мирохозяйственный связей. Среди ряда
проблем, стоящих перед дальнейшим развитием
логистики следует выделить проблемы дальнейшего развития логистических услуг в системе
цепей поставок. В увязке с созданием дополнительной стоимости в цепи движения материалов
и услуг, развития информационных технологий,
9
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включая все возрастающую роль оn-line-торговли,
развитие логистики приобретает все большее
значение. Согласно данным мирового банка
Германия занимает одно из первых мест среди
стран с развитой логистической инфраструктурой и после розничной и оптовой торговли,
автомобильной промышленности занимает третье место с объемом более 225 млрд € [2]. Иными
словами, это больше, чем производство машиностроительной продукции, где Германия занимает
первое место в мире.
Судьба отдельной фирмы зависит не только от
её внутренних операций. В большей или меньшей степени стоимость товаров и услуг, проданных своим покупателям, зависит от вклада всех
участников цепи поставок. Таким образом, фирма
становится частью «производственной кооперации». На быстро меняющихся рынках в условиях,
когда вкусы покупателей становятся все более разборчивыми, а новые продукты появляются все
чаще и быстрее, чрезвычайно важное значение
приобретает умение управлять инновационным
процессом на всех ступенях этой кооперации.
Главной задачей является не только формирование и контроль добавленной стоимости на каждом этапе, но и создание цепей, которые делают
возможным выполнение этой задачи.
Действительно значимыми ресурсами при реализации этой стратегической цели являются знания и взаимоотношения с покупателями и поставщиками. Мы сталкиваемся с необходимостью
серьёзного повышения уровня кадровой подготовки специалистов в области экономических,
логистических и финансовых аспектов их деятельности. В конкурентной борьбе может двигаться и выигрывать лишь тот менеджер, который
обладает потенциалом практической реализации
новых идей. Такие менеджеры есть, но их число
должно быть многократно увеличено.
Наши рассуждения сводятся к тому, что необходима точечно-программная реализация стратегии развития, которая должна обеспечивать, в
первую очередь, развитие тех направлений экономики, где имеется передовой потенциал их
дальнейшего развития.
Анализ состояния развития российской экономики позволяет утверждать, что в настоящее
время существуют реальные предпосылки и возможности завоевания определённых ниш на
мировых рынках российскими производителями.
Каков удельный вес Китая в мировой логистическозакупочной деятельности? Ответ достаточно
красноречивый: 10% мировых закупок, две из
десяти предпринимательских структур закупают
около 20% необходимой продукции в Китае. 16%
фирм в рамках Global Sourcing закупают более
20% продукции.
В структуре затрат важнейшими являются
закупки и доставка. Транспортные затраты вклю-

чая Global Sourcing, играют всевозрастающую
роль. Весьма важно при выработке решений о
закупке продукции на внешнем рынке, наряду с
ценой, учитывать логистические затраты, которые
включают: затраты по доставке товаров непосредственно на рынок реализации и величину фрахта
(если транспортировка осуществляется морским
транспортом), страховку, выборочную экспертизу
товара, таможенные задержки, складирование,
рекламации, управленческие издержки, риски.
Исследования показывают, что доля дополнительных логистических издержек и фрахта (ФОБ)
составляет от 8 до 15% от общей величины
затрат, связанных с покупкой продукции. Анализ
показывает, что ценовое преимущество по ряду
видов продукции может составлять в среднем
30-35%.
Потенциал снижения логистических издержек
заложен в росте доверия между партнерами,
соблюдении качества и сроков поставок, включая
повышение качества производимой продукции.
Вся совокупность перечисленных факторов имеет
прямое отношение к развитию международных
торговых связей с зарубежными партнёрами. Мы
подчёркиваем, что принципиальной является
также организация логистического контроллинга.
Только те бизнес-структуры, которые организуют
во всей цепи поставок мониторинг и контроль
затрат, рисков, обеспечивают в стратегической
перспективе шансы успешного функционирования на рынке.
Можно выделить следующие факторы, которые являются определяющими в системе закупок
и ЦП:
♦ принятие решений на основе научных выводов комплексной оценки возможных поставщиков
и их дальнейшего развития (Supplier Relationship
Management);
♦ стратегия закупок вырабатывается с учётом
возможностей минимизации рисков (Global
Sourcing);
♦ оптимизация процессов закупок реализуется
путём централизации данной функции (возможно,
через логистические центры) или передачи на аутсорсинг (Shared Service Center) или Outsourcing;
♦ планирование развития логистических структур, включая выработку стратегий развития логистических сетей;
♦ повышение квалификационного уровня
сотрудников;
♦ реструктуризация цепей поставок с целью
повышения их эффективности (Value Chain
Improvement, Supply Chain Effectiveness);
Инновации и инвестиции должны, в первую
очередь, направляться на повышение качества
функционирования логистических структур и
качества работы поставщиков. Именно представление о службе закупок и поставок как деятельности по размещению заказов в рамках долго-
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срочного подхода является одним из важнейших
факторов конкурентоспособности компании.
Для российской экономики одним из центральных является вопрос снижения издержек в
целом, включая производственные и транспортные издержки. Хотя нет достаточно достоверных
данных о величине логистических издержек (они
оцениваются в среднем 20-25% в ВНП), можно с
достаточной достоверностью утверждать, что
транспортные издержки составляют значительную долю, в экономике Германии они составляют ≈44% [3]. Это обусловлено реалиями мощно
развитой инфраструктуры Германии (сеть автомобильных дорог). Одной из проблем в экономике России является инфляция издержек, обусловленная рядом факторов. Это количество звеньев в
ЦП (перепродавцов), недостаточный уровень
транспортной и складской инфраструктуры,
отсутствие стандартизации логистических услуг и
ряд др. Недостаточное понимание важности снижения издержек ставит экономику России (при
относительно высоком уровне оплаты труда по
сравнению с китайским) в положение «слабого»
конкурента на мировом рынке. Если исходить из
данных всемирного банка, то снижение на 1%
затрат на логистику эквивалентно росту объёма
сбыта на 10% (компании «Сименс», «Бош» и ряд
др.). Необходимо подчеркнуть ещё один момент.
В функцию логистики входит весь комплекс
задач и проблем управления запасами.
В России сформировались несколько научных
школ управления запасами Москва, С.-Петербург,
Ростов-на-Дону, Самара и др. Запасы – «замороженные» финансовые средства и их рост являются одним из показателей сбоев в экономическом
организме, который может привести к крайне
негативным последствиям, как это имело место в
экономике СССР.
В своей достаточно аргументированной статье
Е. Панасенко [4] четко формулирует основные
направления коренного реформирования развития логистики в тесной увязке с модернизацией
транспортного и складского хозяйства. На наш
взгляд, одним из принципиальных моментов в
экономике России и конкретного предприятия/
фирмы является необходимость реализации
мероприятий по комплексному реинжинирингу
технологии процессного планирования, построению дерева целей процессов в рамках управления
цепями поставок, проектирования объектов логистической инфраструктуры.
Складывается впечатление, что мы пишем и
выступаем с серьёзными статьями, книгами и
учебниками, а практическая реализация этих
предложений идёт по сложившейся колее тридцатилетней давности. Представляется, что настало время, когда конкретные логистические проекты, логистические решения и их реализация
должны более широко освещаться в статьях и
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

книгах. Возможно в рамках общественного признания, следует в ТПП отмечать лучшие логистические проекты, лучшие логисты или менеджеры
в области логистики. Наши действия должны
быть направлены на реализацию более тесных
контактов с консалтинговыми компаниями и внедрением конкретных бизнес-проектов в области
логистики.
Остановимся на следующем крайне важном
вопросе. В 1980 году под руководством акад.
Аганбегяна А.Г. состоялась первая экономическая
экспедиция по Северному морскому пути. Среди
ряда серьёзных выводов, которые были сделаны
по результатам этой экспедиции были следующие. Практически, всё северное побережье, включая целый ряд островов, находятся с точки зрения
экологии в катастрофическом положении. Речь
идет о том, что на всём северном побережье накопилось ≈ 8 млн. бочек для ГСМ, а также пришедшая в негодность техника (машины, трактора и
пр.). Капитаны судов отказываются принимать на
борт данную бочку-тару из-за боязни, что в них
имеются остатки ГСМ, которые могут спровоцировать пожар. Президент России В.В. Путин
недавно обратил внимание на устрашающее
состояние экологии в этом регионе. Эта проблема
стала в нынешней ситуации крайне острой.
Значимость освоения территории Арктики имеет
крайне важное значение для экономики страны и
её безопасности, т.к. этот регион богат запасами
нефти и других полезных ископаемых.
Какие возможные варианты освоения этих территорий в увязке с решением вышеназванных
экологических проблем? Первый вариант предусматривает строительство ряда логистическопроизводственных центров, на базе которых осуществляется пропарка и прессовка бочек в металлопакеты. В советское время действовали 1-2
прессовочные установки японского производства
с целью использования металлических листов
для прокладки дорог или для строительства в
небольших объёмах ангаров.
Второй вариант: необходимо исходить из того,
что наряду с металлопакетами нужно утилизировать старую технику и поэтому, возможно, в районе Дудинки – строительство и организация центра утилизации металлопродукции. При реализации этого варианта сразу возникают вопросы, кто
будет потребителем металла, каковы транспортнологистические схемы поставок? Каждый из вариантов требует своего научно-практического
исследования, разработки соответствующего
бизнес-плана и проекта его реализации на принципах государственно-частного партнёрства. На
наш взгляд, разработка и реализация данного
эколого-логистического проекта имеет чрезвычайно важное народнохозяйственное значение. И
здесь без логистического комплексного подхода
РИСК
не обойтись.
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О

собенности глобализация хозяйствования приносят российским предприятиям все новые проблемы и испытания.
Дополнительные сложности обусловила система
так называемых санкций, с которыми отечественная экономика столкнулась в 2014 г. Передовые
компании сегодня формируют и развивают региональные и межрегиональные логистические
цепи закупок, производства и физического распределения, которые должны соответствовать
постоянно возрастающим требованиям клиентов.
В условиях очередных вызовов и рисков глобальной экономики развитие методов логистической поддержки бизнеса следует рассматривать
как одно из направлений обеспечения устойчивости национального хозяйства. Вместе с тем растут
требования к самой логистике.
Последовательная логистизация хозяйствования позволяет гармонизировать внутрикорпоративные и межфирменные бизнес-процессы,
обеспечивать рост эффективности функционирования субъектов экономики, сокращать
общие затраты и уменьшать себестоимость
продукции, увеличивать количество клиентов,
расширять и, что сегодня очень важно, удерживать рынок сбыта, повышать качество обслуживания потребителей и укреплять репутацию
компании.
Во многих российских организациях пока остается неиспользованным множество резервов
логистизации бизнеса, связанных с развитием
логистических процедур. При этом нужно учитывать, что коммерческая деятельность сопряжена с
многочисленными рисками. Сегодня эта сопряженность существенно выросла. Задачи повышения эффективности производства и конкурентоспособности, поиск новых подходов в хозяйственном поведении требуют принятия управленческих решений, последствия которых из-за неопределенности среды могут быть многовариантными.
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Существует целая группа рисков, в том числе
рисков логистических операций, среди которых,
в первую очередь, можно выделить риск неисполнения договорных обязательств по временным, пространственным и прочим условиям
поставки, транспортировки и хранения товаров.
Для современной российской действительности
это очень характерно. В подобных условиях
бизнес-структуры должны иметь четкую стратегию и тактику своего хозяйственного поведения
в неопределенной, рисковой ситуации, чтобы,
прежде всего, обеспечить условия и возможности для текущего устойчивого функционирования, а в дальнейшем организовать последовательное развитие. Эффективное управление
рисками должно снизить опасность ошибочного решения уже в момент его принятия и сократить возможные негативные последствия принятых решений на последующих стадиях их реализации. Наряду с эффективным рискменеджментом отечественным компаниям целесообразно проводить хеджирование логистических операций. Развитие логистическиориентированной деятельности в современной
России во многом связано с адекватным развитием рынка страховых услуг.
Трансформация
организационноуправленческих структур отечественных предприятий, в рамках логистически-ориентированной
схемы управления, всегда допускает вероятность
возникновения кризисных ситуаций, имеющих
различную природу и зависящих от множества
факторов. На современном этапе степень этой
вероятности повышается, что необходимо учитывать в ходе реализации модернизационных решений.
Осуществление
логистическиориентированной деятельности большинства
компаний так или иначе будет связано с особенностями государственной политики в отношении
регулирования экспортно-импортных потоков,
что потребует формирования структурно13
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функционального блока управления бизнесом,
адекватного сложности управляемой системы, а
также необходимых стратегий, отвечающих
трансформациям мирохозяйственных связей,
корректировке внутрироссийских подходов к
бизнесу, изменениям рыночной конъюнктуры на
топливно-энергетические ресурсы и прочим
вновь возникающим условиям.
Оценка рисков предполагает расчет экономической рентабельности планируемых инициатив
посредством выстраивания сценарных аналитических и прогностических схем деятельности.
Объективная предпосылка риска – многофакторность, поливариантность перспектив развития.
Искусство управления, в этом случае, проявляется
в способности нейтрализовать именно несистематический риск, обеспечивающей выработку
приемлемой системы действий.
Никакая управленческая инициатива не может
трактоваться как приемлемая без тщательной
финансово-экономической, административной,
организационной, социально-гуманитарной экспертизы. Отправной точкой при проведении
реформаторских действий является определение
концептуальных подходов, имеющих статус фундаментальных положений определяющих главное направление развития реформируемой системы. Однако существует целый комплекс мероприятий, предваряющих практическую реализацию концепций. Эти мероприятия объединены
одной общей целью, а именно – обосновать саму
необходимость реформирования. В данном случае на основе разностороннего анализа необходимо ответить на вопрос: является ли реформирование или реструктуризация единственно необходимым условием, определяющим направление
дальнейшего эффективного функционирования
предприятия? Кроме того, комплексный анализ
должен помочь в корректировке тактики
логистически-ориентированного хозяйственного
поведения.
В начале анализа нужно определить факторы и
состав возможных рисков, а затем с максимальной
точностью оценить вероятность того, что некое
нежелательное событие действительно произойдет и как оно повлияет на экономическое положение компании. Выявление вероятности и величины возможных рисковых отклонений может производиться различными способами: от сложного
вероятностного анализа с применением методов
математического моделирования до чисто интуитивных предположений. Практика показывает,
что отечественные хозяйственники в управлении
рисками обычно опираются на авторитетные экспертные оценки, предыдущий опыт и собственную интуицию. Очень большое значение имеет
информированность.
При работе в условиях риска следует учитывать
ряд моментов:

— избежание одного вида риска может привести к возникновению новых;
— вероятный объем прибыли может значительно превышать возможные потери в случае
наступления рисковой ситуации, связанной с данным видом деятельности;
— избежание рисков иногда может быть невозможным.
Уклонение от риска, разумеется, связано с отказом от некоторых позитивных ожиданий. Однако
не только целесообразно, но и необходимо избегать целого ряда рисков, например катастрофических, способных привести к полной утрате имущества и банкротству.
Можно отметить ряд направлений и последствий в пользу менее рискованного стиля хозяйственного поведения:
— отказ от использования в больших объемах
венчурного и иного заемного капитала.
Сокращение доли заемных финансовых средств в
хозяйственном обороте позволяет избежать одного из наиболее существенных рисков – потери
финансовой устойчивости. Вместе с тем подобное избежание риска влечет за собой снижение
эффекта финансового левериджа, т.е. возможности получения дополнительной суммы прибыли
на вложенный капитал;
— минимизация использования оборотных
активов в низколиквидных формах. Повышение
уровня ликвидности таких активов позволяет
избежать риска неплатежеспособности в будущем
периоде. Однако такое избежание риска лишает
компанию дополнительных доходов от расширения объемов деятельности в кредит и частично
порождает новые риски, связанные с нарушением
ритмичности операционного процесса из-за снижения размера страховых запасов;
— минимизация использования временно свободных денежных активов в краткосрочных проблемных финансовых вложениях. Данная мера
позволяет избежать депозитного и процентного
риска, однако порождает потери от инфляционного риска, а также риска упущенной выгоды;
— отказ от ненадежных бизнес-партнеров
снижает многие риски, но также чреват упущенной выгодой.
Еще одной крупной группой направлений
хозяйственного поведения бизнес-структур в
условиях риска является комплекс мер по логистической минимизации угроз за счет мобилизации различных резервов прочности и адаптации
к риску. Необходимость этих мер обусловлена
как возможностью получения крупных дополнительных доходов (преимуществ) при допустимом уровне риска, так и тем, что многие компании просто не всегда могут уклониться от некоторых видов риска. То есть часть рисков бизнес
вынужден брать на себя, поскольку некоторые из
них несут в себе значительный потенциал при-
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были, а другие в силу разных причин неизбежны.
В целях минимизации риска должны использоваться все возможные превентивные меры из
арсенала логистики – повышение качества планирования, организации и управления на всех этапах хозяйствования, а также оптимизация бизнеспартнерства.
Механизм минимизации рисков предполагает
резервирование части финансовых ресурсов,
позволяющее преодолевать негативные финансовые
последствия
по
инвестиционноинновационным операциям. Формирование
резерва на покрытие непредвиденных расходов
представляет собой один из способов управления
рисками, предусматривающий установление
рационального соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость активов, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении бизнес-проекта.
Основными направлениями управления рисками
в компенсационном методе являются следующие:
— создание резервного (страхового) фонда,
формируемого в соответствии с требованиями
законодательства и собственного устава;
— образование целевых резервных фондов;
— формирование совокупности страховых
запасов материальных и финансовых ресурсов по
отдельным элементам оборотных активов;
— использование нераспределенного в отчетном периоде остатка прибыли;
Проведение активного риск-менеджмента
включает мониторинг среды, целенаправленный
маркетинг, прогнозирование внешних условий и
стратегическое планирование.
Кроме методов ухода от рисков и усилий по их
логистической минимизации (включая самострахование) могут применяться и различные методы
передачи риска на основе его перевода, страхования, распределения между партнерами и т.д.
Взаимозависимость хозяйственных систем
позволяет организациям и предприятиям, вовлекать многие хозяйственные структуры в процесс
логистического управления риском, передавая им
его. Перевод риска – весьма эффективный метод
риск-менеджмента как с точки зрения отдельного
хозяйственного звена, так и всей национальной
экономики. В целях нейтрализации потерь активов риск по отдельным операциям может быть
передан бизнес-партнерам. Им может передаваться та часть рисков, по которой они имеют больше
возможностей нейтрализации негативных последствий и, как правило, располагают более эффективными способами внутренней страховой защиты.
Одним из способов бизнес-партнерства, позволяющих обеспечить эффективность функционирования предприятия при выстраивании антикризисной логистической схемы управления,
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

является разработка стратегий с применением аутсорсинговых схем хозяйствования. В логистике
аутсорсинг призван обеспечить снижение суммарных затрат компании.
Аутсорсинг при грамотном построении и реализации аутсорсинговых схем может стать одним
из важнейших инструментов оптимизации логистической цепочки. Для крупных компаний логистический аутсорсинг – это объективно необходимый элемент управления сложными алгоритмами
поставок. В этом случае перед руководителем компании встает вопрос о целесообразности применения конкретных аутсорсинговых схем, а в случае
использования аутсорсинга – решение вопроса о
том, какие логистические функции необходимо
отдать компании-подрядчику, а какие оставить за
внутренними логистически-ориентированными
подразделениями организации.
Наиболее оптимальным решением является
сочетание собственной логистики компании с
использованием партнерских аутсорсинговых
схем. Необходимо ориентироваться на генеральную стратегию и цели компании, которые требуют своей реализации в процессе современной
высокорисковой деятельности. Развитие собственной логистики, помимо наработанного
опыта и независимости от сторонних посредников, обеспечит компании персонализированный
сервис, отвечающий внутренним запросам и
потребностям организации, а в ряде случаев значительную экономию средств, а также возможность в дальнейшем произвести диверсификацию бизнеса. При использовании аутсорсинга
немаловажную роль играет сокращение финансовых рисков компании, поскольку логистический посредник берет на себя ответственность за
исполнение той или иной логистической операции. В ряде случаев при использовании аутсорсинга может наблюдаться значительное сокращение издержек на логистическую часть бизнеса за
счет сокращения транспортных и складских расходов, затрат на приобретение оборудования и
содержание многочисленного штата специалистов по логистике. Нужно учитывать, что за счет
жесткой конкуренции на рынке логистических
услуг логистические компании сегодня стремятся
сделать наиболее выгодное коммерческое предложение для своих клиентов в части оптимального соотношения цена и качества услуги.
В стратегическом плане использование аутсорсинга позволяет компании сконцентрироваться на профильном бизнесе без отвлечения
ресурсов на дополнительную логистику. В
конечном итоге это обеспечит повышение качества хозяйствования в целом, развитие логистической инфраструктуры и переход к интегрированной логистике, позволяющей эффективнее
реализовывать цели бизнеса в условиях многоРИСК
численных рисков.
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Аннотация: в сфере теории и практики логистики одной из наиболее актуальных задач сегодня является повышение эффективности функционирования цепей поставок.
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П

роблема неэффективного функционирования текущей отечественной системы
логистики ресурсы (в том числе энергетических) является сложной, многоаспектной и пока
ещё недостаточно изученной. В условиях развивающегося рынка поставок эта проблема тесно связана с
продолжающимся процессом реформирования
мезоструктуры отечественной экономики. При этом
под мезоструктурами можно понимать организованные множества с направленными связями в
рыночной внешней среде. Мезоструктуризация экономики с её эмерджентной конвергенцией плановых и рыночных начал представляет собой один из
естественных ходов истории по разрешению противоречия «капитализм – социализм», необходимого для совершенствования эффективности сбережения ресурсов в промышленности.
Базовых технологий в современном мировом
хозяйстве насчитывается не более двух десятков.
Отраслевой системе для изготовления конечной
продукции требуется создание временной или
постоянной кооперации предприятий из многих
отраслей – «виртуальной кооперации», для качественного обеспечения логистики ресурсов[2].
Такая виртуальная система надёжно работает при
наличии соответствующего центра управления –
властной структуры, создающего кооперацию, и
надёжного, ориентированного на единые стандарты, аппарата контроля смежников.
Методы управления и организационная структура логистики большинства предприятий и в
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настоящее время во многом остаются неизменными и не отвечают требованиям организации бизнеса на современных рынках. Использование
теории организации материально-технического
снабжения находится на уровне преимущественно статистических, линейных представлений о
функционировании систем товарно-ресурсного
обеспечения. Необходимость развития инновационных процессов в функционировании систем
материально-технического снабжения определяется ненадёжностью поставок товарноматериальных ценностей, завуалированностью
недостатков собственного производства (анархичность подачи заявок, несвоевременное списание материалов и оборудования), неэффективным использованием финансовых средств,
ростом кредиторской и дебиторской задолженности, увеличением запасов, издержек на их
обслуживание, превышением нормативов оборотных средств. Логистизация хозяйственной
деятельности способствует оптимальной организации экономических потоков, а также привносит
новшества в характер и результативность управления бизнес-процессом.
Логистизация хозяйственной деятельности уже
не отождествляется просто с отраслью или сферой
общественного производства, а призвана выполнять определённые управленческие функции во
многих сферах материальной и нематериальной
деятельности, осуществлять роль научного инструмента рациональной (оптимальной) организации
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управления любыми потоковыми процессами с
целью повышения эффективности использования
ресурсов, удовлетворения платёжеспособного
спроса потребителей продукции и услуг.
Объективные предпосылки необходимости и
возможность совершенствования системы
материально-технического снабжения предприятий в современной России генерируются причинами неудовлетворительного состояния дел в
сфере обеспечения ресурсами предприятий и
имеющегося существенного разрыва между теорией и практикой принятия решений и их реализацией. Плохо сбалансированная система обеспечения ресурсами корпоративных структур возникла и продолжает функционировать в неудовлетворительном режиме по двум причинам:
— руководство предприятий основное внимание уделяло быстрому росту объёма продаж в
ущерб эффективности управления материальными запасами и потоковыми процессами;
— многие учёные и экономисты существенную роль отводили разработке математически
«чистых» моделей принятия решений, не обладающих достаточной практической ценностью.
Применяемые в настоящее время системы
управления производством не всегда удовлетворяет требованиям рынка.
К основным недостаткам следует отнести:
— большие отклонения сметного планирования затрат на производство и реализацию от
фактических обусловлены: слабой предпроектной подготовкой предлагаемых решений, непредвиденными затратами (простой вагонов, автотранспорта, переработка грузов и т.д.), что объясняется отсутствием оперативно реагирующих
систем управления на быстроменяющиеся условия производства;
— отсутствие гибких систем управления
затрудняет эффективное влияние на производительность труда, сверхнормативные затраты энергетических, материальных и трудовых ресурсов на
производство и реализацию продукции, сверхнормативный уровень запасов;
— система директивных показателей, в целом
ряде случаев, ограничивает свободу действий планирующих структур и связанных с планированием сотрудников;
— низкая работоспособность системы управления связана, как правило, с нехваткой и низкой
долей нематериальных активов в общих активах
предприятия.
Опыт российских предприятий показывает,
что эффективное время работы составляет не
более 20% от времени производственного цикла,
что свидетельствует о весьма продолжительном
нахождении объекта в стадии производства в
полуготовом или незавершённом виде и приво1

дит к созданию больших запасов ресурсов и соответственно росту затрат на их хранение.
Некоторые исследователи выявляют следующее: ожидаемая прибыль от каждого процента
снижения уровня запасов может быть приравнена
к 10% росту оборота. Эффективное управление
оборотным капиталом имеет большое значение
для выживания организации, предприятия в ближайшем и отдалённом будущем. Способность
эффективно функционировать во многом зависит от структуры оборотного капитала.
Необходимо, чтобы у организации всегда имелось достаточно денежных средств и запасов.
Рациональная организация производства ведёт
к оптимизации его экономических показателей,
что достигается за счёт следующего:
— снижения затрат, связанных с созданием и
хранением запасов;
— сокращения времени поставок;
— более чёткого соблюдения сроков поставки;
— увеличения гибкости производства, его
приспособленности к условиям рынка;
— повышения качества изделий;
— увеличения производительности.
Дальнейшая экономия средств может быть получена, если будут реализованы резервы, заложенные
в рационализацию процессов, обеспечивающих
производство. Прежде всего, это относится к рациональному использованию запасов. Решения, принимаемые руководством организаций в этой области, в конечном счёте, касаются каждого отдельного вида товара или предмета хранения, конкретная
единица которых, подлежащая контролю называется единицей учёта запасов (е. у. з.)1.
Изучение реально действующих систем управления запасами, состоящих из многих е. у. з., показало, что существует статистическая закономерность, определяющая размеры потребности в
видах товаров, представленных в запасах. Типично
положение, когда примерно на 20% е. у. з. приходится 80% объёма спроса в денежном выражении.
Для запасов товаров широкого потребления
характерна меньшая концентрация е. у. з. высокой
стоимости, чем для запасов товаров промышленного назначения. Отсюда следует, что все е. у. з.,
составляющие запасы организации, не должны контролироваться на одном уровне. На определяющих
основное производство е.у.з. необходимо сосредоточить внимание руководства организации.
Данный вывод является одним из наиболее важных, и его необходимо учитывать при управлении
многими видами запасов при условии, что они рассматриваются изолированно друг от друга. Это
помогает определить, идентифицировать наиболее
значимые е.у.з. и определить приоритет при распределении времени в процессе управления товарноматериальными запасами в любой системе.

Е. у. з. определяется как предмет учёта, на который составлена полная спецификация.
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Ведущая роль в оперативном управлении производством, в своевременной поставке продукции
и, особенно в обеспечении эффективности производства принадлежит организации и оперативному управлению потоками, поскольку в этих
рамках решаются все вопросы, касающиеся
использования производственных ресурсов во
времени и пространстве.
В современной российской действительности деятельность многих компаний, структурно организованных в большие функциональные отделы, находится под централизованным контролем. В таких
условиях, стратегия формируется на самом верху
организации, а её воплощение осуществляется
командно-административными методами. Бюджет
является фактором неповоротливости системы контроля[1]. Существенным недостатком данной системы управления является анализ хозяйственной деятельности предприятия, основанный исключительно
на финансовых показателях. Финансовые показатели
являются пассивными индикаторами: они говорят о
результатах и последствиях тех или иных действий,
предпринятых в прошлом.
Многие руководители рассматривают поставщиков как противников, которым нельзя доверять
и с которыми не следует поддерживать долгосрочных отношений. Такой подход проявляется в
практической реализации функций закупок и
логистики во многих организациях.
Зачастую эти функции не считаются стратегическими и определяющими весь производственный
процесс, а рассматриваются как «загрузка» или
«отгрузка» материалов. Экономические показатели
очень часто основываются на собственной эффективности и ориентируются на такие внутренние
показатели, как «количество обработанных заказов на
поставку, приходящееся на одно функциональное
подразделение» или «объём поставок в денежном
выражении, приходящийся на одну структурную
организацию», а не на такие характеристики эффективности цепи поставок, как время или издержки.
Большинство закупочных или логистических
функций ориентируются на производство или
поставки, не делая практически никакого вклада в
жизненно важные разработки новых продуктов,
внедрение новых технологий, сокращение
товарно-материальных запасов, повышение качества, информационные системы или инициативы, связанные с обновлением процессов.
Основные тенденции развития мирового опыта
управления активами предприятия показывают, что
в экономиках, где доминируют материальные активы, финансовые показатели адекватны зафиксированным в балансовом отчёте инвестициям в материальные запасы, собственность, производство и оборудование. Реорганизация управления цепью поставок – механизм совершенствования ресурсообеспечения и ресурсоиспользования предприятия.
Управление цепью поставок – это процессный
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взгляд на бизнес, раскрывающий фундаментальные
основы формирования и трансформации внутренних и внешних связей процессов в цепи поставок
путём непосредственного и опосредованного
выставления множества требований к участникам
трёхуровневой логистической цепи (поставщик –
изготовитель – потребитель). Решение главной
задачи в создании цепи поставок «производить или
покупать» целиком зависит от реальных условий[3].
Для современного этапа создания рыночной экономики, характеризующегося переводом экономики
на интенсивный путь развития, именно улучшение
использования всех производственных ресурсов,
особенно материальных, а отнюдь не количественный их прирост, становится важнейшим фактором
экономического развития[4]. При снижении удельной материалоемкости производимого нового оборудования уменьшается величина его стоимости на
единицу технического параметра, а при эксплуатации машин и аппаратов с меньшими удельными
весовыми характеристиками сокращаются затраты
топливно-энергетических ресурсов и вспомогательных материалов, что делает отечественную продукцию конкурентоспособной. Однако анализ показывает, что иногда новые мощности в течение неоправданно большого времени работают с меньшей
отдачей, чем старые.
В процессе производства создаётся потенциальная потребительная стоимость в виде заданных
объективных свойств продукции, рассчитанных на
определённую группу потребителей. Для того
чтобы эта потенциальная полезность стала реальной, то есть способной удовлетворить потребность конкретных потребителей, она должна быть
поставлена этим потребителям в нужное время, в
нужное место, в нужном количестве, в нужном
ассортименте и по доступной цене. Без соблюдения этих обязательных дополнительных условий
полезности, созданной в процессе производства
продукции, её реальная полезность в лучшем случае неизбежно откладывается на какое-то время в
виде запасов и резервов, а в худшем вообще не
состоится в силу невостребованности, несвоевременно поставленной, некомплектной или избыРИСК
точной продукции.
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ервис доставки, его индивидуализация,
высокая скорость реагирования на изменение спроса приобретают в условиях экономических санкций все большее значение. Это
вызывает необходимость поиска путей решения
новых задач экономического развития, обусловленных изменениями, охватившими рынки. Основой
решений должно быть современное понимание
актуальности формирования новых технологий,
всемерной поддержки малого и среднего бизнеса, в
том числе в сфере транспорта, где различие в качестве обслуживания клиентов превращается в ключевой фактор. Под сервисом понимают систему
обслуживания, помогающую клиенту выбрать необходимый вариант приобретения и потребления
товара, а также как экономическую деятельность,
направленную от продуцента услуг к потребителю:
физическим лицам и бизнес-структурам в результате процесса обслуживания, формирования и регулирования информационных, финансовых и материальных потоков [2].
С проблемой сервиса и качества предоставляемых услуг как совокупности свойств и характеристик услуги, которые придают ей способность
удовлетворять потребности клиентов, связано
повышение уровня транспортного обслуживания
клиентов. Скорость и бесперебойность поставок
служат важными признаками функциональности
логистического сервиса, а обязанность транспортного предприятия доставить груз по назначению и в оговоренные контрактом сроки в услови20

ях сохранности создает конкурентное преимущество. В то же время, нарушение графика перевозок приводит к потере клиентов, репутации и
места на рынке транспортных услуг и сопряжено
с дополнительными расходами материальных,
трудовых ресурсов, связанными с устранением
ошибок.
Именно высокий уровень качества обслуживания помогает транспортным предприятиям занять
и удержать экономическую нишу на рынке транспортных услуг. Особенно актуально это для предприятий средних и малых городов, предприниматели которых, в силу недостаточной платежеспособности, могли бы обращаться к провайдерам и
логистическим центрам. Тем более если учитывать повышение индекса цен на продукцию различных отраслей экономики и на грузовые перевозки (таблица 1, таблица 2).
Таблица 1

Индексы цен в секторах экономики (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
2011

2012

2013

Индекс потребительских цен

105,3

106,0

106,2

Индекс цен производителей промышленных
товаров

103,0

103,4

103,2

Индекс цен производителей
сельскохозяйственной продукции

87,8

114,3

102,3

Сводный индекс цен строительной продукции

106,9

108,0

98,4

Индекс тарифов на грузовые перевозки

113,3

102,8

96,1

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Саратовской области. Федеральная служба
государственной статистики.
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Таблица 2

Индексы тарифов на грузовые перевозки (декабрь
к декабрю предыдущего года; в процентах)
Транспорт, всего

2011

2012

2013

113,3

102,8

96,1

В том числе:
Железнодорожный

107,8

108,5

107,3

Трубопроводный

123,0

94,7

69,9

Внутренний водный

123,1

121,5

108,0

Автомобильный

101,8

100,3

103,7

Источник: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Саратовской области. Федеральная
служба государственной статистики.

При этом высокий уровень сервиса и эффективности транспортного обслуживания клиентов
должен сопровождаться соответствующими
дополнительными услугами, включаемыми в
пакет услуг, формируемый автопредприятием в
соответствии с заказом. Однако обеспечение
высокого качества транспортных услуг порождает
следующую проблемную ситуацию: предоставление заказчикам широкого спектра сопутствующих транспортных услуг существенно повышает
стоимость транспортной услуги, что может значительно повысить цену перевозимого груза.
Соответственно, возрастает ресурсоемкость
транспорта, что вызывает необходимость повышения управляемости и планомерности развития
транспортной системы [3].
Поэтому при выборе того или иного комплекса
транспортных услуг следует учитывать целесообразность и выгодность их использования. Если
логистика будет удобна, если цена услуг приемлема для клиента, то вероятнее всего, клиент станет
постоянным заказчиком.
Современные тенденции транспорта ставят
новые задачи. В частности, недостаточно лишь
перевозочного процесса, требуется комплексное
решение проблемы управления потоками транспортировки, а успех на рынке зависит от осуществления логистического сервиса, поиска его потенциальных видов. По существу речь идет об инновационном виде обслуживания транспортом,
определяемом требованиями рынка: комплексность услуг с необходимыми услугами в рамках
одной транспортной компании с развитой логистикой. Следовательно, необходимо развивать
собственную систему логистики, чтобы быть конкурентоспособным среди автотранспортных
предприятий (далее АТП). Для получения дополнительного источника доходов такое развитие
событий возможно, но в таком случае они составят конкуренцию уже логистическим провайдерам.
Однако наметившиеся тенденции развития
рынка транспортных услуг и транспортных предприятий диктуют потребность внесения некоторых коррективов в процесс транспортного обслуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

живания клиентов, состоящих в том, чтобы одновременно на рынке, в одном канале распределения имелись альтернативы моделей транспортного обслуживания.
Таким образом, чтобы быть успешным на
рынке, задачей АТП, помимо представленности
на рынке, является еще и осуществление логистического сервиса, поиск потенциальных каналов
доставки (транспортного обслуживания): в одних
ситуациях – это привычное присутствие транспортной услуги на территории, в других – полноценный комплекс (пакет) полный (или уменьшенный) пакет логистических услуг по доставке товара розничным точкам или конечному потребителю. Иными словами, АТП предлагает (в области
сервисной логистики) широкий спектр услуг по
сопровождению грузоперевозки.
В основе формирования пакета услуг должна
лежать методология анализа и синтеза оптимизируемых потоковых процессов, которые реализуются благодаря определенной логистической
структуре взимосвязанных потоковых процессов,
причем в их единстве и взаимосвязанности для
соблюдения важнейшего условия оптимизации –
соблюдения организационного, технологического, экономического и информационного единства потоковых процессов [9].
Логистический сервис, с точки зрения Сергеева
В.И., это совокупность логистических операций,
осуществляемых при выполнении заказов для
внутренних бизнес-процессов компании и для
поддержания лояльности внешних клиентов [5].
Обслуживание потребителей определяется как
процесс, происходящий между покупателем, продавцом и третьей стороной, результатом которого
является добавленная ценность полученного товара или предоставленной услуги [5].
Плоткин Б.К.и Дюкова О.М. считают, что
товарообменные операции есть не что иное, как
потоковые процессы, а поэтому являются объектами управления логистики, а точнее, коммерческой логистики. Потоковая концепция товарообменных операций определяет особенности их
управления с помощью принципов и методов
логистики [8].
Однако развитие логистического сервиса
(сопровождения груза) для производителя не всегда является значимым. Поэтому АТП могут анонсировать себя не как дистрибьютора с логистическим сервисом, а как отдельно дистрибьютор,
способный, в том числе, решать вопросы логистики) и как отдельно взятый логистический оператор.
Необходимо также подчеркнуть, что актуальность и особая ценность качественного логистического сервиса проявляется на этапе напряженной международной и политической ситуации.
Введение санкций заставляет корпорации, в т.ч.
международные, пересматривать товародвижение,
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а порой и полностью менять дистрибьюторскую
сеть, отсюда следует, что логистический сервис
отражает в большей степени изменение формы,
чем содержания, так как предприятия-партнеры
по цепи поставок стремятся взято на себя большую обязанность и увеличивать количество
функций по взаимодействию с товаропроизводителем. Это соответствует современной тенденции
развития рынка – появление дистрибьюторов
(АТП) с развитым логистическим сервисом.
«Именно транспортно-логистические услуги
становятся связующим звеном в развитии экономики страны, интеграционных процессов с мировой экономикой, повышения ее конкурентоспособности. В то же время неполный перечень
логистических услуг не дает возможности получения быстрого экономического эффекта». В мировой практике логистика и транспортировка рассматриваются в комплексе [7].
Тем не менее одной из наиболее значимых проблем для многих предприятий, участвующих в
цепях поставок, является нечеткая согласованность
процессов между собой, что приводит к высоким
логистическим затратам при недостаточно высоком уровне транспортного обслуживания [10].
Одним из направлений решения этой проблемы, с нашей точки зрения, может стать применение логистической структуры процесса оказания
транспортной услуги (ЛСПОТУ) как инструмент
планирования и анализа транспортного обеспечения материального и сопутствующих потоков в
соответствии с требованиями клиентов.
Для начала определимся с понятиями. Приведем
авторский взгляд на понятие ЛСПОТУ.
Под логистической структурой процесса оказания транспортных услуг понимается совокупность основных и дополнительных элементов,
участвующих в формировании и управлении движением материальных и сопутствующих потоков
от поставщика к потребителю в соответствии с
требованиями клиентов, обусловленных заказом
на транспортное обслуживание и сопутствующий
логистический сервис.
Цели ЛСПОТУ: Точный расчет пакета оказания транспортной услуги в соответствии с требованиями логистики в едином интегрированном
информационном пространстве, в рамках которого происходит взаимодействие функциональных подразделений, а также взаимодействие АТП
и клиента; для заказчиков: оптимизация стоимости транспортной услуги.
Единое интегрированное информационное
пространство современного автотранспортного
предприятия подразумевает оперативный доступ
(при наличии соответствующих прав доступа с
любого рабочего места ко всем видам данных,
возникающих и накапливаемых в системе), «виртуальное» по своей сути, и основывается на технологии реляционных баз данных и клиент-

серверной архитектуре локальной вычислительной сети. Преимущества применения этой технологии состоят в следующем:
— получение целостного представления о
работе предприятия;
— создание условий для оперативного анализа первичных глубинных производственных явлений;
— возможность обработки больших объемов
информации и отслеживание тенденций изменения показателей (например, изменения доходов
по каждому заказчику);
— одновременный доступ к базе данных множества пользователей (зачастую разделенных географически, но объединенных информационно)
(обеспечивается посредством клиент-серверной
архитектуры);
— координация взаимодействия АТП и клиентов, согласно разработанным и согласованным
маршрутам [6].
Пример компьютерной реализации решения
задачи составления плана перевозок и алгоритма
оптимизации маршрутов перевозок от одного
склада приводится Эльдештейном Ю.М.,
Шапоровой З.Е. в статье [11].
Задачи ЛСПОТУ:
— рационализация процесса оказания транспортной услуги, включающего непосредственно
процессы сервисного обслуживания клиента и
процессы, связанные с выполнением самой транспортной услуги;
— формирование логистической структуры
процесса оказания транспортных услуг с дифференциацией на обязательные и дополнительные
элементы;
— создание максимальных удобств клиентам
за счет использования пакета услуг;
— обеспечение высокой культуры обслуживания клиентов и высокого качества оказываемых
услуг;
— создание условий для выполнения услуг с
минимальными затратами трудовых и финансовых ресурсов предприятия.
Логистическая структура процесса оказания
транспортных услуг (поэлементная) на малых и
средних предприятиях автотранспорта практически совпадает. Однако будут наблюдаться отличия в составе элементов основных и особенно
дополнительных, в силу того, что они связаны со
спросом на эти услуги, формированием соответствующей инфраструктуры и определенной технологией оказания логистических услуг. Под технологией понимают способы последовательного
изменения состояния объекта, в данном случае,
груза. Структура процесса оказания услуг по
транспортному обслуживанию определяется
организацией материальных потоков и состоит в
объединении отдельных звеньев и стадии товародвижения, установлении необходимых связей
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Рис. 1. Этапы формирования логистической структуры процесса оказания транспортной услуги (ЛСПОТУ)

между ними и обеспечении взаимодействия с
целью минимизации затрат по выполнению заказов при условии их своевременного и качественного исполнения.
Особенность организации процесса оказания
транспортных услуг состоит в том, что даже в
рамках одного предприятия его структура может
быть различна и зависит, с одной стороны, от
спроса на эти услуги, с другой – от возможностей
АТП реализовать эти услуги. Однако этапы формирования ЛСПОТУ, предлагаемые на рис. 1,
существенно не отличаются для автопредприятий
различных организационно-правовых форм и
форм собственности.

Реализация поэтапного формирования ЛСПОТУ
требует адекватной информационно-компьютерной
поддержки, в частности, при создании макетов данных по пакетам услуг, о материалах и финансовых
потоках, при автоматизации документооборота,
обусловленного организацией товародвижения,
планирования, регулирования, учета, контроле и
анализе материальных потоков [1].
Кроме того, необходимо формировать и реализовать эффективные коммуникативные связи, влияющие на поведение АТП на рынке, осуществление эффективного взаимодействия с клиентами с
целью своевременного реагирования на изменения
их требований и формирования пакета предлагае-

Рис. 2. Основные элементы ЛСПОТУ
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Рис. 3. Дополнительные элементы ЛСПОТУ

мых услуг. Коммуникации обеспечивают информационный обмен с внешней средой, что способствует адаптации компании к изменяющимся
рыночным условиям [4].
Основой формирования ЛСПОТУ является
сгруппированная на основные и дополнительные
элементы совокупность услуг и параметров, необходимых для обеспечения расчетов маршрута, его
стоимости, а также стоимости логистических

услуг, обусловленных требованиями заказчика
(рисунок 2, рисунок 3).
Таким образом, предложенная логистическая
структура процесса оказания транспортной услуги
и методическое обеспечение ее формирования
позволяет учитывать особенности запросов клиентов по каждой операции в технологической цепочке доставки груза и требований к сервисному
РИСК
сопровождению товародвижения.
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XVIII Российский конкурс «МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2014»
Международная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
приглашают принять участие в XVIII Российском конкурсе «Менеджер года – 2014».
Цели и задачи конкурса:
— повышение эффективности управления предприятиями и организациями и распространение лучших практик ведения бизнеса, направленных на повышение конкурентоспособности российской экономики;
— выявление элиты российского управленческого корпуса, внесшей значительный вклад в развитие и укрепление
экономики страны;
— распространение передового опыта эффективного
управления;
— стимулирование повышения профессионализма менеджеров;
— содействие развитию системы подготовки управленческих кадров;
— формирование базы данных лучших менеджеров.
Председатель оргкомитета конкурса – президент
Вольного экономического общества России, президент,
почетный академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор Г.Х. Попов.
Председатель жюри – советник Президента Российской Федерации, вице-президент Вольного экономического общества России, вице-президент Международной
Академии менеджмента, академик РАН, академик РАЕН,
д.э.н., профессор С.Ю. Глазьев.
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В жюри конкурса входят видные ученые, представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных объединений, бизнессообщества.
Для участия в Российском конкурсе «Менеджер года
– 2014» приглашаются руководители высшего звена
предприятий, банков, страховых и инвестиционных компаний, административных, общественных организаций и
фондов, представляющие промышленность, строительство, транспорт и связь, агропромышленный комплекс,
торговлю, сферу услуг, образование, науку, культуру и
здравоохранение, малое предпринимательство.
Конкурс состоит из двух этапов:
Первый этап проводится отделениями Вольного экономического общества России и администрациями регионов.
Второй этап проводится российским Оргкомитетом
конкурса среди победителей региональных конкурсов.
 Прием документов для участия в первом региональном этапе – до 25 декабря 2014 года.
 Прием документов для участия в Российском конкурсе – до 1 марта 2015 года.
По вопросам участия в конкурсе обращаться в Оргкомитет конкурса:
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22А
телефоны: (495) 699-1814, 699-1813, 699-0392
факс: (495) 699-0146
e-mail: konkurs@iam.org.ru
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к.э.н., доцент кафедры таможенного
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дела,
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Развитие логистики
внешнеэкономической деятельности
в условиях совершенствования
таможенного регулирования

Аннотация: в статье показано совершенствование таможенного регулирования и его влияние на развитие логистики внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: логистика, внешнеэкономическая деятельность, таможенное регулирование, таможенные издержки.
Annotation: the article shows the improvement of customs regulation and its impact on the development of the logistics of foreign economic activity.
Keywords: logistics, foreign trade, customs regulation, customs costs.

В

нешнеэкономическая деятельность предприятий России стала бурно развиваться
с принятием Указа Президента РСФСР
от 15 ноября 1991 г. № 213 «О либерализации
внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» [1].
Перемещение товаров через таможенную границу регулируется таможенным законодательством и осуществляется на основе логистических
принципов и правил. Однако с момента принятия этого указа [1] в таможенном законодательстве принято много изменений. В настоящее
время Россия, Белоруссия, Казахстан являются
государствами – членами Таможенного союза и
образуют единую таможенную территорию, на
которой действует единое таможенное законодательство. Статьей 1, п.2 Таможенного кодекса
Таможенного союза (ТКТС) предусмотрено, что
в части, не урегулированной таможенным законодательством Таможенного союза (ТС), до установления соответствующих правоотношений на
уровне
таможенного
законодательства
Таможенного союза таможенное регулирование
осуществляется в соответствии с законодательством государств – членов ТС[2]. На территории
России также действует российское таможенное
законодательство, основой которого является
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации»[3]. Кроме того, с
22 августа 2012 года Россия стала равноправным
членом Всемирной торговой организации,
нормативно-правовые акты которой необходимо
исполнять.
В соответствии со статьей 4, п. 1, пп. 35
ТКТС под товаром понимается«любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том числе носители информации, валюта государств - членов таможенного
союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные
виды энергии, а также иные перемещаемые
вещи, приравненные к недвижимому имуще-

ству»[2]. Товар является объектом таможенного права и логистики внешнеэкономической
деятельности. Взаимопроникновение и взаимодействие этих двух составляющих дает
синергетический эффект развития экономики
государства.
Отсюда логистика предприятий России, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, т.е. перемещением товаров через таможенграницу
Таможенного
союза,
ную
Государственную границу Российской Федерации
может быть эффективной, если основывается на
таможенном законодательстве Российской
Федерации, Таможенного союза, правилах
Всемирной торговой организации, Всемирной
таможенной организации и страны ввоза/вывоза
товара, действующих на текущий момент.
Таможенное законодательство – динамично развивающийся процесс. Логистика предприятий
России, занимающихся внешнеэкономической
деятельностью будет эффективной, если будет
отражать и основываться на динамике таможенного законодательства, т.е. будет способствовать
минимизации издержек (в том числе таможенных) в процессе перемещения товара от первичного источника до конечного потребителя.
Логистика предприятий России, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, развивается в трех направлениях:
— сбыт национальной (российской) продукции на мировом рынке,
— приобретение той или иной иностранной
продукции на мировом рынке для национальных
(российских) нужд,
— участие в мировом разделении труда, партнерство по производству той или иной продукции, предназначенной для реализации на мировом рынке.
Логистика – это управление товарными потоками и взаимосвязанными с ними информационными и финансовыми потоками от первичного
источника до конечного потребителя.[4, стр.11].
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В общем виде это понятие определяется как
управление потоковыми процессами. Как известно, логистика дифференцируется на следующие
функциональные области: закупочная, производственная, распределительная, транспортная,
информационная, являющиеся взаимосвязанными частями единого целого, единой логистической цепи [5].
Логистика предприятий России, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, развивающейся в вышеназванных направлениях, включая все эти функциональные области, которые в
той или иной степени основываются на таможенном законодательстве. Важное место в формировании эффективной логистики внешнеэкономической деятельности занимают таможенные процедуры.
Основной целью использования таможенной процедуры переработки на таможенной
территории является предоставление возможности отечественным производителям реализовывать свою продукцию или услуги на международном рынке на конкурентоспособных
условиях, что будет способствовать развитию
производства, а также загрузке производственных мощностей и созданию условий для
дополнительных рабочих мест. На современном
этапе
экономического
развития
Российской Федерации это имеет особое значение для предприятий, работающих над
выполнением иностранных заказов с использованием отечественного сырья, подвергающегося глубокой переработке, для совершенствования экспортной структуры внешней торговли страны.
Правовые рамки регламентации таможеннойпроцедуры переработки на таможенной территории ориентированы на положения европейского
таможенного законодательства и Киотской конвенции. Помещение под таможеннуюпроцедуру
переработки на таможенной территории
Российской Федерации (РФ) осуществляется с
полным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при условии
вывоза продуктов переработки в определенный
срок. Это предполагает, что заинтересованное
лицо активно занимается экспортом. Вместе с тем
в случае не вывоза продуктов переработки по
окончании сроков переработки, они выпускаются
для внутреннего потребления или помещаются
под иные таможенные процедуры с налогообложением, определенным положениями избранных
таможенных процедур.
Рассмотрим случаи, когда под таможеннуюпроцедуру переработки на таможенной территории помещались иностранные комплектующие,
участвующие в производстве новой продукции,
предназначенной для экспорта. Анализ выявил
ограниченные возможности использования тамоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

женной процедуры переработки на таможенной
территории.
Во-первых, в ранее действующем Таможенном
кодексе РФ отсутствовала четкая регламентация
операций, относящихся к этой таможеннойпроцедуре (тогда таможенному режиму), как и в
ТК ТС недостаточно регламентированы операции по переработке товаров на таможенной
территории.
Так, в производстве нового товара, предназначенного для экспорта и транспортируемого в
разобранном виде используются две группы
иностранных товаров: первая группа товаров –
устанавливается непосредственно в изготавливаемые на предприятии изделия; вторая группа
товаров – упаковывается в комплекты в требуемом количестве в соответствии с конструкторской документацией на каждое изделие для
последующей сборки ее непосредственным
потребителем. Причем на предприятии проводятся операции по подготовке отверстий определенных диаметров и глубины в необходимых
местах согласно конструкторской документации
для товаров второй группы.
Однако переупаковку иностранных товаров,
предназначенных для комплектования изготовленного в России нового товара, транспортируемого в разобранном виде и предназначенного для
экспорта, а также являющихся частью этого нового товара и необходимых для сборки непосредственным зарубежным потребителем, таможенные органы не относят к операциям по переработке товаров. За рубежом такие операции относят к операциям по переработке.
Во-вторых, помещение под таможенную процедуру переработки на таможенной территории требует идентификации товаров в продуктах их переработки. В исследуемом случае
таможенным органом было определено в качестве способа идентификации сопоставление
результатов исследования проб или образцов
ввезенных товаров и продуктов их переработки,
проводимых независимым экспертом. Учитывая
наличие экспортных отгрузок значительной
частоты, удаленности экспертных организаций,
имеющих лицензию на проведение подобных
работ, значительной платы за проведение экспертизы, этот способ идентификации мало
приемлем для отечественного производителя.
Данный способ определен таможенным органом без учета положений внешнеторгового
контракта, в соответствии с которым сколько
ввозится иностранных комплектующих, столько и вывозится, а также наличия документа иностранного контрагента о требовании комплектации изготавливаемого в России нового товара только иностранными комплектующими,
поставляемыми по их согласованию иностранными фирмами-производителями. Таким обра27
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зом, право определения приемлемости заявленного способа идентификации ввезенных товаров для переработки на таможенной территории в продуктах переработки за таможенным
органом, может перечеркнуть выгоды, которые
дает эта процедура [6].
Таким образом, в ходе исследования выявлены
факторы, ограничивающие возможность применения отечественными производителями таможеннойпроцедуры переработки на таможенной
территории. Выявленные недоработки таможенного законодательства в части помещения под
таможеннуюпроцедуру переработки на таможенной территории показывают необходимость ее
совершенствования исходя из целей, для выполнения которых она предназначена. Ее применение связано с интеграцией России в мировое
экономическое сообщество, с решением приоритетных задач России в области внешней торговли.
Вопросы логистики, государственного регулирования ВЭД, таможенного регулирования стали
важными составляющими в развитии экономики
России, ее промышленного потенциала.
Необходимо совершенствовать меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности России, а именно: таможенные меры
регулирования должны быть в большей мере
взаимосвязаны с осуществлением общенациональной экономической политики, прежде всего
в отношении развития промышленного производства, глубокой переработки отечественного
сырья, осуществления широкомасштабных
структурных преобразований и экономических
РИСК
реформ.
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тратегическим приоритетом развития
данного бизнес-блока является расширение предложения потребителям современных транспортных услуг, предусматривающих ускорение и увеличение мультимодальности
перевозок, повышение качества традиционного
сервиса в поездах и сопутствующих перевозке
сферах.
Комплекс железнодорожных пассажирских
перевозок за период структурных преобразований добился определенных позитивных сдвигов:
обеспечена модернизации вокзалов в направлении формирования на их базе транспортнопересадочных узлов в рамках концепции развития
инновационных транспортных систем, проведена
закупка новейшего мотор-вагонного состава, расширилось
предложение
транспортнологистических и маркетинговых услуг, заметно
изменилось отношение к клиенту. О результативности работы по ускорению движения поездов
дальнего следования и росту клиентоориентированности свидетельствует информация о том, что
в графике движения 2013/2014 годов из 573 поездов дальнего следования, курсирующих по
инфраструктуре ОАО «РЖД», ускорены 234 поезда, в категорию «скорый» переведено 45 поездов.
Сегодня фирменные поезда составляют 17 % от
общего количества поездов в графике движения
2013/2014 годов. Только в течение 2013 года на
категорию «фирменный» было дополнительно
аттестовано 11 пар поездов. Изменена система
организации пригородных пассажирских перевозок, которые выведены в 26 самостоятельных
компаний. В регионах ведутся работы по реконструкции 14 вокзалов – из них запланирован ввод
трех вокзалов в текущем году, что позволит увеличить прирастить пассажирооборот на наиболее напряженных маршрутах.
Согласно прогнозам Транспортной стратегии
РФ до 2030 г. спрос на пассажирские перевозки
может увеличиться в 1,8-2,1 раза. Это связано с
прогнозируемым существенным ростом транспортной подвижности населения (с учетом низкой базы) по мере роста реальных располагаемых
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доходов населения и повышением социальной
направленности транспортной системы до уровня развитых стран. С учетом недофинансирования пассажирского комплекса и в связи с принятым правительством решением по инвестиционной программе ОАО «РЖД» основной задачей,
стоящей перед пассажирским комплексом на 2015
год, является недопущение резкого оттока пассажиров и обеспечение роста объемов пассажирских перевозок за счет повышении качества оказываемых услуг.
В то же время состояние сферы пассажирских
перевозок в настоящее время характеризуется
негативно:
— по уровню мобильности населения Россия
существенно отстает от развитых стран, при этом
железнодорожный транспорт удовлетворяет только около 14% от общего уровня подвижности;
— объем перевозок пассажиров и пассажирооборота транспорта общего пользования существенно ниже уровня, достигнутого в СССР, при
этом основное падение пассажирооборота испытали железнодорожный и автобусный транспорт.
Устойчивой тенденцией посткризисного периода стало увеличение доли авиационного транспорта. В принципе Холдингу есть чем ответить
на вызов конкурентов: как показывает мировая
практика, скоростные и высокоскоростные межрегиональные перевозки по уровню комфорта
нисколько не уступают элитным авиаперевозкам,
а следование в тактовых пригородных электричкахэкспрессах повышенной комфортности по скорости, удобствам и эстетической привлекательности намного превосходит передвижение по
загазованным автомагистралям мегаполисов,
перегруженным «пробками».
Проблемой российского пассажирского комплекса железных дорог при стандартно выстроенной, рациональной бизнес-модели и сравнительно бесконфликтных структурных преобразованиях является слабая финансовая обеспеченность
источников его развития при недостаточной способности генерировать собственные доходы.
Дотирование пассажирских перевозок является
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общемировой традицией, однако специфические
российские условия усугубляют трудности функционирования рынка перевозок:
— ограниченность инвестиционных источников; финансирование некоммерческих, социальных, инфраструктурных проектов по остаточному принципу; сложности привлечения частного
капитала в проекты ВСМ из-за несовершенства
механизма ГЧП;
— неполное финансирование социальных обязательств за счет бюджетных средств регионов;
— сохранение перекрестного субсидирования;
— наличие большой доли перевозок с индексируемыми субсидируемым государством тарифами и как следствие, риск нестабильности компенсации потерь со стороны государств (перевозки
по регулируемым) тарифам занимают около 60%
в пассажирообороте ФПК);
— отсутствие долгосрочных решений по
тарифному регулированию и государственной
социальной политике;
— конкуренция пассажиропотоков с интенсивными грузоперевозками на одной и той же
перегруженной сети коммуникаций, ограниченность пространства вариантов пассажирского
движения и предложения транспортных решений
на рынке;
— усложнение графиков движения поездов,
не позволяющие наращивать объемы перевозок и
использовать в полной мере скоростные возможности даже имеющегося подвижного состава;
— отсутствие традиций отечественного ж/д
машиностроения, ориентированных на маркетинговые запросы пассажиров; необходимость
закупки/локализации зарубежной техники и технологий для формирования фирменных поездов
и проектов ВСМ (вагонов повышенной
комфортности-ВПК, скоростных локомотивов).
В то же время без создания устойчивой модели
функционирования и финансирования сектор
пассажирских железнодорожных перевозок столкнется с серьезными ограничениями для развития:
— дальние пассажирские перевозки будут
сокращаться при сокращении объемов государственных субсидий на стимулирование подвижности граждан и проезд в общих и плацкартных
вагонах;
— скорость дальних железнодорожных перевозок не будет возрастать из-за инфраструктурных ограничений, конкурентоспособность железнодорожного транспорта будет снижаться;
— средств на обновление парка пассажирских
вагонов и локомотивов будет недостаточно, недостаток инвестиционных средств будет вести к
сокращению парка пригородного подвижного
состава;
— перегруженность железнодорожной инфраструктуры не позволит наращивать объемы и
скорости перевозок в крупных узлах;
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— отсутствие компенсации в полном объеме
со стороны региональных бюджетов выпадающих доходов перевозчиков приведет к сокращению объемов перевозок, локализации маршрутной сети на наиболее рентабельных направлениях, снижению качества услуг, отсутствию стимулов для притока частных инвестиций в сектор.
В итоге доля железнодорожного транспорта в
общем пассажирообороте может снизиться с 27%
в 2012 году до 20% в 2030 году.
Сегодня, несмотря на определенные позитивные сдвиги в развитии инфраструктуры и достижении положительных промежуточных результатов в сфере полготовки и эксплуатации транспортной системы, конечные итоги функционирования пассажирского комплекса железных дорог
оказались снижены, многие операционные показатели «ушли в минус» (см. табл. 1).
Таблица 1

Пассажирские перевозки и операционные показатели ФПК за 2012–2013 гг.
Показатели

2012

2013

Прирост
к уровню
2012 г., %

Пассажирооборот, млрд пасс.-км

114,0

107,0

в т.ч. в поездах формирования ФПК

103,3

96,9

–6,2

— дерегулированный сегмент

35,4

33,4

–5,9

— регулируемый сегмент

67,9

63,6

–6,4

114,2

108,6

–4,9

43,3

41,9

–3,1
–6,0

Перевезенные пассажиры, млн. пасс.
— дерегулированный сегмент
— регулируемый сегмент

–6,1

70,9

66,7

Использование вместимости

73,9 %

71,5 %

–2,4

Доля ФПК в российском
пассажирообороте всех видов
сопоставимого транспорта (без учета
поездов формирования СНГ и
Балтии)

55,4 %

52,2 %

–3,2 п. п.

Производительность труда, тыс. руб.

1 451

1 409

.–2,9

Инвентарный парк вагонов, шт.

23 378

22 294

–4,6

Субсидии из федерального бюджета

29,6

23,4

–20,9 %

Операционная прибыль по пасс.
перевозкам:

–1,1
–24,8

0,6
–19,2

155,3 %
22,4 %

— дерегулированный сегмент
— регулируемый сегмент

Доля железнодорожного транспорта в 2013
году во внутригосударственном и международном
сообщении снизилась на 4,3 %, практически на ту
же величину увеличился приток пассажиров на
авиалинии (доля воздушного транспорта увеличилась на 4,7 %). Основными конкурентными
преимуществами авиакомпаний являются скорость и, как следствие, время доставки пассажиров; отсутствие ценового регулирования и более
высокая ценовая, коммерческая и маркетинговая
гибкость авиакомпаний. Государством реализуется целый пакет мер по поддержке авиаперевозок:
от финансирования развития авиационной
инфраструктуры и парка воздушных судов для
региональных и местных авиаперевозок до прямого субсидирования региональных и дальнемагистральных маршрутов.
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Таблица 2

Динамика пассажирских перевозки
в I полугодии 2014 г.
Перевозки (количество, млн. человек)

Объем

Динамика*, %
-7,9 (-8,1)

высокоскоростного движения ВСМ1 ;3) развитие
рынка маркетинговых и логистических услуг для
повышения клиентоориентированности перевозок. Целевая модель рынка пассажирских перевозок включает достижение следующих показателей
(см. табл. 3).

В дальнем следовании (в т.ч. в июне)

47,1 (9,7)

В пригородном сообщении (в т.ч. в июне)

469,3 (86,7)

+1,3 (-9,3)

Таблица 3

ВСЕГО (в т.ч. в июне)

516,3 (96,4)

+0,4 (-9,2)

Пассажирооборот (количество, млрд пасс. км)

57,3 (12,6)

-7,2 (-10,9)

Контрольные параметры целевого состояния бизнесблока «Пассажирские перевозки и сервис» (консервативный сценарий)

* По сравнению с 2013 годом.

Сложившийся негативный тренд падения
пассажирооборота продолжился в 2014 году
(см. табл. 2). Перевозки пассажиров в системе
ОАО «Российские железные дороги» («РЖД»),
по оперативным данным, в сентябре 2014 года
сократились по сравнению с аналогичным
периодом годом ранее на 0,9% до 92,1 млн
человек. Пассажирооборот в сентябре 2014
года составил 11 млрд. пасс-км, что на 9,7%
меньше, чем за аналогичный период 2013 года.
Всего за январь – сентябрь 2014 года отправлено 805 млн пассажиров (-0,5% к январюсентябрю 2013 года). Из них в пригородном
сообщении перевезено 725 млн (+0,3%), в
дальнем следовании – 80 млн пассажиров
(-7,2%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД»
в целом за девять месяцев с начала 2014 года
снизился на 7,1% к уровню прошлого года и
составил 101,1 млрд пасс-км. Ожидаемые потери в 2014 году в доходах пригородных компаний из-за недофинансирования бюджетами
регионов на компенсацию потерь перевозчиков составят.15,2 млрд рублей. Вследствие
этого в 2014 году в целом по сети уже отменено более 480 пригородных поездов.
Таким образом, при сохранении сложившейся бизнес-модели, но без кардинального
изменения технологий и государственной поддержки железнодорожный транспорт будет
сокращать пассажирооборот при общем росте
рынка. Для того, чтобы переломить эту негативную тенденцию и обеспечить конкурентоспособность железнодорожных перевозок в сравнении с основными конкурентами – авиацией и
автомобильным транспортом, требуется разработка и предложение на рынок принципиальноновых продуктов и услуг по привлекательным
ценам.
Стратегическими направлениями для развития
этого бизнес-блока являются: 1) меры государственной политики для стимулирования транспортной подвижности населения, обеспечение
государственной поддержки пассажирских железнодорожных перевозок с учетом их социальноэкономической эффективности; 2) разделение
инфраструктуры общего пользования на пассажирскую и грузовую в качестве самостоятельных
технических и технологических систем, в том
числе создание инфраструктуры для организации
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Наименование
показателя

Единица
измерения

2012

2015

2020

Выручка
%
100%
+32% +112%
EBITDA
%
100%
+19% +343%
Субсидии
%
100%
-27%
-5%
(операционные)
Объем инвестиций без млрд. руб.
23,9
852,7 2 260,0
НДС
в том числе
млрд. руб.
369,5 966,7
инвестиции холдинга
«РЖД»
Государственная
млрд руб.
483,2 1 293,3
поддержка
Рентабельность
%
-0,02% -0,2% 5,5%
инвестированного
капитала (ROCE)
Долг/EBITDA
раз
0,6
1,7
1,1
Пассажирооборот
млрд. пасс-км 144,6
149,8 165,6
Средняя скорость
км/ч
45
45
до 60*
пригородного
сообщения
Протяженность
км
1 250
1250
3 490
скоростных и
высокоскоростных
магистралей
в том числе ВСМ
км
0
0
770
Доля пассажиров
%
3%
3%
12%
дальнего следования,
использующих ВСМ/
СД
Доля
%
27,0% 26,3% 24,3%
железнодорожного
транспорта в общем
пассажирообороте
Выручка вокзального
%
100%
+211% +445%
комплекса, включая
транспортнопересадочные узлы
*В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

2030
+346%
+861%
+25%
5 664,8
2 343,6

3 321,2
7,4%

0,9
202,2
до 60 7

10 635

3 731
34%

23,0%

+753%

В связи с тем, что объем собственных источников финансирования ОАО «РЖД» не соответствует потребностям в инвестиционных ресурсах,
государство является ключевым субъектом при
реализации долгосрочной программы развития
пассажирских железнодорожных перевозок и
стратегии развития данного бизнес-блока.
Расширение масштабов данного бизнеса непосредственно связано с государственной моделью
повышения уровня мобильности населения, обеспечения перевозок льготных категорий граждан,
государственного заказа общественно значимых
перевозок пассажиров, регулирования межвидовой конкуренции.
1 Оптимистичный сценарий Транспортной стратегии предполагает возможность реализации 5-и проектов ВСМ до 2030 года: Москва – Нижний Новгород, Москва – Адлер, Москва –
Санкт-Петербург, Казань – Самара и Москва - Смоленск - Красное (в рамках международного
транспортного коридора N 2), а также осуществление 14 проектов организации скоростного
движения с соответствующей специализацией железнодорожных линий на грузовые и пассажирские перевозки.
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В целях сохранения рыночных позиций перевозок, необходимую для проведения чемпиоХолдинга в его стремлении предлагать конкурен- ната мира по футболу 2018 года, в основу которой
тоспособные продукты пассажирам необходимо положены такие проекты, как высокоскоростное
последовательное взаимодействие с федеральны- движение по специализированным магистралям
ми органами исполнительной власти по совер- между Москвой и Санкт-Петербургом, а также
шенствованию регуляторной модели перевозок, между Нижним Новгородом и Казанью.
обоснованию социально-экономической и бюд- Предполагается, что развитие ВСМ и скоростных
жетной эффективности совместных с государ- перевозок, помимо финансового результата от
перевозочной деятельности, позволит обеспеством проектов.
Меры государственной поддержки пассажирских чить существенный мультипликативный эффект
для экономики, поскольку повышение транспортжелезнодорожных перевозок должны включать:
♦ инструменты гибкого коммерческого ценоо- ной подвижности населения за счет развития
бразования, сезонную коррекцию цен (по спросу, скоростных железнодорожных перевозок дает
по регионам, уровню сервиса);
экономию альтернативных вложений в развитие
♦ активное использование скидок, программ скоростных автострад, аэродромов и аэропортов,
лояльности и бонусов для увеличения продаж и приобретение парка региональных самолетов.
Известно, что в настоящее время около 50% от
населенности вагонов;
♦ коррекцию цен по конкуренту, т.е. с учетом общего объема перевозок по автомобильным
степени активности и объема предложения авиа- и дорогам федерального значения в России осуществляется в условиях превышения нормативноавтобусных компаний в отдельных регионах;
♦ сознательное снижение
ценового разрыва между регулируемым и дерегулированным сегментами в дальнем следовании для увеличения доходов на пассажира в регулируемом сегменте и увеличения
населенности вагонов купе и
СВ;
♦ создание правовых условий, которые позволят гармонично сочетать социальную
значимость и коммерческую
привлекательность перевозок.
Основой применения механизма государственного заказа
к пассажирским дальним перевозкам в дальнем следовании
должны стать Федеральный
закон «Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации», а
также разрабатываемый ФПК
«План по разработке и внедрению механизма долгосрочного субсидирования
пассажирских перевозок в
дальнем следовании». Это
позволит
обеспечить
нормативно-правовой базой
функционирование социально значимых перевозок.
Российские железнодорожники готовят концепцию Рис.1. Основные мероприятия по совершенствованию пассажирских перевозок
организации
скоростных ФПК и ее ДЗО
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пассажиропотока на 5 млн. человек к
2030 году (без учета переключения
пассажиров с традиционных видов
сообщения) за счет большой плотности населения (крупных агломераций,
через которые проходит линия и в
непосредственной близости от них),
недостаточно развитого авиасообщения и дорожной инфраструктуры.
Следующим в приоритете проектом
ВСМ по маршруту Москва – Адлер
предусматривается обеспечить дополнительный прирост пассажиропотока
на 6,5 млн. человек к 2030 году.
Комплексное управление пассажиропотоками позволит актуализировать
транспортный маркетинг в сочетании
с социально-ориентированной логистикой пассажирских перевозок (см.
рис. 1.).
Организация и развитие схем комплексного транспортного обслуживания регионов на основе новых межрегиональных ускоренных сообщений
предполагает реализацию следующих
основных мероприятий (см. рис. 2.):
♦ ускорение маршрутных скоростей
пассажирских поездов;
♦ назначение удобного для пассажиров времени прибытия и отправления;
♦ организация подвоза пассажиров к
станциям по маршруту следования поезда из крупных населенных пунктов на
автобусах;
♦ корректировка графика движения
автобусных и пригородных железнодорожных маршрутов для оптимизации
времени подвоза к поезду;
Рис. 2. Задачи развития бизнес-блока «Пассажирские перевозки и
♦ организация продажи билетов на
сервис»
автобусы и пригородные электрички,
участвующие в комплексном обслуживаго уровня загрузки дорожной сети, что приводит нии пассажиров в выбранных регионах;
к увеличению транспортных издержек в конеч♦ организация дополнительных услуг.
ной стоимости продукции, снижению безопасЗа период с 2008 года до настоящего момента
ности дорожного движения и сверхвысокой зага- значительно расширилось внедрение современзованности автодорог, повсеместным нарушени- ных информационных технологий в работу
железнодорожного транспорта.
ям экологических нормативов.2
Например, проектом развития высокоскоАктивно развиваются каналы реализации проездростного транспорта ВСМ-2 Москва – Казань ных документов, успешно рекламируется услуга
(с последующим продлением до Екатеринбурга) электронной регистрации, которая позволяет пассапредусматривается дополнительный прирост жиру садиться в поезд при наличии только паспорта, без оформления билет на бланке. Сегодня биле2 В настоящее время при эксплуатации существующих автомобильных дорог во много раз
ты на все поезда дальнего следования в России, а
превышаются ПДК вредных выбросов, а поверхностные стоки без очистки сбрасываются в
также в сообщении с Финляндией, Германией,
водоохранные зоны пересекаемых водотоков. Проекты ВСМ позволяют получить эколого–
Чехией планируется реализовать с возможностью
экономический эффект: снижение объемов загрязнений за счет улучшения транспортно–эксплуатационных характеристик альтернативных железнодорожных коммуникаций, предотврапосадки
пассажиров, прошедших электронную
щение экологического ущерба от существующих сверхнормативных воздействий, а также
регистрацию, с любой станции маршрута следовавыполнение мероприятия по инженерной защите окружающей среды (лесополосы отчуждения, озеленение, дистанцирование от жилых массивов и т.д.), гарантирующие допустимые
ния поезда. Проводятся маркетинговые акции,
параметры воздействия на окружающую среду согласно международному стандарту экологипозволяющие различным категориям граждан
ческого менеджмента ISO 14001.
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совершать поездку в поездах дальнего следования
по привлекательной цене. Максимальное снижение
тарифа на проезд в поездах дальнего следования
достигало 50%, воспользоваться скидкой могут пассажиры, приобретающие билеты заблаговременно
за 45–31 день до отправления поезда. В результате
спрос на купейные вагоны увеличился практически
вдвое, а доходные поступления возросли более чем
на 25%.
Была запущена Программа лояльности «РЖД
Бонус» для пассажиров дальнего следования.
Участники программы могут накапливать баллы
за совершенные поездки в поездах и вагонах
ОАО «ФПК» и впоследствии обменивать баллы
на премиальные поездки. За 6 мес. действия программы в ней зарегистрировалось около 130 000
участников, около 10 000 из которых заработали
на премиальные билеты, и почти 300 пассажиров
уже воспользовались ими.
Внедряется система управления доходностью,
что создает возможность автоматизации процесса
формирования оптимального тарифа. Процесс
позволяет в автоматическом режиме сформировать оптимальный тариф для каждого поезда в
каждый день продажи.
Таким образом, вопреки тому, что отрицательные процессы в макроэкономике ограничивают и снижают мобильность населения, а
тарифная политика в социально значимом регулируемом государством сегменте перевозок не
создает достаточных условий для формирования
необходимой доходной базы пассажирских компаний, логистика пассажирских перевозок имеет
высокую актуальность. Для пассажиров расширение логистического бизнеса позволит кардинально повысить уровень сервиса и расширить
географию обслуживания. Значительно сократится время в пути следования, расширятся
транспортные возможности для жителей агломераций, что позволит сократить расходы на общественный транспорт, повысить качество жизни
РИСК
граждан.
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Логистический потенциал
производственного предприятия
в условиях антироссийских санкций:
понятие, сущность и структурные
элементы

Аннотация: в статье отражены различные подходы к определению логистического потенциала производственного предприятия, рассматривается
структура совокупного логистического потенциала. Введение импортозамещающей политики предоставило отечественному производителю
условия для расширения рынков сбыта. Выбор оптимальной ресурсосберегающей траектории движения потоков производственного предприятия возможен на основе оценки эффективности использования логистического потенциала.
Ключевые слова: логистический подход, поток, производственное предприятие, траектория движения, логистический потенциал, логистическая
функция, логистическая операция.
Annotation: various approaches to determination of logistic capacity of manufacturing enterprise are reflected in article, the structure of cumulative logistic
potential is also considered. Introduction of import-substituting policy provided conditions for expansion of sales markets to domestic producer. Selection
of the optimal resource-saving trajectory of the movement of streams of manufacturing enterprise is possible on the basis of valuation of logistic capacity.
Keywords: logistic approach, stream, manufacturing enterprise, movement trajectory, logistic potential, logistic function, logistic operation of logistic potential.

В

ведение антироссийских санкций расширило поле деятельности для отечественных
производителей.
Импортозамещающая политика, продемонстрированная в ответ на введенные ЕС санкции,
предоставила отечественным производителям
новые возможности для расширения объёмов
продаж на российском рынке. У производственных предприятий возникла необходимость в
увеличении своих производственных мощностей и поиска новых источников для их финансирования, эффективного использования имеющихся ограниченных ресурсов.Динамичное
изменение внешней среды производственного
предприятия потребовало иных подходов в
управлении.
Эффективное управление предприятием во
вновь возникших условиях возможно только
посредством управления материальными, информационными, финансовыми, сервисными и
иными потоками, когда система управления создаётся
на
основе
логистического
подхода,базирующегося на платформе логистической концепции. Перегруппировка и рациональное выстраивание траектории движения
вышеназванных потоков даст возможность производственному предприятию высвободить
финансовые средства для увеличения своих производственных мощностей и эффективно использовать имеющиеся и дополнительные ограниченные ресурсы.
Логистический подход состоит в установлении адекватности материального, финансового
и информационного, сервисного потоков, определении технологии оптимального перемещеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

ния ресурсов и готовой продукции, разработке
стандартных требований к качеству продукции и
ее упаковке, выявлению центров возникновения
потерь времени, нерационального использования материальных и трудовых ресурсов, финансовых ресурсов, оборудования.
Таким образом, любое производственное
предприятие можно рассматривать как систему
логистическую, в которой циркулируют по
выбранным траекториям движения материальные, информационные,финансовые, сервисные
потоки. Выбор оптимальной траектории движения потоков производственного предприятия
возможен на основе оценки эффективности
использования логистического потенциала.
Огромную роль при этом в условиях антироссийских санкций играют«факторы ресурсосбережения».1
♦ технические – применение технологий, обеспечивающих минимальные потери материалов,
обновление оборудования, требующего оптимального расхода материалов, улучшение качества применяемых ресурсов и создание материалов с заранее заданными свойствами;
♦ организационные – совершенствование
организации учёта, использования и получения
ресурсов, сокращение производственного цикла,
организация вторичного использования ресурсов;
♦ социально-экономические – применение
функционально-стоимостного анализа, прогнозирование экономико-математическими метода1 Организация и планирование производства: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/под ред. А.Н.Ильченко, И.Д.Кузнецовой.-М.: Издательский центр «Академия»,2008.-208с.
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ми, улучшение условий труда и отдыха работников.
Производственное предприятие, ориентирующееся на ресурсосберегающую политику, реализует ее в функциональном цикле «снабжениепроизводство-сбыт». Ресурсосберегающее снабжение, малозатратное производство, рациональное распределение готовойпродукции в сочетании с качественным обслуживанием клиентов,
обеспечивают конкурентоспособность производственного предприятия.
Совокупность элементов, образующих систему, организована, если ее потенциал больше
суммы потенциалов входящих в нее элементов
по отдельности. Под «потенциалом» понимается наличие возможностей, позволяющих сделать что-либо, выполнить определенную работу.2
Таким образом, такая трактовка потенциала
основывается на общепринятом значении термина «потенциал» применительно к специфике деятельности.
Потенциальность означает наличие различных
альтернативных возможностей, между которыми
осуществляется обмен устойчивостью. Всякий
раз, когда стационарное состояние системы, соответствующее определенному качеству, существует
актуально, стационарные состояния, соответствующие другим качествам, существуют (в данной
системе) потенциально, вне ее пространственновременной определенности и могут быть реализованы в других условиях.
Большинство источников по логистике определяет логистический потенциала как «способность реализовать логистические функции и операции с максимально возможным конечным
результатом и минимально необходимыми затратами».3
Логистической операцией называется любое
действие (или совокупность действий), связанное с возникновением или преобразованием
основных(сопутствующих) потоков, не подлежащее дальнейшему делению (декомпозиции)
в рамках задач управления и контроллинга
существующей или проектируемой логистической системы. Логистической функцией называется обособленная совокупность логистических операций, выделенная с целью повышения эффективности менеджмента при реализации логистической стратегии/тактики
фирмы.4
Если рассматривать хозяйственную деятельность производственного предприятия, находя2 Системный анализ в логистике: Учебник/ Л.Б. Миротин Л.Б., Ы.Э. Ташбаев. – М.:
Издательство «Экзамен», 2004.- 480с.
3 Белоусов А.Г., Стаханов Д.В., Стаханов В.Н. Коммерческая логистика – Ростов н/Д:
«Феникс», 2001. – 224с.
4 Корпоративная логистика в вопросах и ответах/ Под общ. и науч. ред. проф.
В.И.Сергеева. - М.:ИНФРА-М, 2013.-634с.

щегося в санкционной рыночной среде, через
призму потоковых процессов, то более подойдёт
следующее определение логистического потенциала: логистический потенциал – возможности
потоков (материальных, трудовых, информационных, финансовых, сервисных) в динамике
(движении) и статике (использовании) выявлять
и отражать источники и средства для достижения скорректированных внешней средой целей
предприятия, повышения эффективности его
деятельности и увеличения конкурентных преимуществ.
Управление операциями – это часть логистической деятельности, которая связана с управлением ресурсами. Эта функция входит в состав
функции развития производства и функции
маркетинга. Причём широкое определение операций означает все виды деятельности, направленные на удовлетворение запросов потребителей. Сюда относятся движение ресурсов, услуги
поставщика, доставка продукции покупателям.
Границы функций не должны создавать препятствий эффективной работе внутрипроизводственных процессов. Таким образом, снабжение, производство и сбыт во взаимодействии
рассматриваются как суть не только операционного, но и логистического менеджмента. Костяк
всех операций составляют производственные
мощности и персонал, т.е. люди, которые непосредственно заняты на производстве, поддерживают производство, планируют и управляют
операциями.
Продуктом деятельности менеджера по логистике на производственном предприятии является научно обоснованное, четко сформулированное и результативное управленческое решения,
направленное на увеличение эффективности его
деятельности. С этой точки зрения наиболее подходящим будет определение логистического
потенциала с позиции логистического менеджмента.
Логистический потенциал – возможности
управленческих решений в области формирования материальных, информационных, финансовых и сервисных потоков с использованием передовых форм и методов логистики в целях повышения эффективности деятельности предприятия.
С позиции ресурсосбережения, являющегося
одной из форм реализации резервов производства, логичным было бы следующее определение: логистический потенциал – возможности
реализации оптимального ресурсосберегающего
управления материальными, трудовыми, информационными, финансовыми и сервисными потоками.
Структурные элементы логистического потенциала производственного предприятия показаны
на рисунке 1.
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Организационно-деловой
Организационно-нормативный
внешний

внутренний

Рис. 1. Структурные элементы совокупного логистического потенциала производственного предприятия

— технический потенциал (оценивается степенью соответствия состава и структуры основных производственных фондов логистического
назначения характеру решаемых задач);
— технологический потенциал (оценивается
уровнем прогрессивности технологий по выполнению логистических операций
и функций);
— пространственно-организационный потенциал (оценивается уровнем «концентрации» и
применяемости производственных фондов предприятия);
— кадровый потенциал (оценивается уровнем
профпригодностилогиста, позволяющего повысить индекс деловой активности производственного предприятия);
— финансовый потенциал (оцениваетсявозможностью финансовых потоков, циркулирующих во внутренней и внешней среде предприятия, обеспечить положительную динамику изменения совокупности общепринятых показателей
ликвидности, платёжеспособности и финансовой устойчивости производственного предприятия);
— информационный потенциал (оценивается
возможностью эффективного функционирования логистической информационной системы);
— коммуникационный потенциал (оценивается надёжностью и эффективностью коммуникационных каналов в процессе установления хозяйственных связей предприятия по закупкам сырья
и материалов, по поставкам готовой продукции и
оказанию услуг логистического сервиса);
— сервисный потенциал (оценивается наличием уровня качества логистического обслуживания, характеризующегося высоким показателями
качества);
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— организационно-управленческий потенциал (оценивается умением руководства предприятия разрабатывать и реализовывать логистическую стратегию и тактику, обеспечивающие
надёжные конкурентные позиции на рынке);
— организационно-хозяйственный потенциал
(оценивается уровнем оптимальности состава и
структуры логистических подразделений производственного предприятия);
— организационно-деловой потенциал (оценивается эффективностью деятельности подразделений и работниковпроизводственного предприятияпо реализации логистической стратегии
и тактики);
— организационно-нормативный потенциал
(оценивается наличием творческой интерпретации
правового обеспечения логистических систем,
помогающей индивидуализировать обобщённый
характер действующего законодательства).
Внешний регулирует взаимодействие логистической системы, звеньев логистической цепи предприятияи ее деятельности с внешней средой на
предмет соответствия нормативно-правовым актам
государственного, международного, отраслевого и
местного значения.Внутренний предполагает правовое регулирование режима работы в рамках
логистической системы, взаимодействия и взаимозависимости ее структурных элементов, прав, обязанностей и ответственности должностных лиц.
Таким образом, антироссийские санкций развернули хозяйственную деятельность производственных предприятий в сторону логистики, о
чём неоднократно говориться на всех уровнях
власти и по всем каналам телевидения, а эффективное использование логистического подхода
невозможно без оценки и исследования логистиРИСК
ческого потенциала.
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Дерево системы сбалансированных
показателей снабжения ОАО «РЖД»

Аннотация: в статье рассмотрено построение дерева систем сбалансированных показателей снабжения для ОАО «РЖД».
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Annotation: This paper considers the construction of the tree balanced scorecard supply for JSC «Russian Railways».
Keywords: decision tree, balanced scorecard, logistics, railways.

1. Сбалансированный механизм
управления бизнес-процессами МТО

для принятия управленческих решений до сих
пор остаются нерешенными.
В ОАО «РЖД» происходят структурные инноваЦикл управления в системе МТО определяет
ционные сдвиги на различных уровнях технологи- следующую последовательность принятия решеческой границы управления материальными ресур- ний: постановка целей → прогнозирование (пласами. Конкурентоспособность в сфере инноваций нирование) → исполнение → контроль → анализ
определяется способностью железнодорожного → формирование управленческого воздействия
транспорта «сдвигать» границу вверх. Реализация → корректировка. В основе концепции управлеогромного потенциала и стратегии развития систе- ния лежит адресность, сквозной контроль и монимы материально-технического обеспечения (МТО) торинг полного цикла бизнес-процесса МТО
железнодорожного транспорта в условиях иннова- железнодорожного транспорта.
Бизнес-процесс – это устойчивая совокупность
ционной экономики требует разработки единой
системы показателей для оценки эффективности нескольких связанных между собой функций,
работы структурных подразделений Росжелдорснаба направленных на решение определенных задач биз(РЖДС) в компании «РЖД» и современных мето- неса, ориентированных на конечный результат и
дов экономического управления.
достижение высокой эффективности деятельности.
Сбалансированный механизм управления
Для системы МТО железнодорожного трансбизнес-процессами позволяет изменять, как сами порта предлагается эффективный инструмент
бизнес-процессы, так и методики их внедрения в бизнес-планирования последнего времени –
соответствии с практическими потребностями «Better Budgeting» (лучшее бюджетирование) с
отдельного линейного предприятия железной использованием метода составления бюджета
дороги, быстро и эффективно адаптировать zero based (составление бюджета с нуля), который
бизнес-процессы под постоянно меняющиеся позволяет расставлять акценты в управлении и
условия работы, и планировать их улучшение на варьировать уровнем контроля в зависимости от
основе системы сбалансированных показателей ряда факторов железнодорожной отрасли, масснабжения (ССПС).
штабов перевозок, сложности управления, стратеВопросы классической теории Нортона и гии развития и др. [1].
Каплана по согласованию целевых ориентиров
Анализ основополагающих принципов
развития филиалов, хозяйств и структурных ком- построения единой вертикально интегрированплексов в ОАО «РЖД» и созданию единого инте- ной системы взаимосвязанных бюджетов, позвогрированного информационного пространства ляющих осуществлять планирование, учет, контроль, анализ и регулирование
Таблица 1
бизнес-процессов МТО железнодоПринципы построения вертикально интегрированной системы
рожного транспорта, показал, что
бюджетов
существующие принципы требуют
уточнения и развития (табл. 1), а также
Принципы развития
Уточнение положений
совершенствования,
конкретизации,
Принцип системности
Взаимосвязь элементов (центров ответственности, центров
затрат, бюджетов, планов, показателей), образующих
систематизации и адаптации к осоопределенную целостность и единство управления в
бенностям железнодорожного транссистеме МТО
порта.
Принцип
Пропорциональность и достоверность учета материальносбалансированности
технических ресурсов и заявок на них
Системное управление бизнесПринцип преемственности Согласованность бюджетов разных уровней и экономических
процессами
МТО железнодорожного
показателей деятельности и развития структурных
подразделений РЖДС с моделированием и оценкой
транспорта [2] предполагает комуправленческих решений
плексное использование взаимоувяРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014
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занных сбалансированных показателей, критериСогласно классическому определению ССП –
ев оценки и уровней ответственности на каждом это система стратегического управления и оцениз этапов цикла управления:
ки, связывающая стратегические цели с деятель— формирование бизнес-идеологии, позво- ностью предприятия через ключевые показатели
ляющей выработать приоритетные направления эффективности. По мнению Нортона и Каплана:
развития системы МТО и определить пути опти- «Хорошая система показателей должна рассказать
мизации расхода имеющихся МТР;
о вашей стратегии».
Теория ССП предлагает для рассмотрения три
— анализ факторов влияния внешней и внуэлемента:
тренней среды на данный этап развития;
1. Причинно-следственные связи, которые
— выбор стратегии развития МТО железнодорожного транспорта 1-го или 2-го порядка [3,4], позволяют выявить взаимосвязанные показатели
основанной на концепции траектории движения формирующие стратегию развития системы
к выбранной цели и оптимальном распределении МТО.
материальных ресурсов;
2. Опережающие показатели развития с учетом
— перевод стратегии в план мероприятий по отраслевых характеристик, которые позволяют
ее реализации;
выявить конкурентные преимущества для увеличе— детализация и конкретизация плана разви- ния рыночной доли железнодорожных перевозок.
тия системы МТО и процесса бюджетирования с
3. Стратегические инициативы в системе МТО
использованием организационной и финансовой (реинжиниринг бизнес-процессов или «бережлиструктуры ОАО «РЖД» с выделением центров вое производство»), которые позволяют выявить
финансовой ответственности (ЦФО) по струк- эффективность системы сбалансированных покатурным подразделениям РЖДС [5,6];
зателей снабжения через ключевые финансовые
— разработка системы ответственности и и нефинансовые показатели.
показателей эффективности по каждому ЦФО в
Сложность управления системой МТО железрамках РЖДС;
нодорожного транспорта требует умения следить
— разработка методов контроллинга и мони- за общей эффективностью деятельности и оцеторинга, анализа и регулирования эффективно- нивать важные операционные показатели с целью
сти производственно-финансовой деятельности решения тактических вопросов улучшения
предприятий системы снабжения [7].
результатов в одной области за счет другой.
Авторский подход к структуризации этапов К примеру, в области закупок за счет улучшений
цикла управления бизнес-процессами МТО пред- в области складской логистики (больший объем
ставлен в табл. 2.
запасов) или улучшений взаимоотношений с
При классическом подходе к внедрению про- поставщиками (цена и качество МТР).
цессной модели управления необходимо создавать
Оценочный подход к деятельности предприядве бизнес - модели: исходную («как есть») и целе- тия через методы количественного анализа дает
вую («как должно быть»). Исходная модель требует- первый видимый результат в финансовой сфере в
ся для того, чтобы выявить недостатки в существую- краткосрочной перспективе, но узкие рамки оценщей системе управления МТО линейного пред- ки финансовых коэффициентов не дают общую
приятия железнодорожного транспорта. Целевая картину при решении вопроса обеспечения конмодель предлагает в едином информационном про- курентных преимуществ компании «РЖД» в долстранстве точки оперативного контроля для стои- госрочной перспективе. Другие элементы, предламостного и временного анализа деяТаблица 2
тельности и корректирующих воздействий на целевые значения кри- Этапы цикла управления бизнес-процессами МТО
териев оценки эффективности Этапы цикла управления Вид деятельности
1 этап
— формирование бизнес-идеологии
бизнес-процессов МТО [8].
— формулирование миссии системы МТО
При разработке механизма
— разработка критериев системы ценностей персонала
— анализ факторов влияния внешней среды в научно-технической,
управления бизнес-процессами
экономической и социальной областях
МТО железнодорожного транс— анализ факторов влияния внутренней среды для выявления сильных
и слабых сторон системы МТО
порта необходимо выделить:
— конкретизация инвестиционной политики
1) критерии, ориентированные
— выбор стратегии развития МТО железнодорожного транспорта
— перевод стратегии в план мероприятий по ее реализации
на стратегические цели управления;
2 этап
— обоснование выбора соответствующего направления развития
2) показатели, позволяющие
— детализация и конкретизация плана развития системы МТО и
процесса бюджетирования затрат на закупки и запасы МТР
оценить:
— разработка системы ответственности и показателей эффективности
— эффективность произведенпо каждому ЦФО в рамках РЖДС
— определение сроков выхода на целевые уровни показателей
ных расходов;
— разработка методов контроллинга и мониторинга деятельности
— степень достижения постав- 3 этап
дирекции МТО
— анализ и регулирование эффективности производственноленных целей в рамках выбранной
финансовой деятельности предприятий системы снабжения
стратегии развития.
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гаемые в качестве развития сбалансированной системы, дополняют метод оценки корпоративной системы МТО и учитывают специфические особенности
работы железнодорожного транспорта [9].
При использовании системы сбалансированных показателей снабжения оценку эффективности деятельности системы МТО железнодорожного транспорта необходимо осуществлять по
восьми направлениям: финансы, клиенты, бизнеспроцессы, кадры (обучение и развитие), иннова-

ции, качество, логистика, кибернетика бизнестехнологий (авторская концепция).
Авторский подход к принятию ключевых
решений при проектировании модели ССПС
представлен на рис. 1.
Каждое направление развивается по следующему алгоритму: ключевые вопросы → цели →
стратегия предприятия → критерии оценки
эффективности → комплекс показателей → внедрение ССПС.

Рис. 1. Дерево системы сбалансированных показателей снабжения ОАО «РЖД»
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Оценка эффективности – это лишь инструмент методики принятия управленческих решений, который не решает всех системных проблем
компании «РЖД». Новые прогрессивные методы
корпоративного управления в системе МТО
железнодорожного транспорта, направленные на
решение задач долгосрочной перспективы достижения конкурентного преимущества на рынке
грузовых и пассажирских перевозок, должны
быстро и своевременно реагировать на изменение
условий работы. Рост и укрепление рыночной
стоимости компании «РЖД» должен оцениваться
через соответствие уровня достижения стратегических целей поставленным задачам. Задачей
новой системы сбалансированных показателей
снабжения (ССПС) является измерение и корректировка системы управления бизнес-процессами
при реализации функциональных стратегий
ОАО «РЖД» [11].
Таким инструментом оценки деятельности
является набор ключевых показателей эффективности (КПЭ). Под системой КПЭ понимается
система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов по отношению к
стратегической цели [12].
Система сбалансированных показателей снабжения включает КПЭ, необходимые для каждого
объекта контроля (Дирекции МТО, производственного или структурного подразделения), и
методику их оценки. Базовая концепция сбалансированных показателей, в рамках пространственных и временных структурных изменений на
железнодорожном транспорте, должна быть
дополнена новыми перспективами деятельности
системы МТО в различных плоскостях, позволяющими контролировать большинство факторов,
влияющих на процесс обеспечения МТР, а не
просто отслеживать результаты.
Для достижения большего синергетического
эффекта автором разработана модифицированная модель системы сбалансированных показате-

лей снабжения предприятий железнодорожного
транспорта, включающая восемь основных аспектов:
1) финансы (финансовая деятельность);
2) бизнес-процессы (внутренняя производственная деятельность системы МТО);
3) клиенты (отношения с потребителем МТР);
4) кадры (формирование, развитие и рост профессионального уровня специалистов);
5) логистика (интеграция отдельных составляющих бизнес-процесса МТО в единую логистическую цепочку поставок МТР);
6) инновации (развития системы МТО с
использованием инновационных технологий и
решений);
7) качество (организация и управление качеством поставок МТР);
8) кибернетика бизнес-технологий (кибернетический подход к управлению системой МТО с
использованием методов искусственного интеллекта).
Разработка ССПС связана с формализацией
следующих приоритетных направлений деятельности и показателей развития:
1. Видение/миссия - стратегические цели/
желаемая позиция.
2. Ключевые аспекты деятельности (КАД).
3. Ключевые показатели деятельности (КПД).
4. Ключевые факторы успеха (КФУ).
5. Ключевые показатели эффективности
(КПЭ).
6. Ключевые индикаторы исполнения (КРI).
7. Стратегические действия.
Внедрение системы сбалансированных показателей снабжения должна проходить через определенную последовательность этапов (предлагаемое условное решение).
Этап 1. Формирование стратегии.
Четко сформулированная стратегия описывает
основные шаги, которые следует предпринять для
достижения поставленных целей и желаемых
результатов. Стратегия развития системы МТО
должна быть разбита на конкретные стратегические инициативы, определены приоритеты этих
инициатив, выделены задачи для отдельных
структурных подразделений Росжелдорснаба и
обеспечена координация между ними.
Этап 2. Определение ключевых факторов
успеха.
Ключевые (критические, важнейшие) факторы
успеха (КФУ) в рамках ССПС – целевые ориентиры развития системы Росжелдорснаба на перспективный период действия стратегии. Ориентиры
построены на целевых критериях обеспечения
целостного представления о векторе развития
системы МТО по выбранным КФУ как открытой
бизнес-системы оценки параметров хозяйственных и экономических аспектов деятельности компании «РЖД».
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Своевременный контроль и корректировка
выбранной стратегии развития системы МТО
возможны лишь при эффективной организации
системного подхода к управлению бизнеспроцессами. Эффективность характеризует взаимосвязь между затраченными ресурсами и достигнутыми результатами, а результативность это мера
достижения поставленной цели [10]. В рамках
стратегии необходимо, учитывая специфику
железнодорожного транспорта, предложить
современные методы прогнозирования, анализа и
многокритериальной оптимизации повышения
эффективности и качества системы МТО.

2. Новые инструменты управления
системы МТО
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Этап 3. Определение ключевых показателей
эффективности.
Ключевые показатели эффективности необходимы для количественной оценки мероприятий
по реализации стратегии на оперативном уровне.
Основные требования к ключевым показателям
эффективности:
— Ограниченное количество с учетом специфики подразделения.
— Единство трактовки показателя в системе
МТО железнодорожного транспорта.
— Возможность измеримости показателя.
— Прямая связь с важнейшими КФУ.
— Подконтрольность, т.е. возможность влиять
на факторы.
— Понятная для работника система мотивации труда.
Структура системы КПЭ зависит от отраслевой
специфики предприятия и от задач структурного
подразделения. Для системы МТО устанавливаются КПЭ, которые имеют не только непосредственное отношение к стратегическим задачам
компании «РЖД» в целом, но и отражают специфику конкретного подразделения Росжелдорснаба.
Этап 4. Разработка и оценка сбалансированной системы показателей.
Обобщенная система финансовых и нефинансовых показателей определяет важность соответствующего уровня управления. Объединение
КАД, КПД, КФУ, КПЭ и КРI в систему сбалансированных показателей снабжения, их информативность и достаточность влияет на принятие
управленческого решения.
Комбинация показателей определяется следующими условиями:
— объектом контроля, в роли которого может
выступить любое подразделение железнодорожного транспорта;
— необходимостью оценки ключевых факторов успеха для решения стратегической задачи,
установленной для данного подразделения.
Это сужает список КПЭ и оставляет только те
показатели, которые важны для оценки деятельности стратегического развития.
Этап 5. Выбор технического решения для внедрения ССПС.
На данном этапе происходит определение
источника данных для информационного наполнения показателей, удовлетворяющего условиям
достаточности, объективности, своевременности
и надежности.
В заключение остается отметить, что принципиальным моментом в применении ССПС в
управлении системой МТО компании «РЖД»
является четкое понимание назначения данной
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методики как эффективного инструмента информационной логистики и сбалансированного механизма управления бизнес-процессами принятия
решений по каждому ключевому аспекту деятельности с указанием основных применяемых стратеРИСК
гий и их приоритетности.
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проектов развития транспортной инфраструктуры, а также особенности финансирования инфраструктурных транспортных проектов в России,
США, Великобритании, Канаде, Европейском союзе и Китае. Рассмотрены различные источники финансирования этих проектов в России и за
рубежом, в том числе с участием системно значимых банков.
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Т

ранспорт играет важную роль в
социально-экономическом развитии
Российской Федерации, создавая предпосылки для роста объемов промышленного
производства и расширения внутреннего и
внешнего товарооборота, повышения конкурентоспособности национальной экономики и
качества жизни населения. Некоторые эксперты
полагают, что в условиях международных санкций и экономической стагнации именно транспортная отрасль могла бы стать драйвером,
способным придать новый импульс развитию
экономики страны. Ведь транспортные артерии
это не только важнейшая часть единого экономического пространства России, но и возможность поддержать во время текущего кризиса
темпы развития экономики за счёт стимулирования потребительского спроса в российских
регионах.
Об этом свидетельствует и исторический опыт,
например, США в период Великой депрессии,
когда за четыре года президентства Гувера в США
было построено больше дорог, чем за предыдущие 30 лет с начала ХХ века. Именно тогда началось строительство моста Golden Gates в СанФранциско и гигантской плотины на реке
Колорадо, а железные дороги опутали всю территорию страны.
В рамках мероприятий по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса 2007–2009 годов только что избранный новый
президент США Барак Обама инициировал программу модернизации инфраструктуры страны
стоимостью $50 млрд, предполагавшей строительство всего лишь за шесть лет (т.е. до 2015 года

включительно) более 240 тыс. км автомобильных
дорог, ремонт и прокладку около 6,5 тыс. км железнодорожных путей, что равно расстоянию от
одного побережья страны до другого. Кроме того,
план развития транспортной инфраструктуры
США предполагал реконструкцию 150 миль (241
км) взлетно-посадочных полос.
За последние десятилетия инвестиции в транспортную инфраструктуру, например, в Китае
составляли в среднем ежегодно 8–10% ВВП, а в
Индии – 6,4%. Почему эти страны шли таким
путем? Ведь последние годы мы живем в условиях
кризисных явлений и замедления темпов экономического роста не только у нас в стране, но и во
всём мире, и тем не менее объемы соответствующих инвестиций были весьма солидные не только в странах БРИКС, но и в наиболее развитых
государствах Запада.
К сожалению, в России до последнего времени
транспортная инфраструктура долгие годы
финансировалась по остаточному принципу,
инвестиции в инфраструктуру составляли в год
чуть более 1% ВВП даже в период бурного роста
ВВП в докризисный период. В результате сегодня
доля транспортно-логистических издержек (к ним
относятся размещение заказов на поставку продукции, закупка, погрузка и складирование поступающей продукции, внутрипроизводственная
транспортировка и промежуточное хранение,
хранение готовой продукции, отгрузка, внешняя
транспортировка и др.) в совокупном ВВП страны превышает 20%, тогда как в ВВП Китая –
18,1%, в Бразилии и Индии – в пределах 11–13%,
в США – 8,5%, в Италии – 9,4%, в Японии и
Германии – 8,7 и 8,3% соответственно, а средний
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мировой показатель таких издержек в 2013 году
составлял 11,4%.
Впрочем, в ряде ключевых отраслей российской
экономики доля транспортно-логистических издержек в конечной цене продукции достигает 40%, что
крайне негативно влияет на конкурентоспособность
компаний и страны в целом (в себестоимости продукции базовых отраслей промышленности и сельского хозяйства доля транспортных издержек доходит до 20–40% в зависимости от расстояния, а в
стоимости угля – свыше 60%, что делает 78% отечественных угледобывающих компаний убыточными). Так, например, российские транспортные
издержки в минерально-сырьевом секторе и в промышленном строительстве в 6 раз превышают аналогичные показатели США. Высокий уровень логистических затрат в России связан прежде всего с
огромными расстояниями грузоперевозок, высокими ценами на энергоносители и электроэнергию,
низким качеством российских автомобильных
дорог, нерациональным размещением многих производств, неэффективностью организации внутренней логистики крупнейших промышленных компаний и транспортно-логистической системы страны
в целом. В результате, по оценкам экспертов
Минтранса РФ, российская экономика ежегодно
недополучает около 3% ВВП, при том что рост
ВВП уже находится в пределах 0-1,0%.
Учитывая изложенное, развитие транспорта в
России могло бы дать экономический эффект,
сопоставимый с последствиями электрификации,
индустриализации и компьютеризации народного хозяйства. При этом финансовая поддержка со
стороны государства является необходимым, но
не достаточным условием для успешной реализации задач, определённых Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации
от 11 июня 2014 года № 1032-р (далее –
Транспортная стратегия).
Стагнация российской экономики, вызванная
как общим замедлением темпов развития мировой экономики, так и международными финансовыми санкциями в связи с событиями на Украине
и внутренними причинами, обусловливает необходимость проведения пересмотра и тщательного
анализа целесообразности и экономической обоснованности многих мероприятий, предусмотренных указанной Транспортной стратегией.
Основные цели и задачи развития национальной транспортной системы определены
Транспортной стратегией. Так, например, среди
целей указаны:
— формирование единого транспортного
пространства России на базе сбалансированного
опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры;
— обеспечение доступности и качества
транспортно-логистических услуг в области груРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

зовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны;
— обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с
социальными стандартами;
— интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала
страны;
— повышение уровня безопасности транспортной системы;
— снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих основных задач:
— формирование и ведение транспортноэкономического баланса страны и планирование
развития транспортной инфраструктуры на его
основе;
— сбалансированное развитие интегрированной инфраструктуры транспортных коммуникаций всех видов транспорта;
— развитие крупных транспортных узлов,
логистических товарораспределительных центров, сухих портов и терминалов на основных
направлениях перевозок и на стыках между видами транспорта и обеспечение их единой технологической совместимости;
— ликвидация разрывов и узких мест транспортной сети, ограничивающих ее пропускную
способность;
— увеличение пропускной способности и скоростных параметров транспортной инфраструктуры;
— освоение инновационных технологий строительства, реконструкции и содержания транспортной инфраструктуры;
— обновление и наращивание парков грузового подвижного состава на основе транспортноэкономического баланса;
— создание рынка конкурентоспособных комплексных транспортно-логистических услуг;
— совершенствование процедур допуска к
коммерческой транспортной деятельности;
— создание интеллектуальных транспортных систем с использованием глобальной
навигационной системы ГЛОНАСС и современных инфотелекоммуникационных технологий, информационных стандартов и унифицированных перевозочных документов (обеспечивающих реализацию высокоэффективных товаротранспортных логистических технологий);
— обеспечение доступности транспортных
услуг по перевозке грузов в районах Крайнего
Севера, Сибири, Дальнего Востока и удаленных
регионах России, в том числе по Северному морскому пути;
— развитие перевозок внутренним водным
транспортом и технологий, обеспечивающих
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переключение на него грузопотоков в период
навигации;
— планирование развития пассажирских
транспортных систем и подвижного состава на
основе прогноза социально-экономического развития и транспортно-экономического баланса;
— развитие скоростных и высокоскоростных
железнодорожных пассажирских перевозок;
— формирование экономической и правовой
модели конкурентного рынка доступных и высококачественных транспортных услуг для населения;
— развитие региональных авиаперевозок;
— создание конкурентоспособных транспортных коридоров на базе технически и технологически
интегрированной
транспортнологистической инфраструктуры, а также систем
координации бизнес-процессов в целях поставок;
— интеграция в международное транспортное
пространство;
— повышение безопасности движения, полётов и судоходства;
— обеспечение состояния защищённости
объектов транспортной инфраструктуры от актов
незаконного вмешательства;
— обеспечение деятельности специализированных аварийно-спасательных служб на уровне,
соответствующем международным и национальном требованиям;
— модернизация транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, направленная на снижение их негативного воздействия на
окружающую среду;
— повышение доли использования экологически чистых видов топлива, гибридных и электрических двигателей транспортных средств,
материалов и технологий;
— повышение энергоэффективности транспорта [2].
Сформулированные в общем виде цели и задачи в целом отвечают современным вызовам.
Однако, как говорят англичане: «Дьявол кроется в
деталях» (The devil is in the details). Дело в том, что
данная Стратегия разрабатывалась в течение длительного периода времени, задолго до наступления негативных последствий, связанных с международными санкциями против России. Проект о
внесении в нее изменений рассматривался на
заседании Правительства РФ еще 27 августа 2013
года. Уже тогда указывалось, что предусмотренное финансовое обеспечение выполнения
Транспортной стратегии (а более половины
источников финансирования приходилось на
госбюджет) обусловлено принятием соответствующего федерального закона о федеральном бюджете на трёхлетние периоды, а также утверждением Бюджетной стратегии.
Проект Бюджетной стратегии РФ на период до
2030 года, устанавливающий предельные объемы

финансового обеспечения государственных программ, положенных в основу создаваемой системы стратегического планирования развития страны, не принят до сих пор, а Федеральный закон от
02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
исходил из максимального значения инфляции в
2014 году в 5% (к концу 2014 года ожидается около
10%) и, конечно же, в нем не мог быть учтён неожиданный отток из России капитала в размере
около 130 млрд долл. США в год и прекращение
доступа России к международному рынку капитала.
Однако введённые еще в середине марта 2014 года
международные санкции давали вполне четкие
основания для временной приостановки процесса
принятия Транспортной стратегии, поскольку уже
тогда было ясно, что ее выполнения невозможно
как из-за бюджетных ограничений, так и из-за
существенного сокращения возможностей по привлечению внебюджетных средств.
Кроме того, Транспортная стратегия в любом
случае подлежит доработке в связи с тем, что буквально через две недели после ее утверждения
был принят базовый Федеральный закон
Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», который предусматривает несколько отличающиеся требования к подготовке и согласованию отраслевых документов
стратегического планирования. Возможно, именно этим и объясняется желание Минтранса РФ
успеть утвердить уже ранее согласованные проекты развития транспортной инфраструктуры,
вошедшие в Транспортную стратегию.
Таким образом, в связи с отсутствием чёткой
увязки Транспортной стратегии с финансовыми
возможностями государства и системно значимых
банков, особенно с государственным участием,
другими источниками финансирования данный
документ стратегического планирования, к сожалению, скорее всего, пополнит ряды иных отраслевых государственных стратегий, принятых
ранее, но не реализуемых на практике.
Безусловно, Транспортная стратегия, равно как
и общая стратегия социально-экономического
развития страны, необходима. Но для того, чтобы
она носила не декларативный, а практический,
прикладной характер, сам по себе документ должен быть иным.
Во-первых, в нем должны быть четко определены само базовое понятие «транспорт». При всей
кажущейся простоте все далеко не так просто –
ведь в законодательстве РФ определения данного
термина не содержится. Словари русского языка и
Википедия дают следующие дефиниции «транспорта»:
— отрасль материального производства, связанная с перевозкой людей (пассажиров) и вещей
(грузов);
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— совокупность всех видов путей сообщения,
транспортных средств, технических устройств и
сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое.
Вместе с тем, например, в Гражданском кодексе
РФ термин «транспорт» используется в значении
транспортное средство, в качестве которого может
выступать и вьючное животное, и космическая
ракета. А техническими устройствами, обеспечивающими перемещение людей и грузов из одного места в другое, могут быть и лифты в жилых
домах, и эскалаторы в метро, и канатные дороги,
и фуникулёры. Трубопроводы также относятся к
категории трубопроводного транспорта.
В США и Евросоюзе под транспортом понимается совокупность транспортной инфраструктуры (infrastructure), транспортных средств (vehicles)
и бизнес-процессов, связанных с перемещением
людей и грузов (operations). Однако если рассматривать транспорт несколько шире – как систему,
то к указанным элементам следует добавить работников транспортной отрасли и, самое главное,
потребителей транспортных услуг. Ведь транспорт в любом его понимании обслуживает интересы людей, даже если и является частью производственной цепочки, и в таком случае может
рассматриваться как составная часть сферы услуг.
Впрочем, спор экономистов о том, к какой
отрасли относится транспорт – производству или
сфере услуг, начался еще во времена Карла Макса
и продолжается по сей день. В принципе, транспорт не создает нового продукта, а лишь обеспечивает перемещение людей и/или грузов, на что
указывал российский учёный А.И. Чупров еще в
1875 году в своей докторской диссертации
«Железнодорожное хозяйство». К. Маркс, положительно оценивая выводы Чупрова, тем не менее
считал, что и грузовые, и пассажирские перевозки
являются сами по себе транспортной продукцией,
продажа которой способствует получению прибавочной стоимости, а сам транспорт относится к
четвертой отрасли материального производства.
«Кроме добывающей промышленности, земледелия и обрабатывающей промышленности существует ещё четвертая сфера материального производства, которая в своем развитии тоже проходит
различные ступени производства: ремесленную,
мануфактурную и машинную. Это – транспортная промышленность, все равно, перевозит ли
она людей или товары», – писал Карл Маркс [1].
Некоторые современные исследователи, пытаясь
определить место транспорта в экономике, относят его к сфере услуг материального производства. В развитых странах мира транспорт выделяют в особую категорию, наряду с промышленностью и сферой услуг.
Терминологическое определение транспортной системы и выделение ее ключевых элементов
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

имеет важнейшее значение для финансирования
проектов Транспортной стратегии. Ведь любой
инвестор вправе знать, на какие конкретные цели
будут использованы его средства – инфраструктуру, транспортные средства, организацию эффективной работы по погрузке, перевозке, выгрузке/
разгрузке людей/грузов, подготовку персонала,
без которого проект просто не сможет быть реализован и т.д.
Далеко не все государственные чиновники,
согласующие суммы, выделяемые из госбюджета
на инфраструктурные транспортные проекты,
знают, что к понятию транспортной инфраструктуры относятся не только дорожные пути, причалы, здания, строения, сооружения (в том числе
мосты, тоннели, виадуки, подземные и надземные
переходы, вентшахты, канализация, дренаж, эскалаторы, лифты и пр.), но и устройства систем
электроснабжения, связи, сигнализации, управления движением и другие устройства, обеспечивающие в совокупности безопасную эксплуатацию
транспортных средств.
Во-вторых, нынешняя Транспортная стратегия
является далеко не первым отраслевым документом стратегического планирования (ранее, в 2003
и 2008 годах) уже принимались подобные стратегии. Кроме того, с 2001 года в стране действует
федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2001 г. № 848. Программа неоднократно пересматривалась, последние изменения в
неё вносились в мае 2014 года. Однако новая
редакция Транспортной стратегии не содержит
анализа результатов выполнения предшествующих документов с точки зрения достижений,
выявленных упущений и недостатков, эффективности уже сделанных государством инвестиций в
развитие транспорта.
В-третьих, для реального понимания нынешнего уровня развития транспортной системы России
и определения целевых ключевых показателей
эффективности необходим бенчмаркинг (сравнение с лучшими мировыми практиками, позволяющими понять, к чему необходимо стремиться).
Без этого использование валовых или процентных показателей, а также объемов выделяемых
средств не позволяет сделать вывод о приближении к решению задач, стоящих перед отраслью.
В-четвертых, новая Транспортная стратегия
является стратегией расходов, а не доходов. Как
свидетельствует мировой опыт, значительная
часть расходов, связанных с реализацией транспортных инфраструктурных проектов, приходится на государство. Однако на самом деле было бы
точнее сказать, что в конечном итоге за инфраструктурные проекты расплачиваются либо все
граждане страны (налогоплательщики), а государство (правительство) лишь выступает от их лица,
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причем далеко не всегда спрашивая их мнение
(это касается финансирования проектов на невозвратной основе – sunk projects), либо пользователи
конкретных транспортных услуг из числа юридических и физических лиц (в случае финансирования проектов на возвратной основе - revenue
generating projects).
Инвесторов, которые бы реализовывали
инфраструктурные транспортные проекты из альтруизма или на основе альтруизма, не существует.
Иностранные или частные отечественные инвесторы, включая банки, могут принять участие в
реализации только второй группы проектов, стремясь максимально сократить срок возврата инвестиций и увеличить свою прибыль. Да и любое
прагматичное государство стремится к увеличению количества проектов, финансируемых на
возвратной основе. Львиная же доля проектов
данной Транспортной стратегии, включившей в
себя федеральную целевую программу «Развитие
транспортной системы России», основана на безвозмездных денежных вливаниях государства в
проекты, не окупаемые или с чисто виртуальными
сроками возврата инвестиций (типа БАМа и
Транссиба).
Железные дороги в России всегда играли важнейшую роль в социально-экономическом развитии страны, однако в условиях сокращения
бюджетных доходов в связи с падением цен на
нефть и международными санкциями вряд ли
имеет смысл в данный момент времени начинать
масштабные мегапроекты вроде Трансазиатского
пояса «Развитие», требующего колоссальных
затрат со стороны государства с призрачными
экономическими выгодами в весьма отдалённой
перспективе. Фонд национального благосостояния в принципе задумывался как резерв для будущих поколений. В нынешних сложных экономических условиях он может и должен сыграть свою
положительную роль для придания импульса экономическому развитию страны за счет эффективных вложений в проекты национального значения, которые могут дать относительно быстрый
эффект (в течение одного-двух лет), обеспечив
возврат и существенное приращение вложенных
средств. Ведь если международные финансовые
санкции против России не будут сняты, именно
через два-три года может наступить серьезный
финансовый кризис, способный привести экономику страны к дефолту.
В-пятых, Транспортная стратегия не отражает
двойственную роль транспорта в экономике –
самостоятельную в пассажирских перевозках и
вспомогательную – в грузоперевозках, где доля
затрат основных клиентов-производителей должна минимизироваться за счет внедрения транспортными компаниями новых технологий и материалов, снижения энергопотребления, повышения производительности труда и т.д. На сегод-

няшний день из-за отставания в робототехнике
продукция российского транспортного машиностроения в своем большинстве является неконкурентоспособной. Для повышения уровня качества
продукции российские производители вынуждены закупать необходимые комплектующие за
рубежом, естественно, приводит к затягиванию и
срыве сроков сборки, а также удорожанию и ухудшению качества продукции. Так, например, доля
импортных комплектующих в гражданском судостроении достигает 80%. В результате продукцию
Объединенной судостроительной корпорации
отличают высокая стоимость (в 2 и более раз превышающая стоимость иностранных аналогов) и
длительные сроки постройки, сомнительные
гарантии качества.
Транспортная стратегия же делает основной
упор на инвестиции в транспортную инфраструктуру, а не в НИОКР и технологии будущего,
которые бы позволили сконцентрировать отечественные финансовые, интеллектуальные и людские ресурсы для достижения конкретного результата по конкретным инновационным проектам в
сфере транспорта в ближайшие же год-два, особенно в тех областях, где уже существует жесткая
международная конкуренция. А ведь можно бы
было пойти по другому пути – создавать новые
рынки продуктов и услуг, спрос на которые будет
обеспечен как внутри страны, так и за рубежом, не
вступая в конкуренцию на начальном этапе. Этот
универсальный способ добиться желаемого
эффекта с минимальными затратами времени,
основанный на идее Й. Шумпетера о «вечной
буре созидательного разрушения» (perennial gale
of creative destruction), в западной экономической
теории получил название Leapfrogging (метод
перешагивания, перепрыгивания или чехарды).
Собственно говоря, в экономику данный термин попал из теории военного искусства благодаря верховному командующему войсками союзников на Тихом океане генералу Дугласу
МакАртуру (Douglas MacArthur), который во время
Второй мировой войны успешно применил стратегию обхода и блокирования некоторых наиболее сильно укреплённых островов, занятых японцами, обеспечивая быстрое беспрепятственное
продвижение американских войск к Японии. На
сленге американских военных такая стратегия
называлась «island hopping» или «leapfrogging» (перепрыгивания через проблемные острова, как в
известной русской игре чехарде). Впрочем, задолго до МакАртура стратегия достижения победы за
счёт ухода от непосредственной борьбы с соперниками описал великий датский сказочник Ганс
Христиан Андерсен (Hans Christian Andersen) в
рассказе «Прыгуны» («The Leap-frog»).
Учитывая нынешнее тяжелое состояние российской промышленности и транспорта, возможно, имеет смысл проанализировать те направле-
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ния, где при финансовой поддержке государства
и системно значимых банков благодаря имеющимся технологическим разработкам и научным
исследованиям, особенно в сфере материаловедения, транспортного машиностроения и новых
видов энергоносителей, есть реальный шанс создания уникальных продуктов (услуг) и завоевания
мирового рынка, обойдя даже самых серьёзных
западных и азиатских конкурентов. Это было бы
серьёзным ответом России на международные
финансовые санкции.
Вместе с тем задача развития транспортной
инфраструктуры, наверное, никогда не потеряет свою актуальность. Не случайно еще в январе 2013 года на одном из заседаний саммита
G20, проходившего под председательством
России, горячо обсуждался вопрос о стимулировании трансграничных инвестиций в глобальные инфраструктурные проекты, в том
числе в развивающихся странах, для придания
импульса и скорейшего выхода мировой экономики из стагнации. Такие инвестиции могут
выступить одним из важнейших драйверов
роста мировой экономики в целом.
Ведущие страны мира находятся в постоянном поиске новых источников финансирования инфраструктурных транспортных проектов, особенностью которых традиционно является высокая капиталоёмкость и долгосрочность, изменение рыночной стоимости возводимых объектов в силу их амортизации и затрат
на их содержание и эксплуатацию.
Так, например, в апреле 2014 года президент
США Барак Обама предложил новую четырёхлетнюю программу развития промышленности
США (Grow America Act) стоимостью 302 млрд
долл. США, целью которой является создание
условий для обеспечения конкурентоспособности национальной экономики за счет снижения
транспортных издержек. В программе делается
акцент на рост количества рабочих мест в строительстве и обслуживании транспортной
инфраструктуры, сокращении сроков проектных работ и снижении себестоимости объектов
транспортной инфраструктуры за счёт стандартизации технических решений. В июле 2014
года тот же Обама выдвинул еще одну инициативу – Build America Investment Initiative, обосновывающую необходимость выделения из федерального бюджета ещё около 55 млрд долл.
США в год на ремонт объектов транспортной
инфраструктуры. По его данным, 65% автомобильных дорог США и 25% из 600 тыс. мостов
(кстати, все мосты в США находятся в федеральной собственности!) не соответствуют техническим требованиям, а потери экономики
из-за пробок составляют 120 млрд. долл. США.
Основными источниками финансирования
транспортных инфраструктурных проектов в
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США являются федеральный/региональный/
муниципальный бюджеты в виде грантов, субсидий, налоговых льгот под проектное финансирование, платежи пользователей, муниципальные инфраструктурные облигации. В силу
сложности процедуры, а также практически
полной невозможности для муниципалитетов
рассчитать с какой-либо степенью достоверности ожидаемый объем их доходов финансирование программ развития муниципалитетов с
помощью муниципальных ценных бумаг широкого распространения в России не получило.
А вот в США муниципальные облигации
(municipal bonds или для краткости просто munis)
являются очень распространенным в способом
привлечения муниципалитетами необходимого
финансирования для строительства дорог местного значения.
Муниципальные инфраструктурные облигации очень популярны среди американцев, так
как несмотря на свою относительно небольшую доходность имеют два важнейших преимущества. Во-первых, по сравнению с другими
ценными бумагами с фиксированным доходом
(fixed-income securities) имеют крайне низкую вероятность дефолта (даже проекты, финансируемые за счет облигаций промышленного развития, постольку они реализуются на глазах у
жителей соответствующего муниципалитета и
под их гражданским контролем). А во-вторых, и
что самое главное – многие муниципалитеты
предоставляют физическим лицам-владельцам
таких облигаций существенные налоговые льготы (tax exemption on individuals) от каникул и налоговых вычетов до полного освобождения от
уплаты. Поэтому из общей суммы в 3,7 трлн
долл. США, приходившейся по состоянию на
середину 2014 года на долговой муниципальный рынок, 75% можно отнести к домохозяйствам – облигации на 1,879 трлн долл. США
непосредственно принадлежат частным лицам,
а еще 930 млн долл. США – косвенно, через
различные паевые инвестиционные фонды
(mutual funds).
Определенную роль в обороте муниципальных инфраструктурных облигаций играют и
крупнейшие системообразующие банки США
– так называемая большая пятёрка («big five») –
JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup,
Wells Fargo и Goldman Sachs. Эти банки не
только владеют диверсифицированными пакетами муниципальных облигаций, выступают
андеррайтерами при выпуске облигаций, обеспечивают платежи подрядчикам в транспортных инфраструктурных проектах, но и участвуют в депозитных программах муниципалитетов. Дело в том, что муниципалитеты не сразу
расходуют полученные от владельцев облигаций финансовые средства на возведение объ49
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ектов транспортной инфраструктуры. Часть из
них реинвестируется или просто придерживается для непредвиденных расходов в будущем и
аккумулируется на расчетных счетах этих банков, являющихся самыми надёжными в стране,
ведь они принадлежат к категории «слишком
больших финансовых институтов, чтобы допустить их банкротство» (too big to fail, TBTF).
Системообразующие банки США редко являются инвесторами в крупных инфраструктурных транспортных проектах – для них интересны проекты, которые дают гарантии относительно быстрого возврата вложенного капитала
(bankable projects). Некоторые штаты пошли по
пути создания своих региональных инфраструктурных банков, например The Virginia
Transportation Infrastructure Bank, выполняющих
роль агентств развития.
А вот широко разрекламированная в России
идея государственно-частного партнёрства ГЧП (public-private partnership или PPP), изначально появившаяся в 1980-х годах в Великобритании, в США существенного распространения
не получила. Объем инвестиций в инфраструктурные транспортные проекты, осуществленных инвесторами, которых лишь условно
можно назвать частными, в период с 2007 по
2013 год на условиях ГЧП составил лишь
22,7 млрд долл. США или всего около 2% всех
вложений в транспортную инфраструктуру
страны. Федеральное законодательство о ГЧП в
США так и не появилось, а региональное было
принято только в феврале 2014 года, да и то не
во всех штатах (точнее, в 33 штатах плюс
Пуэрто-Рико).
В Великобритании ГЧП хотя и несколько
утратило своё значение как основной инструмент реализации инфраструктурных транспортных проектов, тем не менее до сих пор
является достаточно популярным. Сомнения
инвесторов вызывают гарантии возврата вложенных средств в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и мире, плохим качеством менеджмента компании-оператора проекта, технологические риски. Региональные
власти, как правило, озабочены срывом сроков
и увеличением объемов финансирования.
Основным же источником финансирования в
настоящее время является государство, которое
реализует инфраструктурные транспортные
проекты в рамках нескольких программ на
основе Закона о финансировании транспортной инфраструктуры (Transport Infrastructure
Finance and Innovation Act, TIFIA). Объём лишь
одной программы модернизации железной
дороги (Railroad Rehabilitation and Improvement
Financing Programme, RRIF) составляет 35 млрд
функтов в год. Используются также национальные, региональные и муниципальные облига-

ции. Системно значимые банки достаточно
осторожно относятся к инфраструктурным проектам, так как в силу национального законодательства вынуждены создавать солидные резервы под финансирование подобных проектов.
Однако достаточно охотно идут на предоставление подрядчикам, являющимся их клиентами,
банковских гарантий исполнения ими своих
обязательств.
Помимо России, из других государств механизм ГЧП, пожалуй, является самым популярным в Канаде, где после нескольких коррупционных скандалов с федеральными и региональными чиновниками, обеспечивавшим победу в
тендерах компаниям, близким к федеральным и
региональным властям, получил название porkbarrel financing («кормушечное финансирование»). Так, федеральное правительство в течение нескольких лет пыталось провести конкурс
на строительство самого длинного (3,4 км) в
Северной Америке нового моста Чамплейн
(Champlain) в Монреале, стоимостью около
5 млрд долл. США, однако после расследования выявленных нарушений тендерных процедур в отставку было отправлено практически
все руководство федерального министерства
транспорта. Вопрос был передан на уровень
провинции Квебек, где в конце 2012 года был
принят специальный закон об обязательной
антикоррупционной проверке заключаемых на
принципах ГЧП соглашений.
Кроме того, для проектов ГЧП обязательным
является проведение ежегодного аудита национальным или региональным финансовым регулятором. С целью обеспечения прохождения
этой процедуры в Канаде практикуется привлечение к руководству проектными офисами специалистов из большой четверки международных аудиторско-консалтинговых компаний –
PwC, Ernst&Young, Deloitte&Touche, KPMG.
В Евросоюзе актуальными финансовыми
инструментами реализации инфраструктурных
транспортных проектов являются инвестиции и
кредитное поручительство Европейского инвестиционного банка (the Loan Guarantee Instrument,
LGTI) – на ранних стадиях проекта и в размере
не более 200 млн евро, проектные облигации
(EU Project Bonds), кредиты так называемого Фонда
Маргариты (the 2020 European Fund for Energy,
Climate Change and Infrastructure или the Marguerite
Fund), кредиты в рамках проектов ГЧП Shift2Rail
(капиталовложения в развитие железнодорожной сети ЕС более миллиарда евро), госбюджетное финансирование в рамках программы развития трансъевропейской транспортной сети
(The Trans-European Transport Networks, TEN-T) объёмом 50 млрд евро в период 2014–2020 гг. (из
них 31,7 млрд евро предназначено для развития
железнодорожного сообщения).
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Большой опыт финансирования транспортных инфраструктурных проектов накоплен
Китаем, на протяжение последнего десятилетия
вкладывавшим до 40% ВВП ежегодно в развитие транспорта. В годы 11-й пятилетки (2006–
2010) в стране были в основном сформированы
рамочные сети разных видов сообщения, включая железные дороги, автодороги, водное сообщение, гражданскую авиацию и трубопроводы.
Во многом достичь серьезного прорыва в
транспортном строительстве помог антикризисный пакет китайского правительства. Почти
полтора триллиона юаней из четырехтриллионного антикризисного фонда были направлены на развитие транспортной инфраструктуры
в 2008-2010 годах. За пять лет количество аэропортов в Китае увеличилось на 45, достигнув
190. Протяженность железных дорог увеличилась на 16 тысяч километров, объем пассажироперевозок на железных дорогах достиг 1,5 миллиарда человек. Китай вышел на первое место в
мире по протяженности скоростных железных
дорог и скорости движения поездов. Длина скоростных автотрасс в стране увеличилась на 32
тысячи километров, достигнув 73 тысяч километров.
В настоящее время Китай занимает второе
место в мире по длине скоростных автотрасс,
уступая только США. В соответствии с
Программой развития комплексной транспортной системы страны на 12-ю пятилетку к 2015
году Китай планирует завершить строительство
10 внутренних транспортных коридоров, из
которых 5 пройдут продольно и 5 поперечно
по территории страны с севера на юг и с востока на запад, а также пустить в эксплуатацию
42 интермодальных транспортных узла общегосударственного значения.
Одновременно Китай планирует сбалансировать векторы сотрудничества на всех направлениях за рубежом, не умаляя значения ни одного
из них. В начале 2014 года председатель КНР
Си
Цзиньпин
предложил
странам
Прикаспийского региона масштабный региональный проект «экономический коридор
Шелкового пути» (The Silk Road Economic Belt).
Однако Шёлковый путь в Европу будет не
только сухопутным, но и морским. Причем и
сухопутные маршруты, и морские будут также
диверсифицированы, т.е. будут проходить
через разные страны и в различных направлениях, что позволит Китаю существенно снизить риски, связанные с потенциальной зависимостью от транзита через Россию по северному
пути (БАМ и Транссиб) и международному
железнодорожному
коридору
ЧунцинСиньцзян-Европа.
Поэтому вряд ли можно считать выгодным и
серьезным заявленное намерение Китая инвеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

стировать около 400 млрд руб. в строительство
высокоскоростной магистрали Москва – Казань
при условии использования своей рабочей
силы и технологий, если строительство только
лишь одной высокоскоростной магистрали
через Турцию обойдется Китаю в 30 млрд евро,
а весь маршрут Пекин – Лондон – около
50 млрд евро. К тому же, опыт строительства
китайскими компаниями дорог в Европе, по
крайней мере автомобильных в Польше, ознаменовался разрывом контрактных отношений
из-за невыполнения китайскими подрядчиками
технических требований заказчиков, сроков
выполнения работ и попытки превысить оговоренную смету работ на 70%. Причем после возникновения проблем китайское государственное руководство, изначально активно лоббировавшее этот контракт и продвигавшее услуги
китайской государственной компании, заявило
о своём невмешательстве в конфликт и об
отсутствии каких-либо гарантийных обязательств со своей стороны.
Китай планирует и иные железнодорожные
маршруты в Европу, которые пройдут по территории республик Средней Азии и Ирана.
Учитывая более благоприятные климатические
условия этого региона, не исключено, что
товарные потоки, на которые рассчитывал
РЖД, обосновывая необходимость финансирования модернизации БАМа и Транссиба, будут
перенаправлены по южному маршруту.
Через Мьянму и Иран Китай рассчитывает
также выйти к побережью Индийского океана,
где через Шри-Ланку будет проложен морской
Шёлковый путь, который приведёт в порты
Турции и Греции, где Китай уже сделал важные
инвестиции в приобретенное портовое хозяйство.
Ещё один проект строительства железнодорожной магистрали призван соединить Китай и
США через Владивосток, Чукотку, тоннель под
Беринговым проливом в Аляску. Стоимость
данного проекта может составить 50 млрд долл.
США.
Во всех этих проектах китайское государство
выступает основным инвестором. В противовес
Азиатскому банку развития (Asian Development
Bank) для удобства финансирования своих
транспортных инфраструктурных проектов в
октябре 2014 года Китай создал Азиатский
инфраструктурный инвестиционный банк (Asia
Infrastructure Investment Bank) с уставным капиталом в 50 млрд долл. США, который в последующем предполагается увеличить до 100 млрд
долл. США. Обладая крупнейшими в мире
золотовалютными резервами (свыше 4 трлн
долл. США), для реализации инфраструктурных проектов Китай предлагает проектное
финансирование через свои государственные
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системно значимые банки, четыре из которых
входят в десятку крупнейших по активам банков
мира – Industrial and Commercial Bank of China,
China Construction Bank, Bank of China, Agricultural
Bank of China.
Россия же многие годы недофинансировала
транспортную инфраструктуру. Изменения
наметились лишь в 2012 году, после известных
майских указов Президента РФ. В целом объем
средств, выделяемых государством на развитие
инфраструктуры немалые – как на федеральном, так и на региональном уровнях. Для примера – в 2014–2017 годах одна только Москва
планирует потратить на обновление транспортной инфраструктуры свыше 1 трлн руб.
Огромные суммы были затрачены на строительство объектов транспортной инфраструктуры во время подготовки к саммиту АТЭС и
сочинской Олимпиады. Одна только дорога
Адлер – Красная Поляна длиной всего 48 км
обошлась нашему государству в 8,5 млрд долл.
США.
В России, в отличие от Китая, смертная казнь
за коррупционные преступления отменена.
Поэтому для нашей страны, где государство, так
же, как в Китае, выступает основным инвестором по всем социально значимым проектам
общефедерального значения важна не только
сумма выделенных средств, но и обеспечение
эффективности их использования. Каждый
бюджетный рубль, вложенный в транспортную
инфраструктуру, должен расходоваться с толком, давать конкретный результат, а ещё лучше
мультипликативный эффект для смежных
отраслей.
К сожалению, действенных инструментов
общественного контроля над эффективностью
государственных инвестиций, в том числе и в
развитие транспортной инфраструктуры, в
России пока не создано. В этой связи особенно
важно обеспечить, с одной стороны, полноценный и равный доступ на конкурентной основе
опытных, высококвалифицированных, надёжных подрядчиков к государственным заказам в
этой сфере, а с другой стороны – обеспечить
контроль за их деятельностью по выполнению
взятых на себя обязательств.
Основой эффективного использования
государственных средств должна стать
Федеральная контрактная система, вступившая
в действие с 1 января 2014 года. При этом особую роль, на взгляд автора, должны играть
банки, поскольку именно они являются наиболее рыночными представителями российской экономики, т.к. вынуждены работать в
условиях жесткой рыночной конкуренции в
соответствии с четкими правилами, установленными действующим законодательством и
предусматривающими в том числе и постоян-

ный контроль со стороны финансовых регуляторов. Поэтому при организации финансирования проектов модернизации и развития
транспортной инфраструктуры было бы целесообразно использовать опыт российских
системно значимых банков, на которые можно
было бы возложить не только обязательства по
кредитованию и выдаче гарантий, но и часть
контрольных функций.
В таком случае системно значимые банки,
кредитуя инфраструктурные компании на оговоренных с государством условиях, разделяли
бы вместе с предприятиями и государством
ответственность за результаты исполнения госзаказов, ведь любой банк всегда заинтересован,
чтобы акт о сдаче-приемке работ был бы подписан точно в срок. Т.е. иными словами должен
быть обеспечен баланс между авансированием
государственных средств, банковским кредитованием и банковскими гарантиями.
При этом важно, что крупнейшие российские банки с госучастием располагают таким
мощным инструментом обеспечения конкурентоспособности и контроля за исполнением
госконтракта, как электронные торговые площадки – ЭТП (в настоящее время их насчитывается пять). Благодаря ЭТП государство, как
заказчик, и банк имеют возможность использовать центр контроля расходов, что позволяет
контролировать это процесс с помощью просмотра или авторизации денежных средств,
которые государство платит подрядчикам,
вплоть до последнего субподрядчика. Однако
для расширения использования ЭТП потребуется внесение некоторых изменений и в антимонопольное законодательство, и в ряд других
законов.
Кстати, участники рынка абсолютно нормально воспринимают разумную стоимость
банковских кредитов, получаемых при содействии ЭТП, и контроль со стороны банка, так
как это позволяет им снизить расходы и обеспечить гарантии исполнения контрактов. При
этом банк может выступать и как кредитор, и
как обслуживающий финансовый институт, и
как гарант, и как организатор привлечения
капитала на внешних рынках, как это делал,
например, Банк ВТБ при реализации проектов
строительства Кольцевой дороги в СанктПетербурге стоимостью 220 млрд руб. и нового
терминала аэропорта Пулково стоимостью
1,2 млрд евро (оба проекта были реализованы
на принципах ГЧП).
В последние 15 лет ГЧП считался наиболее
оптимальным механизмом реализации инфраструктурных проектов в России, однако в сфере
инфраструктурного транспортного строительства было реализовано весьма небольшое количество проектов. По мнению экспертов CG/LA
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Infrastructure, ведущего международного консультанта по вопросам ГЧП, при всей его привлекательности механизм ГЧП вряд ли может
быть успешно применен в России. Понятие
ГЧП было разработано в 1980-е годы в
Великобритании на основе англосаксонского
права и многовековых традиций уважения государством частной собственности, в условиях
столетней стабильности системы государственного управления. Российская Федерация –
молодое государство с еще не устоявшимися
нормами взаимоотношений бизнеса и государственной власти, с зачатками судебной системы, которая пока не в состоянии обеспечить
эффективную защиту прав частного инвестора
во взаимоотношениях с государством.
В этой связи, в реализации инфраструктурных транспортных проектов, возможно, имеет
смысл сделать основной упор на использовании уже давно апробированных контрактных
отношений заказчика-исполнителя в рамках
проектного финансирования, отказавшись от
сложных и дорогостоящих процедур ГЧП.
Такой подход не исключает привлечения частных и иностранных инвесторов в случае их
появления на российском финансовом рынке,
однако избавит от излишних иллюзий, особенно в тяжёлый период международных санкций.
Как представляется, реализация транспортных инфраструктурных проектов при содействии системно значимых банков на согласованных с государством условиях позволила бы
обеспечить предпосылки для стабильного экономического роста, создания новых рабочих
мест и бизнес-возможностей в различных
смежных отраслях экономики, эффективного
использования бюджетных средств государРИСК
ства.
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С

ложившаяся ситуация на рынке гостиничных услуг Москвы, в связи с политической и экономической нестабильностью в стране, позволяет предположить, что конкурентная борьба между московскими гостиничными предприятиями всех категорий будет усиливаться. Данная ситуация будет способствовать
увеличению интереса к поискам новых решений
в бизнесе и повлечет за собой разработку новых
конкурентных стратегий гостиничными предприятиями.
Конкурентная стратегия гостиничного предприятия – это развернутый план производства и
реализации гостиничных услуг, ориентированный на потребительский рынок, производственную конъюнктуру и экономико-правовой фон
хозяйственной деятельности.[4]
Конкурентная стратегия означает сознательный выбор набора различных действий с целью
доставить покупателю уникальное сочетание ценностей. Эти действия базируются на устойчивом
конкурентном преимуществе предприятия, означающим достижение преимущества над его прямыми конкурентами.
По нашему мнению, более потенциально
успешными являются базовые варианты конкурентной стратегии, предложенные М. Портером:
абсолютное лидерство в издержках, дифференциация, фокусирование.
Первая из указанных стратегий состоит в достижении абсолютного отраслевого лидерства в
издержках на основе совокупности экономических мер, направленных специально на эту цель.
Более низкие по сравнению с конкурентами
затраты становятся фундаментом всей стратегии,
хотя при этом нельзя игнорировать качество продукта и обслуживания, а также другие сферы.
Основой стратегии дифференциации является
необходимость создания такой продукции или
услуги, которая воспринималась бы в рамках всей
отрасли как уникальная. Третья базовая стратегия

— фокусирование на определенной группе покупателей, виде продукции или географическом
сегменте рынка. В основе данной стратегии лежит
предположение, что фирма с ее помощью способна преследовать узкую стратегическую цель с
большей эффективностью или продуктивностью, чем конкуренты, действующие на более
широком пространстве.[3]
Формирование конкурентной стратегии предприятий представляет собой технологический
процесс, раскрывающий контуры стратегии экономической
деятельности
предприятий.
Составляющие элементы эффективной стратегии
должны быть последовательными и взаимодополняющими. Выбор стратегии должен сопровождаться построением профиля возможностей
предприятия, необходимых для обеспечения
успеха фирме. Стратегия и возможности должны
быть оценены, чтобы определить объем необходимых стратегических инвестиций.[1]
Для исследования практики формирования и
применения конкурентных стратегий гостиничными предприятиями было выбрано по несколько гостиниц Москвы различной категории. В
таблице 1 рассмотрены конкурентные стратегии,
применяемые гостиничными предприятиями на
рынке Москвы.
Анализируя данную таблицу, необходимо
отметить, что гостиницы категории 5 звезд, являясь лидерами рынка, в основном применяют стратегию защиты своей доли рынка и стратегию
дифференциации, как наиболее эффективные
для лидирующих гостиничных предприятий.
Гостиницы же 4 и 3 звезды в основной своей
массе предпочитают либо фокусироваться на
определенный сегмент рынка, либо применять
стратегию последователя, что для компании, не
являющейся лидером, крайне удобно, так как это
снижает риски и издержки. Гостиницы 2 звезды в
основном применяют стратегию фокусирования
на определенном сегменте потребителей.
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Таблица 1

Конкурентные стратегии, применяемые на гостиничном рынке Москвы
№
п/п
1.

Название гостиницы

Категория
гостиницы

Применяемая стратегия

Примеры применения стратегии

5*

Стратегия защиты своей доли рынка.

Ставка на эксклюзивность и историческую ценность здания.

2.

BaltshugKempinski
Moscow
Президент-Отель

5*

Стратегия защиты своей доли рынка.
Стратегия сфокусированной
дифференциации.

3.

The Ritz-Carlton Москва

5*

4.

Swissotel Красные Холмы

5*

5.

HolidayInnMoscowSokolniki 4*

Стратегия лидера рынка.
Дифференциация услуг. Лидерство по
издержкам.
Стратегия защиты своей доли рынка.
Дифференциация по спектру услуг.
Стратегия дифференциации. Стратегия
последователя.

Отель оснащен современным техническим оборудованием.
Система звукоусиления и синхронного перевода, аналог
которой есть только в нескольких зарубежных гостиницах.
Фокусирование на бизнес-туристах и правительственных
делегациях.
Предоставление услуг класса люкс. Использование систем
контроля электропотребления.

6.

RadissonSlavyanskaya

4*

7.

Отель Бородино

4*

8.

NovotelMoscowCity

4*

Стратегия сфокусированной
дифференциации.

9.

Холидей Инн Москва
Сущевский

3*

Стратегия последователя. Стратегия
дифференциации по спектру услуг.

10.

3*

Стратегия фокусирования.

11.

AZIMUT Отель Москва
Тульская
Отель Измайлово Бета

3*

Стратегия фокусирования.

12.

Гостиница Юность

3*

Стратегия фокусирования, повышение
качества.

13.

Хостел Полянка

2*

Стратегия фокусирования.

14.

Мини-отель RICH

2*

Стратегия фокусирования.

Стратегия защиты своей доли рынка.
Стратегия повышения качества
обслуживания.
Стратегия последователя. Стратегия
повышения качества обслуживания.

15.
Гостиница Саяны
2*
Стратегия последователя.
16.
Отель SleepboxHotel
2*
Дифференциация услуг.
Составлено автором по материалам официальных сайтов гостиниц

Практически все анализируемые предприятия
при выборе своей конкурентной стратегии проводили анализ гостиничного рынка, ресурсов
своего гостиничного предприятия, анализ конкурентов. Многие пересматривали свои стратегии в
связи с изменением ситуации на гостиничном
рынке Москвы, либо в случае неудовлетворительных экономических результатов.
Основными недостатками в формировании конкурентной стратегии гостиничными предприятиями Москвы являются: недостаточное количество
применения методов, моделей и инструментов при
разработке стратегии конкуренции; недостаточный
анализ эффективности стратегии; недостаточное
внимание изучению конкурентов и рынка; отсутствие постоянного мониторинга целей конкурентов
и критериев их достижения; размытость этапов
стратегии; проблемы в формировании коллектива
по разработке и реализации стратегии; недостаточРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

Предоставляемый спектр услуг значительно шире, чем в
отелях-конкурентах.
Предлагает дружелюбный сервис и перечень дополнительных
услуг как для бизнесменов, так и для туристов за приемлемую
стоимость.
Ставка на 100%-ное удовлетворение потребностей клиента.

Основным направлением работы гостиницы является
создание комфортных условий и поддержание
гостеприимной обстановки, а также повышение
качественного обслуживания посетителей.
В мае 2013 года бизнес-отель «Бородино» провёл
реконструкцию шести залов гостиничного конгресс-центра.
Фокусирование на бизнес-туристах, удачное расположение в
центре делового района Москва-Сити, оснащенные
конференц-залы и бесплатный WIFI на всей территории
отеля, а также зона iMac.
Имеются комнаты для лиц с ограниченными физическими
возможностями. Предусмотрено размещение постояльцев с
животными. Номера оснащены телевизором, телефоном с
голосовой почтой, мини-баром, электрическим чайником и
кофеваркой.
К услугам бизнесменов секретари и переводчики,
конференц-залы и переговорные комнаты с современной
аппаратурой.
Стильный отель для туристов.
Невысокая стоимость проживания. Фокусирование на
клиентах, предпочитающих экономить на размещении.
Фокусирование на бизнес-туристах, располагает всей
необходимой деловому человеку инфраструктурой,
обеспечивается безопасность гостей.
Востребован любителями недорогих путешествий, поэтому
он ориентируются главным образом на молодёжь. Удобное
расположение.
Бизнес строится на приеме экипажей авиакомпаний и
транзитных пассажиров.
Недорогая и уютная гостиница.
Уникальный капсульный отель.

ный анализ результатов оперативного контроля
хода реализации проектов и стратегии в целом;
отсутствие мониторинга и контроля объемов, качества, затрат и сроков выполнения проектов стратегии; проблемы в донесении сути стратегии для
сотрудников; отсутствие систем мониторинга внешней среды; медленное реагирование на постоянно
меняющиеся рыночные условия; при формировании стратегии мало внимания уделяется наращиванию потенциала предприятия; при разработке стратегии лидерства по издержкам не уделяется должного внимания принципу ресурсосбережения; при
формировании стратегии возникает ряд проблем с
оценкой эффективности развития предприятия.
Вся совокупность изученного материала позволяет утверждаться, что для разработки и анализа
конкурентной стратегии гостиничного предприятия существующих аналитических инструментов
явно недостаточно.
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Таблица 2

Характеристика подпроцессов, входов и выходов подпроцессов (Составлено автором)
Наименование подпроцесса Аналитические инструменты подпроцесса
Определение границ отрасли
Анализ внешней среды

Анализ внутренней среды

Методика анализа конкурентов М. Портера,
Модель пяти сил М. Портера, карта
стратегических групп ,SWOT анализ, PEST-анализ
SWOT-анализ, SNW-анализ, проводится анализ
маркетинга, финансового состояния,
производственной и организационной
деятельности компании.
Структура гостиницы, ее корпоративная культура
и ресурсы
Экспертные оценки специалистов

Оценка влияния внутренних и
внешних факторов на
формирование стратегии
предприятия
Анализ возможных вариантов
Оценка возможностей по каждому виду базовых
базовых конкурентных стратегий стратегий конкуренции

Оценка рисков по каждому виду
стратегии

Качественная оценка рисков различных типов
стратегии

Выбор стратегии

На основе анализа вариантов стратегий и рисков
по каждому типу
Разработка конкретных действий Качественная оценка различных типов
стратегического поведения и конкурентных
действий
Реализация стратегии
-

Диагностика эффективности
стратегии

Методы контроля эффективности реализации
конкурентной стратегии

Анализ внешней и внутренней
Те же аналитические инструменты
среды
Корректировка стратегии в связи Методика прогнозирования Форсайт
изменившимися условиями

Вход
Цели исследования
Продукт, географические
отрасли
Рекомендации по защите
от действия конкурентных
сил

Выход
Продукт, географические отрасли
Рекомендации по защите от действия
конкурентных сил и приспособления к
факторам внешней среды
Представление о сильных и слабых
сторонах деятельности организации

Сильные и слабые стороны Наиболее важные факторы внешней и
деятельности предприятия внутренней среды, а также факторы
непрямого влияния
Важные факторы внешней
и внутренней среды
предприятия, факторы
прямого влияния
Возможности по каждому
из вариантов базовых
конкурентных стратегий
Рыночные цели

Возможности по каждому из вариантов
базовых конкурентных стратегий

Рыночные цели

Выбор определенной стратегии

Выбор определенной
стратегии

Конкретные действия для достижения
рыночных целей

Конкретные действия для
достижения рыночных
целей
Достижение целей
стратегии, с помощью
осуществления
разработанных действий
Эффективность стратегии

Осуществление разработанных
действий сотрудниками гостиничного
предприятия
Суммарный экономический и
качественный эффект от реализации
стратегии

Выявленные изменения
внешней и внутренней
среды

Корректируется конкурентная
стратегия предприятия

Выявления изменений

На основе этих выводов была разработана
модель формирования конкурентной стратегии
объектов индустрии гостеприимства. Для разработки модели формирования конкурентной
стратегии объектов индустрии гостеприимства
использовался принцип процессного подхода,
предусматривающего разделение основного
процесса на ряд подпроцессов, обладающих
информационными входами и выходами.
Характеристика основных подпроцессов,
используемых при формировании конкурентной стратегии гостиничного предприятия, а
также входов и выходов выделенных подпроцессов представлена в таблице 2.
На основании данных таблицы 2 необходимо
представить модель формирования конкурентной стратегии объектов индустрии гостеприимства (рис.1).
Согласно рис.1. начальным этапом формирования конкурентной стратегии является определение продуктовых и географических границ отрасли в соответствие с заявленными целями исследования. На данном этапе определяется продукт
отрасли (группа продуктов) и географические
границы, в рамках которых будет происходить
разработка конкурентной стратегии предприятия.
Оценивается общая привлекательность отрасли,
условия конкуренции, возможности и угрозы на
выбранном рынке.

Полученная в ходе определения границ отрасли информация позволяет перейти к анализу
внешней среды гостиничного предприятия. Т.е.
изучаются и анализируются основные факторы
макросреды организации (демографические, экономические, технологические, политические,
природные, культурные, социальные), а также
значимые моменты микросреды (потребителей,
конкурентов, поставщиков, посредников, широкую общественность), которые влияют на возможность получения прибыли.[5]
Внутренняя среда гостиницы формируется под
воздействием факторов, оказывающих непосредственное влияние на процесс формирования конкурентных преимуществ. При выработке стратегии конкуренции необходимо иметь ясное представление о сильных и слабых сторонах деятельности организации, т.е. проводится анализ маркетинга, финансового состояния, производственной и организационной деятельности компании,
дается оценка каждому фактору.
В результате оценки влияния внутренних и
внешних факторов на формирования конкурентной стратегии выявляется наиболее важные факторы внешней и внутренней среды, а так же факторы непрямого влияния.
Выявив факторы внутренней и внешней среды
прямого и непрямого влияния необходимо перейти к выбору одной из возможных вариантов кон-
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курентных стратегий,
предложенных М.

Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ
Ɉɰɟɧɤɚ ɜɥɢɹɧɢɹ
Портером. Основным
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɝɪɚɧɢɰ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
аналитическим приеɨɬɪɚɫɥɢ
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
мом данного этапа
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
является качественная
ɫɪɟɞɵ
оценка рисков реализации
стратегий
лидерства по издержкам, дифференциаȺɧɚɥɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
Ɉɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜ ɩɨ
ȼɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɛɚɡɨɜɵɯ
ɤɚɠɞɨɦɭ ɜɢɞɭ
ции и фокусироваɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ния.
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ
После
выбора
определенной стратегии разрабатываются
конкретные действия,
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
направленные
на
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
достижение поставɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ленных целей стратегии и рыночных ориентиров. Следующим
этапом является непоȺɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ
средственно реализаɄɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ
ция выбранной страɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ
тегии, т.е. осуществление разработанных действий сотрудниками гостиничного
предприятия.
Диагностика

формирования конкурентной стратегии объектов индустрии
эффективности стра- Рис.1. Модель
тегии позволяет оце- гостеприимства. (Составлено автором)
нить как количественные, так и качественные изменения, прои- эффективную конкурентную стратегию развития,
зошедшие в организации. После диагностики гарантируя получение конкурентных преимуществ
эффективности стратегии необходимо провести и долгосрочную эффективность деятельности на
повторный анализ внешней и внутренней среды гостиничном рынке.
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гостиничного предприятия для выявления изменений.
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Инновационный прорыв на рынок
В2В стран ЕС

Аннотация: рассмотрена последовательность действий при осуществлении инновационного плана развития компании на рынке В2В в странах ЕС
с учетом рисков, которые сопровождают российских участников внешнеэкономической деятельности. Предложен алгоритм организационноэкономических мероприятий, состоящий из пяти фаз, позволяющий уменьшить суммарные затраты предприятия, практикующего зарубежные
поставки на рынок Европейского союза, с учетом специфики контрактов рынка В2В. Даны рекомендации для формирования и исполнения
стратегии компании на рынке В2В в странах ЕС на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Описан алгоритм выбора
вариантов продукт – рынок – комбинация. Научно обоснован анализ конкурентоспособности, основанный на основе сравнительных критериев
комбинаций. Cделан вывод, какие инновационные технологии необходимо развивать и какие инновационные пути развития компании выбрать
на рынке В2В в странах ЕС.
Ключевые слова: В2В, инновации, ЕС, инвестиции, продукт, рынок.
Annotation: the article describes the sequence of the acts at realizing of an innovative plan of the company’s development on B2B market in the EU, taking
into account the risks that accompany the Russian participants of the foreign trade activity. The algorithm consisting of five phases of the economicorganizational activities is offered. It allows to reduce the total costs of the enterprise, practicing foreign deliveries to the European Union market, taking
into account the specific of contracts in B2B market. Recommendations are given for forming and executing the company's strategy on B2B market in the
EU for the short, medium and long term. The algorithm choosing variants of product-market-combination is given. The analysis of competitiveness based
on the basis of the comparative criterias of combinations is scientifically proven. The conclusion is drawn which innovative technologies should be
developed and which innovative ways for the company’s development should be chosen on B2B market in the EU.
Keywords: Business to Business, innovation, EU, investments, product, market.

В

России часто критикуют удалённость
науки от реальной жизни, неумение учёных доводить открытия до конкретных
проектов. В статье авторы предприняли скромную попытку донести до вдумчивого читателя
комплекс организационно-экономических мероприятий предназначенных для реальной оценки
инновационных проектов, а в некоторых случаях
создания собственного экспортного бизнеса в
странах ЕС (Европейского союза) на рынке В2В
(Business to Business).
Методика оценки инновационных проектов
поможет лицам, принимающим решения (ЛПР),
создать стратегию компании для выхода на рынок
В2В в странах ЕС на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды [1].
Методика подразделена на 5 фаз, каждая из
которых состоит из нескольких шагов (см. таблицу 1). Пять фаз – взаимозависимы, и взаимосвязь
между ними очевидна. Авторы отмечают, что
результатом изучения всех пяти фаз будет инновационный план развития на среднесрочную и
долгосрочную перспективу.
Причинами создания такого плана могут оказаться следующие моменты:

— тщательная разработка бизнес-политики;
— совершенствование ваших навыков руководителя;
— создание хорошего имиджа;
— реакция на изменения.
ФАЗА 1. ОРИЕНТАЦИЯ:
Шаг 1. Метод ориентации предпринимателя.
Стратегическое видение
Шаг 2. Анализ рынка
Шаг 3. Комбинация Продукт/Рынок
Шаг 1. Метод ориентации предпринимателя.
Стратегическое видение.
Каждый инновационный проект является по
сути своей постоянно меняющимся организмом,
так как постоянно меняется его окружение.
Описание текущей ситуации организации является существенной предпосылкой для успешного
преодоления будущих изменений [2]. Отправной
точкой для исследования и прогнозирования
дальнейшего развития проекта является исходное
положение для создания надлежащей стратегии
компании на рынке В2В в странах ЕС.
Чтобы описать текущую ситуацию, необходимо рассмотреть следующие аспекты: философия
организации и организационная структура.
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Таблица 1

Методика оценки инновационных проектов
ФАЗА 1. ОРИЕНТАЦИЯ

Кто мы и в какой сфере активны? В этой фазе будут оценена текущая ситуация в которой находится проект, компания. Перед
тем, как пытаться продумать будущие стратегии, необходимо проанализировать, каков Ваш фундамент, кому Вы продаете
товар, услуги и что ценят Ваши покупатели.
ФАЗА 2. ПЕРСПЕКТИВЫ В каком направлении Вам хочется двигаться с учетом текущей ситуации и поставленных целей? В этой фазе Вы
увидите насколько различных будущих перспектив. Исследуя сильные и слабые стороны проекта наряду с возможностями и
угрозами окружения, обозначатся возможные стратегические пути.
ФАЗА 3. УТОЧНЕНИЕ
Целесообразны ли возможные стратегические пути? Альтернативы, обсужденные во второй фазе, исследуются далее, и
оценивается их целесообразность.
ФАЗА 4. ВЫБОР
Какая из предложенных альтернатив наиболее предпочтительна? Принимая во внимание анализ экономической
целесообразности в третьей фазе, возможно, придётся провести градацию различных альтернатив.
ФАЗА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ
Как выбранные альтернативы можно внедрить в компанию? Альтернативы, наиболее предпочтительные, переводятся в
конкретные планы действий. Эта пятая фаза образует повторяющийся процесс, т. е. процесс, в котором некоторые шаги могут
повторяться несколько раз. В этом случае необходимо удостовериться, что принятые в прошлом решения все еще в силе.
Несмотря на то что фазы имеют дело с разными предметами, между ними существует явная взаимозависимость.

Шаг 2. Анализ рынка
Понятие «рынок В2В» может иметь несколько
значений:
— место, где совершаются продажи и покупки, например, электронные площадки, но далеко
не только они;
— все продавцы и покупатели определенного
продукта;
— весь потребительский рынок В2В, все действительные и потенциальные покупатели определенного продукта.
Инвесторы зависят от своих рынков в доходах
и поэтому понимание и знание этих рынков им
необходимы. Исследуя рынки, можно обнаружить
такую информацию, как число реальных и потенциальных клиентов, а также их требования и
пожелания [3].
Трудно освоить рынки, поскольку они неоднородны. Авторы рекомендуют рассматривать
отдельно товары-услуги и группы клиентов.
Для того чтобы компания продолжала работу,
необходимо удовлетворять потребности потребителей. Поскольку эти потребности разные,
необходимо перечислить разные сегменты рынка.
Важным шагом в начале становления компании
на рынке В2В в странах ЕС является определение
клиентов. Описание сегментов рынка не должно
быть слишком общим. Например, описание клиентов – рынок В2В – не принесет дополнительной выгоды. Это общее описание должно быть
разбито на 5–10 конкретных типов клиентов.
Разбивать их более чем на 10 не имеет смысла.
Основой для такой сегментации могут стать следующие критерии, например, мебельные фабрики, заводы по производству шпона, строительные
компании, оптовые посредники [7].
Различные группы клиентов будут обладать
определенными потребностями и желаниями в
отношении товаров и услуг. Следует иметь четкое
представление о пожеланиях и потребностях клиентов, необходимо обозначить для каждой группы клиентов их характеристики, имеющие непосредственное отношение к товарам и услугам
которые компания предлагает.
Здесь прослеживается взаимосвязь с общеизвестными этапами активных продаж:
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

1. Установление контакта.
2. Выявление потребностей.
3. Презентация товара.
4. Работа с возражениями.
5. Завершение сделки.
6. Выход из контакта.
Авторы особо отмечают, что не только этапы
продаж должны быть строго соблюдены, но и
должны сопровождаться развитием технологии
активных продаж на рынке В2В.
Шаг 3. Комбинация Продукт/Рынок
Товары и услуги, которые фирма собираетесь
предлагать, уже определены, также известен
рынок – целевая аудитория клиентов. Некоторые
из этих клиентов будут привлечены различными
товарами или услугами.
Создавая комбинации продукт – рынок, можно
получить более четкое представление об аспектах
вашего бизнеса. Комбинация продукт – рынок
образует группу конкретного товара, который
отвечает требованиям определенной группы
рынка.
Товары и рынки должны быть сгруппированы в
независимые единицы – комбинации товаррынок. Эти отдельные комбинации легче анализировать.
ФАЗА 2. ПЕРСПЕКТИВЫ:
Шаг 4. SWOT-анализ.
Шаг 5. Рынки. Конкуренция.
Шаг 6. Предварительный выбор.
Шаг 4. SWOT-анализ.
Важно осознать, каковы сильные и слабые
стороны у компании, необходимо сделать
общий анализ характеристик компании и тех
сфер, где усилия могут оказаться менее успешными. Результат этого анализа может повлиять
на ведение бизнеса и философии организации
[5].
Каждый предприниматель или компания обладают несколькими характеристиками: один может
иметь преимущества в нескольких областях. У
другого могут оказаться сплошные проблемы.
Именно слабые стороны заслуживают особого
внимания, чтобы понять, в чем необходимы усовершенствования. Безусловно, не следует забывать и о сильных сторонах компании.
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Рис. 1. Ключевые задачи реализации стратегии

Помимо осознания сильных и слабых сторон, важно знать, какие характеристики предТаблица 2

Основные аспекты характеристик с точки зрения
потребителя
Ведение дел
Коммерческая
проницательность

Способ ведения учета затрат, доходов
и расходов.

Способ продажи Ваших товаров/услуг
вашим клиентам, ваша способность
предвидеть желания клиента.
Творчество
Вы изобретательны и можете воспринимать
события всесторонне.
Эффективность
Вы ведете дела наилучшим образом с
наименьшими потерями.
Финансовая
Вы знаете все о доходах, затратах,
проницательность
различных финансовых отношениях и др.
Организация
Вы управляете делами спокойно, с
достаточным количеством персонала и
составляете ассортимент товара с учетом
желаний потребителя.
Настойчивость
Вы не избегаете трудностей при наличии
проблем, продолжаете начатое дело.
Планирование
Думаете о будущем, стараетесь
спланировать то, что хотите сделать.
Ценообразование
Понимаете потребности клиентов и
приблизительно знаете, какую цену они
готовы заплатить за ваш товар/услугу.
Профессиональные навыки Вы знаете, как управлять компанией. У Вас
достаточно знаний о ведении бизнеса.
Общественные отношения У вас есть тесные контакты с вашими
клиентами, и вы можете привлечь новых.
Торговля
Вы знаете, как продавать ваши товары/
услуги. Много общаетесь с клиентами,
поставщиками сырья, персоналом и др.
Ориентация на клиента
Вы действительно работаете на клиента,
стараясь обслужить его наилучшим
образом. Клиент всегда прав.
Командная работа
Вам нравится работать в коллективе
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почтительны
для
ваших
клиентов.
Можно быть сильными
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наоборот, даже незначительные недостатки
  &
могут оказаться важными с точки зрения клиентов. Поэтому необходимо описать важность характеристик с
точки зрения потребителя. Обозначьте более
важные из них знаком
«+» и менее важные
знаком «–». Основные
   
аспекты сведены в
    Таблицу 2.
 % 
Ключевые задачи реа(! )
лизации стратегии при+!   
ведены на рисунке 1.
     ,
Основные логистические стратегии [6]:
— наименьших
общих издержек;
— максимального
уровня сервиса;
— максимальной прибыли;
— максимального конкурентного преимущества;
— минимизации вложений в активы;
— логистический аутсорсинг.
Основные факторы, определяющие стратегический выбор компании и основные компоненты
стратегии компании, показаны на рисунке 2 и в
таблице 3 соответственно.
Таблица 3

Основные компоненты стратегии компании
Образ действий и подходов, определяющих
стратегию компании
Подходы для качественного Действия
изменения стратегии
по достижению
краткосрочной
прибыли
Подходы для точной
Решения
подстройки основной
в функциональной
стратегии
области управления

Действия по решению
специфических для
компании проблем
и стратегические
внутренние действия
Действия по закреплению
новых возможностей
(НИОКР, новые рынки и т.д.)

Действия в целях
изменения условий
в отрасли

Действия для
усиления
долгосрочной
конкурентной
позиции
Подходы к
Защитные действия
диверсификации,
против
поиск новых отраслей отечественных
и зарубежных
конкурентов

Шаг 5. Рынки. Конкуренция.
В условиях рынка все наиболее эффективные
и распространенные в практике методы разработки стратегии построены на идее определения
воздействия на фирму из внешней среды и изуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014
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воздействия добавит оценку внутренней среды [8]. Рис. 2. Факторы, определяющие стратегический выбор компании
С точки зрения
авторов, изучение конкурентных преимуществ
Авторы еще раз подчеркивают важность
«по схеме Портера» (см. рисунок 3) в настоящее комбинаций продукт – рынок, так как они
время является одним из наиболее распростра- влияют на работу компании [9]. Выбранные
ненных методов на рынке В2В в странах ЕС. Ему комбинации будут детально проанализированы.
присущи следующие достоинства:
Необходимо разместить ПРК с учетом их зна— простота и наглядность;
чимости для компании, что позволит понять:
— ориентация на менеджеров;
— возможность выделения ключевых сил, воз- чему необходимо уделять внимание в первую очедействующий на бизнес;
редь. Если определенная комбинация обеспечи— полезность для определения
будущего состояния отрасли и
 
фирмы;

— формирования конкурентной стратегии.
Чем выше барьеры входа на
рынок, тем слабее давление потенциальных конкурентов. Под барье !  "
 !
ром следует понимать факторы,
!" #
$#
    
препятствующие конкурентам
$!!&
 (
'$! (
проникнуть на определенный
!$#
)" 
рынок.
*
 " (*" +
Шаг 6. Предварительный выбор.
Итак, сформировав список
Продукт – Рынок – Комбинации
(ПРК), следующим шагом выберем
наиболее привлекательные из них

(комбинации). Выбранные комби 
нации будут нами использоваться в
последующих фазах. Выбор должен быть сделан с учетом целей и
Рис. 3. Модель пяти сил конкуренции М. Портера
потребностей компании.
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вает высокий оборот, то следует обратить на нее
особое внимание.
Возможно, необходимо переформулировать
философию компании, учитывая результаты
выполненных шагов. Одним из первых шагов
было задание сформулировать философию.
Далее был произведен анализ товаров, целевых
рынков, конкуренции, сильных и слабых сторон
компании, возможностей и угроз, а также значимость ПРК. С большой долей вероятности сейчас
философия претерпела изменения, учитывая
выводы, или она стала более четкой к данному
моменту.
ФАЗА III. УТОЧНЕНИЕ.
В этой фазе рассмотрим последствия предварительного выбора. Для каждой значимой ПРК
будет проведен анализ, с целью структурировать
эти ПРК. Эта фаза разделена на две части:
Шаг 7. Последствия выбора
Шаг 8. SWOT для каждой ПРК
ШАГ 7. Последствия выбора.
Финансовые следствия необходимых усилий и
затрат рассчитываются для каждой ПРК. Точка
нулевой прибыли = FC+VC=P*Q
Шаг 8. SWOT для каждой ПРК
Снова необходимо провести SWOT-анализ для
каждой ПРК. На этот раз анализ будет более
детальным. В результате SWOT-анализа каждой
ПРК будет перечень сильных и слабых сторон
возможностей и угроз компании относительно
различных аспектов бизнеса.
ФАЗА IV. ВЫБОР:
ШАГ 9. Дополнительные действия и затраты.
ШАГ 10. Бизнес-план.
ШАГ 11. Конечный результат.
Четвертая фаза начинается с формулировки
концептуального плана. Проводится анализ
финансовых усилий (формирование эксплуатационного расчета и инвестиционного бюджета).
В этой фазе закладывается фундамент для бизнесплана.
ШАГ 9. Дополнительные действия и затраты.
Здесь рассмотрим ответ на вопрос: какова
будет стратегия для каждой ПРК? Ответ должен найти отражение в концептуальном
плане. Результатом этого шага будет общее
описание намерений компании относительно
каждой ПРК после анализа предложенных
действий.
Для расчёта всех затрат необходимо иметь
представление о действиях, которые необходимо предпринять [4]. Это будет первый шаг
действий – определить, какая из альтернатив
наиболее привлекательна для компании.
Затраты на каждую из вышеупомянутых альтернатив будут меняться с каждым годом. Для
более конкретного видение будущего вам
необходимо подсчитать расходы на последующие 3 года, в редких случаях на 5 лет.

Необходимо подсчитать также, какую часть дохода
приносит каждая ПРК. Этой информацией можно
будет воспользоваться для того, чтобы отделить
более сильные ПРК от слабых. Для понимания возможностей: достаточно ли усилий для сохранения
позиций сильной ПРК или улучшения позиций слабой ПРК.
Сначала подсчитайте ежегодный
оборот каждой ПРК и проанализируйте, какую часть
от общего оборота он составляет. (Шаг 5).
Сумма всех продаж определенного товара в
течение определенного периода времени (одного
года). Также можно подсчитать таким же способом оборот всех товаров/услуг, которые предлагает компания. При суммировании всех оборотов
у вас получится общий оборот.
Для начала вам необходимо записать все товары, которые предлагает выбранная ПРК. Затем
необходимо оценить количество товаров/услуг,
которые можно продать за период времени в 1
год, учитывая подсчет минимального числа товаров, которые вам нужно продать, чтобы покрыть
все издержки. Эти вычисления были сделаны в
Шаге 7 – последствия.
После этого можно подсчитать оборот каждого
товара, затем сложить обороты всех товаров, и, в
результате, вычислить общий оборот компании.
Разделив оборот конкретного товара на общий оборот, получается доля этого товара в общем обороте.
С помощью коэффициента распределения
затраты приписываются к определенной ПРК.
Чтобы эффективно вести дела, важно знать, куда
относить затраты. Доход напрямую зависит от
оборота и затрат. Чем ниже затраты, тем, безусловно, лучше.
Следующим шагом будет разделение накладных расходов в правильном соотношении между
рынками, которым и приписаны прямые затраты.
Таким способом и возможно соотнести их с
определенными ПРК. Данный подсчет означает,
что накладные расходы покрываются за счет
повышения прямых затрат. Финально необходимо заполнить матрицу всех затрат.
ШАГ 10. Бизнес-план.
Результатом всех предыдущих шагов является
бизнес-план. Когда будет сделан окончательный
выбор ПРК, можно приступать к составлению
концептуального бизнес-плана, включив все рассмотренные аспекты.
Особо необходимо использовать всю предыдущую информацию, особенно шаг 9 о ПРК.
Бизнес-план будет состоять:
10.1 Инвестиции и финансирование.
10.1.1 Инвестиционный бюджет.
10.1.2 Финансовый план.
10.2 Расчет доходов.
10.3 Другие аспекты.
ШАГ 11. Конечный результат.
Конечный результат = валовая прибыль –
затраты бизнеса.
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После выплаты налогов остается чистая прибыль. Если у компании не оказывается чистой
прибыли, ей будет чрезвычайно сложно остаться
на плаву.
Большинство компаний начинают понимать
всю значимость логистики в системе предприятия, ее прямое влияние на доходы организации и
его инвестиционную привлекательность, а также
на инновационные пути развития и инновационные технологии в следующих направлениях (см.
таблицу 4):
Таблица 4

Факторы инновационных технологий
Факторы

Действия

Совершенствование
производственного
оборудования

Отслеживать новинки как на отечественном,
так и зарубежном рынках, своевременно и
планово обновлять/модернизировать
«производственный парк».

Общее развитие новых
технологий и материалов

Внимательно следить за тенденциями как на
отечественном, так и зарубежном рынках,
своевременно и планово внедрять новые
технологии.

Развитие маркетинговых
услуг

Постоянно повышать уровень менеджерских
компетенций. Аутсорсинг и/или
бенчмаркинг.

Развитие IT-услуг

Максимально полно пользоваться новыми
технологиями электронной торговли В2В

Развитие логистических
услуг

Выходить на новый уровень понимания
логистических процессов, совершенствовать
технологии управления цепями поставок.

— совершенствование производственного
оборудования;
— общее развитие новых технологий и материалов;
— развитие маркетинговых услуг;
— развитие IT-услуг;
— развитие логистических услуг.
На сегодняшний день во всем мире, в связи с
активным развитием новых технологий, средств
коммуникаций, требования к работе и качеству
обслуживания клиентов значительно выросли [10].
Появление большого количества разнообразных
товаров и услуг повышает степень неопределённости спроса на них, обуславливает резкие колебания качественных и количественных характеристик материальных, информационных, финансовых потоков, проходящих через компании. В этих
условиях способность предприятий адаптироваться к изменениям внешней среды является существенным фактором устойчивого положения на
РИСК
рынке В2В в странах ЕС.
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Проблемы менеджмента в аспекте
маркетинга ресурсосбережения

Аннотация: автор отмечает процесс становления в хозяйственной практике ресурсосберегающего маркетинг-менеджмента. В контексте решения
задач ресурсосбережения маркетинг-менеджмент нацелен на эффективное взаимодействие хозяйствующих субъектов по обеспечению качественных, количественных, ценовых характеристик предоставляемого потребителю товара. Ресурсосберегающие инновации связаны с производством
усовершенствованных или принципиально новых продуктов, применением адаптивных маркетинговых инструментов и методов, способствующих решению задач экономии всех видов ресурсов, предотвращению отрицательного воздействия хозяйственной практики на экологию.
Ключевые слова: маркетинг ресурсосбережения, ресурсосберегающий маркетинг-менеджмент, принципы ресурсосберегающего маркетингменеджмента, экорациональность, ресурсорациональность.
Annotation: the author notes the process of economic development in the practice of marketing resource management. In the context of solving problems
of resource and marketing management focuses on the effective interaction of economic entities to ensure quality, quantity, price characteristics provided
to the consumer goods. Resource-saving innovations are connected with the production of improved or completely new products, the use of adaptive
marketing tools and methods of solving the task of saving all kinds of resources, prevention of negative impact of economic activities on the environment.
Keywords: marketing resource, marketing resource management, principles of marketing resource management, sustainability, resource rationality.

М

аркетинг целесообразно рассматривать как область конкретного научного
знания и сферу практической деятельности. В таком контексте вклад маркетинга в
хозяйственную практику находится в прямой
зависимости от способности маркетингового знания вырабатывать новые концепции и идеи. Ныне
подтверждается жизнеспособность концепции
маркетинга ресурсосбережения.1
Маркетинг
как
сложное
социальноэкономическое явление обеспечивает координацию различных сфер хозяйственной жизни,
включая решение задач ресурсосбережения; формирует ресурсосберегающий управленческий
стиль мышления, реализуемый в практике менеджмента. Можно говорить о становлении в хозяйственной практике ресурсосберегающего
маркетинг-менеджмента. Это инновационно ориентированный управленческий процесс, обеспечивающий последовательную реализацию идей
ресурсосбережения в разрезе элементов комплекса маркетинга (модели 4 «P») и входящих в него
мероприятий по доведению продукта до конечного потребителя.
В контексте решения задач ресурсосбережения,
маркетинг-менеджмент нацелен на эффективное
взаимодействие хозяйствующих субъектов по
обеспечению качественных, количественных,
ценовых характеристик, предоставляемого потребителю товара. Ресурсосберегающие инновации
связаны с производством усовершенствованных
или принципиально новых продуктов, применением адаптивных маркетинговых инструментов и
методов, способствующих решению задач эконо1 Борисова В.В., Кононенко Е.С. Маркетинг ресурсосбережения: общее и особенное.
Монография. М.: Издательский дом «экономическая газета», 2013, 152 с.

мии всех видов ресурсов, предотвращению отрицательного воздействия хозяйственной практики
на экологию. По показателям выпуска инновационной продукции Россия занимает весьма скромное место в мире и существенно отстаёт от других
стран. Удельный вес инновационных товаров,
работ и услуг в общем объёме их выпуска не превышает 8% (по данным 2013 г.). Измерение
результативности производства инновационных
продуктов оценивается не только с позиции их
инновационных параметров, но и с точки зрения
ресурсосберегающей и экологической эффективности.
В последнее время на российских предприятиях
в самостоятельную управленческую сферу выделился экологический менеджмент, направляющий
хозяйственную практику в русло рационального
природопользования и защитыокружающей
среды. Переход на новые экологические регламенты осуществлён при производстве кокса, химических удобрений, нефтепродуктов и в металлургии.
Инновационные экологические проекты реализуются в табачном производстве. Маркетинговая
деятельность способствует решению ресурсосберегающих и природоохранных задач. Назрела
потребность в развитии маркетинговых функций
ресурсосбережения.
Ресурсосберегающий
маркетинг-менеджмент может быть выделен в
самостоятельный управленческий блок, решающий задачи направленные на обеспечение рационального использования ресурсов на предприятии
и удовлетворение потребности прироста в них,
главным образом за счёт экономии и применения
вторичных материальных ресурсов.
Традиционно понятие «маркетинг-менеджмент»
трактуется как совокупность принципов, средств,
методов и форм управления маркетинговой дея-
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тельностью. Известно, что эффективно выстроенный менеджмент маркетинговой деятельности
может существенным образом влиять на решение
задач ресурсосбережения. Оценку эффективности маркетинговых функций целесообразно проводить во взаимосвязи с реализацией задач ресурсосбережения.2
При этом ресурсосберегающий маркетингменеджмент должен исходить из следующих
принципов:
Принцип первый: производить только то, что
соответствует решению задач ресурсосбережения
и экологической безопасности; переход от ориентации на потребности потребителя – к формированию у потребителя потребностей на экологически чистые товары, произведённые на основе
ресурсосберегающих технологий. Применять тактику и стратегию активного приспособления производства товаров к решению задач ресурсосбережения, с одновременным целенаправленным воздействием на формирование спроса на эти товары.
Пока главным критерием является ориентация на
то, что нужно потребителю, без учёта ресурсосберегающих характеристик. Необходимо выходить
на рынок не с предложением товара и услуг, а со
средствами решения проблем потребителей, не
наносящих вред окружающей среде и обеспечивающих экономное использование сырья и материалов. Добиваться снижения материалоёмкости
выпускаемой продукции и организации производства менее материалоёмких и энергоёмких товаров,
стимулировать спрос на такие товары.3
Имея чёткое представление о задачах ресурсосбережения маркетинговые службы смогут концентрировать свои усилия на достижении конечного
результата производимой продукции при оптимальном потреблении всех видов ресурсов и максимальном вовлечении в хозяйственный оборот
вторичных материальных ресурсов.
Принцип второй: от вертикальной интеграции
– к горизонтальной интеграции. Если маркетинговая деятельность в области ресурсосбережения
рассматривается в отрыве от деятельности других
структурных подразделений предприятия, и ориентируется только на выполнение маркетинговых
функций, то она фактически не способна содействовать реализации программ ресурсосбережения. Маркетинг-менеджмент ресурсосбережения
нужно строить на использовании горизонтальных, интегрированных связей. К ресурсосбережению должны быть подключены все внутренние
подразделения предприятия. Задача маркетинга
координировать выполнение программ ресурсосбережения.
2 Кононенко Е.С. Инструментарий маркетинг-менеджмента в контексте стимулирования
ресурсосберегающей деятельности. Экономические науки.-2012.-выпуск 11
3 Борисова В.В., Кононенко Е.С., Философия маркетинга ресурсосбережения //РИСК:
Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция.-2012.-№2
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Принцип третий: использовать программноцелевой метод и комплексный подход к решению
задач маркетинга ресурсосбережения. Это предполагает формирование маркетинговых программ ресурсосбережения, как составной части
общих ресурсосберегающих программ предприятия. Применение в этих целях всего комплекса
маркетинговых средств во взаимосвязи и взаимообусловленности для достижения синергетического эффекта.
Принцип четвёртый: от ориентации на сиюминутный результат – к решению долговременных
перспективных задач; инновационный подход к
решению проблем ресурсосбережения. Для решения задач ресурсосбережения следует придерживаться взаимодействия структурных подразделений и межфункциональной координации планов
в целях сбалансированного внедрения мероприятий по экономии материальных ресурсов.
Необходимо применять современные инновационные модели управления запасами, каталоги
взаимозаменяемой продукции, модели оптимального потребления ресурсов, электронную коммерцию и др.
Принцип пятый: помнить о роли экономических, социальных, экологических и ресурсосберегающих факторов производства и распределения
товаров на всех стадиях их жизненного цикла.
Необходимо понимать, как повлияют эти факторы на развитие предприятия в целом. Видеть процессы экономии материальных ресурсов изнутри,
знать тенденции рынка и динамику конъюнктурообразующих показателей, разбираться в том,
как эти процессы влияют на нужды собственного
производства и суммарные издержки. Для этого
необходима разработка алгоритма взаимодействия всех вовлечённых в процесс ресурсосбережения сторон, как самого предприятия, так и его
партнёров.
Маркетинг-менеджмент, решая задачи ресурсосбережения способствует сглаживанию внутрипроизводственных противоречий между структурами предприятия и оптимизации внешних организационных отношений с поставщиками,
посредниками и потребителями. В ряде ситуаций
оправданы наступательные маркетинговые усилия
в поисках путей экономии материальных ресурсов. Реализация маркетинговой миссии ресурсосбережения обеспечивает успешный общий менеджмент деятельности предприятия как основа долговременного успеха в бизнесе.
Рационально организованный маркетингменеджмент ресурсосбережения способствует и
повышениюконкурентных преимуществ предприятия, добавляя для потребителя дополнительные «полезности» готовой продукции. Ядром,
определяющим содержание полезности ресурсосбережения становится инструментарий маркетингового микса. Именно с его помощью реали65
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зуется многообразие ресурсосберегающих функций маркетинг-менеджмента: экорациональность
и ресурсорациональность производства товаров;
ценовая политика, способствующая экономии
материальных ресурсов; рациональное проектированиесхем товародвижения и оптимальных
каналов сбыта; пропаганда идей ресурсосбережения. Практика подтверждает, что стремление
функциональных сфер маркетинг-менеджмента к
созданию дополнительных выгод не должно идти
в разрез с решением задач ресурсосбережения.
Таким образом, современный ориентир
маркетинг-менеджмента нацелен на выполнение
стратегических целей предприятия и создание
конкурентных преимуществ на основе обеспечения рационального использования ресурсов и
удовлетворения потребности прироста в них,

главным образом за счёт экономии и применения
РИСК
вторичных материальных ресурсов.
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Условие целесообразности поставок
несколькими транспортными
средствами при управлении запасами

Аннотация: в формате оптимизационных задач управления запасами приведен анализ целесообразности совместного использования нескольких
транспортных средств при каждой поставке заказа. Рассматривается ситуация, когда предоставляются скидки на издержки поставок при увеличении числа совместно используемых транспортных средств. Рассмотрены особенности процедур оптимизации решения при ограничениях на
размер заказа из-за грузоподъемности / вместимости транспортного средства. Учитывается специфика оплаты издержек хранения и концепция
временной ценности денег. Приведено необходимое и достаточное условие, устанавливающее приемлемый уровень соответствующего дисконта,
при котором совмещенные поставки смогут конкурировать с традиционными вариантами решений. Даны иллюстрации числовыми расчетами.
Ключевые слова: управление запасами, ограничения из-за грузоподъемности транспортного средства, поставка заказа одновременно несколькими
транспортными средствами.
Annotation: in the format of optimization problems of inventory management the analysis of the feasibility of sharing a few vehicles with each delivery order
is given. Consider the situation where a discount on the cost of supply by increasing the number of vehicles used. The features of the solution of
optimization procedures and restrictions on the size of the order due to the load-carrying capacity / capacity of the vehicle are considered. The specificity
of the payment of costs of storage and the concept of time value of money are taken into account. It is given the necessary and sufficient condition for
establishing the acceptable level of the corresponding discount rate in which the combined delivery would be able to compete with the traditional version
of the decision. Illustrations are given by numerical calculations.
Keywords: inventory management, limitations due to the vehicle capacity, the delivery order at the same time several vehicles.

ВВЕДЕНИЕ. В этой работе, как и в [4], речь
пойдет именно о поставках / перевозках товара,
которые соотносятся с задачами управления запасами в формате соответствующей классической
модели. Другими словами, далее рассматриваются
ситуации, когда требуется обеспечить заданный
годовой объем поставок конкретного товара с
наименьшими затратами / издержками на поставки и хранение. Как уже было отмечено в указанной выше работе, при оптимизации запасов в
общем случае может потребоваться модификация
процедур анализа решений, предполагающих
использование традиционной формулы экономичного размера заказа (EOQ-формулы), разработанной в теории управления запасами [5-7]. Это
относится к ситуациям, когда оптимальный по
EOQ-формуле (или по соответствующей модификации этой формулы с учетом оплаты аренды
и/или учетом временной ценности денег) размер
заказа будет большим, чем это допускает грузоподъемность / вместимость транспортного средства (ТС). Какие решения будут возможны или
доступны практикующему менеджеру в такой
ситуации при организации поставок? Понятно,
что придется либо занизить найденный по теории размер заказа до допустимого (по вместимости ТС) значения, либо анализировать эффективность поставок сразу несколькими ТС. В [4] было
доказано, что упомянутые совмещенные поставки
не могут быть экономически эффективными,
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если отсутствует дисконт / скидка на издержки
самой поставки при увеличении числа используемых транспортных средств.
Разумеется, положение может измениться,
если при поставках сразу несколькими ТС будет
предложена скидка на издержки / стоимость
поставки. Это ситуации, когда соответствующие
накладные расходы на поставку будут расти, но с
дисконтом /скидкой по отношению к росту
числа ТС. В таком случае возможность использования предоставляемых скидок потребует продолжить процедуры поиска наилучшего решения. Соответствующий теоретический результат, являющийся продолжением исследований
[4], будет проиллюстрирован ниже. Чтобы
облегчить менеджерам процедуры оптимизации
таких решений, в этой статье будут представлены необходимые и достаточные условия целесообразности одновременного использования
произвольного количества ТС при поставках
партии заказа.
Рассматривается классическая EOQ-модель,
важность которой при моделировании реальных
ситуаций на практике подчеркивалась ранее. Как
уже отмечалось (см. [1-4]), результаты такой модели (несмотря на ее детерминированный характер)
потребуются при моделировании систем управлении запасами, как в условиях риска, так и в условиях неопределенности. Это подчеркивает их
актуальность.
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АТИБУТЫ EOQ-МОДЕЛИ
И ЕЕ МОДИФИКАЦИИ
Представленный ниже анализ соотносится с
теоретическими аспектами принятия решений
при оптимизации однопродуктовой модели
управления запасами с постоянным спросом. Как
и в [4], используем следующие обозначения:
o
D – потребление товара за год;
o
CП – стоимость единицы продукции/товара;
o
РП – прибыль от реализации единицы
товара (этот и следующий показатели понадобятся, если при оптимизации запасов будет учитываться ВЦД);
o
LП – возможные отчисления от прибыли с
единицы товара (этот показатель вводится, чтобы
учитывать различные расходы бизнеса, пропорциональные обороту товара, например, выплаты
сотрудникам и/или страховым организациям,
отчисления на хеджирование рисков и т.д., которые отразятся на оценке прибыли и рентабельности оборотного капитала для цепи поставок);
o
Ch – затраты на хранение единицы товара
за год;
o
C0 – накладные расходы на каждую поставку (это – издержки или затраты, которые не зависят от объема или размера заказа и поэтому их
нельзя соотнести на стоимость единицы товара,
если не определен размер заказа);
o
принято, что издержки поставок, которые
зависят от размера заказа, при формализации
модели уже учитываются в стоимости единицы
товара;
o
наличие дефицита товара недопустимо;
спрос равномерный;
o
q – значение объема / размера заказа при
поставках (оптимизируемая величина);
o
Т – длительность интервала времени
между поставками (она связана с размером заказа
равенством Т= q/D – также оптимизируемая
величина, измеряемая в годах);
o
r – показатель процентной ставки, которая
характеризует эффективность преобразования
требуемого для работы цепи поставок оборотного капитала в прибыль (этот показатель необходимо использовать, если при оптимизации будет
учитываться ВЦД).
Традиционная EOQ-формула для определения размера заказа в задачах управления запасами не учитывает максимально допустимую вместимость соответствующего ТС. Ее формат
может, в частности, зависеть от специфики учета
издержек хранения, а также от того, принимается
ли при оптимизации во внимание концепция
временной
ценности
денег
(ВЦД).
Соответствующие особенности возможных различных форматов EOQ-формулы удобно представлять единым образом (т.е. одной универсальной формулой, позволяющей отразить специ68

фику различных моделей оптимизации решений). В работе [4] доказано, что при оптимизации решений о поставках в задачах управления
запасами можно использовать следующий новый
формат такой формулы:
)
q0=

KC0 D/ ^Ch + rC P K/2 h,

( 1)

где для параметров K и r надо учитывать соответствующую специфику модели:
A) K=1 и r=0, если оплачивается аренда и нет
учета ВЦД.
B) K=1 и r≠0, если оплачивается аренда и
учитывается ВЦД.
C) K=2 и r=0, если оплачиваются занятые
места на складе и нет учета ВЦД;
D) K=2 и r≠0, если оплачиваются занятые
места на складе и учитывается ВЦД.
Кроме того, если r≠0 (когда при оптимизации
решения учитывается ВЦД) в указанных выше
моделях (B) и (D) можно использовать равенство:
r=

^ PP - LPh DCh /KC0 - 2Ch /K

CP + C0 Ch /KD

,

(2)

где, как отмечено выше, либо K=1, либо K=2
(как этого требует анализируемая модель).
Соотношения (1) и (2) представляют оптимальный размер заказа в универсальном виде, независимо от того, какая схема оплаты издержек хранения имеет место, и требуется ли учет ВЦД при
оптимизации цепи поставок. Однако при этом не
учитываются ограничения на грузоподъемность
или вместимость ТС. При учете таких ограничений для оптимизации решений потребуется
дополнительно следующий параметр:
qm – максимально допустимое значение размера заказа поставляемого товара (в единицах
товара), которое будет использовано в задаче
оптимизации как ограничение применительно к
соответствующему ТС из-за его вместимости или
грузоподъемности.
Итак, при оптимизации модели управления
запасами надо учитывать, что кроме показателя
издержек одной поставки (C0) с ТС соотносится и
задаваемое ограничение на его максимальную
грузоподъемность или вместимость (в единицах
соответствующего товара): 1 ≤ q ≤ qm. Поэтому
задача оптимизации для каждой из указанных
моделей A-D в зависимости от показателей K и r ,
(соотносимых со схемой оплаты издержек хранения, а также учетом или нет ВЦД) принимает вид:

C0i D
.
q + q $ ^Ch /K + r $ CP /2h " 1min
#q#q
Наличие здесь ограничения 1≤q≤qm дает возможность учитывать максимально допустимый
при поставке объем заказа. Как отмечено в [4],
решение такой задачи дает равенство:
m
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применительно к издержкам поставки на процедуры оптимизации решения.

qm , если qm ≤ KC0 D/ ^Ch + rCP K/2h ;
q0 =
)
q0=

(3)

KC0 D/ ^Ch + rC P K/2 h,

— в противном случае.

где показатель q)0 = KC0 D/^Ch + rCP K/2h, соотносится с оптимальным размером заказа по традиционным рекомендациям (без ограничений на
допустимый объем загрузки ТС).
Для каждой из указанных выше моделей A - D
оптимальное решение определяется на основе
минимизации целевой функции, которую обозначим Сг(q). Минимальное значение показателя
годовых издержек определяет равенство
Сг(q0)=

CD
min & q0 + q $ ^Ch /K + r $ CP /2h0 .

1 # q # qm

( 4)

Для оптимизации поставок при управлении
запасами необходимо провести дополнительный
анализ, чтобы понять, смогут ли конкурировать с
решением, найденным на основе (4), стратегии
еще одного типа. Это стратегии, когда поставки
реализуются одновременно несколькими ТС. Их
нужно будет рассматривать в тех случаях, когда
окажется, что решение в (4) находится на границе
области ограничений (когда q0 = qm ).
Соответственно, потребуется анализ специальных дополнительных альтернатив, предполагающих поставки одновременно несколькими ТС.
Для задачи оптимизации в (4) конкретное ТС
соотносилось с набором из двух параметров: C0 и
qm . В более общем случае понадобится анализ
дополнительных альтернатив с новыми наборами
такого типа. Они должны отражать возможности
поставок товара одновременно несколькими ТС
(двумя, тремя и т.д.). Менеджеру необходимо
уметь проводить анализ таких альтернатив, для
которых при организации поставок привлекается
сразу n ТС (n = 1, 2, 3, …). В таком случае вместо
набора показателей C0 и qm (характеризующих
одно ТС) понадобится оптимизировать решения,
соотносимые с дополнительными наборами показателей вида kC0 и kqm (если при поставках
используются k ТС). Используя результаты [4],
достаточно будет анализировать модификации
таких наборов только с учетом скидок на оплату
поставки товара. Действительно, с одной стороны, как показано в [4], при целых значениях k
альтернативы с указанными наборами показателей не могут быть эффективными. При этом, с
другой стороны, наличие указанных скидок
позволит изменить структуру первого из таких
показателей, поскольку для затрат на поставку
величины kC0 надо будет учесть соответствующий дисконт. Достаточно рассмотреть вопрос о
том, повлияет ли предложение дисконта / скидки
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСТАВОК
НЕСКОЛЬКИМИ ТС
(при дисконте на оплату доставки).
Представим анализ целесообразности одновременного использования нескольких ТС для поставок товара в случае, когда: 1) ограничение на грузоподъемность оказалось существенным (q0 = qm);
2) предлагается дисконт / скидка на издержки
поставок.
Сначала рассмотрим случай, когда анализируется возможность использования двух ТС для
организации поставок. Пусть при этом накладные
расходы на поставку растут линейно, но менее,
чем в два раза. А именно, принимаем, что вместо
затрат С0 (при одном ТС) они станут 2·(1– d)·С0
(при использовании двух таких ТС). Здесь показатель d характеризует соответствующий предлагаемый дисконт / скидку на указанные издержки.
Наличие дисконта может изменить ситуацию и
сделать использование двух ТС (для одновременной поставки товара) более эффективным. Задача
оптимизации новой дополнительной альтернативы (поставка сразу двумя ТС с учетом дисконта)
имеет вид
^2 ^1 - dh C0h D
+ ^2qh $ ^Ch /K + r $ CP /2h " min ,
1#q#q
^2qh
m

где переменная q представляет половину общего размера партии поставки, которую можно разместить в одном ТС, если их загружать поровну.
Обратим внимание на следующую особенность,
которую легко проверить аналитически. Если бы
в задаче оптимизации не было ограничения
(q ≤ qm), то оптимальное решение для объема
заказа, размещаемого в каждом ТС, давало бы
выражение ^1 - dh /2 $ q)0 . Наличие указанного
ограничения приводит к следующей особенности.
■ В случае ^1 - dh/2 $ q)0 $ qm решением для такой
задачи будет величина qm , показывающая максимально допустимую вместимость одного ТС.
■ В противном случае решение дает величина
^1 - dh /2 $ q) 0 .

Найдем такое значение показателя дисконта
(обозначим его d2 для случая одновременного
использования именно двух ТС), которое будет
обладать следующим свойством. Оптимизация
годовых затрат на поставки и хранение товара
при использовании двух ТС может обеспечить
тот же результат для целевой функции, как и при
использовании одного ТС (в ситуации, когда процедуры оптимизации стратегии управления запасами реализуются при условии qm ≤ KC D/^C + rC K/2h.,
Тогда при нахождении оптимального решения
надо будет учитывать, что в случае d < d2 исполь0

h

P
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зование указанной совмещенной поставки двумя
ТС будет нецелесообразно. В противном случае
соответствующую альтернативу надо будет рассматривать, а также сравнивать с другими при
выборе наилучшей.
Для нахождения d2 надо применительно к каждому из указанных выше случаев составить уравнение относительно неизвестной переменной d
(решение даст требуемое значение порогового
уровня дисконта). Начнем с первого случая.
1) Если ^1 - dh /2 $ q $ q , то в совмещенных
поставках двумя ТС суммарный размер партии
заказа будет 2qm , поэтому уравнение относительно неизвестного d имеет вид
)

0

m

^2 ^1 - dh C0h D
C0 D
+ ^2qmh $ ^Ch /K + r $ CP /2h .
qm + qm $ ^Ch /K + r $ CP /2h =
^2qmh

В левой части указанного равенства стоят годовые затраты на поставки и хранение при использовании одного ТС, которое характеризуется парой
(С0 ; qm). В правой части – при использовании двух
ТС одновременно, причем со скидкой на издержки
поставки (при дисконте d). Требуется найти значение дисконта d, которое обеспечит указанный
выше баланс. Последнее уравнение легко приводится к виду d $ C $ D/q = q $ ^C /K + r $ C /2h . Его
решением d2 будет
0

m

m

h

P

Перейдем к анализу второго случая.
2) Представленный здесь вариант анализа понадобится, если будет выполнено противоположное
предыдущему
случаю
неравенство
)
Это
будет
ситуация,
когда ока^1 - dh /2 $ q 0 # qm .
жется, что в совмещенных поставках суммарный
размер партии заказа определяется именно величиной 2 ^1 - dh $ q)0 . Поэтому уравнение относительно дисконта d , при котором будет достигаться требуемый баланс издержек, принимает вид:
^2 ^1 - dh C0h D
C0 D
)
qm + qm $ ^Ch /K + r $ CP /2h = _ 2 ^1 - dh q) 0 i + _ 2 ^1 - dh q 0 i $ ^Ch /K + r $ CP /2h .

Его нетрудно упростить: 2^1 - dh = L^q h /L^q h ,
где L(х) – можно рассматривать как функцию суммарных годовых потерь или издержек на поставки
и хранение при поставках одним ТС объемом x.
Она
определяется
равенством
L ^ xh = C0 $ D/x + x $ ^Ch /K + r $ CP /2h . Для решения
относительно переменной d получаем:
1
чтобы найти
d = 1 - 2 $ ^ L ^q h /L ^q hh . Поэтому,
пороговое значение дисконта d в рассматриваемом случае надо решить систему неравенств:
)

m

2

)

m

0

0

d $ 1 - 2 $ ^qm /q) 0h2
*
1
d $ 1 - 2 $ ^ L ^qmh /L ^q) 0hh2 .

При этом, если для оптимизируемой модели
второе из неравенств в условии (5) выполняется
строго, то использование таких совмещенных
поставок снизит издержки поставок и хранения,
причем для каждого ТС загрузка составит qm единиц товара, что обеспечивает выполнение первого из представленных в (5) неравенств.

Простыми арифметическими преобразованиями нетрудно показать, что имеет место дополнительное неравенство: 1 - 12 $ ^ L^q h/L^q hh $ 1 - 2 $ ^q /q h
для правых частей указанных выше неравенств
системы. Поэтому легко видеть, что соответствующее рассматриваемому случаю достаточное
условие целесообразности использования двух
ТС (для ситуации, когда условие ^1 - dh /2 $ q)0 # qm
выполнено) имеет вид:
2
1 d L ^ qm h n
d $ 1- 2
,
(6)
L ^q ) 0 h
причем его правая часть задает соответствующее рассматриваемому случаю пороговое значение дисконта d2. Кроме того, если (6) выполняется строго, то совмещенные поставки двумя ТС
снизят суммарные издержки работы цепи поставок, причем каждое ТС будет поставлять товар
объемом ^1 - dh /2 $ q)0 .
Каждый из приведенных выше в (5) и (6)
результатов дает именно достаточное условие
целесообразности поставок двумя ТС (применительно к возможной разной их загрузке: полной
или нет соответственно). Тем не менее, в совокупности они полностью покрывают требуемый
перечень возможных и требуемых вариантов анализа при поставках двумя ТС и позволяют сформулировать следующее утверждение.
Утверждение 1. Необходимым и достаточным
условием целесообразности совместного использования сразу двух ТС при поставках является
выполнение любого из неравенств: (5) или (6).
При этом именно в случае, когда выполняется

70

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

d2 = q m2 /

KC0 D

qm
= a q) k ,
2

^Ch + rCP K/2h

где q*0 , как было отмечено выше, обозначает
традиционный вариант экономичного размера
заказа (применительно к требуемой для анализа
модели (A) - (D) со своими параметрами K и r),
который соответствует использованию одного ТС,
причем нет ограничений q ≤ qm на размер заказа.
Итак, с учетом особенностей рассматриваемой
ситуации, пороговое значение дисконта является
решением следующей системы неравенств:

*

^1 - dh /2 $ q) 0 $ qm

qm 2
d $ a q) 0 k

Решая указанную систему неравенств, получаем
достаточное условие целесообразности (поскольку
оно относится именно к одной рассматриваемой
здесь ситуации) использования совмещенных поставок двумя ТС. А именно, предлагаемый дисконт d
должен удовлетворять системе неравенств (5):

qm 2
qm 2
1 - 2 $ a q) 0 k $ d $ a q) 0 k

2

)

m

0

^5 h

0

2

)

m

0
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условие (5), соответствующие два ТС будут загружены по их максимальной грузоподъемности.
Аналогичным образом, на основе метода математической индукции можно рассмотреть случай,
когда дисконт на издержки поставок сделает целесообразной поставку товара n ТС. При этом будут
получены пороговые значение для величины
соответствующего дисконта. Приведем результаты, опуская доказательство (чтобы не увеличивать
объем статьи). Нетрудно доказать, что вместо
условий (5) и (6) при использовании n ТС для
предлагаемого дисконта d потребуется выполнение одного из двух (любого) несовместных условий (7) или (8):

qm 2
qm 2
1 - n $ a q ) 0 k $ d $ ^n - 1 h $ a q ) 0 k
2
1 L ^ qm h n
d $ 1- nd
.
L ^q ) 0 h

( 7)
(8)

Таким образом, имеет место результат, который облегчит менеджерам анализ стратегий такого типа.
Утверждение 2. Необходимым и достаточным
условием целесообразности совместного использования n ТС при поставках товара является
выполнение для предлагаемого дисконта d любого из неравенств: либо (7), либо (8). При этом
именно в случае, когда выполняется условие (7),
соответствующие n ТС надо будет загружать по
их максимальной грузоподъемности / вместимости.
Как видим, при оптимизации поставок в задачах управления запасами надо учитывать полученные выше результаты. Они помогут менеджерами реализовать процедуры оптимизации, если
при совместном использовании ТС возможны
скидки. Анализ и оптимизация рассмотренных
выше стратегий, когда поставки реализуются
сразу несколькими ТС, могут быть целесообразными только в ситуации, если выполняется необходимое и достаточное условие, представленное
утверждением 2.
Дополнительные аспекты вопроса целесообразности поставок несколькими ТС. При нахождении наилучшего решения, относящегося к
поставкам товара, может предлагаться дисконт /
скидка на издержки поставок и в случае, когда для
анализируемой исходной альтернативы с параметрами (C0; qm) оптимальное решение не превышало соответствующую границу области ограничений (т.е. при оптимизации поставок выполнялось равенство q0 = q*0). Проведем анализ целесообразности одновременного использования
нескольких ТС именно для такого случая. Начнем
с анализа возможности использования при
поставках двух ТС. При этом рассматриваем
новую дополнительную альтернативу со следующими показателями: 1) 2·(1– d)·С0 — суммарные
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затраты на поставку, где d – снова обозначает
предлагаемый дисконт; 2) 2·qm – суммарное ограничение на размер поставляемой партии заказа.
Легко видеть, что для такой новой альтернативы наличие ограничения на размер партии заказа
не приведет к тому, что оптимальное решение
окажется на границе области ограничений
(поскольку это имело место и для исходной альтернативы, на основе которой формировалась
указанная новая альтернатива). В частности, оптимальный размер партии заказа (суммарный для
двух транспортных средств) для указанной новой
альтернативы даст показатель по EOQ-формуле,
а не показатель соответствующего ограничения
на общий размер поставки. Это будет обусловлено тем, что второе слагаемой в целевой функции,
представляющее издержки хранения, вырастет
(по отношению к первому слагаемому в виде
гиперболы, которое представляет издержки
поставок) с коэффициентом 2/(1-d). Более того,
нетрудно показать (доказательство опускаем,
чтобы не увеличивать объем статьи), что для обеспечения минимальных издержек при поставках
сразу двумя ТС, загружаемое количество товара в
каждое из них определится именно величиной
q $ ^1 - d h /2 , где показатель q*0 соответствует
оптимальному размеру заказа при поставках
одним таким ТС.
Чтобы найти соответствующее условие целесообразности использования двух ТС для такой
ситуации, как и в предыдущем случае (с решениями на границе области ограничений), теперь
можно составить неравенство
)

0

2 ^1 - dh C0 D
C0 D
)
)
q) 0 + q 0 $ ^Ch /K + r $ CP /2h $ ) 1 - d + 2q 0
2q 0
2

1-d ^
2 $ Ch /K + r $ CP /2h

Здесь слева стоят минимальные годовые затраты на поставки и хранение при использовании
одного ТС, характеризуемого парой (С0; qm),
когда ограничение не влияет на полученное решение. Справа – при использовании для поставок
сразу двух таких ТС со скидкой / дисконтом d на
издержки поставки.
Нетрудно найти требуемое значение дисконта
d, при котором использование двух ТС при
поставках будет целесообразным. После упрощений последнее неравенство легко решается и дает
следующее условие: d ≥ 1 - ½ (его правая часть
определяет значение порогового уровня интересующего нас дисконта для рассматриваемой ситуации).
Этот результат имеет свой простой содержательный смысл. А именно, при указанной скидке на издержки поставки в каждое из двух ТС
будет загружаться ^1 - 1/2h /2 = q) 0 /2 единиц
товара, т.е. только половина от объема, который можно было бы поставлять одним ТС. Это
обеспечит тот же суммарный размер партии
заказа, который соответствует традиционной
71

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

EOQ-формуле без ограничений на объем ТС.
Соответственно издержки на поставку двумя такими ТС (при 50%-ной скидке) останутся, как и
суммарные оптимизируемые издержки, такими
же, как в случае наилучшего решения при использовании одного ТС.
В случае, когда предложение дисконта / скидки
на издержки поставок относится к использованию
произвольного числа n ТС, аналогичным образом
легко проверить, что предложение будет эффективным, если для указанного дисконта d будет выполнено следующее неравенство: d $ 1 - 1n . В частности, при n =2 соответствующее условие имеет вид
d ≥ ½ (что уже было отмечено выше). При n =3 это
условие имеет вид d ≥ 2/3, а при n = 4 оно имеет
вид d ≥ 3/4. Это означает, что при двух ТС соответствующая скидка должна быть более 50%, при
трех ТС – более 66,(6)%, а при четырех ТС – более
75%. В практических ситуациях на такие скидки
вряд ли можно рассчитывать. Как видим, соответствующие новые дополнительные альтернативы
указанного типа в алгоритмах оптимизации для
реальных ситуаций можно не рассматривать.
Завершая анализ целесообразности использования поставок одновременно несколькими ТС,
дополнительно отметим следующее. Еще один
аспект, который может повлиять и/или обусловливать целесообразность использования таких
поставок, связан с учетом рисков в таких цепях
поставок. Анализ этого аспекта проблемы управления запасами требует использования методов
принятия решений в условиях риска и неопределенности [1-2]. Такие вопросы требуют отдельного исследования и здесь не рассматриваются.
Иллюстрации процедур выбора наилучшего
решения при оптимизации поставок с учетом
ограничения на вместимость ТС представим примером. Для удобства сравнения результатов оптимизации параметры модели оптимизации будут
соответствовать [4].
ПРИМЕР. Пусть компании требуется обеспечить годовые поставки груза (бытовые холодильники конкретной модели), для удовлетворения
годовой потребности в 800 единиц товара. Склад
завода-изготовителя находится в Европе, распределительный центр компании находится на территории Российской Федерации. Для поставок
предполагается использовать фуры грузоподъемностью 25 тонн, с объемом грузовой части в
120м3. Надо учитывать, что расходы на доставку
товара этим ТС составляют С0 = 144000 (руб.),
причем максимально допустимый объем партии
этого товара ограничен величиной qm = 90 (ед.
тов.). Параметры модели представлены в табл. 1.
Требуется найти оптимальный вариант организации поставок, если известно, что:
1) издержки хранения оплачиваются в виде
аренды (значит, в целевой функции следует принять K =1);

2) не требуется учитывать ВЦД (т.е. априори
принимается, что r = 0);
3) если при поставке товара будет использовано сразу два ТС, то для издержек поставки будет
дана 15% скидка;
4) если при поставке товара будет использовано сразу три ТС, то для издержек поставки будет
дана 20% скидка.
РЕШЕНИЕ. Представим соответствующие
процедуры принятия решения. Анализируемая
модель относится к такому типу (C), когда требуется оптимизировать поставки при K=1 и r=0. По
формулам (1) и (3) с учетом значений K=1 и r=0
определяем
q0 = 90 (= qm , т.к. 90 ≤ C0 D/Ch = 240).
Можно ли считать, что оптимальная стратегия
найдена? Ответ был бы положительным, если бы
при одновременном использовании двух или
трех ТС не была предложена скидка на издержки
поставки. Возможность использования таких скидок требует продолжить процедуры поиска наилучшего решения.
Соответственно при оптимизации надо учитывать следующие дополнительные наборы показателей: один набор вида C0д1 = 244800 (руб.) и qд1m
= 180 (ед. тов.), а также другой набор вида C0д2 =
345600 (руб.) и qд2m = 270 (ед. тов.). В частности,
для указанного первого (нового) набора второй из
показателей обусловлен грузоподъемностью двух
ТС, т.к. 2·90 = 180 (ед. тов.). Для первого его показателя имеет место неравенство 244800 < 2·144000
(руб.), что отражает указанную скидку (дисконт) в
15%. Поэтому такой новый набор должен быть
включен в анализ. Аналогично, для второго нового набора его второй из показателей обусловлен
грузоподъемностью трех ТС, т.к. 3·90 = 270 (ед.
тов.). Для первого его показателя имеет место
неравенство 345600 < 3·144000 (руб.), что отражает скидку (дисконт) в 20%. Поэтому такой новый
набор также должен быть включен в анализ.
Продолжим анализ таких дополнительных возможностей реализации поставок.
Если использовать поставки сразу двумя ТС, то
для соответствующего дисконта d применительно
к издержкам поставки задано значение d = 0,15.
Будет ли целесообразным использовать такую
возможность при организации поставок товара?
Чтобы ответить на этот вопрос, проверим, выполняется ли условие целесообразности использования при поставках двух ТС одновременно.
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Таблица 1

Параметры анализируемой модели
Показатель

Числовое
значение

Годовое потребление - D (ед. тов)

D = 800

Издержки хранения единицы товара - Ch (руб./за год)

Ch = 2000

Издержки одной поставки - C0 (руб.)

C0 = 144000
qm = 90
CП = 15000

Максимальный объем партии товара - qm (ед. тов.)
Стоимость единицы товара - CП (руб.)
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Сначала определяем, выполнено ли условие (5).
Для этого находим интересующее нас отношение: (qm / q*0) = 90/240 = 0,375. Квадрат этого
отношения равен (qm / q*0)2 = 0,14. Поэтому
условие (5) имеет вид 1-2·0,14 ≥ d ≥0,14. Легко
видеть: 1) первое из этих неравенств выполняется,
что исключает необходимость дальнейшей проверки условия (6); 2) второе из этих неравенств
также выполняется. Это означает, что предложенная скидка d = 0,15 превышает пороговое значение требуемого в этой ситуации дисконта d2 =
0,14. Как мы можем видеть, условие экономической целесообразности поставок товара одновременно двумя ТС с учетом предложенной скидки
выполняется. Более того, поскольку предложенная скидка строго больше, чем указанный пороговый уровень d2 = 0,14 , то такие поставки будут
более целесообразными, чем поставки одним ТС.
Осталось проверить целесообразность использования трех ТС при поставках.
Нетрудно проверить, что в рассматриваемой
ситуации не выполняется условие экономической
целесообразности поставок товара тремя ТС.
Действительно, прежде всего, отметим, что не
выполняется второе из неравенств (7) при n =3,
т.к. неверно, что 0,2 ≥ 2·0,14. Кроме того, с другой
стороны, выполняется именно первое из указанных неравенств (7), поскольку очевидно, что
1–3·0,14 ≥ 0,2, а это исключает возможность
выполнения условия (8). Таким образом, как мы
видим, ни одно из условий (7) или (8) не выполняется. Следовательно, поставки тремя ТС будут
нецелесообразными.
Процедуры оптимизации завершены, поскольку теперь стала понятной структура оптимальной
стратегии. Для моделируемой в этом примере
ситуации товар надо поставлять партиями объемом 180 (ед. тов.), т.е. двумя ТС, загруженными
полностью. Использование одного или трех ТС
при поставках будет менее эффективным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В работе проведен анализ
целесообразности одновременного использования нескольких ТС для поставок товара в задачах
управления запасами, если предоставляются скидки на издержки поставок при увеличении числа
совместно используемых для этого ТС.
Рассмотрены новые постановки таких задач оптимизации применительно к моделям теории управ-
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ления запасами на основе EOQ-формулы. Они
позволят менеджеру принимать во внимание грузоподъемность / вместимость ТС с дополнительным учетом, как специфики условий оплаты
издержек хранения, так и требования, соотносимого с необходимостью учета временной ценности денег. Найдено и доказано соответствующее
необходимое и достаточной условие, которое
устанавливает приемлемый уровень указанного
дисконта, чтобы одновременные поставки сразу
несколькими ТС (при произвольном числе n
таких ТС) смогли оказать конкуренцию традиционным альтернативным решениям по организации поставок при управлении запасами.
Приведенные в работе числовые примеры проиллюстрировали эффективность предложенного
подхода к определению наилучших решений при
оптимизации цепей поставок для классических
задач теории управления запасами.
Представленные в этом исследовании материалы также проиллюстрировали, что полученные
здесь результаты надо учитывать при оптимизации реальных систем управления запасами.
Модификация соответствующего алгоритма
оптимизации, будет приведена в отдельном исслеРИСК
довании.
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Аннотация: в целях повышения конкурентоспособности национальных экономик исторически дружественных стран России, Китая, Казахстана,
республик Центральной Азии, государств Каспийского региона и Персидского залива предлагается создать меридиональный Трансазийский
коридор развития, материально-технической основой которого служит меридиональная транспортная система со стартовым проектом – скоростная автомагистраль «Азия».
Ключевые слова: Трансазийский коридор развития, автомагистраль, меридиональная транспортная система.
Annotation: in order to enhance the competitiveness of national economies historically friendly countries of Russia, China, Kazakhstan, Central Asia, the
Caspian region and the states of the Persian Gulf are invited to create a meridional Trans-Asian Corridor of Development, logistical basis of which is the
meridional transport system with starting a project - expressway «Asia».
Keywords: Trans-Asian Development Corridor, the motorway, the meridional transport system.

С

ложившаяся за многие годы ущербная практика грузоперевозок в Евразии, ориентированная на спрос западных стран в сырьевых
ресурсах Востока, к настоящему стала не эффективной. Об этом наглядно свидетельствует снижение
востребованности таких широтных транспортных
коридоров как Северный морской путь, Транссиб,
ТРАСЕКА и др. По причине значительного ухудшения положения экономик стран Европы существуют
реальные опасения относительно того, что экономики стран Азии могут существенно замедлить темпы
роста, если не изменить формат евразийской торговоэкономического сотрудничества. В этих условиях
единственным инновационным решением может и
должен быть Коридор совместного развития заинтересованных стран. Это новая форма хозяйственного
обустройства территории посредством совершенствования размещения промышленности (в том
числе транспортной системы), сельского хозяйства и
расселения.
В целях повышения конкурентоспособности
национальных экономик исторически дружественных стран России, Китая, Казахстана, республик Центральной Азии, государств Каспийского
региона и Персидского залива (Срединная
Евразия) предлагается создать меридиональный
Трансазийский Коридор развития, основой которого будет меридиональная транспортная система
со стартовым проектом – скоростная автомагистраль «Азия». Она свяжет территории вдоль
меридиана от Арктики до Индийского океана,
что, в конечном счете, положительно скажется на
создании зоны свободной торговли и дальнейшем развитии экономического пространства, развитие сотрудничества в области транспорта, которое является необходимым условием для формирования Евразийского экономического пространства.
Повышение эффективности экономической
связанности территорий Срединной Евразии
будет иметь большое экономическое и социаль-

ное значение не только для каждой ее страны, но
и всей Евразии. Особенно значительно этот
эффект проявится на дальних перевозках.
Снижением транспортных затрат повысится конкурентоспособность товаров и услуг, тем самым
вклад транспорта в решение социальноэкономических проблем будет способствовать
повышению устойчивости и безопасности
сотрудничающих стран.
Ускорение реализации проекта скоростной
автомагистрали «Азия» имеет исключительно
важное значение для государств в целом, в том
числе для эффективного функционирования их
производственных и социальных сфер, обеспечения безопасного, стабильного и надежного функционирования всех хозяйствующих компаний. А
также, возрастет геополитическая роль государств
Трансазийского созвездия.
Сегодня международные коммуникации вынуждены учитывать экспорт поистине в планетарных
масштабах китайских товаров в любую точку земного шара. Следующий отличительный момент –
это увеличивающаяся транспортировка углеводородов с арктического шельфа в дополнение к
традиционной трубе, а также необходимость
доставки газа в обход проблемных территорий.
Наконец, сформировалась территория Единого
экономического пространства, включающая
Россию, Белоруссию, Казахстан, которую можно
рассматривать как общую территорию для транспортных коридоров.
Современный автокоридор Западная Европа –
Западный Китай, который начинается в Шанхае,
проходит по единой с таможенной точки зрения
территории Казахстана и России и заканчивается
в Санкт-Петербурге, в полной мере соответствует
понятию международного транспортного коридора в новом прочтении. Речь идет уже не просто
о перевозке и доставке грузов по назначению, а
об одном из аспектов евразийской меридиональной интеграции.
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Отдельные положения концепции скоростной
автомагистрали «Азия» могут уточняться по мере
укрепления социально-экономического положения государств Срединной Евразии.
Состояние автодорожного хозяйства имеет
сегодня стратегическое значение для возрождения и развития макроэкономических связей между
регионами России и другими странами. Вместе с
тем развитие сети автомобильных дорого существенно отстает от темпов роста автомобильного
парка. Развитие наземных транспортных маршрутов для облегчения доступа к рынкам стран, расположенных вдоль этого коридора, могло бы
значительно способствовать экономическому
развитию этих стран и эффективному сотрудничеству в области транзитных перевозок.
Государственная политика в области дорожного строительства позволяет говорить об ожидаемом повышении инвестиционной привлекательности его объектов, в том числе для иностранных
подрядчиков, что обостряет проблему усиления
конкурентоспособности отечественных предприятий, определяет необходимость повышения экономической эффективности их деятельности и
качества выполняемых работ и услуг как основных
факторов
конкурентоспособности.
Сохранить предприятиям свою долю на рынке и
обеспечить расширение рынков сбыта в РФ,
выйти на международный рынок, в конечном
счете, улучшить свои финансовые результаты
позволит только высокий уровень конкурентоспособности. В связи с этим, повышение конкурентоспособности предприятий дорожного строительства, является приоритетным направлением
совершенствования инфраструктуры.
Динамика финансирования содержания, текущего и капитального ремонтов федеральных
автомобильных дорог свидетельствует, что эти
расходы при тенденции снижении общих объемов финансирования в автомобильные дороги
выросли практически в два раза: с 18804 млн. руб.
в 2000 году до 35409 млн. руб. в 2006 году (в сопоставимых ценах 2006 года). На основе анализа
литературных источников в России первый
ремонт дорожного покрытия требуется уже после
3-4 лет, в Англии, например, этот показатель
составляет 18-20 лет при том, что приведенные
эксплуатационные затраты намного ниже. В США
производство валового внутреннего продукта на
душу населения в 8 раз выше, чем в России, сопоставимой по занимаемым территориям и по историческим срокам дорожного строительства, при
этом превосходство автомобильных дорог составляет: по протяженности – в 11 раз, по насыщенности – в 20 раз.
Целями Проекта являются не только освоение
геостратегически важной территории Урала и
Западной Сибири, повышение конкурентоспособности базовых отраслей промышленности,
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

развитие транспортной и энергетической инфраструктуры Уральского федерального округа и
Российской Федерации за счет улучшения межрегиональных транспортно-экономических связей,
но и обеспечение экономической безопасности
страны, ускорение и снижение рисков развития
региональных экономик за счет их масштабной
диверсификации.
Таким образом, цели и задачи Проекта полностью соответствуют приоритетам социальноэкономического развития Российской Федерации,
определенным
Президентом
Российской
Федерации в его Послании Федеральному
Собранию. Проект «Урал Промышленный —
Урал Полярный» включен в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года.
Мировой опыт показывает, что строительство
дорог и придорожных территорий приводили к
резкому росту деловой активности, созданию
новых рабочих мест, увеличению объемов инвестиций и ускоренным темпам развития экономики. При этом национальные экономики взаимодействует с соседними государствами благодаря
совершенствованию транспортной системы
Выгодное географическое расположение
Срединной ЕврАзии привело к тому, что здесь
сервитут1 представляют все хозяйствующие субъекты совместно со всеми видами транспорта:
авиационный, автомобильный, железнодорожный, речной и морской.
Частное устанавливается, когда приходится
пользоваться в определенных пределах соседним
имуществом (например, разрешение прохода,
проезда, проведения дренажных канав, обеспечения водоснабжения и т.п.). В этом случае, согласно ст. 274 Гражданского кодекса РФ, собственник
земельной собственности вправе требовать от
владельца соседнего имущества предоставления
разрешения ограниченного пользования имуществом. Обременение сервитутом не лишает владельца прав владения, пользования и распоряжения. Ограничение определяется по соглашению
между лицом, требующим указания сервитута, и
собственником. При этом не достижения согла1 Сервитут (от лат. servitus, род. падеж servitutis — рабство, подчинённость), особый вид
вещного права, заключающийся в праве пользоваться в установленных пределах чужой вещью
или ограничивать её собственника в определённом отношении. Сервитут - обязанность,
обязательство, повинность) — особый вид ограниченного вещного права, заключающийся в
праве пользоваться (в установленных пределах) чужой вещью. Чаще всего С. — право ограниченного пользования чужим земельным участком. В некоторых случаях С. обременяются здания, сооружения и другое недвижимое имущество. С. может устанавливаться для обеспечения
собственнику земельного участка прохода и проезда через другой (соседний) участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены иным
путем. С. — не самостоятельное вещное право, поэтому не может быть предметом куплипродажи, залога и не передается каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками
недвижимого имущества, для обеспечения эксплуатации которого установлен С. Термин «С.»
употребляется в законодательстве РФ с 1994 г. Отдельные его виды регулируются ГК РФ,
Лесным, Водным и Градостроительным кодексами РФ, а также некоторыми федеральными
законами, право ограниченного пользования чужими земельными участками. Согласно ст. 23
Земельного кодекса РФ различаются два вида ограничения: частное и публичное.
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шения об установлении ограничения спор разрешается судом по иску лица, требующего его указания. Сервитут может быть также определен и в
интересах и по требованию лица, которому предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования или пожизненного наследуемого
владения. Владелец, обремененный частным сервитутом, вправе требовать соразмерной платы от
лиц, в интересах которых определен сервитут,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
Публичный сервитут указывается законом или
иным нормативным актом Российской Федерации,
субъекта РФ, нормативными правовыми актами
органа местного самоуправления в случаях, если
это необходимо для обеспечения интересов государства, самоуправления или населения без изъятия собственности. Установление сервитута осуществляется с учетом результатов общественных
слушаний (ст. 23 Земельного кодекса РФ).
Представление о Срединной Евразии (СЕА),
как о коридоре развития, такого неондустриального типа, отлично от других регионов, стандарт
жизни, стандарт производства, образовательный
стандарт, достаточно разнообразно. И именно за
счет этого он может существовать в глобальном
мире, в глобальной экономике, чем-то отличаясь
от окружающих его территорий.
Исходные положения и подходы к формированию
Трансазийского
транспортнологистического кластера. В СЕА формируются
крупные транспортные коридоры и узлы, ориентированные на обеспечение связи между Европой
и Азией.
Капитализация возможна места, причем это
место может быть очень пространным. Шармаль-Шейх – классический пример капитализации
удобного места, которую нельзя было осуществить раньше, потому что опреснение соленой
воды было относительно дорого. Как только
опреснение удалось вкалькулировать в расходы,
возник плодоносящий ареал курортного бизнеса.
Лас-Вегас – классическая ситуация, где особый
сервитут Невады, право на азарт плюс наличие
мощного гидроузла Боулдер-Дэм дали возможность создать локус с гигантской капитализацией.
Капитализация, тем самым, проходит по месту
или по совокупности мест. Социальный капитал
реализуется в месте или в совокупности мест.
Символический и культурный капитал делят
между собой и место, и территорию.
Строительство дорог направлено на увеличение транспортного потенциала места прохождения дорог. Это благоприятствует развитию национальных экономик области. В связи с этим,
ТРАЗКОР обречен стать востребованным перекрестком грузопереработки и консолидации транзитных грузопотоков Евразии. Поэтому здесь
должен быть сформирован и получить ускорен76

ное развитие транспортно-логистический кластер, целью которого станет повышение пропускной способности действующих и строящихся
речных и морских портов, аэропортов, автодорог.
Очевидно, что одной из важнейших задач нового
кластера станет развитие транспортной инфраструктуры.
Транспортно-дорожный комплекс ТРАЗКОР,
объединяющий все современные виды транспорта, требует существенного усовершенствования и
модернизации для повышения качества транспортных услуг. Хотя по структуре и размещению
транспортная система в целом отвечает требованиям региона и обеспечивает хорошие транзитные способности, в последние годы значительно
снизились объёмы перевозок автомобильным и
авиационным транспортом. Общий объём грузооборота на протяжении последних лет уменьшался, тогда как объёмы пассажироперевозок почти
не менялись. Если перевозки грузов на сократились на 16% (объёмы вывоза, к примеру чёрных
металлов упали на 25,8%), то перевозка пассажиров снизилась лишь на 2,4%.
Предпосылки. Выполнение закладываемых в
Энергетической стратегии России до 2030 года
темпов и параметров увеличения добычи природного газа напрямую связано с освоением нового
нефтегазодобывающего региона — полуострова
Ямал2.
Являясь наиболее изученным и подготовленным к освоению, Ямал близко расположен к
существующей газотранспортной инфраструктуре, обладает значительными запасами и высокими добычными возможностями. Нигде более в
России невозможно всего за два десятилетия создать подобный нефтегазодобывающий комплекс.
Пять кластеров – движителей развития. Чтобы
развиваться, нужен ресурс развития. Сам по себе
он не возникнет. Поэтому предлагается начать с
создания взаимосвязанных транспортных кластеров на базе существующей транспортной инфраструктуры. В частности:
1.Северного морского пути.
2. Уральской транспортной системы.
3. Центрально-Азиатских коридоров.
4. Системы Каспийских пароходств.
5. Морской транспортной инфраструктуры
Персидского залива.
Чтобы не потратить эти ресурсы, потребуется
создать новые рабочие места, произвести новые
товары и услуги.
Большая часть стран Азии и Европы уже сейчас может успешно вести торговлю и производить обмен товарами по коридору «Север – Юг».
Перевозка товаров по этому маршруту осущест2 ЯМАЛ, низменный полуостров на севере Зап. Сибири, между Байдарацкой губой на
западе и Обской губой на востоке. Пл. 122 тыс. км2. Дл. 700 км. Выс. до 84 м
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вляется в два раза быстрее, чем через Суэцкий
канал. Этот факт и то обстоятельство, что в
Средней Азии образовались новые независимые
государства, а также появившиеся новые рынки в
бассейне Персидского залива и регионе
Индийского океана, имеет большое значение для
Европы и Азии. В настоящее время экспортеры
из стран Персидского залива, Индийского океана
и даже Юго-Восточной Азии направляют свои
товары в Центральную, Северную Европу и
Россию с использованием морских и океанских
путей. На сегодняшний день сложилась следующая торговая практика: загруженные на борт
судна товары проходят через Индийский океан,
Аравийское море, Аденский залив, Красное море
и Суэцкий канал и поступают в акваторию
Средиземного моря. Товары для Центральной
Европы, российских регионов и Украины перевозятся в порты Одесса, Ильичевск и Новороссийск
через Черное море; товары для Северной Европы,
Северной России и Скандинавских государств и
Прибалтики перевозятся через Гибралтарский
пролив, Атлантический океан, пролив Ла-Манш
и Балтийское море в северные порты Европы
такие, как Хельсинки и Санкт-Петербург.
Перевозка товаров по данному коридору, большая часть которого пролегает через территорию
Ирана, обойдется дешевле и намного быстрее,
чем через Суэцкий канал.
Особенности и преимущества коридора
Арктика – Персидский залив такие как значительно короткий путь, низкие транспортные
тарифы, экономия времени и также возможность осуществления товарооборота комбини-

рованными транспортными средствами, делают «Север – Юг» очень привлекательным для
РИСК
бизнеса.
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Аннотация: в статье приводится математическая модель интеграции ресурсных потоков собственников и операторов железнодорожного подвижного состава с целью обеспечения потребной своевременности удовлетворения заявок грузовладельцев на подачу порожних вагонов.
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сновной причиной снижения качества,
в частности, своевременности грузовых железнодорожных перевозок в
России является отсутствие эффективных методик регулирования вагонного парка собственников и компаний-операторов подвижного состава.
Рассогласованность в работе таких компаний
приводит к увеличению порожнего пробега и
времени оборота вагонов, что вызывает потребность в приобретении новых вагонов. Увеличение
парка собственных вагонов, в свою очередь, является причиной снижения резервов пропускной и
перерабатывающей способностей железнодорожных станций и, как следствие, дальнейшего
увеличения времени оборота вагонов и снижения
показателей своевременности грузовых железнодорожных перевозок [1].
На практике слабо используются возможности
интеграции собственников и операторов железнодорожного подвижного состава по совместной
эксплуатации вагонов с целью снижения их
порожних пробегов и удовлетворения требований грузовладельцев к качеству (своевременности) железнодорожных перевозок [10].
Недостаточно оперативно осуществляется мониторинг дислокации порожних вагонов с целью
выбора оператором оптимального варианта их
использования.

Существующие методы и методики управления
парками приватных вагонов не учитывают высокую неравномерность перевозок, увеличение
количества сборных отправок при одновременном уменьшении маршрутных поездов, ориентированы, в основном, на сокращение затрат на
перевозки. В условиях рыночной среды на первый план выходит критерий качества (своевременность и сохранность) оказываемых транспортных услуг [11]. Требуются такие методики управления вагонным парком, которые позволяли бы
эффективно использовать подвижной состав при
условии обеспечения высокого качества транспортного обслуживания грузовладельцев. Для
разработки новых методик и методов регулирования парка вагонов компаний-операторов по сети
железных дорог необходимо выявить основные
факторы, связанные с рациональным использованием грузовых вагонов и оказывающие существенное влияние на качество грузовых перевозок.
Анализ рынка грузовых железнодорожных
перевозок показал, что основные факторы, оказывающие значимое влияние на эффективность
работы операторских компаний в части регулирования парка порожних вагонов, относятся к сферам информационного, организационноправового, технологического и финансово-
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Таблица 1

Система факторов эффективности функционирования компаний-операторов железнодорожного подвижного
состава
Группа факторов

Факторы

Технологические факторы – возможность
оперативной корректировки технологического
процесса работы железнодорожных станций и узлов

• изменение вместимости железнодорожных станций и узлов
• изменение пропускной и перерабатывающей способностей железнодорожных линий и станций

Информационные факторы - наличие у оператора
данных или информации

•
•
•
•
•

Организационно-правовые факторы – наличие или
отсутствие договоров или соглашений

• договоры с клиентами (грузовладельцами)
• договоры с партнерами (другими компаниями-операторами)
• договоры с владельцем железнодорожной инфраструктуры (в частности, ОАО «РЖД»)

Финансово-экономические факторы – затраты и
потери

• потери у грузовладельца (транспортного клиента) из-за нарушения потребного режима подачи
порожних вагонов
• потери у грузополучателей из-за нарушения потребного режима доставки грузов
• транспортные издержки
• затраты на корректировку плана распределения порожних вагонов
• затраты на использование порожних вагонов компаний-партнеров
• трансакционные (операционные или организационные) издержки, то есть затраты на
формирование организационных связей между компанией-оператором и участниками рынка
грузовых железнодорожных перевозок

дислокация собственных порожних вагонов
дислокация порожних вагонов партнерских компаний-операторов
потребность грузовладельцев (транспортных клиентов) в порожних вагонах
потребности грузополучателей
дислокация порожних вагонов из-под выгрузки

экономического обеспечения перевозочного процесса. Результат систематизации выявленных
факторов представлен в табл.1.
Разнообразие и многоплановость перечисленных факторов затрудняет их учет в практике планирования и организации использования приватных вагонов. Известные подходы, принципы и
модели регулирования парка порожних вагонов,
как правило, учитывают только один или несколько факторов из перечисленных [13], или ориентированы на решение этой задачи в границах
железнодорожных путей необщего пользования
[7, 16]. Наиболее полно динамику потребностей в
порожних вагонах и их запасов на станциях
отправления позволяет учесть модель, основанная на динамической транспортной задаче с
задержками, – «модель оптимизации в динамике
процесса обращения вагонов различных собственников» [6].
Представляется рациональным использовать
подход, предложенный в данной работе, расширив его до управления не только вагонопотоками,
но и информационными, финансовыми потоками, а также потоками пропускных способностей,
вместимостей транспортных устройств. Такой
комплексный учет факторов эффективности
работы операторских компаний основан на
использовании логистического подхода, позволяющего представить динамику выявленных факторов в виде универсальных логистических потоков – ресурсных потоков, необходимых для реализации оптимального плана использования
приватных вагонов [8,12]. Систематизация факторов, оказывающих значимое влияние на эффективность работы операторских компаний, позволила выделить ресурсные (логистические) потоки
четырех типов: поток вагонов (материальный
поток); поток пропускных способностей и вместимостей – поток транспортных услуг, обеспечиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

вающий продвижение вагонов (поток услуг);
поток данных и информационных сообщений
(информационный поток); поток платежей и
затрат (финансово-экономический поток).
Для оптимизации параметров ресурсных потоков целесообразно использовать математический
аппарат логистики, в частности, модели на графах. Результатом решения такой потоковой задачи – задачи оптимального продвижения ресурсных потоков являются значения их интенсивности, при которых достигается минимум потерь и
затрат, а также заданная своевременность перевозок.
Рассмотрим постановку потоковой задачи регулирования парка порожних вагонов с использованием принципа построения универсальных потоковых оптимизационных моделей, предложенного в работе [3]. Данная концепция основана на
идее достижения заданного критерия оптимальности в результате адаптивного изменения интенсивности и структуры логистических потоков.
Задача регулирования парка порожних вагонов
операторской компании сводится к расчету оптимальных размеров подач (групп) порожних вагонов, а также путей (маршрутов) их следования с
целью обеспечения минимальных суммарных
затрат как операторской компании, так и ее партнеров и клиентов (в результате несвоевременных
перевозок).
Движение ресурсных потоков каждого вида в
предлагаемой модели представляется ориентированным связанным графом. Вершины графа соответствуют запасам или потребностям в ресурсах у
участников рынка грузовых железнодорожных
перевозок, к которым отнесены собственники
подвижного состава, а также подразделения владельца транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожные станции. Дуги ориентированного графа определяют направления движе79
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ния ресурсных потоков между вершинами с запасами ресурсов и вершинами, в которых существует потребность в этих ресурсах.
Обозначим через i=1,2, …, N вершины ресурсного графа, где N – суммарное число вершин.
Дуги ориентированного графа обозначим как (λi , i),
где λi – вершина графа, предшествующая i-й в
пути движения ресурсного потока [3].
Поскольку решаемая задача предполагает
управление отдельными вагонами (группами вагонов), то будем считать ресурсные потоки дискретными, состоящими из элементов. Элементами
потоков, в зависимости от их типа, являются:
вагоны; пропускная способность и вместимость
транспортной инфраструктуры (для потока транспортных услуг); информационные сообщения;
платежи. Если несколько элементов потока одного типа движутся по одной и той же дуге с одинаковой скоростью, то эти элементы образуют
группу. Размер группы элементов потока qλi, i
определяется как сумма числа элементов (для
вагонов) или сумма размеров отдельных элементов потока, например, количества информации в
отдельных сообщениях или величины платежей
(для информационных и финансовых потоков).
Затраты времени на движение потока по дуге обозначим как tλi, i .
Поскольку потоки ресурсов на ориентированном графе имеют определенное направление, то
для каждой дуги (λi , i) такого графа конечная вершина i является потребителем, а предшествующая
ей вершина λi (начальная вершина дуги) – поставщиком потока.
Величины потребностей в ресурсах в вершинах
ресурсной сети будем обозначать как qi , а интервал времени, через который возникает данная
потребность, – как ti. Тогда отношение qi / ti
определяет интенсивность потребления ресурса в
i-й вершине. Аналогично запас ресурсов в
вершине-поставщике обозначим как qλi , затраты
времени на его накопление – как tλi.
Своевременное удовлетворение спроса на
потоки в каждой вершине ресурсной сети достигается в случае, если интенсивность накопления
потока в вершине-поставщике не меньше интенсивности расходования потока в вершинепотребителе. То есть должно выполняться условие равенства интенсивностей накопления и расходования потока, соответственно, в начальной и
конечной вершинах каждой дуги ресурсной сети
qmi qi
(1)
tmi = ti .

пропускную способность дуг сети. Это означает,
что пропускной способности каждой дуги ресурсной сети должно быть достаточно для того,
чтобы, в независимости от величины накапливаемого запаса в вершине-поставщике, через каждый
ti интервал времени в вершине-потребителе образовывался запас в размере qi. Выполнение данного
условия обеспечивается, если продолжительность
расходования потока в вершине-потребителе
будет не меньше затрат времени на движение
группы потока по дуге (λi , i)

t $ tmi,i,

(2)

и одновременно, если в течение периода времени ti в вершину-потребитель поступает столько
групп потока размера qλi, что их суммарный размер равен величине спроса

ti
tmi,i $ qmi,i = qi,

(3)

ti

Поскольку вершины ресурсной сети, имея одинаковую интенсивность, могут различаться размерами накапливаемой или расходуемой группы
элементов потока, например, размерами формируемой или потребляемой транспортной партии
груза, то необходимо учитывать ограничения на

где t – число групп элементов потока, поступивших в вершину-потребитель в течение периода ti.
Систему ресурсных потоков на ресурсном
графе будем называть сбалансированной, если
выполняются условия (1-3) [3]. Достижение сбалансированного состояния ресурсной сети фактически означает равенство интенсивностей
накопления и расходования ресурсов в смежных
вершинах сети, а также соответствие пропускной
способности дуги, соединяющей эти вершины,
интенсивности потока между ними. На практике
такое равномерное продвижение потоков в логистических цепях обеспечивается различными технологическими и организационными решениями, реализация которых сопряжена с расходованием дополнительных ресурсов. В разработанной
модели такие решения отображаются путем корректировки параметров вершин и дуг сети. Данная
корректировка моделирует процесс расходования
ресурсов, необходимых для изменения интенсивности накопления вагонопотока в вершинах сети,
а также изменения времени движения вагонопотока по дугам сети.
Расходование ресурсов различных типов предлагается также описывать соответствующими
ресурсными графами, при помощи которых моделируется движение ресурсных потоков. Например,
недостаток пропускной способности дуги может
быть устранен путем сокращения времени на движение вагонопотока по этой дуге или увеличения
размера группы потока. На практике это достигается изменением технологии работы железнодорожных станций [14, 15]. В описываемой модели
такие изменения отображаются перераспределением величины пропускной способности между
дугами сети или движением потоков пропускной
способности в соответствующей ресурсной сети.
Аналогично моделируется: движение финансо-
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вых потоков, возникающее в случае необходимости увеличения затрат на продвижение потоков,
например, на продвижение потока пропускной
способности в случае изменения технологии
работы станций; на движение информационных
потоков, при необходимости передачи информации о дислокации вагонов. Таким образом, продвижение потока каждого типа моделируется
своей ресурсной сетью.
Топология ресурсной сети продвижения материального потока (вагонопотока) соответствует
топологии железнодорожной сети расчетного
полигона. Вершины такой сети соответствуют
транспортным клиентам, обслуживаемым одним
оператором подвижного состава или консорциумом операторов, а также железнодорожные станции, на которых операторы могут осуществлять
заадресовку вагонов. Поскольку для продвижения
материального потока требуются разнообразные
ресурсы, то ресурсные сети разных типов должны
быть объединены в систему. Число ресурсных
сетей в системе в общем случае может быть различным, а их конкретный состав определяется
решаемой задачей. С учетом выявленных факторов, в задаче регулирования парка порожних вагонов целесообразно рассматривать ресурсные сети
следующих потоков:
♦ материальных потоков (вагонопотоков)
компаний-операторов;
♦ потоков транспортных услуг – сеть пропускных способностей и сеть вместимостей, определяющие возможности владельца железнодорожной
инфраструктуры по корректировке технологии и
организации перевозочного процесса в соответствии с изменениями интенсивности вагонопотоков (методика перераспределения пропускных способностей и вместимостей транспортных устройств
подробно представлена в работах [14, 15]);
♦ информационных потоков – сообщений о
наличии ресурсов в сетях материальных потоков и
сетях услуг;
♦ финансово-экономических потоков – затрат
и платежей, необходимых для продвижения материальных, информационных потоков и потоков
услуг.
Связи между ресурсными сетями разных типов
в системе предлагается описывать функциональными зависимостями между: запасами и потребностями в различных ресурсах; затратами времени на накопление, потребление и продвижение
различных ресурсов.
Общий принцип описания функциональных
связей между вершинами и дугами ресурсных сетей
различных типов заключается в том, что значения
параметров вершин и дуг (qi , ti , qλi, i , tλi, i) сети одного
типа зависят от наличия определенного количества
ресурсов и времени их переработки в сопряженных
вершинах ресурсных сетей других типов. В каждой
паре ресурсных сетей одна сеть является определяюРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

щей потребности в ресурсах (далее – «базисная
сеть»), а другая – устанавливает ресурсные ограничения на эти потребности (далее – «ограничивающая
сеть»). Базисной сетью, которая в свою очередь не
является ограничивающей ни для одной другой
ресурсной сети в системе сетей, является, как правило, сеть продвижения материального потока, в
нашем случае – потока порожних вагонов или
транспортной сетью. Остальные ресурсные сети в
различных парах сетей могут одновременно выступать как в роли базисных, так и ограничивающих
сетей. Например, ограничивающая сеть информационных потоков, необходимых для принятия
решений о распределении потоков порожних вагонов, будет являться базисной для ресурсной сети
продвижения финансово-экономических потоков,
моделирующей затраты на информационное обеспечение процесса управления.
Функциональные связи между ресурсными
сетями представляют собой зависимости каждого
из четырех параметров базисной сети
^q iB, t iB, q mBi ,i, t mBi ,ih от запаса ресурса в вершинах
ограничивающей сети – q iR . Дуги ограничивающей сети соответствуют направлению движения
ресурсных потоков, а параметры дуг ( t mRi ,i и q mRi ,i )
определяют интенсивности продвижения ресурсных потоков. Соответствие параметров базисных
и ограничивающих сетей представлено в табл. 2.
Общий вид функциональной связи межу параметрами ресурсных сетей

x iB = k $ q iR + Tq iR,
(4)
где B и R – признаки принадлежности i-й вершины, соответственно, к базисной и ограничивающей сети; B и R представляют собой индексы
ресурсных сетей – натуральные числа;
x iB – один из параметров базисной сети:
B
q i , t iB, q miB ,i или t miB ,i ;
k – переводной, поправочный или расходный
коэффициент, определяющий расход q iR ресурса,
необходимого для продвижения или хранения
единицы потока в базисной сети. Для финансовоэкономической ресурсной сети, k определяет
тариф или величину затрат; для информационной ресурсной сети – количество управленческой
информации (в условиях недостатка или низкого
качества информации определяется по методике
[2] на основе оценки вероятности распределения
ресурсов по вершинам ресурсной сети); для сетей
пропускных способностей и вместимостей –
k = 1, если единицы измерения пропускной способности или вместимости совпадают с размерностью группы элементов потока базисной сети;
q iR – запас ресурса в i-й вершине ограничивающей сети;
Tq iR – резерв (отрицательное значение) или
дефицит (положительное значение) ресурса.
Тип и структура ограничивающих сетей определяется наличием или отсутствием возможности
81

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

Таблица 2

Соответствие параметров базисных и ограничивающих сетей в модели регулирования парка порожних вагонов
Параметр базисной сети

Физический смысл параметра
вместимость

q iR ограничивающих сетей (по типу ресурса)

пропускная способность

информация

затраты

интенсивность
изменения запаса

количествоBинформации о
величине q i

затраты на хранение единицы
B
B
запаса q i в течение t i

минимальное t i

продолжительность
изменения запаса на
единицу

количествоB информации о
величине t i

q iR – затраты на хранение q iB в
течение единицы времени t iB

q mi,i – размер группы
элементов потока

интенсивность движения
потока по дуге

максимальный

количество информации о
B
величине q mi, i

затраты на движение единицы
B
потока q mi, i в течение

t mBi,i – время движения группы
элементов потока по дуге

интервал между группами минимальное
элементов потока

количество информации о
B
величине t mi, i

затраты на движение группы
q mBi,i в течение единицы
B
времени t mi, i

q iB – запас или потребность

B
максимальный q i

t iB – продолжительность
накопления или расходования
запаса
B

B

q mBi,i

t mBi,i

Примечание. В ячейках таблицы, в зависимости от цвета, представлены:
без заливки – абсолютные величины q iR ;
со светлой заливкой – производные от абсолютных значений;
с темной заливкой – удельные значения.
R

N

r=1

i

F = / / q iR " min,

перераспределения ресурсов между вершинами
этих сетей. В общем случае, когда возможно перераспределение, ограничивающая сеть описывается ориентированным связанным графом. В частном случае, когда не известны начальные значения запасов ресурсов в вершинах, ограничивающая сеть задается связанным графом без циклов
(деревом) с одним корнем, величина q для которого определяет величину суммарного запаса
данного ресурса. Если перераспределение не
предусматривается, то ограничивающая сеть описывается пустым графом (не содержащим дуг), для
вершин которого и . Такая сеть используется в
случае, когда начальные значения запаса ресурсов
известны. В противном случае, значения для
вершин пустого графа задаются функциональными связями (4), для которых q и Tq – это, соответственно, расход и резерв (дефицит) ресурса в
единственной вершине, моделирующей суммарный запас ресурса данного вида.
В независимости от типа и структуры ограничивающих сетей, совокупность функциональных
связей между ними представляет собой дерево,
корнем которого является один из параметров
вершины или дуги базисной сети. Листья такого
дерева содержат параметры, определяющие запасы различных ресурсов и всегда являющиеся константами.
Целевая функция задачи регулирования
парка порожних вагонов сводится к нахождению минимума суммарных запасов в вершинах
всех финансово-экономических ресурсных
сетей, то есть минимума суммарных затрат на
накопление, хранение и продвижение порожних вагонопотоков, затрат на корректировку
технологии работы железнодорожных станций на основе оперативного перераспределения пропускных способностей и/или вместимостей, а также затрат на накопление и передачу информации

где r – порядковый номер ограничивающей
сети, принадлежащей множеству финансовоэкономических ресурсных сетей R. Целевая функция (5), в совокупности с системой ограничений
(1) – (4), образует линейную оптимизационную
модель (если уравнение (4) является линейным).
Расчет затрат на накопление (расход) потока
для вершины или затрат на продвижение потока
по дуге ресурсной сети осуществляется путем
обхода дерева функциональных связей между
вершинами различных ресурсных сетей и суммирования расхода финансово-экономических
ресурсов в вершинах данного дерева.
Для решения представленной модели разработаны метод и алгоритм, основанные на использовании принципов динамического программирования. Суть метода заключается в нахождении
оптимальных по критерию (5) путей продвижения всех ресурсных потоков в системе ресурсных
сетей. Такие пути представляют собой упорядоченные множества вершин (дуг) ресурсных сетей.
Определение оптимальных путей предлагается
осуществлять последовательным сравнением
затрат финансово-экономических ресурсов, необходимых для продвижения потока по каждой дуге,
выбора дуги с минимальными затратами [9, 4].
При расчете затрат на продвижение потока по
ресурсной сети используются понятия потенциала дуги и потенциала вершины сети. Потенциал
дуги pλi , i определяется как сумма затрат финансовоэкономических ресурсов, необходимых для движения потока по дуге (λi, i), с учетом всех затрат на
движение потоков в других ресурсных сетях, возникающих в случае нарушения условий (2, 3).
Потенциал вершины pi – это величина, равная
сумме потенциала предшествующей вершины
pλi , , потенциала дуги pλi , i и затрат финансовоэкономических ресурсов, необходимых для нако-
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пления (расходования) потока в вершине i. При
этом дуга (λi, i) на момент выполнения текущей
итерации должна принадлежать оптимальному
(по критерию (5)) пути движения потока по
ресурсной сети. Условием оптимальности движения потока по дуге (λi, i) является выполнение
условия pλi < p*λi , где p*λi – начальное значение
потенциала предшествующей вершины или значение, полученное в результате предыдущих итераций.
Для компьютерной реализации разработанного метода решения модели логистической интеграции собственников и операторов железнодорожного подвижного состава выбран объектный
подход. Такой подход предполагает описание
элементов ресурсных сетей (вершин и дуг), а
также самих сетей в виде обособленных объектов,
каждый из которых характеризуется набором уникальных данных и способен выполнять определенные функции (действия) с этими данными. К
данным, например, относятся: уникальный идентификатор (номер) вершины, дуги или ресурсной
сети; значения параметров qi , ti , qλi ,I , tλi,; значения
потенциалов pi и pλi ,; номер предшествующей
вершины; для ресурсных сетей – множество
«меченых» вершин – вершин, в которых существует неудовлетворенная потребность в ресурсах. К функциям объектов относятся: проверка
условий (1) – (4); расчет потенциалов дуг и вершин; для ресурсных сетей – проверка корректности их описания, когда любая вершина из множества вершин ресурсной сети должна являться
начальной или конечной вершиной хотя бы
одной из дуг данной сети.
Разработанный алгоритм решения модели
логистической интеграции собственников и операторов железнодорожного подвижного состава
включает в себя следующую последовательность
действий.
1. Подготовка исходных данных: начальных
запасов и потребностей в ресурсах для вершин
ресурсных сетей; расходных коэффициентов k
(выражение (4)); структуры ресурсных сетей путем
задания для каждой дуги начальной и конечной
вершины; задание индекса ресурсной сети, для
которой должен быть достигнут минимум расхода
ресурса, то есть рассчитано значение целевой
функции (5); задание индекса базисной сети, в
данном случае, сети, определяющей дислокацию
порожних вагонов на железнодорожных станциях
расчетного полигона и потребности в этих вагонах.
2. Формирование множества вершин, включающего, вершины с потребностями в порожних
вагонах, множества «меченых» вершин [4].
3. Для всех вершин из множества меченых рассчитываются значения и по формуле (4).
4. Если для вершины ограничивающей сети,
имеющей функциональную связь (4) с рассматриРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

ваемой вершиной базисной сети, значение оказывается отрицательным (образуется дефицит
ресурса), то данная вершина ограничивающей
сети переводится в состав множества меченых
вершин для соответствующей сети.
5. Действия 3 и 4 повторяются до тех пор, пока
не будут сформированы множества меченых вершин для всех ресурсных сетей.
6. Для всех меченых вершин определяются
начальные значения потенциалов p*i как сумма
затрат на потребление ресурсов в этих вершинах.
Для остальных вершин начальные значения
потенциалов p* приравниваются положительному числу, значение которого больше суммарной
величины финансово-экономических ресурсов.
7. Выбирается любая меченая вершина и для
неё производится расчет затрат на накопление
(потребление) ресурсов. Для всех дуг, у которых
выбранная вершина является конечной, по формуле (4) рассчитываются значения и . Проверяется
условие п.4 алгоритма и, при необходимости,
добавляются меченые вершины в соответствующие множества. Рассчитывается потенциал рассматриваемой дуги.
8. Поочередно рассматриваются дуги, заканчивающиеся в выбранной меченой вершине.
Проверяются условия (2, 3). Если они нарушаются, а величины tλi , i и qλi , i заданы константами, то
выбирается следующая дуга. Если tλi , i и qλi , i –
переменные, то определяются их значения, при
которых выполняются условия (2,3). Далее по
формуле (4) рассчитываются затраты ресурсов,
необходимые для ускорения или замедления движения потока по данной дуге и(или) изменения
размера группы элементов потока. Аналогичные
действия производятся по корректировке значений tλi и qλi , в случае нарушения условия (1). Если
условия (1-3) выполняются, то рассчитывается
текущее значение потенциала предшествующей
вершины – pλi .
9. Проверяется условие pλi < p*λi , где p*λi исходное значение потенциала вершины (см. п.6 алгоритма) или значение, полученное в результате
предыдущих итераций. Если условие выполняется, то значение p*λi заменяется на pλi , а идентификатор вершины λi запоминается в качестве предшествующей вершины для i-й.
10. Действия 7-9 повторяются до тех пор, пока
останется хотя бы одна меченая вершина. Если
для всех оставшихся меченых вершин условие pλi
< p*λi не выполняется, то формируется промежуточный результат – множество вершин с дефицитом ресурсов.
11. Формирование результата – значений параметров вершин и дуг всех ресурсных сетей, при
которых достигается минимум расхода ресурсов в
финансово-экономических сетях.
Учитывая разнообразие моделируемых ресурсных потоков, потенциально большие размерно83
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сти ресурсных сетей, наличие функциональных
связей между параметрами этих сетей, представленную модель в общем случае следует отнести к
так называемым несобственным моделям [5] –
моделям, в которых система ограничений является несовместной. Несовместность системы ограничений задачи регулирования парка порожних
вагонов связана с возможной нехваткой в ограничивающих сетях ресурсов, необходимых для продвижения вагонопотоков в базисной сети.
Достоинством предлагаемой модели логистической интеграции собственников и операторов
железнодорожного подвижного состава, является
возможность эффективной локализации причин
несовместности – нехватки ресурсов.
Поскольку для моделирования ресурсных потоков каждого типа в модели формируется отдельная ресурсная сеть, то разработанный алгоритм
позволяет эффективно локализовать вершины с
недостаточным запасом ресурсов.
Выявленные источники несовместности устраняются двумя способами. Первый способ предпо-

лагает искусственное добавление недостающего
ресурса из имеющегося резерва в вершины несовместной сети. Фактически это означает приведение открытой транспортной задачи для сети с
нехваткой ресурсов к задаче закрытого типа.
Однако такой способ не позволяет получить
решение, близкое к оптимальному, из-за того, что
не учитываются дополнительные затраты и ограничения, связанные с искусственным добавлением недостающего ресурса. Второй способ основан на увеличении расхода ресурсов в ограничивающих сетях. Для этого в модели по каждой
ресурсной сети должен быть задан суммарный
резерв ресурса и возможные пути его распределения между вершинами ресурсной сети.
В результате решения представленной модели
по разработанному алгоритму определяется план
распределения порожних вагонов, затраты имеющихся ресурсов, а также потребности в дополнительных ресурсах для обеспечения потребной
регулярности подачи клиентам порожних вагоРИСК
нов.

Библиографический список:
1. Аутов Е.К., Багинова В.В., Лёвин С.Б.,
Рахмангулов А.Н. Сбалансированное регулирование парка порожних вагонов // Наука и техника
транспорта, 2014. №3. – С.73-79.
2. Багинова В.В, Рахмангулов А.Н., Мишкуров
П.Н. Методика оценки организационной структуры оперативного управления вагонопотоками на
путях необщего пользования // Транспорт: наука,
техника, управление, 2012. №2. – С.19-22.
3. Багинова В.В., Рахмангулов А.Н. Адаптивная
организация грузопотоков // Мир транспорта,
2011. №3(36). – С. 132-138.
4. Дувалян С.В. Методы и алгоритмы решения
задач планирования и учета на железнодорожном
транспорте. – М.: Транспорт, 1969. – 256 с.
5. Еремин И.И., Мазуров В.Д., Астафьев Н.Н.
Несобственные задачи линейного и выпуклого
программирования. – М.: Наука, 1983. – 336 с.
6. Козлов П.А., Владимирская И.П., Тушин Н.А.
Модель оптимизации управления парками вагонов разных собственников // Вестник ростовского
государственного университета путей сообщения, 2010. №3. – С.93-98.
7. Мишкуров П.Н., Рахмангулов А.Н. Проблемы
использования метода динамического программирования для оперативного управления вагонопотоками // Современные проблемы транспортного комплекса России, 2012. №2. – С.279-285.
8. Осинцев Н.А., Рахмангулов А.Н. Управление
вагонопотоками в промышленных транспортных
системах // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И.
Носова, 2013. №1 (41). – С.16-20.

84

9. Рахмангулов А.Н. Методы оптимизации транспортных процессов. – Магнитогорск: МГТУ, 1999.
– 114 с.
10. Рахмангулов А.Н., Корнилов С.Н., Кольга А.Д.
Обеспечение своевременности грузовых перевозок в транспортно-технологических системах
// Вестник Магнитогорского государственного
технического университета им. Г.И. Носова,
2014. №1(45). – С. 115-121.
11. Рахмангулов А.Н., Осинцев Н.А., Копылова
О.А., Мишкуров П.Н. Интеллектуализация транспортного обслуживания металлургических предприятий // Сталь, 2014. №4. – С.115-118.
12. Рахмангулов А.Н., Трофимов С.В., Корнилов
С.Н., Дудкин Е.П., Гавришев С.Е. Транспортная
логистика. – СПб.: ПГУПС, 2003. – 279 с.
13. Сычев А.Е., Аутов Е.К. Модель планирования
для операторов // Мир транспорта, 2012. №3(46).
– С.144-146.
14. Трофимов С.В., Рахмангулов А.Н. Выбор
оптимальных методов оперативного управления
работой промышленных транспортных систем. –
Магнитогорск: МГТУ, 2000. – 145 с.
15. Трофимов С.В., Рахмангулов А.Н., Корнилов
С.Н. Методы развития систем промышленного
железнодорожного транспорта в изменяющихся
условиях
деятельности
предприятий.
–
Магнитогорск: МГТУ, 2004. – 235 с.
16. Rakhmangulov A.N., Kolga A.D., Osintsev N.A.,
Stolpovskikh I.N., Sladkowski A.V. Mathematical
model of optimal empty rail car distribution at railway
transport nodes // Transport Problems, 2014. №3.
– С. 125-132.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

М. Шевченко,
аспирантка кафедры прикладной
экономики и управления
инновациями,
Саратовский государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А.,
А. Плотников,
профессор кафедры прикладной
экономики и управления
инновациями,
Саратовский государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А

Показатели эффективности
инновационной деятельности
лизинговых компаний

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы оценки эффективности инновационной деятельности, осуществляемой в сфере лизинга, дается
характеристика такой деятельности, а также лизинговых инноваций. Предлагается комплекс оценочных показателей, позволяющих судить об
эффективности инновационной деятельности лизинговых компаний.
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В

большинстве существующих в настоящее
время научных работ лизинг справедливо
рассматривается как одна из перспективных и развивающихся форм инвестирования
инновационной деятельности предприятий реального сектора экономики. Являясь субъектами инновационной инфраструктуры, лизинговые компании (далее ЛК) играют важнейшую роль в поддержке и развитии инновационной деятельности,
предоставляя свои инвестиционные ресурсы для
приобретения различных видов современной техники и оборудования. Однако в значительной
степени за рамками исследований осталось то важнейшее обстоятельство, что оказывая внешнюю
поддержку инновационной сфере, ЛК сами должны использовать инновации для своего полноценного развития. Между тем инновационная деятельность в сфере лизингового бизнеса имеет ряд
специфических особенностей, практически не
описанных в научной литературе. До настоящего
времени не сформирована и не описана целостная
система характерных особенностей инновационной деятельности лизинговых компаний (ИД ЛК),
что является серьезным препятствием к эффективному управлению инновационным деятельностью
ЛК и развитию лизингового рынка.
Для решения вышеуказанной задачи в первую
очередь, необходимо определить, что следует
понимать под понятием «инновационная деятельность в лизинговой сфере». Как известно, в экономической литературе, различных законодательных
актах, международных и отечественных нормативных документах выработано достаточно большое
количество различных подходов к определению
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сущности, содержания и состава инновационной
деятельности различных экономических субъектов. Не проводя их подробного анализа, отметим,
что, несмотря на существенную разницу выработанных дефиниций, можно выделить и определенные схожие черты, заключающиеся в том, что к
инновационной отнесены различные виды деятельности, связанные с созданием, освоением и
распространением различных видов инноваций
(новых или усовершенствованных продуктов,
услуг, процессов, методов и приемов организации
различными видами деятельности, маркетингом и
т.д., получивших практическое применение и приносящих полезность экономическим субъектам и
обществу). При этом мы исходим из так называемого результатного подхода к определению понятия «инновация», поскольку именно он нашел свое
отражение в существующих законодательнонормативных документах.
Отсюда инновационная деятельность в сфере
лизинга может быть определена как совокупность
целенаправленных действий, мер, мероприятий и
операций, осуществляемых лизинговыми компаниями для создания, практического освоения и
распространения лизинговых инноваций, а также
инвестиционного обеспечения инновационной
деятельности других экономических субъектов.
Такой подход наглядно отражает двойственный
характер инновационной деятельности ЛК,
направленной как на собственное развитие компании, так и обеспечение инновационного развития
лизингополучателя. Соответственно, можно выделить следующие основные виды лизинговых инноваций, приведенные в таблице 1.
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При этом управлению инновационной деятельностью в лизинговых компаниях присущ ряд
характерных особенностей, которые обусловливаются следующим. Длительность жизненного цикла
инноваций в сфере лизинга в большей степени
определяется условиями доступа ЛК к финансовым ресурсам (в первую очередь заемным), чем
спецификой деятельности лизингополучателя.
Поэтому лизинговые инновации существенно
зависят от состояния финансово-инвестиционной
сферы в целом. Тем не менее целый ряд лизинговых инноваций (в первую очередь продуктовых,
процессных, организационных) разрабатывается
для решения текущих проблем лизингополучателей, связанных, например, с задержками лизинговых платежей или возвратом арендованного имущества. Кроме того, инновационная деятельность
лизинговых компаний четко не идентифицирована, как правило, у менеджеров компаний нет четкого представления о характере инновационной деятельности, отсутствуют системы ее поддержки, в
том
числе
системы
информационноаналитического обеспечения. Важной проблемой,
препятствующей управлению инновационной
деятельностью ЛК, является отсутствие оценочных
показателей эффективности инновационной деятельности. Попытка решения данной проблемы и
представлена в данной статье. Комплекс оценочных показателей будет выстраиваться в соответствии с характеристикой лизинговых инноваций,
представленных в таблице 1.
Для оценки затратных показателей авторы статьи предлагают использовать следующие коэффициенты.
Обеспечивающие инновации:
— коэффициент внешнего обеспечения
инновационной деятельности, показывающий
долю инвестиций в высокотехнологичную технику и оборудование в общем портфеле сделок

компании (здесь необходимо отметить, что четких формализованных критериев отнесения техники и оборудования к высокотехнологичной
нет, поэтому применительно в каждому виду техники и оборудования следует руководствоваться
критериями даты выпуска и экспертными оценками). Данный коэффициент позволяет судить о
том, насколько ЛК выполняет внешнюю функцию поддержки ИД других субъектов.
Продуктовые инновации:
— коэффициент новизны инвестиционного
портфеля, отражающий долю лизинговых сделок,
заключенных за счет продуктовых инноваций в
общей сумме лизинговых сделок, позволяющий
судить об уровне инновационной активности ЛК в
сфере создания продуктовых инноваций;
— коэффициент интеллектуального обеспечения инновационной деятельности, показывающий долю затрат на создание нематериальных
активов в общих затратах ЛК на инновационную
деятельность.
Рыночные инновации:
— коэффициент обновления клиентской
базы, отражающий долю сделок с новыми клиентами в общей сумме лизинговых сделок, данный
показатель позволяет судить о том насколько
обновилась клиентская база за счет расширения
рынка, охвата новых сегментов;
— коэффициент развития клиентской базы,
отражающий долю новых сделок с существующими клиентами в общей сумме сделок, данный
коэффициент отражает насколько используется
рыночный потенциал имеющейся базы.
Процессные инновации:
— коэффициент собственного инновационного инвестирования, отражающий долю инвестиций в инновационное развитие ЛК в общей
сумме инвестиций компании (под инвестициями
в инновационное развитие ЛК следует понимать
Таблица 1

Виды лизинговых инноваций
Виды инноваций
Обеспечивающие

Продуктовые

Процессные

Рыночные
Организационноуправленческие

Маркетинговые
Информационные

86

Характеристика
Инвестиционное обеспечение внешних
инновационных проектов,
функционирования и развития
инновационной инфраструктуры)
Новые лизинговые операции, услуги

Повышающие эффективность процесса
организации оказания лизинговых услуг,
обеспечения лизинговой сделки
Освоение новых рынков или сегментов
рынка

Примеры инноваций
Реализация проектов по обеспечению лизингополучателей новыми видами техники и
оборудования

Использование дочерних структур для сбыта изъятой техники Возвратный лизинг
Сочетание классического лизинга и лизинга персонала, ЛК Взаимодействие лизинга
и толлинга,
Автоматизированные системы расчетов Внедрение CRM систем Скоринговые схемы
анализа платежеспособности лизингополучателей Экспресс-метод анализа клиентов
Создание и развитие филиальной сети

Прогрессивная система материального стимулирования сотрудников Методика
управленческого учета лизинговых платежей Механизм диверсификации
деятельности лизингодателя путем создания дочерней компании Метод оценки
эффективности аутсорсинга продаж изъятого лизингового имущества в сравнении с
другими вариантами реализации.
Новые методы и приемы маркетинговой
Применение гибкой системы скидок Система дистанционного информирования
деятельности ЛК
клиента
Новые или улучшенные программное
Системы контроля за финансовыми потоками
обеспечение, базы данных; средства сбора, Система онлайн-контроля за денежными потоками ЛК
обработки и распространения информации Система сообщения клиентам о поступивших платежах
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вложения в приобретение нового оборудования,
создание и приобретение различных объектов
интеллектуальной собственности, в т.ч. современного программного обеспечения; интеллектуальные инвестиции, в т.ч. на подготовку и переподготовку персонала), данный коэффициент позволяет судить об уровне инвестиционного обеспечения повышения эффективности процесса формирования и оказания лизинговых услуг;
— уровень информатизации процессов, отражающий долю автоматизированных операций в
общей совокупности операций ЛК;
— коэффициент новизны оборудования,
отражающий долю стоимости современной
вычислительной, организационной и прочей техники в общей стоимости оборудования, используемого ЛК (к современной при отсутствии других критериев предлагается относить технику со
сроком службы менее трех лет);
— коэффициент обеспеченности ЛК кадрами
высшей квалификации, отражающий долю сотрудников, обладающих высшей квалификации к
общей численности сотрудников ЛК (к сотрудникам высшей квалификации следует относить
сотрудников, имеющих базовое профильное образование и прошедших дополнительные программы обучения, повышения квалификации, стажировки, имеющих ученую степень и т.д.).
Информационные инновации:
— доля стоимости современного программного обеспечения, применяемого ИК к общей стоимости используемого программного обеспечения;
— доля расходов на информационную деятельность в общей сумме текущих затрат ( к расходам на информационную деятельность предлагается относить текущие расходы, связанные с
обеспечением функционирования систем, представленных в таблице 1).
Далее необходимо заметить следующее. Выше
были представлены преимущественно затратные
показатели. Однако для полной оценки эффективности инновационной деятельности ЛК
необходимо определить и результирующие. В
первую очередь следует рассчитать выручку и
прибыль инновационной деятельности ЛК, что
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в современных условиях является весьма непростой задачей. Лизинговые компании (как впрочем и другие предприятия) не ведут раздельного
учета результатов и затрат на инновационную
деятельность. Предлагаемая промышленным
предприятиям форма статистического наблюдения за инновационной деятельностью (№ 4 –
инновация) не охватывает сферу лизингового
бизнеса. Поэтому, полноценная оценка эффективности ИД ЛК требует организации учета всех
видов
затрат
(финансовых,
трудовых,
материально-технических) и результатов инновационной деятельности, для чего необходима
система управленческого учета инновационной
деятельности и основанная на ней методика
управленческого анализа. Если последняя проработана в ряде исследований, то к сожалению
до сих пор система управленческого учета не
создана, поэтому приходится руководствоваться
преимущественно экспертными оценками, имеющими ту или иную степень субъективизма.
Однако это тема отдельного исследования, требующая детальной проработки. В целом можно
констатировать, что хотя предложенный в статье
комплекс оценочных показателей и не исчерпывает всех аспектов оценки эффективности инновационной деятельности ЛК, но формирует
необходимые предпосылки для продолжения
РИСК
исследований в данном направлении.
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Р

ациональная организация сферы услуг
является очень значимым условием динамичного развития общества и расширения рыночных отношений. В свою очередь,
эффективность работы субъектов рынка услуг в
огромной степени определяется уровнем их
инновационной активности.
В последние годы на разных уровнях управления национальным хозяйством неоднократно
подчеркивалась значимость проблем кардинального повышения темпов инновационного развития сферы услуг. Необходимость резкого усиления инновационной активности в этой сфере
определяется высокой актуальностью и масштабностью задач повышения конкурентоспособности ее субъектов с оптимизацией состава предоставляемых ими услуг и повышением качества
обслуживания.
В концептуальном смысле сегодня необходима разработка комплекса стратегических мер по
активизации и координации усилий всех потенциальных участников инновационной трансформации отечественной сферы услуг. 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. Пока не отлажена схема регламентации прав, обязанностей и распределения доходов

между государством, частными инвесторами и
непосредственными разработчиками при реализации инновационных проектов в подотраслях
сервиса. Механизм налогового стимулирования
инновационной деятельности в данной сфере
также далеко не оптимален. Все эти негативы
осложняют деятельность практически всех секторов российской сферы услуг.
Инновационный тип развития предполагает
непрерывный и целенаправленный процесс поиска, разработки и реализации нововведений, обеспечивающих резкое повышение эффективности
предоставляемых
видов
обслуживания.
Необходимо учитывать, что в условиях усиления
глобальной конкуренции значение инновационного фактора, безусловно, будет возрастать.
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, притом что мы занимаем одно из первых мест в мире по числу ученых, результаты
научной деятельности по многим направлениям
весьма далеки от передовых позиций. Во многом
эта ситуация – прямое следствие слабого взаимо-
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действия научных и образовательных организаций, государства и бизнеса, а также результат
низкого уровня привлечения частных инвестиций
в науку.
Интеллектуальные возможности образовательных учреждений у нас используются далеко не
полностью. 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 должен значительно возрасти.
От уровня подготовки кадров во многом зависят масштабы и результативность проведения
инновационных процессов. Образовательные
структуры должны более четко определить свои
задачи и возможности в области развития инновационного потенциала хозяйственного комплекса. Нельзя забывать, что одним из наших главных
конкурентных преимуществ всегда являлась высокая квалификация кадров. Сегодня значение квалификации человеческого потенциала многократно актуализируется.
Среди стратегических предпосылок инновационного развития всего национального хозяйства,
включая сферу услуг, можно выделить следующие: кадры для инновационной деятельности;
идеи, составляющие содержание этой деятельности; востребованность и поддержка инновационных идей; инновационная инфраструктура.
Адекватное внимание власти, бизнеса, научных и
образовательных структур к укреплению этих
предпосылок является залогом хороших темпов
инновационных преобразований в сфере услуг.
За последние десятилетия экономическая теория прошла сложный путь от фрагментарных
характеристик хозяйствующих субъектов как
отдельных элементов инновационного процесса
к их осознанию в качестве сопряженных звеньев
целостной системы, в которой научные возможности как источник нововведений, должны быть
органически встроены во все бизнес-процессы.
Данное понимание роли инновационного фактора привело к формированию концепции национальных инновационных систем. При этом
целостные инновационные системы должны
включать как разработку и внедрение новых технологий с учетом их конвергенции, так и производство новых видов наукоемкой продукции
(услуг), разработку новых моделей организации и
управления бизнес-процессами, инновационных
подходов к маркетингу.
Чем выше показатели страны по сальдо технологического платежного баланса, по количеству
регистрируемых патентных заявок, тем выше уровень ее инновационного развития, а соответственно крепче позиции организаций данной
страны в современной глобальной экономике.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

Эти условия и задачи нужно хорошо понимать
как на различных уровнях государственного
управления экономикой, так и непосредственно в
национальных субъектах сферы услуг.
Детальнее специфику и проблемы сервисной
инноватики рассмотрим на примере инновационного обеспечения сферы образовательных услуг
высшей школы. При ограниченных возможностях инвестиционных вложений образовательные
организации сегодня сталкиваются с необходимостью самостоятельного формирования инновационной политики, реализация которой может
обеспечить им устойчивые преимущества. При
этом перед ними возникает целый класс новых
задач, связанных с поиском эффективных решений для активизации инновационной деятельности.
Комплексное исследование сущности и роли
инновационной политики в системе управления
образовательной организацией высшей школы
требует уточнения таких основных понятий как
инновационный процесс, инновационная деятельность, инновационная политика, и др. в
системе стратегического управления вузом.
Термин «инновация», как известно, происходит
от латинского слова innovato – обновление или
улучшение. Широкое использование данный термин получил после его введения в научный оборот Й. Шумпетером в работе «Теория экономического развития» (1911). Принято считать, что
понятие «нововведение» является русским вариантом английского слова innovation. В буквальном
смысле innovation может трактоваться как введение новаций и подразумевает процесс практического использования новшества. Часто акцент
делается именно на успешной коммерциализации.
Следует отметить, что в настоящее время существует многообразие понятий «инновация», но,
тем не менее, распространены две основные точки
зрения: инновация-результат и инновацияпроцесс.
В связи с этим в концептуальном смысле необходимо различать термины «инновация» и «инновационный процесс». Отечественная экономическая теория, несмотря на достигнутые результаты
в понимании рыночной сущности инновационной деятельности, до сих пор не сформировала
единую концепцию управления инновационными процессами, на федеральном, региональном и
микроэкономическом уровнях, в государственном
и локальном масштабах. Эта неопределенность
порождает множество принципов, концепций и
положений, зачастую заимствованных из зарубежных источников, где отражен иностранный
опыт, который не всегда может быть адаптирован
к отечественной практике.
В основе инновации лежит некая идея, замысел, которые посредством реализации множества
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этапов и действий получают свое воплощение в
виде новых товаров и услуг, технологических и
организационных процессов, социальных и других изменений.
Инновационный процесс, предполагает, по
крайней мере, три этапа: генерирование идеи,
разработку идеи в прикладном аспекте, реализацию нововведения на практике. Понятие «инновационный процесс» в широком смысле целесообразно трактовать как создание, защиту, освоение
и внедрение в практику различного рода изменений с целью получения экономического, технического, социального или любых других видов
эффектов. Необходимо отметить, что защита
еще не всегда рассматривается необходимым и/
или обязательным элементом инновационного
процесса.
Вместе с тем подавляющее большинство идей
защитить тем или иным способом крайне необходимо, так как в своей совокупности ноу-хау
формируют интеллектуальные ресурсы организации, ее ключевые компетенции и предопределяют успех на рынке не только в настоящем, но и в
будущем.
Под инновационной деятельностью, понимается выполнение работ и оказание услуг по созданию, освоению и практическому применению
новой или усовершенствованной услуги (продукции), нового или усовершенствованного процесса, включая образовательные процессы.
Рассматривая нововведения в сфере образовательных услуг, можно представить систему инноваций в виде совокупности таких составляющих, как
технологические, педагогические, маркетинговые,
экономические, организационные, финансовые,
имущественные и управленческие инновации.
В основу развития инновационно ориентированной образовательной системы должны
быть положены современные информационные, коммуникационные и телекоммуникационные технологии (интернет-технологии с
дистанционным обучением, компьютерные
обучающие программы, web-технология и др.).
Их развитие, с одной стороны, сопровождается кардинальной трансформацией педагогических методов и приемов, то есть педагогическими инновациями, а с другой – повышением
требований
к
профессорскопреподавательскому составу, организации
учебного процесса и его материальнотехническому обеспечению.
В связи с применением все более новых компьютерных и телекоммуникационных технологий в сфере образовательных услуг происходят
существенные корректировки в преподавательской деятельности, месте и роли преподавателя в
образовательном процессе, его основных функциях, а также в управлении всеми сопряженными
процессами.

Все корректировки приводят к реализации
организационных инноваций. Под воздействием
инновационных образовательных технологий
формируются маркетинговые инновации в области образования, так как возникают новые рынки
сбыта инновационных продуктов (услуг) вуза,
формируется новый тип экономических отношений и бизнес-связей.
Экономические инновации требуют формирования нового механизма развития экономических
отношений, например, между вузом и потенциальным работодателем будущих специалистов,
которые возникают в процессе организации практик студентов, разработки дипломных проектов
по заявкам предприятий и организаций и т.д.
Потребность в финансовых инновациях определяется не только необходимостью привлечения
разнообразных источников финансирования
инновационной деятельности, но и отношениями, связанными с необходимостью проведения
дополнительных финансовых операций в инновационно ориентированной сфере образовательных услуг. Данный вид отношений призван оказывать поддержку образованию коммерческими
инновациями: образовательный кредит, образовательный вексель, льготное налогообложение на
инновационную деятельность и др.
Имущественные инновации проявляются в
формировании системы отношений, возникающих по поводу операций с собственностью (в
том числе интеллектуальной собственностью),
имуществом, используемым в инновационном
процессе при проведении совместных исследований и образовательных мероприятий с различными партнерами. В концептуальном отношении стоит подчеркнуть, что инновации
любого вида будут жизнеспособны только в
том случае, если эффективно реализуются
управленческие инновации, обеспечивающие
рациональное использование всех составляющих потенциала вуза.
Процесс внедрения инноваций в сферу образовательных услуг представляет собой совокупность (систему) сопряженных подпроцессов,
составляющих технологические, педагогические, организационно-экономические, управленческие и прочие инновации. Многообразие
видов инноваций и их взаимосвязанность обусловливают перманентный характер инновационного процесса в сфере образовательных услуг
(рисунок 1).
Учитывая, что кардинальные нововведения требуют множества локальных частных изменений,
позволяющих реализовать потенциал инновации, в образовательной сфере необходимо проведение инновационной деятельности на постоянной основе.
Исследуя механизмы инновационного развития субъектов предоставления образовательных
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Рис. 1. Инновационное обеспечение образовательных услуг
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услуг, следует отметить, что, несмотря на целевую
ориентацию данной сферы на инновации, здесь
существует ряд ограничений:
♦ наличие государственных образовательных
стандартов ограничивает возможность быстрой
адаптации образовательных программ к требованиям научно-технического прогресса;
♦ присущие образованию многочисленные
социальные функции предполагают устойчивое
воспроизведение социально-экономических отношений и сфер общества;
♦ потенциал преподавателя в вузе реализуется при
активном собственном творчестве обучающихся;
♦ принцип непрерывности образования создает для образовательных инноваций институциональные ограничения;
♦ значительное число инноваций в сфере
образования не окупаются в краткосрочном периоде, хотя и имеют комплексные и долгосрочные
социально-экономические последствия;
♦ в условиях рынка инновационные циклы
характеризуются краткосрочностью, образовательные (воспроизводство кадровых ресурсов и т.д.)
имеют более длительный характер;
♦ недостаток собственных денежных средств не
позволяет вузам обеспечить комплексность инновационных процессов.
♦ Необходимо отметить ряд внешних факторов, препятствующих развитию инноваций в образовательной организации. К их числу относятся:
♦ ограниченная финансовая поддержка инноваций со стороны государства;
♦ низкий спрос на новые образовательные
услуги;
♦ несовершенство
законодательного
и
нормативно-правового обеспечения, которое
должно не только регулировать, но и стимулировать инновационную деятельность в вузах;
♦ неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские услуги) и другие.
Формирование инновационно ориентированных направлений и форм учебной деятельности (включая бизнес-образование), нацеленных
на прикладные аспекты обучения, на развитие у
учащихся способности применять полученные
знания на практике, влечет за собой серьезные
перемены. Усиление рыночных начал в системе
подготовки кадров стимулирует трансформацию
ее механизма. Он должен все более соответствовать объективной потребности общества в формировании современного типа хозяйственного
мышления и поведения будущих специалистов.
В этой связи характерно развитие в Гуманитарном
институте (г. Москва) функций бизнес-инкубатора
– научно-практического центра инновационных
решений и системных исследований многоуровневых социально-экономических проблем. Основные
научные направления данного центра следующие:

— Инновационная логистика (логистика
ресурсосбережения)
♦ инновационное обеспечение логистической
деятельности в сфере закупок, производства и распределение материалов;
♦ логистическая поддержка инновационного
развития ключевых секторов национального
хозяйства;
♦ разработка научно-практических рекомендаций и предложений по развитию форм и методов
инновационной логистики;
♦ корректировка образовательных программ
Гуманитарного института с учетом новых научных
результатов;
— Инновационные методы управления
ресурсным потенциалом
♦ теоретико-методические основы инноватики
в управлении ресурсным потенциалом (задачи,
принципы, критерии результативности);
♦ исследование действенности существующей
системы управления потенциалом материальных
ресурсов, включая комплексную оценку рациональности использования вторичных ресурсов;
♦ обоснование путей повышения эффективности управления ресурсным потенциалом на основе
развития инновационно-ориентированных методов хозяйствования;
♦ уточнение образовательных программ
Гуманитарного института и подготовка научных
отчетов и публикаций.
Развитие учебных центров, базирующихся
на совместной деятельности вуза и бизнессектора, – одно из важнейших направлений
межотраслевого взаимодействия. Это позволяет осуществлять масштабные междисциплинарные научно-технические проекты, которые
призваны способствовать развитию инновационного мышления студентов. Вуз обретает
новый облик — становится одним из мозговых
центров, лабораторией для превращения научных идей в полезный потребительский продукт, площадкой проведения крупных международных конференций и форумов. При этом
речь однозначно идет о профилировании
образовательных услуг соответственно требованиям рынка.
Нормой становится проведение научнопрактических конференций. Примером может
служить международная конференция на базе
Гуманитарного института «Инновационные
решения как фактор устойчивого развития современного общества», прошедшая в 11 декабря 2008
года, а также международная научно-практическая
конференция «Проблемы интеграции образования, науки и бизнес-сферы в условиях новых
вызовов глобальной экономики», проведенная
Гуманитарным институтом 16 мая 2013 года.
Таким образом, в современных условиях инновации должны пронизывать всю структуру обра-
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зовательной системы и все типы предоставляемых
ею услуг. В концептуальном смысле для этого
необходимы переориентация традиционной

парадигмы образования на инновационную и
переход вуза на качественно новый уровень страРИСК
тегического управления.

Библиографический список:
1. Адамов Н.А., Каптерев А.И. Логистика и лизинг:
сопряженность задач и направления развития
/Н.А. Адамов, А.И. Каптерев // Сибирская финансовая школа.– 2011.– № 6. С. 92-94.
2. Адамов Н.А., Мельцас Е.О. Лизинг – эффективный финансовый инструмент /Н.А. Адамов,
Е.О. Мельцас // Российский экономический
интернет-журнал. – 2012.– № 3. С. 28-33.
3. Брыкин А.В. Информационно-логистическая
инфраструктура рынков товаров и услуг.
Государственное регулирование, методы, технологии
и
инструменты
/А.В.
Брыкин,
В.В. Голубовская, В.А. Шумаев; под общей ред.
А.В. Брыкина. – Москва, Издательский дом
«Экономическая газета», 2012. – 288 с.
4. Брынцев А.Н. Понятие логистического поля
/А.Н. Брынцев // РИСК: Ресурсы, Информация,
Снабжение, Конкуренция. – 2010. – № 3. С. 106108.
5. Быкова М.А. Особенности становления рынка
инноваций в России / М.А. Быкова // Научные
труды вольного экономического общества
России. – 2008. – № 2. С. 131-136.
6. Быкова М.А., Семенов Н.Н, Десенко В.М.,
Емельянова А.В. Инновационно ориентированное
взаимодействие научно-образовательных организаций с бизнес-структурами / М.А. Быкова.,
Н.Н. Семенов, В.М. Десенко, А.В. Емельянова //
РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение,
Конкуренция. – 2013.– № 4. С. 291-294.

7. Быкова М.А., Семенов Н.Н. Управление устойчивым развитием бизнес-структур: Монография/
М.А. Быкова, Н.Н. Семенов. – Москва:
Издательский дом «Экономическая газета»,
2011. 366 с.
8. Моргунов В.И., Моргунов С.В. Международный
маркетинг: Учебник для бакалавров /В.И.
Моргунов, С.В. Моргунов. – Москва: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 184 с.
9. Новиков Д.Т. Формирование логистической
поддержки продвижения научно-технических
разработок /Д.Т. Новиков // РИСК: Ресурсы,
Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2012.
№ 4. С. 24-29.
10. Карнаухов С.Б., Семенов Н.Н., Быков А.В.
Разноуровневые предпосылки активизации инновационных
процессов
/С.Б.
Карнаухов,
Н.Н. Семенов, А.В. Быков //Сибирская финансовая школа. – 2011. – № 6. С. 7-11.
11. Семенов Н.Н. Диверсификация хозяйствования как фактор устойчивого развития бизнесструктур /Н.Н. Семенов // РИСК: Ресурсы,
Информация, Снабжение, Конкуренция.– 2013. –
№ 4. С. 87-88.
12. Чернышев
А.В.
Организационноуправленческие подходы к формированию корпоративной предпринимательской среды в гостиничном комплексе РФ: теоретико-методологический
аспект. Монография /А.В. Чернышев. – Москва:
ДПК Пресс, 2013. – 288 с.

Институт исследования товародвижения
и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «ИТКОР»)
www.itkor.ru

Журналы для профессионалов
«Конъюнктура товарных рынков»
Обзор состояния и развития товарных рынков и актуальных вопросов
товародвижения, маркетинга и логистики.
«РИСК:
Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция»
Теоретическое и научно-практическое аналитическое издание,
публикующее результаты исследований по широкому кругу
проблем экономики, связанных с логистикой, рыночной
конъюнктурой, финансами
и информационным обеспечением управления.

ПОДПИСКА

Журнал включен в перечень ВАК.
В редакции: (499) 152-86-94
sales@itkor.ru
Через интернет-каталог «Российская периодика»: www.arpk.org
В любом отделении почтовой связи:
по объединенному каталогу «Пресса России»;
по каталогу Агентства «Роспечать» – «Газеты. Журналы».
Q

Q

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

93

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

И. Изюмова,
к.псих.н., доцент кафедры
производственного менеджмента и
маркетинга,
Московский авиационный институт,
А. Кузенков,
к.э.н., доцент кафедры
производственного менеджмента и
маркетинга,
Московский авиационный институт,
А. Ряпухин,
старший преподаватель кафедры
производственного менеджмента и
маркетинга,
Московский авиационный институт

Микроанализ состояния
инновационного развития
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Аннотация: в настоящей статье осуществлен анализ состояния инновационного развития и проблем нестыковки НИОКР в период промышленного освоения их результатов и связанных с ними попыток государства стимулировать инновационное развитие авиационной промышленности.
Рассмотрено качество инновационного развития авиационной промышленности, и проясняется влияние характера инноваций на общие итоги
развития отрасли.
Ключевые слова: авиационная промышленность, уровень разработок инновационной продукции и ее освоение, НИОКР, роль государства в развитии авиационной отрасли.
Annotation: in this article the analysis of the state innovation development and problems of inconsistencies R & d in the period of industrial development
of their results and related state attempts to stimulate innovative development of the aviation industry. Considered as an innovative development of the
aviation industry and clarifies the influence of the nature of the innovation on the overall results of the development of the industry.
Keywords: the aviation industry, the level of development of innovative products and its development, R & d, the role of the state in the development of the
aviation industry.

О

сновная цель реформ – кардинально
изменить не только имеющуюся ситуацию к лучшему на основе оценки осуществленных реформ и предпринятыми мерами
другими, опыта, и прогнозирования будущих
результатов, но и перейти на новый уровень,
«виток» развития. Радикальные экономические
реформы, начатые в России в начале XXI века,
оказали значимое влияние и на инновационное
развитие авиационной промышленности и вызвали определенные проблемы [1; 2].
Более 20 лет назад экономика получила «самостоятельность» и начала путь адаптации к функционированию в условиях отсутствия централизованного планирования и финансирования, в
условиях поощрения предпринимательства.
Рыночные реформы оказали положительное
влияние на самосознание менеджеров, их ответственность и заинтересованность, но главное –
переключили их внимание на маркетинговое
управление предприятиями и необходимость
постоянно анализировать состояние внутреннего
рынка, учитывать изменения, происходящие на
мировом рынке.
Лидером институциональных преобразований
среди отраслей оборонного комплекса России
явилась авиационная промышленность. К середине последнего десятилетия ХХ века около 70%

предприятий отрасли прошли приватизационные
преобразования, около 20% предприятий сохранили подчинение Госкомоборонпрому России [2].
Мировой рынок продукции авиационной промышленности не развивается по законам свободной рыночной конкуренции: имеется жесткая
конкурентная борьба, поддерживаемая административным ресурсом различных государств,
существуют ограничения на свободное распространение авиационной техники, как по политическим, так и по военным мотивам, используются
не легитимные методы.
Развитие российской авиационной промышленности возможно при наличии системы хозяйственных отношений, взаимодействии предприятий отрасли между собой и с внешним миром на
принципах свободной рыночной конкуренции.
В настоящее время политика обеспечения воздушного флота России летательными аппаратами отечественного производства реализуется за
счет государственных оборонных заказов и консолидации предприятий авиационной промышленности в создаваемых и регулируемых государством организационных структурах.
Одним из ограничений для инновационного
развития российской авиационной промышленности на современном этапе является стремление
сохранить принципы, установленные еще в пери-
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од существования СССР. Ожидание предприятиями оборонно-промышленного комплекса (далее
ОПК) государственных заказов, которое бы обеспечивало их финансовой поддержкой, а, следовательно, и загрузкой предприятия не только
производством соответствующей продукции, но
и товаров народного потребления; регулирование
цен государством на продукцию обеспечивало
отсутствие конкуренции между предприятиями на
стадии серийного производства продукции.
Отсутствие гарантированного государственного финансирования предприятий авиационной отрасли в период радикальных реформ привело к потере финансово-экономического
потенциала (с 1991 по 1997 г. объемы производства в ОПК снизились на 80%); распаду связей
между разрабатывающими и производственными предприятиями; зарождению конкуренции
между разрабатывающими предприятиями [2].
Обратим внимание на то, что именно разрабатывающие предприятия, сохраняя приоритет
владения ранее разработанной документацией,
могли и могут составить основу инновационного развития для заказчиков, нуждающихся в производстве единичных или мелкосерийных образцов продукции для авиационной промышленности.
Создание, преобразование структур или
реструктуризация направлено на повышение
эффективности управления, деятельности отрасли, предприятия в целом или отдельных её подразделений.
Правительством России с целью активизации
деятельности авиационной промышленности
приняты решения:
1995 год – Госкомоборонпром реорганизован в
Гособоронзаказ (далее – ГОЗ);
2003 год – сформирован Государственный
комитет по оборонному заказу, который уже в
2004 году реорганизован в Рособоронзаказ.
Объективно ни одна вновь сформированная
организация, созданная для управления какимлибо другим объектом не может эффективно
осуществлять деятельность в первые годы его
создания или преобразования в течение длительного срока. Необходимо время для решения множества организационных вопросов,
включая подбор специалистов и их адаптацию
к решению поставленных задач и выполнению
функций,
разработку
нормативнорегулирующих инструментов. Учитывая, что
вновь создаваемые структуры проходили этот
же трудный путь, инновационному развитию
авиационной промышленности не уделялось
должного внимания.
Кроме того, вновь созданные структуры и
предлагаемые для применения регулирующие
инструменты формируют дополнительные факторы:
факторы-ограничения,
факторыРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

возможности, «лазейки», конфликты. Например,
реализация закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ в
целом привела к положительному эффекту, но
отмечается и негативный. С одной стороны, всем
требованиям часто удовлетворял один, максимум
два потенциальных исполнителя, а это не приводило к повышению конкуренции, но поощрялось. С другой стороны, некоторые предприятия
пытались осваивать новую для себя продукцию
за счет участия в торгах и получения контрактов
в рамках ГОЗ. С третьей стороны, участие недобросовестных лиц приводит к длительному
оформлению заданий ГОЗ с победителем торгов и, как следствие, к отсрочке финансирования. С четвертой стороны, если заказчик просит
внести некоторые изменения в разрабатываемый
продукт, то это приведет к началу разработки
продукта, так как даже небольшие изменения
одного элемента приводят к изменению продукта в целом; риску создать продукт, который не
соответствует ожиданиям заказчика, и как следствие к потере заказа и т.д. Кроме того, согласно
данному закону, если будут отсутствовать претенденты или исполнитель, то формирование
портфеля заказов унитарных предприятий будет
осуществляться в обязательном порядке, по
директиве собственника.
Вышеуказанные проблемы указывают на то,
что предприятия авиационной промышленности не имеют полной свободы заключения
договора и установления цены на изготавливаемые товары. Проблема установления цены
заключается еще в нескольких аспектах.
Специалисты со стороны заказчика зачастую
имеют больший опыт и квалификацию по
вопросам ценообразования. Учитывая это
обстоятельство или как ответная защитная реакция – преднамеренное завышение цены со стороны производителя. Вновь для урегулирования данного конфликта потребовалось вмешательство государства (постановление от 4 ноября 2006 г. № 656), однако, и этот инструмент
способствовал снижению рентабельности деятельности
предприятий
обороннопромышленного комплекса. Проведенная приватизация в авиационной промышленности привела к распаду хозяйственных связей между предприятими, реализующих всю цепочку разработки, производства и освоения новой авиационной
техники. Опытно-конструкторские бюро (далее –
ОКБ) стали конкурировать с серийными заводами, а вместе с тем и те, и другие – между собой.
Рыночный потенциал предприятий повышается при их консолидации. А консолидация предприятий ОПК на основе создания вертикально
интегрированных промышленных холдингов
признается эффективным инструментом для возврата лидирующих позиций предприятий авиационной промышленности и их инновационного
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развития. По состоянию на 01.01.2008, создано 33
интегрированных структуры ОПК, и, по данным
Межведомственного аналитического центра, процесс создания интегрированных структур, но
более мелкого масштаба, в России продолжается.
Применение данного инструмента позволяет
государству полностью эффективно контролировать предприятия отрасли, в том числе устанавливать более жесткий контроль над движением
денежных потоков и товарно-материальными
ценностями, противодействовать попыткам банкротства или недружественного поглощения
предприятий, оказывать влияние на инновационное развитие, а также осуществлять инвестирование в развитие предприятий и реализацию федеральных целевых программ.
В последние два десятилетия российские предприятия авиационной промышленности продолжали демонстрировать инновационный
потенциал, хотя и не столь уже высокий. На
рынок за анализируемый период российскими
авиационными предприятиями представлена
следующая продукция: в 1990 году – ТУ-204, в
1992 году – СУ-35, в 1993 году – ИЛ -96, в 1994
– ТУ-214, в 1996 году – ЯК-130, в 1997 году –
МИГ-29 СМТ, в 1999 году – ТУ-334, в 2000 году
– ТУ-134 М, в 2003 году – ТУ-204-300, в 2007
году – ИЛ 96-400Т, в 2008 году – Сухой Суперджет
-100, в 2009 году – СУ 35М, в 2010 году – ПАК
ФА. И как доказательство иностранные специалисты на международных выставках признавали
российские истребители и вертолеты, самолетыамфибии лучшими, наделяя их привлекательными эпитетами.
Однако надо признать, что вместе с тем ряд
изделий российской авиационной промышленности не признаются конкурентоспособными и
этому имеются объяснения.
Уделим внимание достижениям ФГУП
«Российская самолетостроительная корпорация
«МиГ» (таблица 1) [3].

Очевидно, что часть из них – это модернизация существующих моделей, изготавливаемых в
ряде случаев в одном экземпляре, т.е. предприя-

тие и ее специалисты заняты активным поиском,
разработкой, производством той продукции,
которая максимально удовлетворяла бы запросы
потребителя или заказчика.
Проанализировав наиболее успешное российское предприятие авиационной промышленности, мы можем придти к выводу, что новая модель,
или модификация имеющихся моделей, выпускалась не чаще, чем один раз в два года.
Отмечено, что российские модели летательных
аппаратов гражданской авиации (Суперджет 100,
некоторые марки вертолетов) собираются из иностранных комплектующих, но представители
ОПК предпочитают использовать отечественную
продукцию.
Использование готовой, пусть надежной и
отвечающей всем требованиям, продукции, с
одной стороны, позволяет предприятию сократить затраты на разработки и другие виды работ.
С другой стороны, предприятие вынуждено будет
пользоваться только той продукцией, которая
будет предложена рынку, т.е. будет находиться в
зависимости от предложений, а специалисты –
испытывать неудовлетворенность от отсутствия
творчества в работе.
Следовательно, необходимы финансовые и иные
вложения в долгосрочные разработки с целью получения прибыли от стабильной и длительной реализации изделий. Примером такого изделия является
самолет ТУ-154, выпускаемый около 35 лет, вплоть
до 2003 года. В этот период выпускалось в среднем
по 30 крупных лайнеров в год.
Для освоения выпуска новой модели самолета
ежегодно необходимы большие объемы затрат на
подготовку производства. Российские заводы,
осуществляющие выпуск летательных аппаратов
(самолетов и вертолетов), являются крупными, но
не финансово благополучными после распада
СССР, для проведения радикальных реформ, что
отразилось на резком сокращении объемов выпуска изделий.
Дополним ранее приведенный пример с
самолетом ТУ-204. С 1996 по 2007 год двумя российскими заводами выпускалось в среднем по
2–3 машины в год. Сходная ситуация наблюдалась и на других российских авиационных заводах.
Производство летательной техники в малых
объемах делает осуществление инновационной деятельности нерентабельной и бесполезной, и ведет к утрате ранее имеющегося потенциала.
Обсуждая вопрос взаимосвязи, результатов
проведения радикальных реформ и инновационной деятельности мы отметили, что конкуренция
в СССР отсутствовала, так как в ней не было необходимости. Летательные аппараты должны были
отвечать технико-экономическим параметрам,
заданным на государственном уроне. Продажи не
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Таблица 1

Разработки МИГ за период с 1996 по 2009 г.
Наименование
модели

Год выпуска

Наименование
модели

Год выпуска

МиГ-АТ

16.03.1996

МиГ-29М ОВТ (№
156)

17.08.2003

МИГ 29 СМТ

1997

МиГ-29СМТ («918»)

2003

МиГ-29СЭ («9-13СЭ»)

1998

МиГ-29УБ («9-53»)

2004

МиГ-29СМТ («9-17»)

22.04.1998

МиГ-29СМТ («919»)

2005

МиГ-29УБТ («9-52»)

24.08.1998

МиГ-29К («9-41»)

25.06.2007

«1-44»

29.02.2000

МиГ-29КУБ («9-47»)

20.01.2007

МиГ-29М2 (№ 154)

26.09.2001

МиГ-35 («9-61»)

2009

МиГ-29БМ

2002

МиГ-35Д («9-67»)

2009
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зависели от рынка – сбыт обеспечивало государство. В целом это привело к тому, что при выходе
на мировой рынок изделия не отвечали требованиям. Серийные заводы должны были активизировать научно-исследовательскую и опытноконструкторскую работу, но в период реформ
они уже испытывали существенный дефицит
финансовых ресурсов из-за их отсутствия.
Советские, а затем российские военные самолеты и вертолеты всегда задумывались как прорывные инновации. Основное требование для
сохранения лидерства – своевременное и достаточное финансовое обеспечение. Например, разработка в КБ им. Микояна истребителя МФИ,
начавшаяся в начале 80-х гг. ХХ века, в 2002 году
официально прекращена именно по этой причине.
Управление инновационным развитием авиационной промышленности России требует специальных организационных и управленческих
подходов к проведению НИОКР. Так, например,
в условиях сокращения финансового обеспечения была принята пошаговая модернизация инноваций. Проблема применения данного метода
раскрывается в том, что инновационные разработки осуществляются в более длительные временные периоды. Отмечено, что в некоторых
случаях разработки временно приостанавливались для выполнения иных работ из-за отсутствия
финансирования. Это проводило к тому, что
НИИ и КБ должны были заниматься самостоятельным поиском заказов и иногда разрабатывали
несвойственную для авиационной промышленности продукцию.
Государственная финансовая поддержка может
осуществляться только при условии осознания и
понимания значимости стратегии развития авиационной отрасли как ключевой для обеспечения
мирового
технологического
лидерства.
Координирующая и контролирующая роль государства является определяющей, поэтому оно
может привлекать приватизированные КБ и
институты к работам над реально прорывными
проектами и к проведению исследований в интересах развития авиационной промышленности,
что отражено в Государственной программе развития авиационной промышленности на период
2013–2025 гг.
Важными аспектами являются: выбор исследований прикладного характера, необходимых для
развития авиационной промышленности, связь
инновациями прорывного характера, государственное финансирование в требуемых объемах и
взаимоувязанных с достижением запланированных результатов.
Для успешного инновационного развития российской авиационной промышленности рекомендуется сосредоточить управление на государственном уровне во всех сферах, ориентироваться
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на долгосрочную перспективу, осуществлять
государственную финансовую поддержку фундаментальных и поисковых работ академического
сектора науки сосредоточенных на ограниченном
количестве направлений, связав исследования с
проведением соответствующих прикладных
работ и разработок в отраслевой науке.
Исследования и разработки могут осуществлять
как государственные научные институты и центры, так и коммерческие компании.
Ускорение инновационного развития авиационной промышленности может быть достигнуто за счет привлечения ведущих специалистов вузов отрасли к решению научных или
прикладных задач. В настоящее время предприятия авиационной промышленности и
вузы имеют совместные договоры для выполнения совместных научных разработок, но их
количество, во-первых, не только недостаточно, но и предлагаемые условия для финансовых отношений по выполнению договора удовлетворяют лишь одну из сторон. Последняя
проблема взаимосвязана с тем, что в настоящее время в вузах имеется профессорскопреподавательский состав, а отдельная категория специалистов, которые бы занимались
целенаправленно научно-исследовательской
деятельностью не выделена. Таким образом,
персонал, имеющий ученую степень и звание,
выполняет обязанности, связанные с образовательным
процессом.
К
научноисследовательской работе в совместных проектах могут быть привлечены наиболее талантливые студенты и аспиранты, которые под
руководством преподавателя осуществляли бы
необходимые работы, одновременно приобретая профессиональные знания и навыки.
Таким образом, можно заключить, что в авиационной промышленности России в последние
два десятилетия значимо затормозилось инновационное развитие по ряду взаимосвязанных
между собой причин:
— изменение нормативно-законодательных
условий для разработок, производства и реализации авиационной продукции;
— несовершенный механизм регулирования
отношений между заказчиками и производителями;
— разрушение хозяйственных связей между
разрабатывающими и промышленными предприятиями;
— конкуренция между ОКБ и серийными
заводами и внутренняя конкуренция;
— снижение финансовых возможностей у разрабатывающих и промышленных предприятий
отрасли для освоения инновационных продуктов;
— предложение производственным предприятиям модернизированных, а не инновационных
продуктов в объемах, не способных окупить
затраты;
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— отсутствие тесного взаимодействия между
отраслевыми, академическими научными организациями и учебными заведениями;
— дефицит активных высококвалифицированных и перспективных кадров, готовых к осуществлять инновационную деятельность одновременно в научной и производственной сфере;
— осознание на государственном уровне
значимости авиационной отрасли для укрепления позиции России на мировом пространстве и закрепление за собой координирующей
РИСК
роли.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные положения и проблемы реализации инвестиционной политики в регионе. Кроме того, предложены
меры, направленные на минимизацию инвестиционных рисков в республике.
Ключевые слова: инвестиции, регион, инвестиционная политика, инвестиционный проект, инвестиционная привлекательность.
Annotation: in article basic provisions and sales problems of investment policy in the region are considered. Besides the measures directed on minimization
of investment risks in the republic are offered.
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С

егодня правительство активно пропагандирует и пытается внедрить идеи улучшения инвестиционной привлекательности в концепцию развития отечественной экономики. Но тем не менее главная задача инвестиционных преобразований российской экономики
так и не решена – в первую очередь необходимо
создать комфортные условия для инвесторов. Что
подтверждается
заявлением
Президента
Российской Федерации: «Деловой климат в стране, ее привлекательность для долгосрочного
помещения капиталов все еще являются неудовлетворительными... Главная проблема – недостаток прозрачности и подконтрольности обществу
в работе представителей государства, от таможенных и налоговых служб до судебной и правоохранительной систем» [1].
Экономика Республики Дагестан как составная
часть экономики страны испытывает проблемы,
характерные национальной экономике в целом, с
уклоном на региональную специфику.
В Дагестане государство – главный источник
инвестиций, т. е. развитие экономики региона
почти полностью финансируется из бюджета
государства. Это несет под собой ряд особенностей. Во-первых, происходит более обезличенное, бюрократизированное управление, которое
уступает по эффективности управлению в частном секторе, во-вторых, у государства не хватает
ресурсов для доведения реализации инвестиционных проектов до конца, финансирование либо
запаздывает, либо предоставляется не в полном
объеме. В этой связи привлечение высококвалифицированных менеджеров, инвесторов, должно
сгладить дисбаланс в управлении и привлечь свободный капитал к реализации инвестиционных
проектов.
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Можно сказать, что данная проблема присуща
не только Дагестану, но и всем республикам
Северного Кавказа, да и страны в целом.
Говоря о проблемах необходимо заметить, что
возникновение тех или иных проблем, имеет под
собой разные источники. Рассмотрим проблемы
страны в целом, так как данные проблемы являются причиной замедления развития региональной
экономики и их выражение с учетом региональной специфики в Республике Дагестан.
В институциональной сфере – это проблема
становления полноценных рыночных институтов
частной собственности и свободной конкуренции, обеспечивающих интенсивное распространение в деловом сообществе стереотипов, норм и
установок рационального экономического поведения.
Согласно результатам диагностики глобальной
конкурентоспособности,
проведенной
Всемирным экономическим форумом, Россия
заняла 118–119-е места по слагаемому «Институты»
заметно отстав от государств – членов ОЭСР и
БИК [2].
Сложно переоценить масштабы деструктивного воздействия, оказываемого незрелой, во многом искаженной институциональной средой на
динамику функционирования инвестиционной
среды отечественной экономики. Условность
права частной собственности, т.е. очень слабая
безопасность права на собственность привела к
тому, что к 2008 году большая часть крупных владельцев капитала нашей страны «мигрировала» за
рубеж, а вместе с ними туда переместились и центры принятия ключевых инвестиционных решений. По расчетам РАН, «владельцами не менее70–
80% крупных отечественных частных компаний
де-юре являются офшорные структуры, исполь99
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зующие для контроля над российскими активами
разветвленные сети аффилированных компаний
[3]. Т.е. также возникает проблема вывода потенциального инвестиционного капитала за пределы
национального хозяйства. Одна проблема порождает другую.
Так же отрицательным фактором и проблемой
национального хозяйства страны, влияющим на
инвестиционную среду, является общая неэффективность рынков товаров и услуг, предопределенная угнетенным состоянием института свободной
конкуренции. По данным Всемирного экономического форума, Россия по показателю
«Развитость свободы конкуренции» заняла 123-е
место [2]. Такое положение дел обуславливается
монополистичностью экономики России.
Степень монополизации экономики России превосходит как в ОСЭР, так и в Бразилии, Индии и
Китае. Например, по данным Федеральной антимонопольной службы, концентрация 4 крупнейших производителей авиакеросина и автомобильного бензина составляет более 70%, мазута
более 50%, железнодорожных перевозок – 100%,
молока – 100%, цемента – от 25% до 100% в зависимости от региона [4].
И, как известно, при монополизации максимизация экономических выгод достигается не за счет
совершенствования продукта, инвестирования в
инновации и т.д., а посредством повышения цен,
а в условиях перехода экономики на инновационный путь развития делает данный процесс почти
невозможным.
Также это отрицательно сказывается на инвестиционном климате, отдаляет международные
инвестиционные сообщества от деятельности в
нашей стране.
Неразвитость институтов частной собственности и монополизация экономики также характерна и для экономической среды Республики
Дагестан.
О частной собственности Дагестана будет сказано ниже, скажем несколько слов о монополистичности экономики Дагестана. В Республике
Дагестан препятствия новым участникам рынка в
основе своей создают не предприятия – монополисты, а система государственного управления,
контроля и надзора. Т.е. конкуренты устраняются
с рынка по большей части нерыночными методами.
В правовой сфере существуют проблемы в
формировании правового режима, гарантирующего соблюдение законных прав и интересов
инвесторов вне зависимости от формы собственности, страны происхождения и приоритетов
инвестиционной деятельности. По объективным
причинам институционального характера соблюдение права собственности в современный период времени в России существенным образом
затруднено. По этому индикатору наша страна

занимает 128-е место в глобальном рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума [2].
Данная ситуация несет в себе сложности еще и
неприемлемо высоким уровнем коррупции, злоупотребления влиянием, а также вымогательством,
рейдерством и иными проявлениями противоправных действий. Масштабы влияния настолько
велики, что зарубежные аналитики, ссылаясь на
результаты замеров общественного мнения, рассматривают эти социальные пороки в качестве
главной угрозы развитию предпринимательской
инициативы, а следовательно, и инвестиционной
деятельности в России.
Что же касается судебно-правовой системы
страны, то она, согласно итогам исследования
Всемирного экономического форума, демонстрирует стабильно низкую эффективность в разрешении хозяйственных споров.
Говоря о Дагестане, необходимо заметить, что
данные негативные факторы осложняются и
предстают в гипертрофированной форме.
Проблемам привлечения инвестиций и развития
экономики предшествуют проблемы становления
социального порядка, включающего в себя набор
институтов, необходимых для экономического
развития: институт собственности и его защита,
защита контрактов, безопасность жизни. Конечно,
это те позиции, которые должно обеспечить государство. Но, к сожалению, государственная
инфраструктура Дагестана не просто разрушена,
она приватизирована отдельными объединениями на основе клановости, национального признака и т.д.
Для успешной реализации инвестиционного
проекта инвестор не только должен предпринимательским чутьем найти действительно рентабельную нишу и составить проект, найти определенную часть средств для реализации данного
проекта, но и еще найти средства для «откупа»,
если стоит вопрос выделения ассигнований, их
получение возможно, лишь путем «откатов». Т.е.
во-первых, автоматически делает невозможным
ведение легального бизнеса на территории республики, а во-вторых, реальное развитие производства в экономике Дагестана без получения поддержки властных кругов на основе субъективного
фактора становится невозможным.
В связи с этим большая часть, можно сказать
90% всех инвестиционных проектов, разработанных в рамках развития экономики Республики
Дагестан, не реализуемы и в некоторых случаях
преследуют мошеннические цели. Что это значит? Т.е. они создаются для получения бюджетных ассигнований, банковских кредитов, большую часть которых затем возмещает государство,
распределение их в преступной сети (взятки,
откаты и т.д.), а затем их «освоение», реализации
проекта на деле не проводится.
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В качестве примера данному явлению можно
привести региональный инвестиционный проект
«Строительство стеклотарного завода «Анжистекло», реализуемый при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Российской Федерации, рассчитанный на срок 2009–2011 годов. На реализацию
данного проекта из средств Инвестиционного
фонда было выделено 1024,7 млн рублей, по
окончании расчетного периода практически
ничего не было сделано.
Так же встает вопрос о своевременности контрольных мероприятий и их объективности.
Данная ситуация никоим образом не может
привлечь реальных инвесторов, целью которых
является реализация инвестиционных проектов,
получение прибыли, увеличение основных фондов и т.д., т.е. развитие экономики тормозится
вследствие влияния данных факторов.
Угрозой и препятствием инвестиционной привлекательности и развития экономики и предпринимательства в регионе, в частности налаживания
крупных производственных предприятий и организация крупного бизнеса, является наличие в
регионе незаконных вооруженных формирований, которые могут вымогать средства в обмен на
безопасность. Кстати, данная практика замечена и
во вполне легальных вооруженных структурах.
Подтверждением тому является все более частое
исключение республик Северного Кавказа из рейтингов инвестиционной привлекательности по
причине «объективной невозможности определить уровень безопасности» [5].
Из вышеизложенного вытекает вывод, что данного рода проблемы – это не проблемы отдельных отраслей или ведомств, хорошей или плохой
их работы – проблемы в самой системе управления. Так же существуют проблемы инвестиционной привлекательности, решение которых невозможно без комплексной работы по улучшению и
полной реализации инвестиционного потенциала республики, в совокупности с реализацией
мер, направленных на минимизацию инвестиционных рисков в республике. Которая должна
включать [6]:
— Комплекс мер по оптимальной реализации
основных стратегических факторов развития
республики и улучшения инвестиционного
потенциала республики.
— Создание комплексных условий для благополучной и безопасной жизни и осуществления
экономической деятельности на территории
Республики Дагестан.
— Региональную инвестиционную политику,
определяющую ясность и простоту процедур
оформления взаимоотношений между инвесторами и органами власти; взаимную ответственность органов власти и инвесторов; неизменность
принятых решений и направленную на реализаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

цию системы целей и задач общей социальноэкономической политики региона.
— Комплекс мер по борьбе с преступностью
на территории республики, включая полномасштабное привлечение сил и средств правоохранительных органов для борьбы с незаконными
банд формированиями и иными экстремистскими проявлениями, а также снижения общей криминогенной обстановки в республике.
— Усиление регионального блока законодательных условий, обеспечивающих преодоление
административных барьеров и противодействие
коррупции в различных министерствах, ведомствах и учреждениях, ответственных за получение
инвесторами государственной поддержки.
— Создание благоприятного инвестиционного имиджа региона, основано на примерах реализованных инвестиционных проектов, а также на
гибкости, базирующейся на необходимости учета
изменений в инвестиционной среде и предусматривающей механизм быстрой адаптации региональной инвестиционной политики к новым
условиям при строжайшем соблюдении интересов субъектов инвестиционного процесса.
Проблемы существуют и на других этапах реализации инвестиционной политики.
Например, согласно закону «О земельном
фоне» государственные органы должны для экономии средств и времени инвесторов в кратчайшие сроки подготовить документацию на земли,
выбранные в целях реализации инвестиционного
проекта, но зачастую этого не происходит.
Причиной тому могут служить некомпетентность
сотрудников либо же мошеннические операции.
Например, в 2007 году в целях реализации
инвестиционного проекта «Немецкая деревня
«Порт Петровск» была определена территория
земли под строительство площадью в 200 гектаров в Карабудахкентском районе, при проведении
строительных работ выяснилось, что у проекта
имеются объективные трудности, связанные с
юридическими ошибками в оформлении документов на землю. А затем кризис 2008 года уже
из-за финансовых трудностей инвестора привел к
консервации проекта [7].
Так же проблемой в инвестиционной деятельности является несвоевременное финансирование. Например в Республике Дагестан принята
Республиканская инвестиционная программа,
основной проблемой в реализации которой является отсутствие достаточного и ритмичного
финансирования как из республиканского бюджета РД, так и из федерального бюджета.
Так, средства, направляемые из республиканского бюджета РД на реализацию мероприятий
Программы, доводятся до заказчиков со значительным опозданием. В частности, средства,
предусмотренные предложениями по финансированию мероприятий программы на август,
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были доведены до заказчиков только в конце сентября. Аналогичная ситуация складывалась в течение всего года [8].
Подводя итог, заметим, что выявленные проблемы могут быть решены только аппаратом государственного управления, сегодня же система
государственного управления занимает достаточно пассивную позицию и эта позиция характерна
для достаточно долгого периода, активность власти проявляется лишь в наращивании инвестици-

онного потенциала и рекламы природной и
национальной уникальности республики. Однако
забывается, что только работа, направленная на
минимизацию инвестиционных рисков, а соответственно налаживание нормальной социальноэкономической обстановки в республике, позволит привлекать инвесторов в республику, не
гоняясь за объемами инвестиций, а оценивая их с
позиции сотрудничества для получения общеРИСК
ственной пользы для всего Дагестана.
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Формирование промышленноторговой политики корпораций
на рынке сырьевых ресурсов

Аннотация: в статье предложен алгоритм организационно-экономических мероприятий, позволяющий сформировать стратегию компании.
Обоснован анализ конкурентоспособности на основе сравнительных критериев комбинаций и инновационных путей развития компании на
сырьевом рынке.
Ключевые слова: сырьевой рынок, инновации, инвестиции, продукт, рынок.
Annotation: the algorithm of the economic-organizational activities for forming the company`s strategy is offered. The analysis of competitiveness based on
the comparative criterias of combinations and innovative ways for the company’s development on the raw materials market is proven.
Keywords: the raw materials market, innovation, investment, product, market.

Р

еализация государственной программы
РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» должна быть под контролем государства в части базовых принципов. Но формирование и реализация
стратегии развития промышленных предприятий,
корпораций, находящихся в традиционных
сырьевых регионах, кластерах или особых экономических зонах, целесообразно осуществлять на
базе взаимовыгодного экономического сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами.
В статье автор описывает некоторые аспекты
методики для реальной оценки эффективности
проектов на сырьевом рынке.
Методика оценки эффективности проектов
поможет компаниям на рынке сырьевых ресурсов
создать стратегию компании на краткосрочный,
среднесрочный и долгосрочный периоды [2].
Методика подразделена на фазы, каждая из
которых взаимозависима. Результатом исследования всех фаз будет стратегия развития на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Побудительными причинами создания стратегии могут быть следующие моменты:
1. Тщательная разработка бизнес-политики в
связи с вступлением России в ВТО.
2. Совершенствование навыков ЛПР.
3. Реакция на изменения.
Каждый инвестиционный проект является по
сути своей постоянно меняющимся организмом,
так как постоянно меняется его окружение.
Описание текущей ситуации организации является существенной предпосылкой для успешного
преодоления будущих изменений. Отправной
точкой для исследования и прогнозирования
дальнейшего развития проекта является исходное
положение для создания надлежащей стратегии
компании на рынке сырьевых ресурсов.
Чтобы описать текущую ситуацию, необходимо рассмотреть следующие аспекты: стратегия
организации и организационная структура.
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Инвесторы зависят от своих рынков в доходах и
поэтому понимание и знание этих рынков им
необходимы. Исследуя рынки, необходимо проанализировать число реальных и потенциальных
клиентов, а также их требования и пожелания
(потребности) [4].
Трудно освоить рынки, поскольку они неоднородны. Автор рекомендует рассматривать отдельно товары-услуги и группы клиентов. Различные
группы клиентов будут обладать определенными
потребностями и желаниями в отношении товаров и услуг. Следует иметь четкое представление
о пожеланиях и потребностях клиентов, необходимо обозначить для каждой группы клиентов их
характеристики, имеющие непосредственное
отношение к товарам и услугам которые компания предлагает.
Здесь прослеживается взаимосвязь с общеизвестными этапами активных продаж. Автор особо
отмечает, что не только этапы продаж должны
быть строго соблюдены, но и должны сопровождаться развитием технологии активных продаж
на сырьевом рынке.
Важно осознать, каковы сильные и слабые стороны у компании, необходимо сделать общий
анализ характеристик компании и тех сфер, где
усилия могут оказаться менее успешными.
Результат этого анализа может повлиять на ведение бизнеса и реализации стратегии организации
[1].
Ключевые задачи реализации стратегии приведены на рисунке 1.
Особо необходимо рассмотреть возможность
диверсификации бизнеса и/или переход предприятия в «плоскость глубокой переработки».
Отдельным важным вопросом является социальная и экологическая безопасность. Крупным корпорациям на сырьевом рынкам необходимо при
формировании и реализации стратегии своего
развития учитывать концепцию устойчивого развития. Каждой отрасли рынка сырьевых ресурсов
соответствует свой собственный путь развития в
103

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

"$%
$& 
$  ' & 
  &

Основные факторы, определяющие стратегический выбор
компании и основные компоненты стратегии компании
показаны на рисунке 2.
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факторов, влияющих на уровень конкурентоспоБольшинство компаний начинают понимать собности предприятия, относятся отраслевые и
всю значимость логистики в системе предприя- рыночные факторы, а также факторы макросреды.
К числу внешних факторов, влияющих на уротия, ее прямое влияние на доходы организации
[6]. Суммарные затраты логистических операций вень конкурентоспособности предприятия, относоставляют от 15% до 70% (особенно в деревоо- сятся отраслевые и рыночные факторы, а также
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ства» и в новом Лесном кодексе РФ [7].
вывод о степени привлекательности рассматриваемой отрасли для организации и ведения
Рис. 1. Ключевые задачи реализации стратегии
эффективного бизнеса.
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Рис. 2. Факторы, определяющие стратегический выбор компании
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На рисунке 3 автор обобщает анализ сырьевой отрасли в виде схемы.

'   
!  "
К основным показателям,
 
 (  $&*
  #! $%
характеризующим отрасль про  

  &  
мышленности, следует отнести: размер рынка;
— масштаб
конкуренции
(региональная, национальная,
международная или глобальная);
— тип конкуренции;
— стадия роста рынка и раз. 
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— число конкурентов в отрас & 0 
ли и их относительная величина;
— количество покупателей; степень интеграции производителей;
— барьеры на входе-выходе; Рис. 3. Последовательность и содержание этапов анализа конкуренции в
темп изменений продукции и отрасли
технологии;
— возможность использования эффекта мас- настоящее время является одним из наиболее расштаба в ресурсном обеспечении, производстве, пространенных методов на сырьевом рынке. Чем
выше барьеры входа на рынок, тем слабее давлемаркетинге;
— степень загрузки производственных мощ- ние потенциальных конкурентов. Под барьером
следует понимать факторы, препятствующие конностей;
курентам проникнуть на определенный рынок [5].
— эффективность производства и продаж;
Эта концепция соперничества исходит их того,
— средняя норма прибыли в отрасли; капиталоемкость, требуемая для эффективной работы в что способность фирмы реализовать свое конкурентное преимущество на сырьевом рынке зависит не
отрасли.
В состав внешних факторов, определяющих только от уровня прямой конкуренции, но также от
уровень конкурентоспособности предприятия, роли конкурентных сил. Проявление конкурентных
входят факторы макросреды. Несмотря на то, что сил определяется действиями потенциальных конкуони формируются на макроуровне, и предприятие рентов на этом рынке, появлением или наличием
не может оказать влияние на их, оценка послед- продуктов-заменителей, потребителями, поставщиствий возможного воздействия весьма важна.
ками и действиями конкурентов внутри отрасли.
Для анализа внутренних факторов конкурентоПервая конкурентная сила – соперничество
способности предприятия в комплекс показателей между конкурирующими предприятиями отрасанализа и оценки конкурентоспособности пред- ли. Интенсивность конкуренции усиливается:
— по мере роста числа конкурентов и выравприятия введены дополнительно следующие:
— динамика продаж;
нивания их размеров и возможностей;
— доля на рынке;
— уровень платежеспособности;
— основные бизнес – процессы;
 
— эффективность исполнения.

Однако выбирать реально действующую стратегию фирма может после того, как к оценке внешнего воздействия добавит оценку внутренней
среды. Но при этом автор особенно отмечает, что
из всех показателей, формирующих внутренние
   

 
факторы конкурентоспособности, подавляющее   
большинство может быть представлено в количественных значениях, прямо рассчитываемых по
данным отчетности предприятий. Только два показателя: эффективность исполнения основных
бизнес-процессов управления и имидж предприя
тия – требуют качественной оценки, с использова 
нием методики взвешенных рейтингов.
Исходя практического собственного опыта,
автор отмечает, что изучение конкурентных преимуществ «по схеме Портера» (см. рисунок 4) в Рис. 4. Модель пяти сил конкуренции М. Портера
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— в случае замедления роста или снижения
спроса на продукцию;
— когда конкуренты снижают цены, находят
эффективные пути снижения себестоимости, или
вводят специальные скидки, иные стимулирующие сбыт меры;
— когда затраты потребителя на переключение с одного поставщика на другого минимальны;
— когда конкуренты предпринимают меры по
увеличению своей рыночной доли;
— когда затраты на выход из отрасли (уход с
рынка) высоки и выше затрат на то, чтобы остаться и конкурировать;
— когда в конкурентную борьбу в отрасли
вмешиваются предприятия других отраслей, имеющие высокие инвестиционные возможности по
приобретению работающих в отрасли предприятий и превращению их в основных конкурентов.
Вторая конкурентная сила – конкурентное давление, создаваемое угрозой появления новых конкурентов. Рост интенсивности конкуренции в
связи с появлением новых конкурентов зависит от
барьеров на входе в рынок и реакции присутствующих на рынке предприятий. В практике
сырьевого бизнеса можно выделить следующие
типы барьеров на входе:
— эффект масштаба (необходимость входа на
рынок с большими объемами производства);
— высокие требования к технологическим возможностям, потребность в специализированных
ноу-хау для равноправной игры на рыночном поле;
— необходимость накопления производственного опыта, позволяющего снижать затраты и себестоимость (эффекты «кривой освоения и обучения»);
— потребность в капитале для успешного
вхождения в отрасль;
— сформированные на рынке потребительские предпочтения;
— доступ к существующим каналам распределения;
— политические и административные барьеры (через процедуры выдачи разрешений и
лицензирования);
— стандарты загрязнения окружающей среды
и правила безопасности;
— тарифы и ограничения в международной
торговле (таможенные пошлины, торговые ограничения – квоты и др.)
Угроза появления на рынке новых конкурентов
высока, если барьеры для входа низкие, а работающие в отрасли предприятия не намерены вести
жесткую борьбу против них и готовы к уменьшению своей рыночной доли. Понижение барьеров
на входе и появление потенциальных конкурентов тем вероятнее, чем привлекательнее перспективы роста и получения прибыли в отрасли.
Третья конкурентная сила – конкурентное давление со стороны предприятий других отраслей,
предлагающих товары-заменители:

— установление «потолка» цен, формируемого доступным и имеющим конкурентоспособную
цену товаром-заменителем;
— простота и относительная дешевизна переключения потребителя на замещающую продукцию.
Чем ниже стоимость товара-заменителя, выше
его качество и потребительские свойства, а также
ниже стоимость переключения, тем сильнее конкурентное давление со стороны предприятий,
входящих в рынок с замещающим товаром.
Четвертая конкурентная сила – покупатели.
Влияние покупателей (потребителей) на конкуренцию зависит от объемов закупок ими продукции
отрасли и стоимости переключения на продукцию
конкурентов или замещающую продукцию.
Пятая конкурентная сила — рыночная власть
поставщиков.
Влияние поставщиков на конкуренцию сильное
в случае, когда изделия поставщиков составляют
значительную часть стоимости продукции, являются важнейшей частью производственного процесса, определяют качество продукции; предприятию сложно переключиться на другого поставщика; изделия поставщиков имеют более низкую
цену, чем при организации их производства на
предприятии-покупателе (эффект масштаба).
Слабое влияние поставщиков на конкуренцию
тогда, когда поставщик осуществляет поставку
стандартизированной продукции; имеются товарызаменители, переключение на которые несложно и
дешево; потребитель (отрасль) является главным
покупателем продукции поставщика.
Поставщики обладают мощной конкурентной
силой, когда имеют возможность создавать невыгодные условия с помощью цен, качества, характеристики продукции и надежности поставки.
Совместное влияние пяти конкурентных сил
определяет характер конкуренции и привлекательность отрасли.
Особо значимо сформировать список
Продукт-Рынок-Комбинации (ПРК) и выбрать
наиболее привлекательные из них. Выбор должен быть сделан с учетом целей и потребностей
компании. Автор еще раз подчеркивает важность комбинаций продукт – рынок, т.к. они
влияют на работу компании [3]. Выбранные комбинации будут детально проанализированы с
учетом их значимости для компании, что позволит понять: чему необходимо уделять внимание
в первую очередь.
Возможно, необходимо переформулировать
стратегию компании, учитывая результаты выполненных шагов, т.к уже был произведен анализ
товаров, целевых рынков, конкуренции, сильных
и слабых сторон компании, возможностей и
угроз, а также значимость ПРК. С большой долей
вероятности сейчас стратегия претерпела изменения, учитывая выводы, или она стала более четкой
к данному моменту.
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Результатом всех предыдущих шагов является
бизнес-план выбранной ПРК.
При формировании стратегии крупными корпорациями необходимо проанализировать их
инвестиционную привлекательность, а также на
инновационные пути развития и инновационные
технологии в следующих направлениях (см.
Таблицу 1).
Таблица 1

Факторы инновационных технологий
Факторы

Действия

Совершенствование
производственного
оборудования
Общее развитие новых
технологий и
материалов
Развитие маркетинговых
услуг
Развитие IT-услуг
Развитие логистических
услуг

Отслеживать новинки как на отечественном,
так и зарубежном рынках, своевременно и
планово обновлять/модернизировать
«производственный парк».
Внимательно следить за тенденциями как
на отечественном, так и зарубежном
рынках, своевременно и планово внедрять
новые технологии.
Постоянно повышать уровень менеджерских
компетенций. Аутсорсинг и/или
бенчмаркинг.
Максимально полно пользоваться новыми
технологиями электронной торговли В2В
Выходить на новый уровень понимания
логистических процессов,
совершенствовать технологии управления
цепями поставок.

Членство России в ВТО подталкивает российские корпорации к активному развитию новых
технологий и требований к работе и качеству
обслуживания клиентов. В этих условиях способность предприятий адаптироваться к изменениям
внешней среды является существенным фактором
устойчивого положения на сырьевом рынке.
Повышение
конкурентоспособности
промыщленно-торговых корпораций на сырьевом рынке возможно в атмосфере глубокого анализа и продуманных действий ЛПР, учитывающих свой вклад в ВВП России и следуя концепции устойчивого развития для обеспечения
достойной жизни будущих поколений.
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Синергетический подход
в повышении качества маркетинговых
услуг

Аннотация: в статье представлена методика повышения качества маркетинговых услуг в условиях неопределенности. Выявлено, что метод приоритетов позволяет снизить неопределенность при принятии управленческих решений. Разработанный подход позволяет, не отказываясь ни от
одного из имеющихся в распоряжении источников информации, получить наиболее достоверный прогноз развития экономической ситуации.
Ключевые слова: синергетический эффект, качество услуг, маркетинговые услуги.
Annotation: this paper presents a methodology for improving the quality of marketing services in the face of uncertainty. Revealed that the method can reduce
the uncertainty of priorities for management decisions. Designed approach allows, without giving any one of the available sources of information, to obtain
the most reliable forecast of the economic situation.
Keywords: a synergistic effect, the quality of services, marketing services.

Д

анная статья продолжает цикл работ по
использованию синергетического подхода в различных сферах услуг, в частности, в оценке конкурентоспособности услуг консалтинговой и лизинговой деятельности [1], в
повышении конкурентоспособности товара на
базе учета интересов всей логистической цепочки:
производитель - оптовое звено – потребитель [2], в
сфере рекреационных услуг [3], в разрешении конфликтных ситуаций [4]. Ниже приведена методика
повышения качества маркетинговых услуг.
Следуя аксиоматическому методу, в основу концепции работы положена синергетическая аксиома, согласно которой природа эволюции систем
подобных экономической является информационной. Отличительным признаком таких нелинейных динамических систем является наличие
обратных связей. Отличие синергетического подхода от традиционного, линейного, состоит в
переходе от детерминированных систем к сложным, от закрытых к открытым, от линейности к
нелинейности, от рассмотрения процессов равновесия к нестабильности, к изучению того, что
происходит вдали от равновесия.
Качество маркетинговых услуг в условиях неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества
информации для целесообразной организации
действий. Качество процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов.
Неопределенность может быть устранена полностью или частично двумя путями: углубленным
изучением имеющейся информации, либо приобретение недостающей информации.
Различают начальную – объективную - неопределенность решения (относительно исходной
информации) и остаточную – субъективную (относительно
принимаемого
решения).

Соотношение объективного и субъективного
составляет суть проблемы в теории принятия маркетингового решения. Чем меньше информации,
тем выше роль субъективных факторов, и наоборот. От степени уменьшения начальной и остаточной неопределенности зависит качество и
эффективность принимаемых решений.
Методы, которые используются в настоящее
время для повышения качества маркетинговых
услуг, как экспертные, так и экономикоматематические, решая определенные экономические задачи, не всегда могут быть использованы, и
зачастую приводят к противоречивым результатам. Это не способствует эффективному снятию
фактора неопределенности при принятии управленческих решений. Отсюда возникает актуальная проблема снижения неопределенности, путем
использования всех источников информации.
Для решения данной проблемы необходимо
использовать метод, который позволяет присвоить исходной информации ранги приоритетности, исходя из ее достоверности и надежности, и
выработать управленческое решение, опираясь на
разнородную информацию.
Основной проблемой использования разнородных исходных данных при принятии управленческого решения, является сложность их сравнения. Поэтому главной задачей при использовании всей совокупности имеющейся информации,
становится согласование этих данных, путем
выбора шкалы их сравнения. Наиболее эффективно эту задачу можно решить с помощью метода приоритетов. Суть метода приоритетов сводится к обоснованию степени несогласованности
исходных данных и выбору оптимальной численной шкалы их сравнений.
В основу метода приоритетов положены свойства идеальных (обратно – симметричных и согла-
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сованных) матриц. Ниже раскрывается механизм
снижения неопределенности посредством
использования метода приоритетов.
Начальная неопределенность решения часто
имеет вид, когда в распоряжении лиц принимающих решения, оказывается различная информация, каждая из которой недостаточно полна и
достоверна для принятия решения, а вся совокупность исходной информации слишком разнородна и противоречива, чтобы ее можно было положить в основу для принятия управленческого
решения. Метод приоритетов позволяет решить
задачу использования всей разнородной и противоречивой информации, в качестве основы для
принятия управленческих решений. Данная задача решается путем сравнения достоверности и
надежности всех пар источников информации.
Например, если в распоряжении лиц принимающих решения, оказалось четыре различных
источника информации о рассматриваемой ситуации, то их сравнение производится следующим
образом.
Информация из источника 1 сравнивается с
информацией из источника 2 и оценивается,
какая из них более достоверна и надежна. Затем
информация из источника 1 таким же образом
сравнивается с информацией из источников 3 и
4. После этого информация из источника 2 сравнивается по степени надежности и достоверности
с информацией из источников 3 и 4. Далее сравниваются оставшиеся пары. В результате проведенной процедуры сравнения получаются шесть
пар согласованных сравнений надежности и
достоверности источников информации.
Теоретически, когда значения полученных
сравнений абсолютно точны, то они образуют
идеальную матрицу сравнений. В этом случае
собственный столбец матрицы является столбцом
приоритетов, анализируемых источников информации. Таким образом, каждому источнику
информации однозначно присваивается вес по
степени достоверности в совокупности всей исходной информации. Например, источнику 1 может
быть присвоен вес – 0,68, источнику 2 – 0,16,
источнику 3 – 0,09, источнику 4 – 0,06.
Использование этих весов позволяет адекватно
учесть каждый источник, не отказываясь ни от
одного из них, при принятии управленческого
решения.
На практике абсолютно точное сравнение
источников исходной информации не представляется возможным. Это обусловлено тем, что в
современных экономических условиях оценить
надежность источника информации с требуемой
достоверностью проблематично. Поскольку,
большая часть информации, поставляемой на
информационный рынок, не содержит методику
ее получения и широту охвата описываемых объектов и ситуаций.
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Поэтому, при использовании метода приоритетов построить идеальную матрицу сравнений
на практике не представляется возможным. Это
приводит к построению неидеальной матрицы
сравнений. Использование собственного столбца
данной матрицы в качестве столбца приоритетов
(весов достоверности информации) возможно
только при высокой степени согласованности
данной матрицы.
Порядок идеальной (согласованной) матрицы
и ее наибольшее собственное значение совпадают: m max = n
Если матрица неидеальна, то есть m max ! n , то
в качестве степени отклонения этой матрицы от
согласованной берется отношение:
ИС = m max - n ,
n-1
так называемый индекс согласования, который
является показателем близости этой матрицы к
согласованной.
Степень согласованности матриц приемлема
для использования столбца приоритетов, если
ИС не превышает 0,1.
Схема нахождения m max исходной матрицы следующая: сначала приближенно строится собственный столбец (т.н. столбец приоритетов), а
затем по нему ищется приближенное собственное
значение ( m max ). Существует несколько способов
приближенного вычисления собственного столбца, точность вычислений каждого последующего
способа более высока по сравнению с предыдущим.
1-й способ:
1) суммируются элементы каждой строки и
записываются полученные результаты в столбец,
2) складываются все элементы найденного
столбца,
3) каждый из элементов этого столбца делится
на полученную сумму.
2-й способ:
1) суммируются элементы каждого столбца, и
полученные результаты записываются в столбец,
2) каждый элемент построенного столбца заменяется на обратный ему,
3) элементы столбца из обратных величин
складываются,
4) каждый из этих элементов делится на полученную сумму.
3-й способ:
1) суммируются элементы каждого столбца,
2) элементы каждого столбца делятся на их
сумму,
3) элементы каждой строки полученной матрицы складываются,
4) результаты записываются в столбец,
5) каждый из элементов последнего столбца
делится на порядок исходной матрицы n.
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4-й способ:
1) элементы каждой строки перемножаются, и
полученные результаты записываются в столбец,
2) извлекается корень n-й степени из каждого
элемента найденного столбца,
3) элементы этого столбца складываются,
4) каждый из этих элементов делится на полученную сумму.
После того как найден собственный столбец
(его элементы принято обозначать xi), находится
собственное значение матрицы. Для этого необходимо найти произведение исходной матрицы и
ее собственного столбца (столбца приоритетов).
Элементы полученного столбца принято обозначать yi. Тогда собственное значение находится по
формуле:
m max

n
yi
1
= n / xi
i=1

Если уровень согласованности матрицы достаточно высок, то на основании полученной
информации, с использованием метода приоритетов, можно каждому источнику информации
присвоить уровень приоритета в соответствии с
его степенью надежности и достоверности по
сравнению с другими источниками информации.
Исходя из уровня приоритетов каждого источника информации, лицо принимающее решение
может, опираясь на информацию, полученную из
всех источников, принять наиболее эффективное
решение.
На рис.1. приведена схема реализации метода
приоритетов.
Как видно из рис.1, основным вопросом остается, как сравнивать имеющуюся в наличии
информацию, полученную из различных источников, для построения матрицы сравнений.
I этап.
Составление матрицы сравнений

Например, информацию, полученную из
Госкомстата, с информацией, полученной от экспертов, и с информацией, полученной при проведении мониторинга розничной сети. Таким
образом, проблема состоит в выборе шкалы сравнения. Главное требование - шкала сравнения
должна быть проста и естественна. Рассмотрим
различные подходы к выбору шкалы сравнения.
Исходная экономическая информация, описывающая ситуацию, в которой приходится принимать управленческое решение, как правило, приобретается путем измерений. Поэтому выбор
шкалы сравнения должен быть ориентирован на
особенности измерений экономической информации. Измерения могут носить качественный
или количественный характер и быть объективными или субъективными. Объективные качественные и количественные измерения производятся измерительными приборами, чаще всего в
технических и физических науках. Теория объективных измерений достаточно хорошо разработана. Экономике больше присущи субъективные измерения, производящиеся человеком, который как бы выполняет роль измерительного
прибора. Естественно, что при субъективном
измерении на его результаты влияют психология
и особенности мышления человека. Законченная
теория субъективных измерений пока еще не
построена. Однако можно говорить о создании
общей формальной схемы субъективных измерений. Любое измерение включает в свой состав,
объекты, показатели и процедуру сравнения.
Измеряются показатели некоторых объектов
(потребители, марки продуктов, магазины, реклама, объемы продаж и т.п.). В качестве показателей
сравнения объектов используются пространственные, временные, физические, физиологиче1. Введение обозначений для различных источников
информации
2. Попарное сравнение источников информации, с
занесением численных значений этих сравнений в матрицу

II этап.
Нахождение собственного столбца матрицы сравнений.

1. Построение столбца суммированием элементов каждого
столбца матрицы сравнений.
2. Замена каждого элемента построенного столбца на
обратный.
3. Деление каждого элемента полученного столбца на сумму
всех элементов этого столбца.

III этап.
Нахождение индекса согласования (ИС)

ИС

m

-n

= nmax- 1

, где m max — наибольшее собственное
значение матрицы, а n – ее порядок.
IV этап.
Оценка приемлемости степени согласования матрицы

Если ИС <0,1, то собственный столбец матрицы является
столбцом приоритетов источников информации
Если ИС>0,1, то использование собственного столбца в
качестве приоритетного некорректно

Рис. 1. Этапы практического использования метода приоритетов
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ские, социологические, психологические и другие свойства и характеристики объектов.
Процедура сравнения включает определение
отношений между объектами и способ их сравнения.
В данном исследовании в качестве объектов
измерений выступают используемые источники
информации о ситуации, в которой приходится
принимать решение. В роли измеряемых показателей выступают достоверность и надежность
каждого источника. Учитывая, рассмотренные
выше, трудности для получения точных оценок
достоверности и надежности, наиболее приемлемой для сравнения источников исходной информации является шкала отношений, построенная
методом парного сравнения.
Парное сравнение представляет собой процедуру установления предпочтения объектов при
сравнении всех возможных пар и дальнейшее
упорядочивание объектов на основе результатов
сравнения. В отличие от ранжирования, в котором осуществляется упорядочение всех объектов,
парное сравнение объектов представляет собой
более простую задачу.
Следует иметь в виду, что оценить надежность
и достоверность различных источников информации численными показателями, как правило, не
представляется возможным. Таким образом, сравнение данных источников информации может
быть выполнено в категориях: одинаково надежны, более надежен, значительно более надежен,
менее надежен и т.п. Чтобы оперировать этими
категориями, им необходимо присвоить численные значения.
Для выбора численных значений следует определиться с диапазоном, в рамках которого эти
значения будут присваиваться. Субъективная
способность человека различать находится в
весьма ограниченном диапазоне и, когда есть
значительная несоразмерность между сравниваемыми объектами, действиями или обстоятельствами предположение субъектов тяготеют к
тому, чтобы быть произвольными, и обычно
оказываются далекими от действительности.
Способность субъекта производить качественные разграничения хорошо представлена пятью
категориями: слабый, равный, сильный, очень
сильный, абсолютный. Поэтому обычные пределы сравнения это 7±2. В рамках решения рассматриваемой задачи, сравнение различных источников информации по их надежности и достоверности, в качестве категорий и их численных
выражений можно использовать следующие:
источники А и В одинаково надежны и достоверны , присваивается значение 1; источник А не
значительно надежнее В – число 3; источник А
значительно надежнее В – число 5; источник А
по своей достоверности и надежности абсолютно превосходит В – число 7. Числа 2, 4, 6
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используются для облегчения компромиссов
между оценками, слегка отличающимися от
основных чисел.
В последствии численное выражение сравнения источников А и В заносится в матрицу сравнений.
В настоящее время ситуация на рынке маркетинговых услуг характеризуется следующими
обстоятельствами: ни одному источнику информации нельзя доверять в полной мере, будь это
государственный источник информации или
коммерческая информация, приобретенная у консалтинговой фирмы. Вместе с тем, у лица, принимающего решение, как правило, есть возможность в достаточно быстрые сроки приобрести
информацию по интересующему его вопросу у
различных государственных и коммерческих
предприятий. Данное обстоятельство приводит к
ситуации, когда по одному и тому же экономическому вопросу получена информация из различных источников, причем каждый источник
информации не обладает требуемой достоверностью и надежностью для принятия управленческого решения. Только совокупный учет всего
массива информации может гарантировать принятие эффективного решения, в условиях возникшей неопределенности.
Такая ситуация наиболее часто возникает, когда
перед управленческим составом предприятия,
маркетинговым отделом встает проблема оценки
объема рынка того или иного продукта в определенном географическом сегменте.
Для иностранных фирм, выходящих на российский рынок изначально более достоверной
и надежной считается информация, полученная
от западных консалтинговых фирм или из официальных российских источников. Вместе с
тем, на российском рынке, как правило, информация, полученная отечественными маркетинговыми фирмами, более точна и достоверна,
чем официальная информация и информация
западных консалтинговых фирм. Это приводит,
зачастую, к неоднозначным ситуациям, когда
информация, полученная российской фирмой,
противоречит официальной информации или
информации зарубежной консалтинговой
фирмы. Для разрешения этой ситуации может
эффективно использоваться метод приоритетов.
Такая ситуация возникла при принятии французской фирмой «Сопекс» решения относительно необходимости увеличения или уменьшения
объемов поставок яблок в РФ. Для принятия
эффективного решения возникла необходимость
оценить динамику потребления яблок в РФ с 2006
по 2011 год.
Компания «Сопекс» располагала данными американской компании «Data monitor», которые
свидетельствовали, что российский рынок яблок
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достаточно стабилен и не обладает значительной
емкостью. Вместе с тем, работа компании на российском рынке заставила их усомниться, что
реальная емкость рынка настолько низка. В связи
с этим, руководство компании обратилось в
Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка с просьбой оценить
динамику потребления яблок в России.
Экспертная оценка потребления яблок в РФ,
проведенная Институтом исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка
показала, что динамика потребления яблок
существенно отличается от данных «Data
monitor», а емкость российского рынка яблок в
два раза превышает данные американской компании. Для выхода из этой неоднозначной
ситуации был использован еще один доступный источник информации, а именно, официальные данные Росстата РФ, и ко всей совокупности имеющейся информации был применен
метод приоритетов.
Вся совокупность исходной информации приведена в таблице 1.

С использованием одного из способов приближенного вычисления собственных элементов этой
матрицы сравнений, находится столбец приоритетов.
0, 66

f 0, 24 p
0, 10

.

В данном случае ИС=0,05<0,1 , поэтому
использование столбца приоритетов в качестве
весов достоверности и надежности исходной
информации корректно. Среди сравниваемых
источников информации А,В,С наивысший приоритет имеет А (66%), затем идут В (24%) и С
(10%).
Использование полученных весов позволило рассчитать динамику реального потребления яблок с 2006 по 2011 год, приведена в
таблице 2.
Таблица 2

Динамика потребления яблок на душу населения
в год, в кг
Года

Таблица 1

Динамика потребления яблок на душу населения
в год, в кг
Источник
информации

Года
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Данные Росстата РФ

20,6

21,9

23,1

24.0

24,9

25,7

Экспертная оценка

22,4

23,2

25,6

24,9

27,3

28,4

Данные«Data Monitor»

12,4

15,3

16,8

17,1

18,1

20,5

Как видно из таблицы 1 информация, полученная из разных источников, существенно отличается, например, объемы потребления яблок в 2006
году по данным «Data Monitor» значительно различаются с официальной статистикой, а данные
экспертных опросов превосходят информацию
Росстата.
Использование метода приоритетов позволило
оценить объемы потребления яблок по совокупному объему информации.
Были введены следующие обозначения:
Источник А – экспертные оценки;
Источник В – официальная статистика;
Источник С – данные «Data Monitor».
Сравнение источников информации А, В, С
позволило получить следующую матрицу сравнений
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А

В

С

А

1

3

5

В

1/3

1

4

С

1/5

1/4

1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

21,0

22,1

24,1

23,9

25,8

27,0

Как видно из приведенной динамики, объемы потребления яблок более близки к официальной статистике, чем к данным «Data
Monitor».
При выполнении маркетинговых услуг зачастую возникает проблема, когда официальная
статистика не просто имеет большую ошибку, а в
корне не отражает реальную ситуацию.
Естественно в таком случае невозможно принять
правильное управленческое решение, опираясь
РИСК
на эту информацию.
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Формирование и развитие
логистической инфраструктуры
торговли обувью

Аннотация: в статье рассмотрены особенности и перспективы развития логистической инфраструктуры, необходимой для торговли обувью в
регионах России. Кроме того, представлены перспективные программы поддержки развития логистической инфраструктуры торговли обувью
федеральными органами управления регионам Центрального федерального округа.
Ключевые слова: рынок обуви, логистика, логистическая инфраструктура, отраслевое развитие.

Annotation: the article describes the characteristics and prospects of development of logistics infrastructure required for sale of footwear in the
regions of Russia. Also presented promising programs support the development of logistics infrastructure trade shoes federal government regions
of the Central Federal District.
Keywords: shoe market, logistics, logistics infrastructure, branch development.

С

целью определения оптимального инструмента государственного стимулирования
развития розничной торговли обувью в
регионах Центрального федерального округа, предлагается провести классификацию регионов и населенных пунктов по ряду экономических показателей, отражающих перспективность развития логистической инфраструктуры, таблица 1.

Проведем ранжирование регионов по инвестиционной привлекательности региона по торговли
обувью. Использование данных показателей для
сравнительной характеристики регионов, позволит выявить регионы Центрального федерального
округа, имеющие высокую и низкую степень развития потребительского рынка. Регионы с высокой
потребительской активностью характеризуются
Таблица 1

Экономические показатели, отражающие перспективность развития логистической инфраструктуры торговли обувью
Направле- Экономический
ние Группа
фактор

Методические пояснения

1. Инвестиционная привлекательность региона
Общие
Уровень
Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на воспроизводство
экономичес- инвестиционной
основных фондов (новое строительство, расширение, а также реконструкцию и модернизацию объектов, которые
кие
активности
приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на
показатели
формирование основного стада, насаждение и выращивание многолетних культур и т.д.).
Численность
Сведения об общей численности населения и его возрастном составе приведены по постоянному населению, к
населения
которому относятся лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих на
момент переписи.
Доля городского
Распределение населения на городское и сельское производится по месту проживания, при этом городскими
населения
населенными пунктами считаются населенные пункты, отнесенные в установленном законодательством порядке к
категории городских. Все остальные населенные пункты являются сельскими.
ПотребиУровень
Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную
тельская
потребительских
заработную плату наемных работников (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение
активность в доходов
просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие
регионе
населения
выплаты), доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы
(«скрытые» доходы, доходы от продажи иностранной валюты, денежные переводы, а также доходы, не имеющие
широкого распространения).
Структура
Потребительские расходы домашних хозяйств являются частью денежных расходов, направленных на приобретение
потребительских
потребительских товаров и услуг. В их составе не учитываются расходы на покупку произведений искусства,
расходов
антиквариата и ювелирных изделий, приобретенных в качестве капиталовложений, оплату материалов и работ по
строительству и капитальному ремонту жилых или подсобных помещений, являющиеся инвестициями.
2. Региональные потенциалы развития процесса товародвижения обуви
ПроизОбъем
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены юридическим лицом и
водственный отгруженных
фактически отгружены (переданы) им в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам),
потенциал
товаров,
включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет.
региона
обрабатывающее
производство
Импорт в регион
Импорт товаров - ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации без обязательства об обратном
вывозе. В импорт включаются ввезенные товары, предназначенные для потребления в экономике страны и товары,
ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом реимпорта.
Перевозки грузов Перевезено грузов (объем перевозок грузов) - количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом. Учитывается
и грузооборот
по видам транспорта, сообщения, роду грузов, направлениям перевозок.
автомобильным
транспортом
Потенциал
Оборот розничной Оборот розничной торговли - выручка от продажи товаров населению для личного потребления или использования в
развития
торговли региона домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по
региональперечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физических лиц без открытия счета посредством платежных карт.
ной торговли Оборот малых
Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по
предприятий,
значению условием по средней численности работников или по выручке от реализации товаров (работ, услуг).
млрд. руб.
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в регионах Центрального федерального округа процесса товародвижения. Сравнительный анализ
регионов по данным показателям
Регион
Уровень
ЧисленДоля
Уровень
Структура
инвестициность
городскопотребипотребительвыявить регионы, с
позволяет
онной
насего насетельских
ских расходов
высокой
и
низкой
потребностью в
активности
ления
ления
доходов
Покупка товаров
населения
и оплата услуг
развитии новых форм логистичеЦентральный
1870011
37118
80,9
22 216
67,9
ской инфраструктуры, способной
федеральный округ
в
дальнейшем привести к развиБелгородская
78032,5
1530
66,5
14 117
64,6
область
тию современных форматов розБрянская область
27240,3
1292
68,6
11 404
70,8
ничной торговли.
Владимирская
47888,4
1430
77,7
10 944
65,7
С целью оценки потенциала и
область
перспектив
развития региональной
Воронежская
85650,8
2262
63,5
11 728
69,7
область
торговли обувью проводится ранИвановская область 30004,7
1067
80,7
9 343
67,5
жирование по двум группам показаКалужская область
58857,3
1002
76,3
13 509
68,9
телей (таблица 4). Ранжирование
Костромская
11113,8
688
68,6
10 442
61,8
оценивает место региона в показаобласть
телях Центрального федерального
Курская область
48930,8
1149
64,7
12 634
66,5
округа. Более подробно принцип
Липецкая область
83632,5
1158
64,3
14 686
65,4
ранжирования представлен в таблиМосковская область 327010
6753
80,9
20 754
69,0
Орловская область
19928,6
812
64,3
10 660
67,4
це, на примере показателя «численРязанская область
38246,8
1151
70,3
12 044
68,3
ность населения».
Смоленская область 35990,5
966
71,9
12 919
70,3
Место региона определяется по
Тамбовская область 46976,9
1089
58,0
12 077
73,5
возрастающему принципу: первое
Тверская область
67514,1
1360
74,5
12 205
73,3
место соответствует минимальноТульская область
61813,9
1540
79,9
13 359
66,9
му показателю. Данный подход
Ярославская
51922,9
1306
81,8
13 111
63,3
область
позволит в дальнейшем сохранить
г. Москва
749256
10563
100
41 891
67,5
прямую зависимость: наибольшие
показатели отражают наиболее
высокой инвестиционной привлекательностью оптимальные рынки сбыта.
для развития современных форматов розничной
Аналогичные подходы использовались для
торговли, в том числе, розничный сетей.
ранжирования регионов Центрального федеральВ таблице 2 приведены показатели инвестици- ного округа по показателям группы, характеризуонной привлекательности регионов Центрального ющим инвестиционную привлекательность регионов, таблица 5.
федерального округа.
Результаты
ранжирования
регионов
В таблице 3 приводятся статистические показатели, которые суммарно характеризуют развитие Центрального федерального округа по показателям группы, характериТаблица 3
зующим потенциал разПоказатели потенциала развития процесса товародвижения регионов
вития товародвижения,
Центрального федерального округа
представлены в таблице
Регион
Объем отгружен- Импорт в Перевозки грузов
Оборот
Оборот
6.
ных товаров,
регион
и грузооборот
розничной малых предОбщие результаты по
обрабатывающее
автомобильным
торговли
приятий,
производство
транспортом
региона
млрд. руб.
суммарному коэффициЦентральный
5210228
12019466,7
270056,3
5604753,5
6573
енту, характеризующему
федеральный округ
инвестиционный потенБелгородская область 296601
459547,4
29867,4
143302,0
77
Брянская область
69860
227565,6
6841,7
108802,1
74
циал региона, и суммарВладимирская область 188868
263119,8
6035,9
95985,7
94
ному коэффициенту,
Воронежская область
150092
104340,9
34770,1
193747,4
153
характеризующему
Ивановская область
60618
19090,7
3761,6
70543,9
95
Калужская область
259794
69453,9
4374,3
97132,5
117
потенциал
развития
Костромская область
66051
3367,6
3973,4
46347,1
46
товародвижения, предКурская область
78459
89549,9
12550,5
96025,1
65
ставлены в таблице 7.
Липецкая область
300914
230200,1
25283,6
117750,3
99
Московская область
1217608
1679514,4
43251,6
1010291,9
1261
Наиболее наглядно
Орловская область
50851
44734,7
4745,0
62264,4
46
сводные результаты инвеРязанская область
121768
10711,8
5871,4
97030,4
97
стиционной привлекаСмоленская область
95323
70242,3
6857,8
101860,6
74
тельности и уровня разТамбовская область
49024
189249,2
5788,5
98311,1
73
Тверская область
116905
35311,0
18597,4
126770,2
80
вития товаропроводящих
Тульская область
231549
134242,9
7412,5
151330,7
118
процессов
представлены
Ярославская область
155169
34672,1
7354,8
104841,0
143
на рис.1
г. Москва
1700776
8354552,3
42718,8
2882416,9
3861
Таблица 2

Показатели инвестиционной привлекательности регионов
Центрального федерального округа торговли обувью
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Таблица 4

Пример ранжирования регионов по показателю «численность населения»
Регион

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
ИТОГИ

Числен- Место региона Коэффициент
ность
в показателях
региона
населе- ЦФО по возрас- по показателю
ния
танию
1530
1292
1430
2262
1067
1002
688
1149
1158
6753
812
1151
966
1089
1360
1540
1306
10563

14
10
13
16
5
4
1
7
9
17
2
8
3
6
12
15
11
18
171

0,082
0,058
0,076
0,094
0,029
0,023
0,006
0,041
0,053
0,099
0,012
0,047
0,018
0,035
0,070
0,088
0,064
0,105
1

Таким образом, основными регионами, где развитие логистической инфраструктуры будет
иметь максимально эффективное значение, являются: Москва и Московская область, Воронежская,
Белгородская, Липецкая, Тульская, Ярославская,
Тверская и Калужская области.
Минимальные значения, отражающие низкую
инвестиционную привлекательность и низкие
потребности региона в развитии товародвиже-

ния, имеют регионы: Костромская, Орловская и
Ивановская области.
Группа регионов, имеющая средние показатели: Брянская, Владимирская, Курская, Рязанская,
Смоленская и Тамбовская области.
Таким образом, в случае Центрального федерального округа регионы распределились по
группам:
♦ 1 группа – регионы, имеющие высокую инвестиционную привлекательность и характеризующиеся высокой потребностью в развитии логистической инфраструктуры: Москва и Московская
область, Воронежская, Белгородская, Липецкая,
Тульская, Ярославская, Тверская и Калужская
области;
♦ 2 группа - регионы, имеющие среднюю инвестиционную привлекательность и характеризующиеся средней потребностью в развитии логистической
инфраструктуры: Брянская, Владимирская, Курская,
Рязанская, Смоленская и Тамбовская области.
♦ 3 группа – регионы, имеющие низкую инвестиционную привлекательность и характеризующиеся низкой потребностью в развитии логистической инфраструктуры: Костромская, Орловская
и Ивановская области.
На схеме представлены перспективные программы поддержки развития логистической
инфраструктуры торговли обувью федеральными
органами управления регионам Центрального
федерального округа.

Рис.1. Распределение субъектов ЦФО по уровню инвестиционной привлекательности и перспективности
развития товародвижения
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жений, в неблагоприятных регионах с точки зрения экономической эффективности открытия
Регион
Уровень Числен- Плотность
Уровень
Структура потре- розничными игроками магазиинвестици- ность
населения
потребибительских раснов, являются:
онной
населеДоля
тельских
ходов Покупка
активности
ния
городского
доходов
товаров и оплата
♦ Предоставление розничным
населения населения
услуг
компаниям
земли на льготных
Белгородская область 0,082
0,082
0,035
0,088
0,018
условиях
или
бесплатно
Брянская область
0,018
0,058
0,041
0,029
0,094
Владимирская область 0,047
0,076
0,076
0,023
0,029
♦ Включение в условие тендеВоронежская область
0,094
0,094
0,012
0,035
0,082
ра на получение доступа для розИвановская область
0,023
0,029
0,088
0,006
0,053
ничной компании на привлекаКалужская область
0,064
0,023
0,070
0,082
0,070
Костромская область
0,006
0,006
0,047
0,012
0,006
тельный рынок обязательства
Курская область
0,053
0,041
0,029
0,058
0,035
открыть магазин по торговли обуЛипецкая область
0,088
0,053
0,018
0,094
0,023
вью на отдаленной и непривлекаМосковская область
0,099
0,099
0,094
0,099
0,076
Орловская область
0,012
0,012
0,023
0,018
0,047
тельной с экономической точки
Рязанская область
0,035
0,047
0,053
0,041
0,064
зрения территории
Смоленская область
0,029
0,018
0,058
0,064
0,088
♦ Предоставление законодаТамбовская область
0,041
0,035
0,006
0,047
0,105
тельными (представительными)
Тверская область
0,076
0,070
0,064
0,053
0,099
Тульская область
0,070
0,088
0,082
0,076
0,041
органами государственной власти
Ярославская область
0,058
0,064
0,099
0,070
0,012
субъектов Российской Федерации
г. Москва
0,105
0,105
0,105
0,105
0,058
и представительными органами
образований
Таблица 6 муниципальных
налоговых льгот для розничных
Результаты ранжирования регионов по показателям, характеризующим игроков:
потенциал развития товародвижения на рынке обуви
♦ льготы по налогу на имущеРегион
Объем отгру- Импорт Перевозки гру- Оборот
Оборот
ство и другим региональным и
женных това- в реги- зов и грузообо- рознич- малых предместным налогам
ров, обрабатыон
рот автомоной торприятий,
вающее произбильным
говли
млрд. руб.
♦ отсутствие налогов с продаж
водство
транспортом региона
♦ передача части собранного
Белгородская область 0,088
0,094
0,088
0,082
0,041
налога на прибыль розничному
Брянская область
0,029
0,076
0,047
0,064
0,029
Владимирская область 0,070
0,088
0,041
0,023
0,053
игроку
Воронежская область
0,058
0,058
0,094
0,094
0,094
Для группы №1 предлагается
Ивановская область
0,018
0,018
0,006
0,018
0,058
внедрение комплексной програмКалужская область
0,082
0,041
0,018
0,041
0,076
Костромская область
0,023
0,006
0,012
0,006
0,006
мы развития регионов, включаюКурская область
0,035
0,053
0,070
0,029
0,018
щей в себя как частичное финанЛипецкая область
0,094
0,082
0,082
0,070
0,070
сирование государством строиМосковская область
0,099
0,099
0,105
0,099
0,099
Орловская область
0,012
0,035
0,023
0,012
0,012
тельства объектов инфраструктуРязанская область
0,053
0,012
0,035
0,035
0,064
ры оптовой торговли обуви, так и
Смоленская область
0,041
0,047
0,053
0,053
0,035
льготное стимулирование проекТамбовская область
0,006
0,070
0,029
0,047
0,023
тов розничной торговли. Это
Тверская область
0,047
0,029
0,076
0,076
0,047
Тульская область
0,076
0,064
0,064
0,088
0,082
обуславливается тем фактором,
Ярославская область
0,064
0,023
0,058
0,058
0,088
что инвесторы имею высокую
г. Москва
0,105
0,105
0,099
0,105
0,105
степень заинтересованности в
развитии логистической инфраРегионы первой группы не требуют инвести- структуры данных регионов, и могут рассчитыций со стороны государства, как характеризую- вать только на частичную государственную подщиеся высокой инвестиционной привлекатель- держку на первых этапах развития. Характерным
ностью; для регионов третьей группы необходи- примером является Москва и Московская область.
ма разработка комплексной программы развития,
В качестве основных инструментов и мер подне ограниченной только инвестициями. В диссер- держки развития инфраструктуры с целью подтации предлагается создание распределительных держки и стимулирования сектора торговли
центров с привлечением бизнеса и государства в обуви, не требующих отвлечения государственных средств, могут быть названы:
регионах второй группы.
♦ Обязательная разработка программы развиРассмотрим эффективные механизмы государственного влияния в различных регионах тия торговли обуви на уровне регионального
Центрального федерального округа.
управления, увязанной с федеральной и региоДля группы №3 основными инструментами нальной стратегиями;
государственного стимулирования развития тор♦ Обязательное градостроительное планироваговли, которые не требуют государственных вло- ние, предусматривающее выделение необходимых
Таблица 5

Результаты ранжирования регионов по показателям, характеризующим
инвестиционную привлекательность по торговли обувью

116

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɈȿ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢ
ɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɵ ɪɟɝɢɨɧɚ

ȽɊɍɉɉȺ ʋ1

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɪɟɝɢɧɚ

ȽɊɍɉɉȺ ʋ2

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɥɶɝɨɬɚɯ ɢ
ɢɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ
ɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɭɠɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ȽɊɍɉɉȺ ʋ3

Рис.2 Программа поддержки федеральными органами управления различных групп регионов

земель площадей для торговых, логистических и
•
Введение дифференцированных аренддругих аналогичных организаций;
ных ставок за предоставляемые торговым органи♦ Разработка на федеральном уровне единой зациям и организациям, развивающим необходиметодики расчета целевой обеспеченности населе- мую базовую инфраструктуру, в аренду площади,
ния торговыми объектами различных типов и находящиеся в муниципальной или региональформатов в зависимости от плотности населения, ной собственности;
уровня доходов, автомобилизации и других факто•
Применение механизмов, связанных с
ров;
государственным финансированием развития
•
На уровне субъектов Центрального феде- инфраструктуры торговли;
рального округа и муниципальТаблица 7
ных образований – разработка
градостроительной документа- Сводные результаты ранжирования регионов Центрального федеральции в соответствии с указанной ного округа
Регион
Суммарный коэффициент,
Суммарный коэффициент,
методикой и обеспечение их реахарактеризующий инвестицихарактеризующий потенциал
лизации
онный потенциал региона
развития товародвижения
•
Предоставление земель Белгородская область 0,304
0,392
0,240
0,246
и площадей под строительство Брянская область
область 0,251
0,275
торговых объектов и объектов Владимирская
Воронежская область
0,316
0,398
инфраструктуры на основе Ивановская область
0,199
0,117
0,310
0,257
открытых тендеров / аукцио- Калужская область
область
0,076
0,053
нов, обеспечивающих прозрач- Костромская
Курская область
0,216
0,205
ность процедуры выделения Липецкая область
0,275
0,398
0,468
0,503
земель и площадей в соответ- Московская область
область
0,111
0,094
ствии с законом «О защите кон- Орловская
Рязанская область
0,240
0,199
куренции» и законом «О разме- Смоленская область
0,257
0,228
0,234
0,175
щении заказов на поставки Тамбовская область
область
0,363
0,275
товаров, выполнение работ, Тверская
Тульская область
0,357
0,374
оказание услуг для государствен- Ярославская область 0,304
0,292
г. Москва
0,480
0,520
ных и муниципальных нужд»;
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•
Расширение инфраструктуры приграничных пунктов таможенного оформления грузов;
упрощение процедуры таможенного оформления
грузов, включая возобновление возможности
контроля документов в регионах – местах нахождения получателей грузов.
Для группы регионов №2, в соответствии с
предложенной в этой работе методикой были
включены: Брянская, Владимирская, Курская,
Рязанская, Смоленская и Тамбовская области. В
этих регионах предлагается создать программу
развития инфраструктуры торговли, базирующиеся на государственном финансировании.
Целесообразно скоординировать усилия и
ресурсы этих программ в рамках единой федеральной программы поддержки малого бизнеса в
торговле. В этой программе, в числе прочего,
необходимо предусмотреть создание некоммерческой организации, с филиалами во всех регионах группы №2, т.е. благоприятных для государственного инвестирования. В данном случае речь
идет о крупной логистической системе.
Как показывает мировой опыт, создание национальной логистической организации, обладающей всеми характеристиками 3-4PL-провайдера,
практически невозможно без поддержки государства, в том числе взаимодействия с государственными органами, включая таможенный комитет,
организации партнёрства с организациямигрузоперевозчиками и другими участниками, обеспечивающими логистические процессы.
Органы государственного управления обуви
должны сосредоточиться на решении тех проблем,
которые под силу только им. Это – разработка
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генеральной программы развития логистики с учётом комплекса экономических, транспортных, экологических, социальных и иных факторов, а также
методического обеспечения, при этом следует
совершенствовать и контролировать выполнение
норм и правил оборудования и эксплуатации терРИСК
минальных объектов и т. д.
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Ресурсосбережение – основа
преодоления кризисных ситуаций

Аннотация: в статье рассматриваются методологические вопросы преодоления кризисных ситуаций за счет построения системы управления ресурсосбережением на принципах логистики.
Ключевые слова: многоуровневый менеджмент, ресурсы, сбережение, ресурсосбережение, кризисная ситуация, логистические принципы.
Annotation: in article pressing methodological questions of overcoming crisis situations with construction resource-saving system based on the logistical
principles.
Keywords: multilevel management, resources, saving, resource-saving, crisis situation, logistical principles.

В

условиях преодоления последствий глобального финансово-экономического
кризиса 2008–2010 годов, а также в ситуации новых вызовов глобальной экономики, связанной с обменом межгосударственными санкциями 2014 года, хозяйственным структурам необходимо все большее внимание уделять поиску
дополнительных возможностей повышения
бизнес-устойчивости за счет оптимизации
использования ресурсного потенциала. На современном этапе, требующем мобилизации всех
резервов хозяйствования, задачи ресурсосбережения становятся остро актуальными.
Россия располагает огромными запасами
топливно-энергетических и минеральных ресурсов, а также других природных богатств, значительно превосходя большинство стран по величине ресурсного потенциала на душу населения.
Вместе с тем уровень работ в сфере ресурсосбережения у нас сильно отстает от показателей развитых стран. В процессах добычи ресурсов, переработки, производства продукции, хранения и
распределения товаров допускаются огромные
потери. Можно отметить потери топлива, металла, древесины, цемента и другой продукции.
Низок уровень утилизации отходов производства. В связи с масштабностью проблемы каждое
решение в области реформирования экономики
сегодня должно оцениваться с точки зрения его
воздействия на уровень использования ресурсного потенциала. Если с этих позиций проанализировать итоги хозяйствования за последний период, можно сделать вывод, что нерациональность в
подходах к материалопотреблению в нашей
бизнес-сфере не только не преодолена, но и усилилась.
Отечественная экономика пока выдерживает
целый ряд не самых удачных реформаторских
подходов в значительной мере благодаря имеющимся природным ресурсам. Отсюда следует, что
в качестве первоочередной должна рассматриваться задача обеспечения недостающей для
модернизации национальной экономики связи:
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природные ресурсы – ресурсосберегающий
хозяйственный механизм.
В основу понятия «ресурсосбережение», трактуемого как экономия и рациональное использование ресурсного потенциала, включают эффективность потребления материальных ресурсов,
имея в виду соотношение их расхода и конечных
результатов ресурсопользования. Развернутое
определение термину «Ресурсосбережение» дано
в ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсосбережение.
Термины и определения»: «Организационная,
экономическая, техническая, научная, практическая и информационная деятельность, методы,
процессы, комплекс организационно-технических
мер и мероприятий, сопровождающих все стадии
жизненного цикла ресурсов и направленных на
рациональное использование. Ресурсосбережение
снижает объемы отходов, сбросов и выбросов,
что в свою очередь уменьшает их негативное воздействие на человека и окружающую среду».
Ресурсосбережение относится к тем факторам,
которые определяют эффективность реализации
практически всех разрабатывавшихся в недавнем
прошлом и подготавливаемых в настоящее время
программ оздоровления экономики. На необходимость скорейшего улучшения использования
ресурсного потенциала постоянно обращают
внимание экологи.
Ключевыми задачами работ по ресурсосбережению являются: предотвращение издержек на
выпуск товаров, не востребованных рынком; снижение затрат материальных ресурсов при производстве пользующейся спросом продукции (услуг)
с необходимыми качественными параметрами;
обеспечение прироста потребности в сырье и
материалах при расширении объемов производства за счет экономии и рационального использования ресурсов.
Ресурсосберегающая деятельность включает
проведение комплекса мероприятий технического, экономического, организационного и
социально-психологического характера, направленных на:
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— улучшение структуры материалопотребления и внедрение эффективных заменителей;
— предотвращение образования отходов и
рациональное использование их неизбежной
части;
— совершенствование нормирования расхода
материальных ресурсов и обеспечение снижения
их удельного расхода на единицу продукции;
— оптимизацию управления запасами
товарно-материальных ценностей;
— сокращение потерь материальных ресурсов
на этапах транспортировки и хранения, эффективное использование тары.
По существу, выход из современной кризисной
ситуации и решение на этой основе многих актуальных социально-экономических задач возможен только на пути наиболее полного и рационального использования вовлекаемых в производственный оборот ресурсов при стабилизации
или сокращении их количества. Принципы ресурсосбережения могут быть выражены двумя альтернативными целевыми ориентирами:
— принцип минимизации — достижение
определенных (заданных) результатов при наименьших затратах;
— принцип максимизации — достижение
наибольших результатов при заданном объеме
ресурсов.
Проблему ресурсосбережения можно рассматривать в двух основных аспектах. Во-первых,
экономия и рациональное использование ресурсов понимается как важный и обязательный элемент стратегии и тактики хозяйствования. В данном случае можно говорить о совокупности требований, составляющих режим экономии. Эти
требования должны быть учтены в процессе развития системы планирования, ценообразования,
финансово-кредитного механизма, материальнотехнического обеспечения и сбыта. Во-вторых,
ресурсосбережение выступает в качестве самостоятельного направления научной и практической деятельности, охватывающего все отрасли
материального производства, процесс распределения и обращения, а также потребления средств
производства.
Целью мероприятий, ориентированных на
ресурсосбережение, является интенсивный поиск
источников и резервов рационального использования материальных ресурсов, результатом которого должно быть повышение эффективности их
применения.
Среди показателей, характеризующих ресурсосберегающий эффект хозяйствования, можно
выделить повышение коэффициента использования различных видов сырья, материалов, энергии,
снижение материало- и энергоемкости продукции промышленных предприятий. Результат процессов ресурсосбережения может быть выражен
через экономию ресурсов, исчисляемую как раз-

ность между объемом сырья, материалов и энергии, который был бы необходим при прежних
нормативах их расхода и фактическим потреблением. Существуют и более детализированные
показатели ресурсосберегающей деятельности,
например, доля используемых отходов производства в общем объеме их образования, отходоотдача и др.
В последние годы активно формируются прикладные экономические и инженерные дисциплины, составляющие комплексную основу теории
и
практики
ресурсосбережения.
Фундаментальные положения этой теории можно
отнести как к отдельным видам материальных
ресурсов, так и к различным отраслям и сферам
деятельности.
Значительные резервы экономии материальных ресурсов имеются в процессах распределения и обращения средств производства. В кризисных ситуациях особенно большое внимание
должно уделяться сдерживанию темпов роста
совокупных запасов, совершенствованию их
структуры, повышению мобильности, ускорению оборачиваемости аккумулированных в запасах оборотных средств. Разработка и внедрение
систем регулирования материальных потоков и
запасов представляют собой сложную комплексную задачу всех органов управления сопряженными процессами снабжения, производственного потребления ресурсов и реализации продукции.
Эффективность всех мероприятий по ресурсосбережению в сфере обращения средств производства и в процессе их потребления во многом
определяется тем, насколько правильно и экономически целесообразно используется человеческий фактор, насколько четко и отлаженно функционирует
комплексный
иерархический
экономико-организационный механизм рационального использования материальных ресурсов.
К числу первоочередных задач в области ресурсосбережения следует отнести разработку и внедрение стимулов, побуждающих участников
ресурсосберегающей деятельности к повышению
результативности своей работы.
В настоящее время важным фактором не только развития производства, организации материальных и информационных потоков, но и обеспечения интенсивного экономического роста на
основе рационального использования ограниченных ресурсов, эффективного вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства должна
выступать логистика.
В качестве одного из основных аспектов ресурсосбережения следует рассматривать получение
дополнительного эффекта не только в рамках
конкретного производственного звена, но и национального хозяйства в целом, а также получение
экологического и социального эффектов.
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На современном этапе, связанном с появлением новых трудноразрешимых проблем, сложилась экономическая ситуация, при которой ресурсосбережение играет экстраординарную роль, и
его реальное осуществление настоятельно требует построения целостной, многоуровневой модели хозяйствования ресурсосберегающего типа.
При этом, чем дальше и глубже идет трансформация экономики, тем больше раскрывается сложность этой задачи, точнее выявляются огромные
масштабы предстоящей работы в области совершенствования организационно-экономического
механизма ресурсосбережения.
Эта работа должна строиться путем последовательного учета всех факторов ресурсосбережения
на всех уровнях управления (при выработке экономической политики, методов хозяйственного
руководства, систем организации производства),
целенаправленного совершенствования действующих и создания новых оргструктур, адекватных
современной модели хозяйствования.
Многоаспектность ресурсосберегающей деятельности, многообразие факторов, определяющих результативность этой деятельности, многочисленность пересечений функциональных связей между звеньями, обеспечивающими ресурсосбережение, требуют новых инновационноориентированных подходов (в т. ч. логистических), комплексности и системности.
Системный подход предполагает выделение
процесса ресурсосбережения в качестве самостоятельного объекта управления и определения
состава конкретных функций, реализуемых соответствующими звеньями по его обеспечению.
Комплексный характер данной системы означает то, что в ней должна разрабатываться и проводиться совокупность научно-технических, экономических, организационных и социальных
мероприятий, влияющих на показатели рационального использования ресурсного потенциала. Функциональный блок должен включать
следующие основные подсистемы: планирования ресурсосбережения; организации и регулирования ресурсосберегающей деятельности;
контроля, учета и анализа результатов работы по
ресурсосбережению; стимулирования ресурсосбережения.
Формирование целостной системы управления
ресурсосбережением, предполагающей регулирование и поддержку ресурсосберегающей активности на макро- и микроэкономических уровнях,
связано с развитием координации, обеспечивающей необходимую согласованность между всеми
элементами системы управления с преодолением
дублирования функций и излишней автономии
отдельных звеньев. Решение задач координации в
свою очередь требует развития логистики и формирования
адекватных
информационнокоммуникационных систем.
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Важной особенностью логистики является ее
способность не только управлять потоковыми
процессами, но и обеспечивать выявление и реализацию скрытых, т. е. неиспользованных без ее
применения резервов управления, главным образом в виде дополнительных доходов хозяйственных структур. Таким образом, достаточно очевидными становятся возможности и целесообразность использования логистики для решения
задач ресурсосбережения.
Важным фактором усиления логистической
поддержки ресурсосбережения является развитие
интеграционных процессов в бизнес-сфере.
Структурно-функциональная модернизация системы управления экономическими процессами на
базе развития логистической координации сквозных материальных потоков, то есть управления
движением потока на всех этапах хозяйствования
как единым целым, приводит к существенному
ресурсосбережению за счет снижения издержек
производства и обращения, усилению синхронизации поставок с процессами переработки и сбыта,
повышению уровня пространственно-временной
сопряженности функций всех звеньев бизнесструктуры и их логистических партнеров.
Целью сквозной логистизации является снижение издержек хозяйствования на основе более
точного определения потребностей, оптимизации выбора бизнес-партнеров и сопряжения
интересов участников логистической цепи, совершенствования договорных отношений и усиления пространственно-временной координации
бизнес-процессов, включая максимальную синхронизацию поставок сырья и материалов с процессами производства и реализации готовой продукции с учетом оптимизации транспортноскладских операций.
Детализируя подходы к регулированию потоковых процессов в бизнес-сфере, можно сказать,
что логистический механизм управления закупочными, внутрипроизводственными и сбытовыми
операциями, обеспечивающий скоординированное пространственно-временное и количественное регулирование материальных, финансовых и
информационных потоков имеет целью ресурсосберегающую минимизацию всех видов затрат
на продвижение сырьевых материальных ресурсов и готовой продукции на всех этапах как внутри конкретной организации, так и вне ее.
К основным направлениям развития ориентированной на ресурсосбережение системы логистической поддержки закупочных, внутрипроизводственных и сбытовых процессов в бизнессфере могут быть отнесены следующие:
— постоянное уточнение договорной работы
и корректировка состава поставщиков с учетом
устойчивости их положения на рынке, надежности в выполнении обязательств, стиля хозяйственного поведения;
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— расширение и укрепление методов взаимодействия с заказчиками на базе максимально точного выполнения согласованных ассортиментных, количественных, временных и адресных
условий поставок, развития аутсорсинга и дополнительных логистических (в т.ч. транспортных,
складских и сервисных) услуг;
— оперативное реагирование на все намечающиеся изменения рыночной конъюнктуры;
— повышение ресурсосберегающей нацеленности и рациональности всех внутрикорпоративных отношений по поводу продвижения сквозного материального потока;
— рационализация величины всех категорий
запасов, модернизация системы складирования,
совершенствование тары и упаковки;
— повышение эффективности работы с отходами;
— оптимизация состава и объема заказов, разработка наиболее рациональных схем и маршрутов перемещения грузов внутри складов и магистральным транспортом, унификация транспортных средств.
На базе общеметодологических положений об
оптимизации логистической поддержки ресурсосбережения можно сформулировать вывод о
необходимости развития специальных логистических звеньев, занимающихся предотвращением
(устранением) потерь от несопряженности материальных, финансовых и информационных
потоков, то есть ресурсосберегающей минимизацией убытков от рассогласованности закупочной,
производственной и распределительной логистики;
Развитие ресурсосбережения на принципах
логистики вполне отвечает задачам «Концепции
устойчивого развития», которая базируется на
принципах трех «Э»: экологической целостности,
экоэффективности экономической деятельности,
экосправедливости.
Составной частью логистической системы
управления ресурсосбережением, должна быть
система логистического управления рациональным использованием вторичных материальных
ресурсов. При этом она 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
сторону; профилактику частичного уничтожения.
Эффект логистизации управления ресурсосбережением будет эффектом повышения уровня использования ресурсного потенциала на
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основе внедрения 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 современной кризисной ситуации.
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Импортозамещение
как стратегическое направление
инновационно-индустриального
развития экономики России

Аннотация: в статье анализируются основные требования к развертыванию стратегии импортозамещения как направления индустриального развития российской экономики в условиях экономических западных санкций. Предложен инструментарий достижения эффективности процесса
импортозамещения в целях обеспечения инновационно-индустриального развития экономики.
Ключевые слова: импортозамещение, инновационно-индустриальное развитие экономики, инновационная инфраструктура, инструменты поддержки импортозамещения.
Annotation: the article analyzes the basic requirements for the deployment strategy of import substitution as the direction of industrial development of the
Russian economy in conditions of Western economic sanctions. We develop tools for effective process of import substitution in order to ensure industrialinnovative development of the economy.
Keywords: import substitution, industrial-innovative development of economy, innovation, infrastructure, the tools support the import substitution.

В

ажнейшим условием перехода экономики России на инновационный путь развития, ее институциональной структурной модернизации, обеспечения национальной
экономической безопасности является государственная
поддержка
инновационнопромышленного сектора. По нашему мнению, в
современных условиях обострения мировой геополитической обстановки и усиления экономического давления стран Запада на экономику России
очевидно, что роль государства винновационноиндустриальном развитии экономики является
определяющей. Как представляется, необходимые усилия государства на федеральном и региональном уровнях, должны быть направлены на
создание условий по формированию инструментов поддержки импортозамещения и предпосылок развития инновационной деятельности в
реальном секторе как локомотиве роста национальной экономики.
В Указе Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О
стратегии
национальной
безопасности
Российской Федерации до 2020 г.» (ред. 01.07.2014)
подчеркивается, что успешную интеграцию
России в глобальное экономическое пространство и международную систему разделения труда
затрудняют низкие темпы перевода национальной экономики на инновационный путь развития
[1]. Кроме того, двухлетний опыт членства России
в ВТО, с одной стороны, и условия экономических санкций,с другой стороны, ставят наиболее
острый и актуальный вопрос импортозамещения
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

как стратегического направления инновационноиндустриального развития национальной экономики.
В российской экономической науке вопрос
эффективности институциональных преобразований экономической политики государства приобретает особую остроту в связи с необходимостью обеспечения теоретико-методологическим
и управленческим инструментарием не только
перехода к растущим темпам экономического развития, но и выбора приоритетных факторов
импортозамещения вследствие неблагоприятной
международной конъюнктуры [2, с. 7].
Импортозамещение представляет собой тип
экономической стратегии государства, которая
направлена на обеспечение внутреннего рынка на
основе замещения импортных товаров продукцией национального производства.
В целях масштабного развертывания производства попавших под санкции отраслей, прежде
всего, высокотехнологичного сектора (критических технологий) и продовольственных товаров,
необходим временной лаг, обусловленный формированием системы инфраструктурного и логистического обеспечения процесса производства.
В свою очередь, имеющиеся особенности организации такого инфраструктурного обеспечения
в регионах различны вследствие ряда институциональных особенностей. Различна и эффективность воздействия инфраструктуры на динамику
инновационных процессов, трансфера технологий и коммерциализации инноваций [3, с. 50].
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мики в условиях
импортозамещения одной из наиболее
важных
Период осуществления
Государственные капиТекущие расходы
Общий объем
финансирования, год
тальные вложения
финансирования
НИОКР
Прочие нужды
является проблема
2014
46 828,01
87 263,47
35 087,15
169 178,6
восстановления и
2015
35 023,85
95 812,62
31 628,09
162 464,6
развития инвести2016
18 558,45
41 573,45
40 831,41
100 963,3
ционной активности.
По мнению авторов, под инновационной
Для того чтобы западные и наши ответные
инфраструктурой следует понимать комплекс санкции стали локомотивом модернизации отеорганизационно-экономических объектов и чественной экономики, необходимо формировасистем, обеспечивающих доступ к различным ние новых институтов, прежде всего государресурсам и оказывающих различные услуги субъ- ственного инвестирования. Для реализации этого
исторического маневра по трансформации страектам инновационной деятельности.
Инфраструктурный фактор следует рассматри- тегического курса экономической политики отвовать как совокупность взаимосвязанных элементов дится не более трех-пяти лет в пределах 2015–
– крупных научно-производственных комплексов, 2020 гг. Следует отметить, в третий раз с момента
а также структур среднего масштаба, способных к принятия меняется Концепция долгосрочного
саморазвитию – это научно-технические и техно- социально-экономического развития РФ на перилогические центры следующих типов: технопарки, од до 2020 года, первоначально скорректированособые экономические зоны, центры трансфера ная глобальным кризисом 2008–2009 гг., а также в
технологий; инновационные научно-технические соответствии с недавно принятой Дорожной картой содействия импортозамещению [7], а также
центры; инжиниринговые фирмы [4, с. 91].
Вместе с тем крупные проекты, нацеленные на другие затрагиваемые программы.
Определяющим инструментом инновационимпортозамещение, особенно в промышленности
и сельском хозяйстве, потребуют масштабных инве- ной и промышленной политики в России в
стиций. Здесь государство должно выступить гаран- последние 20 лет после отказа от централизовантом в соответствии с принципами обеспечения ного планирования является совокупность феденациональной, в том числе продовольственной ральных целевых программ развития отдельных
безопасности, и стимулировать импортозамещение отраслей и видов экономической деятельности [8,
производства посредством выдачи предприятиям с. 12]. При этом общий объем финансирования,
реального сектора долгосрочных дешевых кредит- включая государственные капитальные вложения,
ных ресурсов, привлекая механизмы государственно- текущие расходы на НИОКР и текущие расходы
частного партнерства (рисунок 1), а также используя на прочие нужды, за период 2014–2016 гг. планипотенциал поддержки отечественных товаропроиз- руется сократить более чем не 40 % – с 169,18 до
водителей через реализацию федеральных и регио- 100,96 млрд руб. По нашему мнению, в условиях
нальных целевых государственных программ (табли- экономический санкций, нестабильности междуцы 1, 2).Следует учитывать, что в 2013 г. динамика народной конъюнктуры и стагнации экономичеинвестиций составила 99,7%к предыдущему году [5, ского роста, необходимо обеспечить объемы
с. 7], но снижение обусловлено фактически прекра- финансирования государственных программ разщением государственного инвестирования в связи с вития промышленности, как минимум на уровне
завершением крупных проектов – Олимпиада в значений 2014-2015 гг. В противном случае задаСочи, Универсиада в Казани, АТС во Владивостоке, чи стимулирования процесса импортозамещения
в то время как частные инвестиции за прошлый год в полном объеме не смогут быть выполнены.
В рамках блока государственных программ
выросли на 10%, а прямые иностранные – на
«Инновационное развитие и модернизация эко40-50%[6, с. 17].
Таким образом, для решения стратегической номики» ключевой является государственная прозадачи индустриализации и модернизации эконо- грамма «Развитие промышленности и повышение
Таблица 1

Структура финансирования федеральных целевых программ развития
промышленности РФ на 2014–2016 гг., млн руб.[9]

Таблица 2

Целевые индикаторы по государственной программе «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности», %[10]
Индикатор

Всего

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Индекс роста объемов производства, год к году
Динамика производства к уровню 2011 г.

105,2
157,4

104,8
104,8

105,8
110,8

105,9
117,4

105,3
123,6

105,3
130,1

104,6
136,0

104,7
142,4

105,1
149,7

105,2
157,4

Индекс роста производительности труда, год к году
Индекс роста инвестиций в сопоставимых ценах, год к году
Интенсивность затрат на технологические инновации
организаций промышленного производства
Экспорт российских высокотехнологичных товаров

105,6
106,7
2,5

105,8
105,0
–

105,6
106,3
1,95

105,0
112,3
1,95

105,6
108,1
1,95

104,8
107,3
2,0

105,1
107,2
2,0

104,7
107,7
2,2

104,8
107,9
2,4

105,6
106,7
2,5

2,0

–

0,4

0,4

0,6

1,1

1,3

1,5

1,7

2,0
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ее конкурентоспособности», включающая 17
подпрограмм. Целью
данной программы является создание в России
конкурен то спо соб ной,
устойчивой, структурно
сбалансированной промышленности (в структуре секторов, относящихся к предмету программы), способной к эффективномусаморазвитию
на основе интеграции в
мировуютехнологическую среду и разработке
передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование новых рынков инновационной продукции,
эффективно решающей
задачи обеспечения экономического развития и
обороноспособности
страны.В 2014 г., исходя
из Бюджетного послания
Президента Российской
Федерации на 2014–2016
годы, в данную программу добавлен ряд секторов
экономики: станкоин- Рис. 1. Инструменты инновационно-индустриального развития экономики на основе
струментальная промыш- использования механизмов государственно-частного партнерства в России
ленность, промышлен— дальнейшее применение сбалансированноные биотехнологии, развитие инжиниринговой
деятельности и промышленного дизайна, инду- го валютного курса, направленного на адекватстриальные парки, индустрия детских товаров.
ную современным институциональным макроэкоТаким образом, поддерживаемые отрасли номическим условиям политику;
сгруппированы по следующему принципу:
— развитие инструментов импортозамещения
— отрасли, ориентированные на создание на основе механизмов государственно-частного
новых видов инновационной продукции (компо- партнерства, в частностисоздания новых элемензиты, редкие и редкоземельные металлы);
тов инновационной инфраструктуры.
— отрасли, ориентированные на потребительПрименение инструментов импортозамещеский рынок (прежде всего автомобилестроение);
ния позволит обеспечить стабильный экономи— отрасли, ориентированные на инвестицион- ческий рост и даст возможность сконцентрироный спрос (машиностроение, станкоинструмен- вать внимание в рамках трансформирующейся
стратегии экономического развития на проблетальная промышленность и др.).
В качестве важнейших факторов достижения мах обеспечения национальной безопасности,
эффективности проектируемой стратегии импор- инновационного развития высокотехнологичнотозамещения в целях обеспечения инновационно- го сектора промышленности и вопросах повыиндустриального развития экономики России, на шения рентабельности российской экономики.
наш взгляд, необходимо использовать:
При этом следует учитывать, что одним из важ— создание института проектного финанси- нейших условий достижения эффективности
рования, обеспечивающего для субъектов наибо- инновационных преобразований в реальном
лее важных секторов экономики комфортные секторе экономики в условиях импортозамещеправила кредитования в условиях закрытия гло- ния является обеспечение четкой координации
региональных управляющих воздействий с
бальных рынков капитала;
— восстановление и развитие инвестицион- мероприятиями государственной промышленРИСК
ной активности в экономике;
ной политики.
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продуктового портфеля на рынке
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Аннотация: российские производители лекарственных средств нуждаются в стратегическом подходе к управлению продуктовым портфелем.
Создание новой продукции является двигателем развития предприятий и рынка в целом. Включение в продуктовый портфель как оригинальных,
так и препаратов-копий, создает основу для диверсификации рисков и позволяет предприятию реагировать на изменения рынка более гибко. На
данном этапе развития российского рынка лекарственных препаратов целесообразной стратегией для производителей является стратегия диверсификации продуктового портфеля.
Ключевые слова: рынок лекарственных препаратов, продуктовый портфель, дженерик, лекарственное средство, каннибализация продуктов.
Annotation: russian pharmaceutical manufacturers need a strategic approach to product portfolio management. Creation of new products is a driver of an
enterprise development as well as the whole market. A product portfolio, which includes original products as well as generic drugs, creates a basis for a risk
diversification and enables an enterprise to react to the market changes more flexible. On this phase of development of the Russian medicinal drugs market
it is appropriate to use the strategy of the product portfolio diversification.
Keywords: medicinal drugs market, product portfolio, generic drug, medicine, product cannibalization.

П

роизводство лекарственных средств
напрямую связано с лекарственной безопасностью государства и качеством
жизни населения. Лекарственная безопасность
означает обеспечение населения в любое время
всей номенклатурой лекарственных средств, необходимой для их здоровья и активной жизни (Ерасова
2012, с. 49). Лекарственной безопасности Российской
Федерации угрожает диспропорция между импортом и экспортом лекарственных средств, низкий
платёжеспособный спрос, а также наличие на рынке
большого количества некачественной контрафактной продукции.
Интенсивная конкуренция на рынке лекарственных препаратов обуславливает необходимость
постоянного повышения конкурентоспособности
их производителей, а характерные для рынка тенденции побуждают к совершенствованию подходов
к деятельности в области управления продуктовым
портфелем. Среди тенденций, оказывающих наибольшее влияние на деятельность производителей
лекарственных средств, наиболее существенной
является постоянно возрастающая стоимость
НИОКР, наряду со всевозрастающей их сложностью. При этом инновационные лекарственные
препараты являются основой конкурентоспособности предприятий на данном рынке.
Чтобы действовать на рынке лекарственных препаратов, производители должны постоянно реагировать на изменения конкурентной среды и искать
возможности для получения преимуществ, которые
позволили бы занять более устойчивое и выгодное
положение на рынке. Состояние отечественной
фармацевтической промышленности на современном этапе её развития обуславливает необходимость совершенствования механизмов управления
конкурентоспособностью российских производителей лекарственных средств, так как между конкуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

рентоспособностью отдельных предприятий и конкурентоспособностью промышленности в целом
существует прямая связь. Актуальность данной проблемы осознаётся как представителями бизнеса, так
и Правительством Российской Федерации, что
выразилось в разработке Стратегии развития фармацевтической промышленности России к 2020
году. Таким образом, повышение конкурентоспособности российских производителей лекарственных средств на внутреннем рынке является стратегически важной задачей. Конкурентоспособность –
это универсальное требование, которое рынок
предъявляет к каждому экономическому субъекту.
Конкурентоспособность предприятия – это способность реализовывать свой потенциал, адаптироваться и эффективно функционировать в конкурентных
условиях в долгосрочном периоде.
Современное состояние фармацевтической промышленности в России обусловлено историческими факторами: в результате построения рыночной
экономики были нарушены производственные
связи между различными предприятиями СССР,
вовлечёнными в производственные циклы. После
распада СССР на территории России остались в
основном предприятия, специализирующиеся на
производстве субстанций. Многие предприятия в то
время выбрали бизнес-модели, которые были не
способны обеспечить конкурентоспособность в
долгосрочном периоде: производство традиционных лекарственных средств, а также производство
воспроизведенных копий (дженериков).
Портфель продуктов, то есть совокупность двух и
более групп товаров, является ключевым фактором
конкурентоспособности производителей лекарственных средств. Дифференцированный продуктовый портфель включает в себя лекарственные
препараты, отличающиеся друг от друга типом,
областью применения, а также рисками.
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Оригинальные лекарственные препараты – необходимый элемент продуктового портфеля конкурентоспособного производителя лекарственных
средств, в связи с чем существенное значение имеет
способность предприятия к созданию подобной
продукции.
Лекарственный препарат – специфический товар,
удовлетворяющий потребность иметь хорошее здоровье, которая является ключевой личной и общественной потребностью. Зачастую потребитель
задумывается о здоровье только тогда, когда его
состояние ухудшается, поэтому приобретение
лекарства рассматривается им, как неприятная необходимость, потребление осуществляется под давлением симптомов болезни. Человек стремится быть
здоровым и по возможности не применять лекарственные препараты. Это придаёт восприятию
потребителем лекарственных препаратов негативный оттенок «нежелательного» продукта. Из специфики продукта вытекает и необходимость её высокого качества.
Мощной конкурентной силой на рынке лекарственных препаратов выступает интенсивная конкуренция между действующими на рынке фирмами,
характерная для высокотехнологичных отраслей.
Однако было бы ошибочным рассматривать с
точки зрения конкуренции рынок фармацевтической продукции в целом, поскольку субрынки характеризуются различной динамикой роста, а, следовательно, и различной интенсивностью конкуренции.
Интенсивная конкуренция – характеристика отдельных насыщенных субрынков (обезболивающие,
препараты для сердечно-сосудистой и центральной
нервной системы). На растущих субрынках, таких
как рынок онкологических препаратов или рынок
препаратов для больных с нарушениями иммунной
системы, интенсивность конкуренции ниже. В этой
связи необходимо упомянуть о субрынке орфанных
препаратов, связанном с опасными для жизни редкими заболеваниями. Производители подобных
препаратов пользуются поддержкой государства:
производителю обеспечивается эксклюзивное
право на производство подобного препарата в течение ограниченного периода времени. Это исключает возможность получения лицензии конкурентами
и позволяет производителю возместить затраты на
исследования и разработку препарата. Таким образом, конкуренция на подобных рынках сводится к
минимуму, что, однако, не делает их привлекательными, поскольку вероятность получения сверхприбыли крайне мала вследствие ограниченности целевых рынков при сохранении высоких рисков
(Gassmann и др. 2008, с. 22). Также необходимо
отметить, что рыночная доля ни одного отдельного
производителя на мировом рынке лекарственных
препаратов не превышает девяти процентов (там же,
с. 28). Таким образом, индекс ХерфиндаляХиршмана для 20 лидеров рынка составит: HHI=212.
Это позволяет сделать вывод о том, что рынок на

первый взгляд является низкоконцентрированным.
Нужно учесть, что для производителей характерна
узкая специализация внутри определённых терапевтических областей, что в некоторых случаях делает
их монополистами на субрынках. Чаще всего речь
идёт о нескольких конкурирующих на одном
субрынке производителях. Таким образом, анализировать рынок лекарственных препаратов можно
только на основе гранулярного подхода, выделяя
такие структурные составляющие, как субрынки и
сегменты (см. Baghai, M., Smit, S., Viguerie, S.P. 2007).
В качестве товара-заменителя на рассматриваемом рынке выступают дженерики, заменяющие
оригинальные препараты по более низкой цене.
Степень влияния можно оценивать как слабую или
среднюю в зависимости от уровня патентной защиты. Для российских производителей угрозу представляет импортная продукция: бренды европейских и американских производителей со значительными маркетинговыми бюджетами с одной стороны, и дженерики, произведенные в Индии и Китае,
– с другой. Власть поставщиков не является определяющей конкурентной силой на рассматриваемом
рынке, поскольку производители фармацевтической продукции не испытывают значительного
давления со стороны производителей химического
сырья. Покупателем на рынке лекарственных препаратов являются пациенты (в частности, на рынке
безрецептурных препаратов), доктора, прописывающие препараты, госпитальный сектор, фармацевты. Однако конечный потребитель – пациент – не
обладает существенным влиянием на решение врача
в больнице или терапевта относительно прописываемого рецептурного препарата. В странах, где все
медицинские расходы, как правило, покрывает страховка, пациент не заботится о цене прописываемого
препарата. Цена играет незначительную роль, когда
для потребителя более важным фактором выступают гарантии качества, предоставляемые брендом.
Если же пациенту приходится самому оплачивать
лекарственный препарат или часть его стоимости,
потребитель становится более чувствительным к
цене. Соответственно в странах с национализированной системой здравоохранения рыночная власть
покупателя выше.
Международный рынок лекарственных препаратов характеризуется интенсивностью стратегических взаимодействий, принимающих различные
формы. Причиной этого является стремление производителей упрочить своё положение на рынке,
повысить конкурентоспособность и стимулировать
развитие инновационного потенциала, необходимого для обновления продуктового портфеля.
Аргументом слияния и поглощения на рынке лекарственных препаратов является приобретение прав
на успешные, уже выведенные на рынок препараты,
расширение возможностей привлечения дополнительных средств на научно-исследовательские разработки, а также достижение преимущества по
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затратам на эти разработки, ускорение процесса разработки новых препаратов, рационализация деятельности путём избавления от дублирующих
функций.
Деятельность российских производителей лекарственных средств должна опираться на знание
рынка и понимание его потребностей, информацию о конкурентах и конкурентных силах, а также
основных рыночных тенденциях и перспективных
сегментах рынка. Производство оригинальных
инновационных лекарственных средств – это основа конкурентоспособности в долгосрочном периоде
с точки зрения производителя. С точки зрения
конечного потребителя и государства – это обеспечение населения современными качественными
лекарствами и основа национальной лекарственной
безопасности. Разработке новых продуктов на
рынке лекарственных препаратов должно предшествовать сканирование внешней среды, призванное
решать определённые задачи. Такое сканирование
некоторые учёные называют скаутингом (от англ.
scouting – «разведка») технологий (Rohrbeck 2007,
Parida и др. 2012). Данный инструмент заключается
в непрерывном сканировании внешней среды на
предмет технологических трендов с целью определять возможности, а также своевременно сталкиваться с новыми угрозами. Основная задача – обеспечение осведомлённости об изменениях во внешней среде: новых тенденциях в области исследований, новых технологиях, уже имеющихся разработках и патентах. Собранная информация позволяет
исключить возможность дублирования уже имеющихся у конкурентов разработок, определить потенциальных партнёров в области НИОКР, найти
новые перспективные технологии, а также возможные источники для расширения продуктового портфеля с помощью лицензирования. Некоторые из
ведущих мировых производителей лекарственных
средств уделяют данному вопросу большое внимание: например, компания Abbvie располагает специальным подразделением «Global External Research»,
в задачи которого в первую очередь входит скаутинг
технологий.
Создание оригинальных препаратов является
стратегической задачей для российских производителей лекарственных средств. Эту задачу можно
решить, последовательно увеличивая объём инвестируемых в НИОКР средств, а также за счёт активного взаимодействия с внешней средой. Увеличения
объёмов инвестиций требует от предприятия роста,
которого можно достичь, в частности, с помощью
комплектования сильного продуктового портфеля
дженериками. Интересным в данной связи примером является история израильского концерна Teva,
который изначально не производил оригинальных
препаратов. Одним из источников роста для компании стали многочисленные слияния и поглощения,
однако толчком к развитию компании стало осознание и последовательная реализация плана по
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

созданию собственных инновационных лекарственных препаратов (Дубсон 2011, с. 96). За счёт наращивания производства дженериков Teva последовательно увеличивали объёмы инвестиций в НИОКР.
Выпуск традиционных препаратов и обновление
производства в рамках программ импортозамещения (посредством выпуска новых дженериков) ставит российских производителей в слабую конкурентную позицию (Юданов и др. 2008, с. 161).
С другой стороны, создание оригинальных препаратов – это путь развития, который требует значительных ресурсов и для многих компаний недоступен, из-за чего многие производители опираются на
дженерики или давно известный традиционные
препараты. Дженерики могут представлять не только угрозу, но и возможности. Например, компания
Pfizer, своевременно оценив данную угрозу, сама
стала одной из самых крупных компанийпроизводителей дженериков, продавая различные
препараты-копии под зонтичным брендом Sandoz.
Таким образом, даже дженерики или традиционные
безымянные препараты могут стать успешными в
результате грамотной маркетинговой стратегии. На
российском рынке фармацевтической продукции
есть подобные примеры. Цены на препарат
«Витапрост», зарегистрированный компанией
«Нижфарм», за несколько лет выросли в 18 раз в
результате интенсивной рекламной кампании.
Несмотря на эффективность и низкую цену, рыночный потенциал препарата в начале его пути не был
раскрыт. Грамотный маркетинг сделал данный продукт успешным: Витапрост по сей день остаётся
важной частью продуктового портфеля компании
Stada CIS. Также именно маркетинг лежит в основе
успеха препарата Пенталгин ICN («Фармастандарт»),
несмотря на наличие на рынке широко известного
и более доступного, но не позиционируемого
цитрамона, производимого многими предприятиями.
При диверсификации продуктового портфеля
необходимо также учитывать возможность конкуренции между продуктами, входящими в портфель.
Это могут быть как продукты, продающиеся под
одним брендом, или продукты одной семьи или
группы, относящиеся к разным ценовым категориям, так и принципиально разные продукты. Таким
образом, включение в продуктовый портфель предприятия нового продукта может сопровождаться так
называемым эффектом каннибализации. Такая
ситуация возникает в случаях, когда каналы распределения двух товаров, удовлетворяющих одну
потребность, но относящихся к разным ценовым
категориям, недостаточно разделены. Другими причинами могут стать чрезмерные усилия по продвижению нового продукта, неправильная сегментация,
слабая дифференциация, нереалистичные цели по
новому продукту. Основная угроза, которую несёт
данное явление, заключается в том, что новый продукт наращивает продажи лишь за счёт сокращения
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продаж существующих брендов. Это худший сценарий, при котором новый продукт не оправдывает
затраченных на его разработку и позиционирование средств и не увеличивает рыночную долю и
прибыль компании. Однако, чем глубже дифференциация между новым продуктом и другими продуктами в портфеле, тем выше вероятность, что эффект
каннибализации сведётся к минимуму, и появление
нового продукта увеличит рыночную долю предприятия и его прибыль. Соответственно в случае,
когда новый продукт уникален, рыночная доля
предприятия растёт без каннибализации продуктов.
Таким образом, дифференциация продукции связана не только с рыночной конкуренцией, но и с проблемой конкуренции препаратов внутри продуктового портфеля предприятия. В рамках исследования
компании Best practices LLC был проведён опрос1
среди представителей ведущих производителей
лекарственных средств, призванный выявить три
наиболее эффективных признака бренда с точки
зрения дифференциации двух или нескольких
брендов производителя, предлагаемых для одного и
того же симптома или области применения.
Лидируют в данном рейтинге такие свойства продукта как эффективность и способ доставки. Именно
на основе этих свойств производители-участники
опроса осуществляют дифференциацию родственных брендов внутри своих продуктовых портфелей
с целью избежать каннибализации собственных
продуктов. Позиционирование лекарственных препаратов обладает своей спецификой. Значимость
тех или иных характеристик лекарственного препарата варьируется в зависимости от типа препарата,
терапевтической области и характера заболевания.
Способ доставки является одним из основных элементов дифференциации при позиционировании
лекарственного препарата. К примеру, помимо препарата X, который вводится в виде инъекций, на
рынке препарат Y, действующее вещество которого
доставляется иным, менее неприятным и не менее
эффективным для пациента способом, то высока
вероятность, что предпочтение пациенты станут
отдавать новому препарату Y. При условии, что данный препарат был правильно позиционирован.
Определив набор конкурирующих товаров, производитель лекарственных средств должен один или
несколько атрибутов нового препарата, которые
позволят дифференцировать его на рынке относительно продукции конкурентов.
Возможность применять один и тот же препарат
или семейство препаратов на основе одного действующего вещества в нескольких областях является
конкурентным преимуществом, а также открывает
больше возможностей для его позиционирования.
В качестве примера можно привести кальциевые
препараты, которые можно позиционировать не
только в качестве средства для профилактики остео-

пороза, но и как препарат, позитивно влияющий на
состояние зубов, ногтей и волос пациентов, что
позволяет обратиться к разным сегментам рынка.
В распоряжении производителей имеются такие
гибкие атрибуты, влияющие на восприятие и удобство применения препарата, как форма выпуска,
дозировка, упаковка.
Таким образом основой для повышения конкурентоспособности производителей лекарственных
средств в России должно стать стратегическое
управление продуктовым портфелем, базирующееся на знании рыночных и технологических тенденций, потребностей рынка, а также информации о
конкурентов.
деятельности
и
опыте
Конкурентоспособность предприятия достигается
за счет диверсификации продуктового портфеля:
сочетание оригинальной инновационной продукции с брендированными дженериками и брендированными традиционными препаратами. Такая организация продуктового портфеля диктуется не только необходимостью диверсификации рисков, но и
отвечает интересам конечного потребителя, который нуждается не только в современных инновационных лекарствах, но также и в доступных и хорошо
известных ему продуктах. Чтобы создать для предприятия наибольшую ценность, портфель должен
быть сбалансирован с точки зрения типов продукРИСК
тов и уровней рисков.
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С

тратегия развития торговли в Российской
Федерации на 2011–2015 годы и период
до 2020 года (далее – Стратегия), разработанная Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, затрагивает сегменты оптовой и розничной торговли товарами
массового потребления.
Данной Стратегией предусматривается значительное увеличение количества торговых площадей современных форматов в Российской
Федерации, доли современных форматов в обороте отрасли, уровня консолидации в отрасли, а
также доли дистанционной торговли [ 1-2].
В программе отмечается, что потенциальной
угрозой развития крупных розничных форматов и консолидации рынка является сокращение доли малого и среднего бизнеса в розничной торговле. Тем не менее международный
опыт показывает, что развитие сетей не ведет к
исчезновению малого бизнеса, поскольку
малые предприятия могут конкурировать за
счет более высокой индивидуализации услуг,
уникальности предложения и маркетинга или
переориентации деятельности в другие сектора
экономики.
К одному из критериев эффективности товаропроводящей системы, согласно Стратегии развития торговли, относится доля в обороте дистанционной торговли [ 3].
К основным факторам, влияющими на развитие дистанционной торговли, Стратегия относит:
— степень проникновения недорогого и качественного (широкополосного) доступа в
Интернет;
— развитая система почтовой и курьерской
доставки;
— большая территория страны и невысокая
плотность населения;
— развитие дистанционных технологий;
— развитая и надежная (безопасная) система
электронных платежей;
— защищенность прав потребителей при осуществлении покупок через Интернет;
— рост благосостояния населения.
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Видоизменяются и совершенствуются методы
сбора и обработки заказов, организация доставки
товаров потребителям, способы приема оплаты за
товары. Большое значение придается разработке
интернет-сайта, так как с его помощью могут
выполняться многие функции. Это информация
о товарах и их количестве, слежение за движением товара от производителя до потребителя, доведение до потребителя способов оплаты и получения товара и другие. Оповещение потребителя по
электронной почте и по SMS-сообщениям ускоряют получение заказа. С помощью интернетторговли товаров становятся доступнее для большего числа потребителей. Удобство осуществления покупки товара, не посещая торговые точки и
не затрачивая на это значительное время, делает
дистанционную торговлю еще более привлекательной. В настоящее время она охватывает все
большое число населения разных возрастов, как
женщин, так и мужчин.
Тем не менее развитие дистанционной торговли сдерживается такими факторами, как несовершенство нормативно-правового регулирования;
недостаточное развитие платежных систем.
Необходимо совершенствование нормативного правового регулирования дистанционной торговли, в том числе путем упрощения процедур
формирования баз данных клиентов. Так, федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» предписывает всем
компаниям, использующим базы данных, получать согласие субъекта персональных данных на
обработку своих персональных данных.
Надежность системы электронных платежей
должна быть подкреплена нормативной базой,
что позволит исключить степень риска при
совершении оплаты за товары и обеспечить
защиту прав потребителя.
Онлайн-торговля напрямую связана с использованием населением интернет-ресурсов.
Развитие Интернета в регионах, в том числе
Дальневосточном, делают онлайн-торговлю перспективной для предпринимательства. Показатели
развития Интернета по регионам представлены
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Рис. 1. Сравнение показателей развития Интернета по федеральным округам

на рисунке 1 (по данным ФОМ на осень 2013
года).
Как видно из рисунка, проникновение интернета, рассчитанное как отношение месячной аудитории Интернета в регионе к населению региона,
составляет от 52 до 74%. Самый низкий уровень
наблюдается в Дальневосточном регионе.
Проникновение мобильного Интернета, определяемое как отношение месячной аудитории

мобильного Интернета (пользователей, выходящих в сеть с телефонов, смартфонов и планшетных компьютеров) в регионе к населению региона, имеет более низкие значения и находится в
интервале от 33 до 49%. По проникновению
мобильного Интернета, Дальневосточный регион
наоборот находится на первом месте.
Продолжает расти численность пользователей
Интернета в сельской местности и приближается

Рис. 2. Доля электронной коммерции в общем объеме торговли
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к показателям уровня проникновения средних
городов.
По данным Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) на октябрь
2014 года, аудитория Интернета в России составляет 76, млн. человек старше 18 лет. Это около
66 % всего взрослого населения страны. Интернет
стал привычным делом, поэтому в глобальную
сеть выходят ежедневно более 80% пользователей. Многие просто уже не мыслят себя без
интернета. Мобильный Интернет расширил возможности не только поиска необходимой информации, но и для общения. По данным TNS, в
городах с населением более ста тысяч жителей
практически у всех пользователей (94%) есть
выход в интернет из дома [ 4 ].
Аудитория интернет-пользователей продолжает расти, хотя темпы роста несколько замедлились, и если с осени 2010 года по осень 2011 года
она увеличилась на 17%, то с 2011 года по 2012
год рост составил уже 12%.
Использование мобильного Интернета также
расширяет возможности онлайн-торговли.
Об увеличении объемов электронной торговли
в мировом масштабе свидетельствует рисунок 2
[5].
Есть мнения, что российский рынок электронной торговли пока находится на ранней стадии
развития, и на Интернет приходится менее 3% от
общего объема продаж. При этом отмечается, что
рынок электронной торговли динамично развивается опережая темпы роста экономки страны.
В 2012 году темпы роста составили около 30%.
[6-7].
Еще пару лет назад объемы продаж посредством интернета были незначительными и составляли менее 1% продаж. Однако в 2012 году объемы электронных продаж составили 2, 2%, то есть
возросли почти в два раза. По прогнозам, при
сохранении таких темпов, рост объемов продаж
интернет - торговли может увеличиться к 2015
году до 4,5% [7].
Представленные данные свидетельствуют о
том, что есть все возможности для предпринимательства в электронной торговле. И если не
начать сегодня, завтра можно будет уже отстать.
Вступление России в ВТО расширило границы
интернет-торговли за рамки страны.и открыло
новые возможности для предпринимателей в
этом виде торговли.
По мнению редактора и основателя онлайниздания East-West Digital News Адриана Хенни,
зарубежных инвесторов интересует российский
рынок электронной торговли в силу своего
быстрого развития. И несмотря на скромные
показатели, является перспективным. Доля
интернет-торговли в общем объеме розничной
торговли в России составила менее 2% против 7%
и 9% в США и большинстве западноевропейских
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стран соответственно. При этом отмечается, что
слабыми являются логистика и доставка [ 11-12 ].
С развитием онлайн торговли появляется новая
особенность потребительского поведения. Это
мультиканальные покупки. Процесс совершения
мультиканальной покупки – это выбор товара,
сравнение с другими, оплата, получение, возврат
покупки. Для потребителя происходит не только
в офлайн-магазине или на онлайн-площадке
ритейлера, но на разных этапах покупки переходит с онлайн-сайта компании на офлайн-магазин
одного и того же ритейлера и обратно. Конечно,
тот факт, что покупателям доступно больше каналов продаж не значит, что они будут тратить
больше денег, скорее, это означает то, что они
будут покупать по-другому. Они становятся более
информированными. У них появляется больше
выбора и их требования к сервису ритейлера становятся все более изощренными. Это значит, что
благодаря появлению мультиканальных продаж
будет происходить процесс консолидации покупок у ограниченного числа «любимых» ритейлеров, которые смогут предложить одинаково высокий уровень сервиса и в онлайн- и в офлайнканалах продаж. Для ритейлера тогда все будет
зависеть от того, удержания покупателей в рамках
своего бренда, где бы он не находился на онлайнсайте компании или офлайн-магазине. Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что с приобретением права выбора клиент стал более связанным в своих предпочтениях. Поскольку потребители становятся все более связаны, то происходит объединение большинства каналов сбыта
будет
несколько
каналов
магазинам.
Производители назвали этот сдвиг Omni-канал.
Бурный рост цифровых каналов дает потребителям более широкий доступ и влияние на
бренд ритейлера. Розничные сети, тем временем, осознали то, что их бренд не основана
только на качество продукции, но и на том, как
их клиенты воспринимают и продукцию.
Распространение мобильных устройств, расширения полномочий потребителей, позволяет им
подключаться к предприятиями розничной
торговли, конкурентам и интернет-сообществам
движением пальца. Простота использования,
большая доступность, и превосходное обслуживание клиентов в любом месте, в любое
время в формате 24/7 в цифровом мире-все
играют важную роль в обеспечении лояльности клиентов. Поэтому, несмотря на быстрые
темпы перехода на мультиканальную технологию ведения торговли, многие сети пошли по
опыту крупнейших европейских и американских торговых корпораций и стали использовать Omni-канал для ведения бизнеса.
Таким образом, имеются все предпосылки и
возможности для развития предпринимательства
РИСК
в онлайн-торговле.
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Предпосылки участия Приморского
края в Шелковом пути

Аннотация: в работе сделана попытка определить место Приморского края в Шелковом пути. С этой целью рассмотрены торговые взаимоотношения со странами – участниками Шелкового пути.
Ключевые слова: Шелковый путь, Приморский край, торговые отношения, участники Шелкового пути.
Annotation: in the work attempts to define the place of the Primorsky region in the Silk Road. To this end, consider trade relations with the countries members
of the Silk Road.
Keywords: Primorsky region, Silk Road , retail trade, retail commodity turnover, Far East region.

И

стория развития торговли содержит Шелковый путь выполнял функции не только
множество примеров взаимовыгодного торгового обмена, но и обмена новыми технолосотрудничества между странами и наро- гиями, инновациями, культурными достижениядами независимо от политических, религиозных и ми, знаниями.
этнических воззрений. Но самым известным приОсновная же роль Великого шелкового пути
знан Великий шелковый путь, который соединил состоит в развитии товарно-денежных отношестраны Средиземноморья с Дальним Востоком.
ний. Перспективы возрождения Шелкового пути
В настоящее время стал актуальным процесс обуславливаются складывающимися на настоявосстановления традиций Великого шелкового щий момент мировыми тенденциями [ 1-5].
пути. Россия принимает активное участие в реаПриморский край имеет выгодное географичелизации мер по расширению торговли, которые ское положение, которое позволяет ему стать
бы способствовали возрождению Великого активным участником Шелкового пути.
Особенностью торговли в регионе в разные
Шелкового пути.
Актуальность настоящего исследования заклю- периоды времени было более свободное положечается в определении места Приморского края в ние частной торговли, чем в других регионах.
В настоящее время розничная торговля в
Новом Шелковом пути, что послужит увеличению товарооборота края со странами – участни- Приморском крае является одной из ведущих
ками, установлению многосторонних связей и отраслей (рисунок 1).
Доля торговли в валовом региональном проформированию высококонкурентного транскондукте края составляет около 23%, а доля в наполтинентального транспортного коридора.
Одной из задач является анализ торговых отно- нении бюджетной системы края – 11%. Индекс
шений Приморского края со странами- промышленного производства составляет 110,2%,
участниками Шелкового пути. В данную статью в то время как средний по России 100,1% [6].
вошла лишь небольшая часть такого анализа.
Приморский край обладает конкурентными
Источниками для данного исследования послу- преимуществами по отношению к другим региожили научные статьи, учебно-методические рабо- нам в части географического положения в
ты, материалы конференций, материалы статей, Азиатско-Тихоокеанском регионе.
сборники научных трудов, законодательные и нормативные материалы и электронные документы
из справочно-правовых баз.
Шелковый путь, как система
торговых путей, связывающих
Китай со странами Центральной
Азии сложился во второй половине первого тысячелетия до н.э.
и действовал вплоть до середины
20-го века. Перечень товаров,
которые
перевозились
по
Шелковому пути, сформировался
в еще самом начале его функционирования. При этом, Великий Рис. 1. Приморский край в рейтингах
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Приморский край считается воротами России в
№
Перечень стран
Страны на Великом шелСтраны на Новом
Азиатско-Тихоокеанском
ковом пути
Шелковом пути
регионе. Руководство страп/п
ны уделяет особое внима1
Китай
+
+
ние развитию Дальнего
2
Кыргызстан
+
3
Казахстан
+
+
Востока, в том числе и
4
Таджикистан
+
Приморскому краю, что
5
Узбекистан
+
+
способствует благоприят6
Туркмения
+
+
ному инвестиционному
7
Иран
+
климату. Приморский край
8
Азербайджан
+
+
9
Грузия
+
+
становится одной из лиди10
Армения
+
рующих территорий для
11
Индия
+
+
инвестиций.
12
Республика Корея
+
+
13
Белоруссия
+
Стратегическими доку14
Соединенные Штаты Америки +
ментами
Российской
15
Россия
+
Федерации
предусматриваИсточник: Составлено автором по материалам сайта. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://primorsky.ru/
ется комплексное развитие
Дальневосточного региоРазвитие транспортной системы становится в на, в том числе Приморского края:
настоящее время необходимым условием реализа— Стратегия социально-экономического разции инновационной модели экономического вития Дальнего Востока и Байкальского региона
роста не только Приморского края, но и до 2025 года, утвержденной распоряжением
Российской Федерации. Основная цель развития Правительства Российской Федерации от 28 декатранспортно-логистического
кластера бря 2009 года № 2094-р [10];
— Государственная программа Российской
Приморского края – это интеграция в транспортнологистическую систему Азиатско-Тихоокеанского Федерации «Социально-экономическое развитие
региона и приведение транспортно-логистической Дальнего Востока и Байкальского региона»,
системы Приморского края в соответствие со утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2013 года
стандартами Азиатско-Тихоокеанского региона.
По статистике грузообороты в Приморье № 466-р [11].
постоянно увеличиваются, а принятая в 2013 году
В ежегодном послании к Федеральному
программа социально-экономического развития Собранию следует, что Президент Российской
края, направлена на увеличение грузооборота в Федерации «обозначил дальневосточный вектор
данном регионе и повышение качества логисти- развития страны, назвал развитие Дальневосточного
региона «национальным приоритетом» и предлоческих услуг [7].
Приморский край лидирует среди субъектов жил создать сеть специальных территорий опереРоссийской
Федерации
в
составе жающего экономического развития» [12].
В таблице 1 представлены страны участники,
Дальневосточного федерального округа по протяженности автомобильных дорог общего поль- входившие в Великий шелковый путь и с теченизования (16,8%), в том числе, по протяженности ем времени входящие в состав стран – участников
автомобильных дорог общего пользования с Нового Шелкового пути.
твердым покрытием (21,3%). Территория края
На настоящий момент товарооборот
имеет протяженную береговую полосу протяжен- Приморского края со странами – участниками
ностью 1350 км, вдоль которой расположены Шелкового пути неоднороден. Большая часть
восемь незамерзающих морских портов, а также оборота приходится на 2 страны из 14.
В таблице 2 представлен товарооборот со страряд портопунктов [8].
Таблица 1

Страны – участники Шелкового пути

Таблица 2

Основные торговые партнеры Приморского края за 2012 г и 2013 г, в млн. долл. США
Страны

Экспорт

Импорт

Товарооборот

2012 год

2013 год

13/12

2012 год

2013 год

13/12

2012 год

2013 год

13/12

КНР

628,2

1256,2

в2р

2604,1

3071,6

118%

3232,3

4327,8

134%

Республика Корея

455,4

735,2

в 1,6р.

1026,3

927,9

90%

1481,7

1663,1

112%

Япония

111,8

218,2

в2р

475,4

1075,6

в 2,3 р

587,2

1293,8

в 2,2 р.

Соединенные Штаты Америки

3,2

40,6

в 13 р

122,0

85,4

70%

125,2

126,0

101%

Прочие

541,9

747,9

138%

737,3

792,0

107%

1279,2

1539,9

117%

Всего

1740,5

2998,1

в 2 р.

4965,1

5952,5

120%

6705,6

8950,6

134%

Источник: Составлено с использованием данных Администрации Приморского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/tourism/business/
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нами, относящимися к странам
участникам Шелкового пути.
Как видно из таблицы,
внешнеторговые
связи
Приморского края характеризуются преимущественной
направленностью на две страны Азиатско-Тихоокеанского
региона, участников шелкового пути. Это Китай и
Республика Корея. На них
приходится около 67% процентов объема внешнеторгового оборота.
Стратегическое партнерство
России и Китая, обозначенное
руководителями государств, Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота Приморского края с КНР , в млн.
находит свое отражение в долл. США
области
регионального
торгово-экономического и инвестиционного С целью привлечения корейских инвестиций в
сотрудничества.
экономику края, губернатором Приморского края
При поддержке Министерства экономического Владимиром Миклушевским в Сеуле были предразвития
Российской
Федерации
и ставлены проекты, которые планируются к реалиГосударственного комитета Китая по развитию и зации в Приморском крае и могут быть интересреформе проводятся ежегодные инвестиционные ны для корейских инвесторов[14].
В последнее время отмечается также интерес
форумы, на которых обсуждаются перспективные
инвестиционные проекты и подписываются корейских инвесторов к сельскому хозяйству края.
Всего на территории Приморского края занимасоглашения о намерениях по их реализации.
Особую роль в российско-китайских отноше- ются сельскохозяйственным производством
ниях играют приграничные территории. Китай порядка 17 предприятий с южнокорейским капиявляется основным внешнеторговым партнером талом. Расширяется сотрудничество в области
Приморского края. Количество действующих и транспорта. Так, между портами Приморского
вновь создаваемых предприятий с участием китай- края и Республики Корея осуществляются переского капитала на территории Приморья значи- возки грузов и пассажиров морским транспортом.
тельно превышает соответствующие показатели В том числе по международным транспортным
других стран-инвесторов. Тем не менее объемы коридорам «Суйфэньхэ» («Приморье-1») и
вкладываемых средств остаются незначительны- «Туманган» («Приморье-2»). В настоящее время
ми. Китайские предприниматели ориентируются действует 5 грузовых судоходных линий, соедив основном на получение так называемой быстрой няющих порты Владивосток, Восточный с
прибыли. Основными направлениями деятельно- Пусаном и Масаном. Есть и смешанная судоходсти предприятий, созданными
при участии Китая, являются:
разработка полезных ископаемых, лесное и сельское хозяйство, торговля, строительный
бизнес и легкая промышленность.
На рисунке 2 представлена
динамика внешнеторгового
оборота Приморского края с
Китаем. Из рисунка видно, что
торговый оборот за 2013 год
увеличился на 34% по сравнению с 2012 годом [13].
Республика Корея является
второй страной – партнёром
Приморского края. Республика
Корея является также одной из Рис. 3. Динамика товарооборота Приморского края с Республикой Корея, в млн.
основных стран-инвесторов. долл. США
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

137

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

неторгового
оборота
Приморского края с данными
странами. Из Приморского края
экспортировались машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары
и сырьё для их производства,
продукция химической промышленности.
Несмотря на то, что Япония
никогда не входила не в Великий
не в Новый шелковый путь, находясь в данном регионе и взаимодействуя с Приморским краем,
она тоже могла бы стать таким
участником. Для этого есть все
Рис. 4. Динамика внешнеторгового оборота, в млн. долл. США
необходимые предпосылки.
Японские компании очень
ная линия Владивосток (Россия) – Донхэ (Южная интересуются перспективами создания и развития
Корея) – Сакаиминато (Япония), ориентирован- бизнеса в Приморском крае и на Дальнем Востоке
ная на перевозку генеральных грузов и обслужи- России. С каждым годом растет количество предпринимателей, осуществляющих свою деятельвание туристов.
На рисунке 3 представлена динамика внешне- ность в различных отраслях и желающих организовать здесь свой бизнес. Самая большая логиститоргового оборота с Республикой Корея.
За 2013 год торговый оборот Приморского ческая компания Японии «NITTSU» и самый
большой
японский
банк
«Mitsubishi Tokyo UFJ Bank» в
2012 году открыли свои офисы во
Владивостоке.
В настоящее время в Приморье
действует порядка 400 предприятий с иностранными инвестициями, из которых 10 процентов
приходится на предприятия с
японскими инвестициями, а также
около 20 представительств и
филиалов японских компаний,
таких как «Тройка Инк», «Мицуи
энд Ко Лтд», «Джапрос Ко Лтд»,
«Сумитомо
Корпорэйшн»,
«Ниппорос Корпорэйшн» и других. Все это свидетельствует о
Рис. 5. Динамика товарооборота Приморского края с Японией в млн. долл.
том, что интерес к России и
США
Приморью в Японии растет с
каждым годом. В первую очередь,
края с Республикой Корея увеличился по сравне- это высокая репутация качества японских товаров
среди российских потребителей. Японские тованию с 2012 годом на 12% [13].
Экспортировались такие товары, как: нефть и ры вызывают доверие покупателей, несмотря на
нефтепродукты, рыба и морепродукты, отходы и то, что их цена превосходит цену на аналогичную
лом черных металлов. Импортировались – маши- продукцию
других
производителей.
ны, оборудование и их части, автомобили и их Соответственно, такое же отношение существует
части, минеральная вода, изделия из пластмасс, и к японским технологиям. Поэтому у российскошины пневматические, резиновые.
японского экономического сотрудничества есть
Товарооборот Приморского края с другими большое будущее.
Товарооборот Приморского края с Японией за
участниками шелкового пути очень незначителен. Это Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, 2013 г. увеличился по сравнению с 2012 г. в 2,2
Туркмения, Иран, Грузия, Азербайджан, Армения раза [13]. Экспортировались такие товары, как:
и Индия. Их доля всех вместе составляет менее нефть и нефтепродукты, рыба морепродукты,
20% . На рисунке 4 представлена динамика внеш- металлы и изделия из металлов. Импортировались
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– наземный транспорт, машины, оборудование и
их части. На рисунке 5 представлен товарооборот
Приморского края с Японией.
Имея все предпосылки и возможности,
Приморский край может сыграть знаковую роль в
возрождении Великого шелкового пути. Основные
инфраструктурные проекты по развитию
транспортно-логистического комплекса и энергетики Приморского края включены в проект государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Дальнего

Востока и Байкальского региона до 2025 года»[14].
В Приморском крае уже реализованы масштабные
и значимые инфраструктурные проекты, которые
обеспечили ряд социально-экономических конкурентных преимуществ – нефтепровод, газопровод,
спецморнефтепорт «Козьмино».
Таким образом, Приморский край может
стать точкой роста не только для Дальнего
Востока, но и для Нового Шелкового пути, что
в свою очередь даст новый вектор развития
РИСК
самому краю.
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Оценка наличия предприятий
розничной торговли в Приморском
крае

Аннотация: в работе проведен анализ наличия предприятий розничной торговли в городах и поселках Приморского края, отношения потребителей к их количеству и типу; дана сравнительная оценка фактической обеспеченности населения по сравнению с нормативной площадью торговых объектов.
Ключевые слова: Приморский край, розничная торговля, торговые предприятия, норматив, опрос.
Annotation: in work the analysis of existence of the enterprises of retail trade in the cities and settlements of Primorsky region, the attitude of consumers
towards their quantity and type is carried out; the comparative assessment of the actual security of the population in comparison with the standard area of
trade objects is given.
Keywords: Primorsky region, retail trade, trade enterprises, standard, poll.

Ф

ормирование потребительского рынка
связано с развитием торговой деятельности и размещением предприятий
розничной торговли с учетом региональных особенностей. Поэтому анализ наличия предприятий
розничной торговли в городах и поселках
Приморского края, а также фактической обеспеченности населения торговыми площадями является актуальным.
В Приморском крае розничная торговля сохраняет на протяжении ряда лет положительную
динамику роста, несмотря на кризисные ситуации. Доля оборота розничной торговли в структуре валового регионального продукта
Приморского края составляет порядка 23% [1-3].
Динамика оборота розничной торговли
Приморского края представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Розничный товарооборот Приморского края

На протяжении исследуемого периода оборот
розничной торговли Приморского края характеризуется устойчивым ростом товарооборота.
Увеличивается и количество новых торговых
объектов, на сегодняшней которые составляют
свыше 9700 предприятий розничной торговли,
увеличиваясь на 2-3 процента ежегодно.
В крае отмечается прирост сети предприятий
стационарной торговли при уменьшении количества розничных рынков. Как видно на рисунке 2,
в период с 2010 по 2013 год на территории
Дальневосточного федерального лишь в
Еврейской автономной произошло увеличение
числа рынков. Сократилось число рынков и в
Приморье почти в 2 раза.
Наблюдается положительная тенденция к увеличению обеспеченности торговыми площадями
на 1000 жителей.
Данные о состоянии торговой
отрасли Приморского края приведены в таблице 1. [4]
Расчет по данным таблицы показал, что фактическая обеспеченность
населения площадью торговых объектов превышает утверждённый норматив в 33 муниципальных образованиях из 34. Наибольший показатель
достигнут в Красноармейском районе и в г. Арсеньеве. Обеспеченность
населения площадью торговых объектов ниже установленного норматива отмечена в Партизанском районе
и лишь на 5,5 % превышает норматив в Яковлевском районе.
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При этом, обеспеченность
населения торговыми площадями
в целом по Приморскому краю
на 01.01.2013 на 1 тысячу жителей
составляла 607,5 кв. метров, превышая утверждённый норматив
(422,0) на 43,9%.
При расчетном достаточном
количестве и торговых предприятий и количества торговых площадей, опрос населения показал,
что количество не означает их
качество, обеспечивающее удовлетворение в той или иной продукции в полной мере.
В целях удовлетворенности Рис. 2. Структура розничных рынков в Дальневосточном федеральном округе,
населения наличием предприя- ед.
тий розничной торговли, было
В ходе опроса было выяснено, что торговля в
проведено полевое исследование при помощи
социологического опроса населения в ряде насе- более менее крупных населенных пунктах предленных пунктов Приморского края. В опросе ставлена в основном следующими типами предприняли участие более 300 человек мужчин (31%) приятий:
— универмаг;
и женщин (69%) в возрасте от 18 и более лет из
— супермаркет;
разных населенных пунктов, с разной численностью населения. Данное
Таблица 1
исследование можно
отнести к пилотажным. Показатели, характеризующие состояние торговой отрасли Приморского края
Фактическая
Норматив
Оборот розничной
Торговая
Как оказалось, для Наименование
обеспеченность
минимальной
торговли
площадь
71% респондентов пло- муниципального
населения площадью
(тыс. кв.м.) обеспеченности
образования
торговых объектов
населения
площадью
щадь торговых точек
торговых объектов
млн. руб. 2013г в %
(кв.м/ 1000 в % к
имеет значение, а для
(кв.м/1000 чел.)
к 2012 году
чел.)
нормативу
6261,3
118,3
52095,0
348,0
947,2
272,2
26%респондентов
– Арсеньев
9427,8
110,7
92021,8
335,0
822,4
245,6
такого значения не Артем
Большой Камень
103,5
37874,5
367,0
930,6
253,5
имеет, 3% респондентов
Владивосток
129797,4 111,4
440375,5
557,0
703,6
126,3
не смогли вообще дать Дальнегорск
4263,0
105,4
38331,0
342,0
853,7
249,6
ответ на поставленный Дальнереченск
3944,8
104,0
22436,0
416,0
742,9
178,6
Лесозаводск
2990,2
103,4
26468,5
300,0
589,5
196,5
вопрос (рисунок 3).
18810,5
100,1
175344,5
411,0
1100,7
267,8
В ходе опроса выяв- Находка
Партизанск
2578,7
102,3
31709,7
276,0
689,3
249,8
лено, что большая часть Спасск Дальний
4908,3
95,6
36518,0
397,0
843,4
212,4
27804,8
109,0
116940,1
464,0
611,9
131,9
опрошенных (74%) счи- Уссурийск
Фокино
197,6
14105,0
254,0
446,4
175,7
достаточным
тают
район
618,7
88,9
4709,0
229,0
334,0
145,8
количество торговых Анучинский
Дальнереченский район 181,2
101,9
2840,0
139,0
265,4
191,0
точек в их населенных Кавалеровский район
1685,5
110,8
14229,4
284,0
625,4
198,0
966,7
97,9
9886,0
253,0
474,8
187,7
пунктах, однако, по мне- Кировский район
район 516,4
92,6
16078,0
273,0
903,3
330,9
нию 14% респондентов, Красноармейский
Лазовский район
972,8
100,9
7286,0
303,0
531,8
175,5
их могло бы быть боль- Михайловский район
1841,2
100,5
12653,9
272,0
384,6
141,4
Надеждинский район
3153,0
113,9
16777,5
266,0
434,7
163,4
ше (рисунок 4).
район
2273,2
100,0
18943,9
334,0
655,5
196,3
При оценке площади Октябрьский
Ольгинский район
564,2
100,7
5155,0
284,0
505,5
176,2
торговых точек выявлено, Партизанский район
2887,9
107,1
10020,0
363,0
335,1
92,3
1335,6
101,3
10750,0
289,0
467,4
161,7
что во всех исследуемых Пограничный район
3556,2
104,0
18807,0
412,0
624,8
151,7
населенных пунктах пло- Пожарский район
Спасский район
745,2
86,2
8362,0
203,0
284,4
140,1
щадь торговых помеще- Тернейский район
680,9
117,3
6090,0
285,0
507,5
178,1
ний небольшая, т.е. пред- Ханкайский район
1271,6
100,2
12553,0
262,0
529,7
202,2
2084,9
100,6
17460,0
313,0
512,0
163,6
ставляет собой тесные Хасанский район
район
1245,5
107,6
13551,0
234,0
465,7
199,0
помещения, 20% опро- Хорольский
Черниговский район
1417,3
101,0
15028,0
246,0
429,4
174,5
шенных затруднились Чугуевский район
1127,3
103,4
11113,8
262,0
467,0
178,2
1174,3
94,1
11121,6
259,0
457,7
176,7
оценить занимаемые тор- Шкотовский район
район
924,3
118,4
3800,0
261,0
246,8
94,5
говыми предприятиями Яковлевский
Источник: Составлено с использованием данных Администрации Приморского края [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/tourism/business/
площади (рисунок 5).
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Рис. 3. Распределение респондентов по отношению к занимаемой торговой
площади

Рис. 4. Распределение опрошенных по отношению к достаточности торговых
точек в их населенном пункте

Рис. 5. Распределение респондентов по оценке торговых площадей в
исследуемых населенных пунктах
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— магазины типа «бутик»;
— специализированные магазины;
— магазины товаров повседневного спроса;
— продовольственный рынок.
В таких населенных пунктах, по
мнению респондентов, недостаточно гипермаркетов с более широким
ассортиментом товаров, за которым
жителям приходится ездить в районный центр или город.
В селах розничная торговля
чаще представлена всего двумя
типами предприятий:
— магазины товаров повседневного спроса;
— магазин типа «бутик».
По мнению потребителей, в
селе организация розничной торговли должна предоставлять более
длительный режим работы торговых точек, а также должно быть
разнообразие специализированных магазинов по продаже обуви,
одежды, хозяйственных и т.п.
Таким образом, было выявлено
отношение населения на наличие
торговых предприятий и занимаемых ими площадей. Достаточное
количество торговых точек и площадей, как и приведенные расчетные
значения, подтвердила большая численность опрошенных жителей. В
то же время были определены типы
предприятий, которых, по мнению
потребителей не достаточно в их
населенных пунктах.
При этом есть и большая группа опрошенных, которые считают недостаточным количество
торговых точек.
Поэтому, возник вопрос, а действительно ли нормативы в полной
мере определяют необходимый и
достаточный размер торговых площадей на 1000 жителей. В связи с
чем, мы обратились к зарубежному
опыту. Были рассмотрены методики, в которых также как и в российской практике использован нормативный подход. Полученные данные могут быть отражены в мероприятиях, осуществляемых региональными органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления по развитию торРИСК
говой деятельности.
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Динамическое формирование
тарифов гостиничных предприятий

Аннотация: в данной статье рассматривается подход формирования тарифов на услуги гостиничных предприятий с учетом влияния основных
факторов. Были выделены четыре фактора-мультипликатора, с помощью которых изменяются тарифы на гостиничные номера вверх или вниз.
Разработана процедура оптимизации этих факторов-мультипликаторов для получения максимального уровня доходов.
Ключевые слова: управление доходами, ценообразование, индустрия гостеприимства.
Annotation: this article explore a new approach of rate formation for hotel revenue management, taking into account the influence of the main factors. Were
designed four multiplier, which change rates for hotel rooms up or down as well as a procedure for optimizing these multipliers to achieve the maximum
revenue.
Keywords: revenue management, pricing, hospitality.

В

статье предлагается новый подход динамического формирования тарифов для
гостиничных предприятий с целью
получения максимального дохода предприятия с
учетом текущего спроса и эластичности цены по
спросу.
Сущность метода динамического формирования тарифов заключается в том, что тариф каждого продаваемого номера не фиксирован, а корректируется с учетом таких факторов как сезонность,
спрос, предложение и др. Сезонный тариф устанавливается на основе экспертных оценок. Он
меняется в зависимости от времени года, дней
недели (будни, выходные, праздники, дни народных гуляний и т.п.) и других факторов. Например,
в гостиничных предприятиях г. Москвы в выходные дни цена стабильно ниже, чем в будни, а в

Рис. 1. Кривая коэффициента времени
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январе стабильно ниже, чем в любое другое время
года. Сезонный тариф далее корректируется за
счет скидок и надбавок, которые обновляются
ежедневно.
Ежедневные скидки и надбавки рассчитываются с помощью четырех переменных коэффициентов, которые учитывают следующие факторы:
1) время бронирования до даты заезда, 2) оставшиеся номера на момент бронирования, 3) длительность пребывания, 4) количество человек
(размер группы).
Окончательный тариф определяется произведением сезонного тарифа и коэффициентов
(мультипликаторов):
Тариф= сезонный тариф× временной мультипликатор × мультипликатор загрузки × мультипликатор длительности пребывания ×
мультипликатор размера группы

При значении коэффициента 1,
тариф не меняется, значение 0,9 означает скидку 10%, а значение коэффициента больше 1 представляет собой
превышение сезонного тарифа (надбавка). Например, экономический
смысл коэффициента можно объяснить следующим образом. Если количество свободных к продаже номеров
больше некоторого порогового значения, то коэффициент должен понижать базовый тариф для привлечения
большего количества гостей за счет
более низкой цены. При количестве
свободных номеров к продаже меньше
порогового значения, тарифы на их
продажу должны быть выше базовых
для сохранения квоты номеров для
более высокооплачиваемых гостей.
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Основное содержание данной статьи – это определить коэффициенты
(мультипликаторы) таким образом,
чтобы отдача была максимальна.
Далее рассмотрим последовательно
все четыре мультипликатора.
Временной мультипликатор. Время
с момента бронирования до даты заезда является важной переменной для
ценообразования гостиничного номера.
На рис. 1 показан предлагаемый
временной мультипликатор. В день
открытия бронирования (для трехзвездочных гостиниц это 90–150 дней
до дня заезда) тариф должен быть
низким, чтобы стимулировать заполнение номеров. Поэтому временной
мультипликатор ( y2T ) начнется с низкого уровня. Это можно рассматривать, как скидку для тех, кто брониру- Рис. 2. Мультипликатор загрузки
ет номер за долгое время до прибытия. Но с уменьшением времени до
длительное пребывание постояльцев и приносит
даты заезда скидка корректируется таким образом, более гарантированный доход. На рис. 3 показано
чтобы значение временного мультипликатора соотношение мультипликатора длительности
увеличивалось. За несколько дней до даты при- пребывания в зависимости от продолжительнобытия достигает своего максимума ( y3T ). В этот сти пребывания. Значение мультипликатора макмомент гостиничное предприятие сталкивается с симально ( y2L ) при длительности пребывания,
тем, что некоторые номера имеют мало шансов равному одному дню, и минимально ( y1L ) при
на заполнение в оставшееся короткое время. В длительности пребывания, превышающем поротакой ситуации целесообразно уменьшить уро- говое значение, устанавливаемое гостиничным
вень цен номеров с целью избежать их простоя. предприятием.
Мультипликатор размера группы. В настоящее
Поэтому значение мультипликатора уменьшается
до тех пор, пока не достигнет своего минимально- время большое количество туристических поездок проходит через подготовленные наборы
го значения ( y1T ) в день заезда.
Мультипликатор загрузки. Как видно из туристических пакетов. Для стимулирования
рис. 2, на оси абсцисс отложено общее количе- сотрудничества туроператоров, фирм, проводяство свободных номеров в день вычисления мультипликатора, а на оси
ординат показано значение мультипликатора. Чем больше свободных
номеров, тем меньше значение мультипликатора (график имеет отрицательный наклон).
Если свободно к продаже много
номеров, то следует стимулировать
спрос, понижая тариф, поэтому значение мультипликатора будет минимальным y1C . Значение мультипликатора увеличивается по мере уменьшения свободных номеров до тех пор,
пока не достигнет значения y2C , когда
проданы все номера.
Мультипликатор длительности
пребывания. Общая тенденция
гостиничного бизнеса – тариф на
гостиничный номер должен убывать
при увеличении продолжительности
пребывания, что стимулирует более Рис. 3. Мультипликатор длительности пребывания
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

145

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

новлены таким образом, чтобы среднее значение каждого мультипликатора было равно единице.
Можно установить следующую
зависимость:
y T3 = 2 -

t 1 # y T1 + y T2 # ^ М аксимальное время - t 1 h
М аксимальное время

y K1 = 2 - y K2 ;6 d " C,L,G ,

Некоторые условия формулируются в виде неравенств. Так, условие
того, что самая высокая цена наблюдается в момент времени t1 может быть
записано в следующем виде:
временной коэффициент: 0≤ y1T ≤ y2T ≤
≤ y3T ; 0≤t1≤Т0.
Рис. 4. Мультипликатор размера группы

щих массовые мероприятия, с данным гостиничным предприятием необходимы специальные
скидки для групповых бронирований. Туроператор
может бронировать определенное количество
номеров для себя. Значение мультипликатора,
представленное на рис. 4, варьируется от максимального значения ( y2G ) в случае отсутствия группы (то есть одиночное бронирование) до минимального значения ( y1G ) для максимального размера группы, которое устанавливается гостиничным предприятием.
Во всех случаях мультипликаторы представляют собой линейные или кусочно-линейные функции. Конкретные значения параметров функций
определяются с помощью алгоритма оптимизации или на основе логических ожиданий, определяемых экспертными оценками.
Оптимизация переменных и их ограничения.
Предполагается, что среднее значение каждого
мультипликатора не сильно отличается от 1.
Значение больше единицы означает наценку
(надбавку), а значение меньше единицы показывает предоставление премиальной скидки.
Параметры мультипликаторов должны быть
оптимизированы для того, чтобы максимизировать доход гостиничного предприятия:
временной мультипликатор: y1T , y2T и t1
мультипликатор загрузки: y2C

Следующее ограничение фиксирует величину, которая должна быть
определена менеджментом гостиничного предприятия. Например, примем значение
t0 (число дней до бронирования, когда цена начинает расти) равное 20.
y1T — временный коэффициент в момент
заеда
y2T — временный коэффициента в момент
начала бронирования
y3T — пик временный коэффициента
t1 — время максимального значения временного коэффициента
Условие выравнивания параметров различных
мультипликаторов между собой:
C0=L0=G0
C

коэффициент загрузки: 1≤ y2 ≤C0

y2C — коэффицент загрузки в момент продажи
всех номеров
коэффициент длительности пребывания: 1≤ y2L ≤≤L0

y2L — коэффициент длительности пребывания
при проживании 1 день
коэффициент размера группы: 1≤ y2G ≤G0

y2G — коэффициент размера группы при отсутствии группы (1 человек)

Остальные параметры мультипликаторов не
являются независимыми, так что они будут уста-

В дополнение к ограничениям на отдельные
мультипликаторы, вводится глобальное ограничение для произведения всех мультипликаторов
– общей корректировки тарифа. Например, полученный с учетом всех мультипликаторов результат не должен превышать определенный процент.
Примем пороговое значение равное 40%. Это
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означает, что окончательный тариф не может
отличаться от базового сезонного более чем на
40%. Данное ограничение гарантирует, что формирование тарифов находится под контролем и
не ведет себя нетипично в процессе оптимизации.
Была также рассмотрена другая формулировка
окончательного общего ограничения тарифа, а
именно, использование гибких, а не жестких
ограничений. С этой целью применялась пробитфункцию. Вместо жесткого ограничения плюсминус 40%, заданная специальным образом
пробит-функция плавно «отсекает» мультипликаторы в диапазоне от 0,6 до 1,4. Такое плавное
усечение также будет полезно в процессе оптимизации, так как это приведет к сглаживанию функций.
Симулятор прогнозирования в гостиничных предприятиях. Для оптимизации будущих доходов гостиничного предприятия следует прогнозировать будущие бронирования. Для
этого следует применять гостиничный симулятор1.
Он позволяет моделировать некоторые процессы гостиничного предприятия. Рассмотрим
далее некоторые из них.
Бронирование. Производится моделирование количества бронирований по схеме
Бернулли, значение которых определяется
функцией времени до даты пребывания (то есть
время между датой бронирования и датой заезда). Результатом моделирования является кривая бронирования (эта кривая является функцией времени до заезда), построение которой
основано
на
данных
прошлых
лет.
Предполагается, что существует форма кривой
бронирования для каждого из основных сезонов (высокий, низкий и т.д.). Значения кривой
бронирования перемещается вверх или вниз
(при неизменной форме) в зависимости от
спроса (например, в зависимости от влияния
сезонности или изменения цен). Данный фактор называется индексом спроса. Это относительная переменная, измеряющая общий спрос
по отношению к среднему спросу.
Сезонность. Сезонность рассчитывается
для всех временных периодов, таких как
недельная и годовая сезонность, с последующим выполнением процедуры исключения
воздействия сезонности для последующего
прогноза. После удаления сезонности, в конечном итоге получаются временные ряды индексов спроса.
Отмены бронирования. Для построения модели отмены следует использовать схемы Бернулли
с уровнем отмен, что будет являться функцией
1 Zakhary, A., Atiya, A., El-Shishiny, H. and El-Gayar, N. (2009) Forecasting hotel arrivals and
occupancy using monte carlo simulation. Journal of Revenue & Pricing Management 10(4): 344–366.
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времени до даты заезда. Далее строится кривая
отмен, основанная на данных прошлых лет.
Длительность пребывания. Следует рассчитать вероятное распределение длительности пребывания в гостиничном предприятии. Используя
предполагаемое распределение, можно установить различные даты пребываний в гостиничном
предприятии при применении симулятора
Монте-Карло.
Групповое бронирование. Следует составить
модель точного группового бронирования путем
оценки распределения размера группы.
Прогнозирование. Рассчитывается прогноз
временного ряда индекса спроса за вычетом
сезонной составляющей для создания прогноза,
который будет использоваться для создания модели бронирований. Для этого может использоваться любая простая модель прогнозирования,
например экспоненциальное сглаживание или
линейная регрессия.
Оценка параметров. Все параметры и вероятности распределения (кривая бронирования, кривая отмен, распределение длительности пребывания и размера группы) оцениваются на основе
данных прошлых лет.
Симулятор Монте-Карло. Все процессы, в
том числе бронирование, отмены, сезонность,
длительность пребывания прогнозируются на
будущие периоды для определения условий
деятельности гостиничного предприятия в
будущем. Будущие бронирования являются
функцией прогнозируемого индекса спроса,
полученного на стадии прогнозирования (изменение индекса спроса будет передвигать кривую бронирования пропорционально вверх
или вниз). Генерируется несколько вариантов
Монте-Карло (сценарии бронирования), затем
показатели загрузки, заездов и дохода могут
быть получены путем усреднения этих вариантов бронирования.
Оптимизация. На рис. 5 показана блок-схема
процедуры оптимизации параметров динамического формирования тарифов для всего гостиничного предприятия. Как было описано ранее,
симулятор Монте-Карло уже включен в данный
процесс оптимизации. Начальной точкой является анализ предыдущих и текущих бронирований
с дальнейшим прогнозом процесса бронирований. Тарифы на номера для бронирований определяется средним сезонным тарифом, полученным из данных прошлых лет. Алгоритм оптимизации проверяет различные значения мультипликаторов, на основе которых строятся новые тарифы на номера. Следует обратить внимание на то,
что для каждого бронирования устанавливается
собственный тариф, так как каждый гостиничный
номер имеет специфические условия, такие как
дата до заезда, длительность проживания и загрузка. Таким образом, индекс спроса при каждом
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Входные решения
Проверка диапазона для всех значений решений
,  ܥͳݕ,  ܮͳݕ, ܩͳݕ

Построить функции всех мультипликаторов
݅ൌͲ

ʝ˄˜ˋˌˇˑ˘ˑˇ

Подсчет средней цены для

после применения

ценового мультипликатора
Применение воздействия цены на спрос
Подсчет дохода основанного на бронировании
после корректировки спроса

ʝ˄˜ˋˌˇˑ˘ˑˇ ൌ ˑ˄˜ˋˌˇˑ˘ˑˇ  ˇˑ˘ˑˇˑ˕бронирования
݅

Общий доход
Рис. 5 Блок-схема процедуры оптимизации параметров динамического формирования тарифов

бронировании, как правило, имеет различное
значение.
Тем не менее при суммировании индивидуального дохода для каждого бронирования, получается в итоге групповой эффект для конкретного
выбора мультипликаторов на общий доход.
С помощью алгоритма оптимизации подбирается
вариант мультипликаторов, с помощью которых
достигается оптимизация доходов.
Таким образом, мета-эвристический эволюционный метод (Covariance Matrix Adaptation Evolution
Strategy (CMA-ES)) является одним из наиболее
совершенных и конкурентоспособных алгоритмов
для моделирования тарифов в настоящее время. К
его преимуществам можно отнести некоторые
черты самоадаптации. Только один параметр (среднее значение параметров) необходим в качестве
РИСК
входных данных от пользователя1.
1 Hansen, N. (2009) Benchmarking a BI-population CMA-ES on the BBOB-2009 function testbed.
In:GECCO Genetic and Evolutionary Computation Conference, NY, USA: ACM, pp. 2389–2395.

148

Библиографический список:
1. Козлов Д.А. Управление доходами на гостиничном предприятии. CreateSpace, USA, 2014.
2. Козлов Д.А., Попов Л.А. Прогнозирование и
управление доходами в гостиничном бизнесе
Российской Федерации: проблемы и пути совершенствования. Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2013.
№ 12 (66). С. 49-56.
3. Лесник А.Л. Гостиничный менеджмент:
политика ценообразования и управления доходом: учебное пособие. – СПб.: ИЦ Интермедия,
2014.
4. Hansen, N. (2009) Benchmarking a BI-population
CMA-ES on the BBOB-2009 function testbed.
In:GECCO Genetic and Evolutionary Computation
Conference, NY, USA: ACM, pp. 2389–2395.
5. Zakhary, A., Atiya, A., El-Shishiny, H. and El-Gayar,
N. (2009) Forecasting hotel arrivals and occupancy
using monte carlo simulation. Journal of Revenue &
Pricing Management 10(4): 344–366.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

И. Богомолова,
к.э.н., профессор кафедры
экономики и управления проектами
в строительстве,
Волгоградский государственный
архитектурно-строительный
университет

Эволюция экономического
пространства города: сущность,
потенциал, перспективы

Аннотация: исследуется эволюция городского пространства, дается оценка его качественным и количественным параметрам. Раскрываются общие
и отличительные черты пространства, региона, территории. Доказывается, что в современных условиях территорию можно рассматривать как
социально-экономическую категорию, что путем реализации долгосрочных стратегий городские пространства (территории) могут стать мощным
финансовым активом, требуется активизация их конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: пространство, территория, крупный город, кластеризация экономических пространств, маркетинг территории, устойчивое развитие, индикаторы.
Annotation: explores the evolution of the urban space, provides an assessment of the qualitative and quantitative parameters. Reveals the common and the
distinctive features of the space, region, territory. It is proved that in modern conditions the territory can be considered as a socio-economic category that
by implementing long-term strategies for urban spaces (territory) can be a powerful financial asset, is required to activate their competitive advantages.
Keywords: space, territory, largest city, clustering economic spaces, marketing of territories, sustainable development, indicators.

П

реобразования в экономике и обществе
современной России изменили условия, в которых функционирует система
власти на местах. Современный город представляет собой сложный механизм, обеспечивающий
пространственные условия существования элементов социально-производственных систем и
способов их взаимодействия. Все это предопределяет необходимость формирования стратегий
устойчивого развития городов как форм территоорганизованного
социальнориально
экономического пространства, в которых сосредоточен основной производственный, интеллектуальный, культурный, финансовый и креативный потенциал современного общества.
Этим определяется возникший интерес специалистов к вопросам гармоничного развития экономического, социального, политического, культурного пространства города. Кроме того, на
современном этапе уже исчерпан потенциал экономической политики, основанной на методах и
инструментах паритетной эффективности в
выравнивании уровней развития территорий, что
вызывает необходимость применения новых подходов к управлению [1].
Следовательно, городам требуется сделать собственный стратегический выбор на основе объективного анализа социально- экономической
ситуации, иметь чёткое представление о функциях, которые город будет выполнять в будущем и о
приоритетах в распределении ресурсов [2]. В этой
связи вопросы формирования и преобразования
экономического пространства города в соответствии с потребностями его населения, поиск
механизмов максимального приближения к приоритетам устойчивого городского развития, становятся сегодня остро актуальными.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

Постоянное изменение состояния и перспектив современной экономики, определяемые глобализацией, с одной стороны, и глокализацией –
с другой, предопределяют возрастание роли пространственных взаимосвязей населенных пунктов,
и, прежде всего, крупных городов, являющихся
центрами и катализаторами деловой активности
регионов. Поэтому перед тем, как перейти к анализу экономического пространства города в контексте стратегий территориального развития,
обратимся к рассмотрению таких близких по
смыслу категорий как «территория» и «пространство», которые тесно взаимосвязаны, хотя и не
являются абсолютно идентичными.
Общенаучная трактовка понятия «пространство» близка к философии, в рамках которой
понимается как всеобщая форма бытия материи,
неотделимая от другой формы – времени. Однако
существующее в настоящее время понимание
пространства значительно шире и многие науки в
своих исследованиях активно используют понятия геополитического, экономического, социального и другие виды пространств.
С геополитических позиций понятие пространства охватывает и физическое пространство
(территорию), и его географическое поле (географические взаимосвязи). Социальное пространство – это многомерное пространство социальных процессов, отношений, практик, позиций и
полей, функционально взаимосвязанных между
собой. Экономическое пространство представляет собой территорию, с расположенными на ней
взаимоувязанными элементами (объектами),
функционирующими с разной пространственной
активностью и степенью доступности. Основные
направления использования территории характеризуются количественными и качественными
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Рис. 1. Содержательная интерпретация понятия «территория» (составлено автором)

параметрами экономического пространства, такими как плотность, размещение, связанность,
емкость, территориальные разрывы. [3]
Как особый вид пространственной системы
территория незаменима в отличие, например, от
природных ресурсов, утрату которых возможно в
определенной
степени
компенсировать.
Территория может выступать как среда обитания
и область жизнедеятельности общества, экономическое пространство и элемент социального взаимодействия лиц, как носитель технических, экологических и других структур. Иными словами
понятие «территория» может быть представлено
как социально-экономическая категория [4].
Следует отметить, что «территория» отличается
от «пространства» конкретностью, привязанностью к определенным координатам. Вместе с тем
на современном этапах и в сложившихся условиях развития имеет место усложнение, взаимопроникновение, наложение понятий «пространство»
и «территория», поэтому представляется уместным их параллельное использование. По мере
эволюции пространство (территория), являясь
местом жизни людей с их социальными, культурными, национальными, духовными интересами,
со своими потребностями и привязанностями,
постепенно наполняется разного рода взаиморасположенными и взаимосвязанными объектами и
усиление их взаимодействия объективно связано
с природными, технологическими, экономическими, социальными, экологическими, политическими факторами, однако определяющим остается фактор экономический [3]. В этой связи предлагается более широкая трактовка понятия «территория» – с точки зрения пространственногеографического, этнодемографического, правового,
институционально-политического,

историко-культурного, геополитического, социального и экономического и других критериев.
На рис. 1 схематично представлена предлагаемая
трактовка понятия территории.
Территорию предлагается рассматривать как
сложную систему, которая характеризуется большим набором свойств и взаимосвязанных элементов, выходящих за рамки пространственных. В
этой связи территория как социальноэкономическая категория – это совокупность экономических и социальных показателей, которые
являются следствием друг друга, относятся к определенной территории и позволяют определить
уровень ее развития. Кроме того, характер территории, в границах которой располагаются объекты, заметно влияет на эти объекты, взаимодействуя с ними. Так, месторасположение объекта
обусловливает его индивидуализацию, то есть те
особенности, которыми объект отличается от
аналогичных по своим сущностным свойствам, а
значит может трансформировать как объекты, так
и процессы.
Проводя сравнение категорий «пространство»
и «территория», нельзя не коснуться понятия
«регион», которое очень близко к ним по содержанию. Теоретические определения региона,
используемые современными исследователями,
можно разделить на 3 основных подхода: экономический, социальный и пространственный [5].
Каждый из этих подходов по-своему определяет
регион, освещая тот или иной аспект.
Представляется, что наиболее полным является
подход, согласно которому регион рассматривается как социально-экономическая система с
точки зрения взаимодействия и сбалансированного развития её трех главных составляющих: природной среды, общества, хозяйства [6]. Вместе с
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этим регион – специфическая подсистема национального рыночного хозяйства, отчасти открытая
и не вполне жестко детерминированная извне по
своему статусу, ресурсам и целям [1].
Для иследования экономического пространства
города в контексте стратегий территориального
развития, научный и практический интерес в наибольшей степени представляет рассмотрение территории как социально-экономической категории, что позволяет оценить ее (территорию) с
двух позиций одновременно и объединить в себе
сразу два основных подхода, определяющих территорию: экономический и социальный.
Переходя далее к анализу проблем территориального развития, необходимо сказать, что на определенной стадии формирования такого пространства (территории) возникают предпосылки и
потенциал для его управления.
Главные сложности преобразований крупных
городов состоят в неэффективных управленческих воздействиях на проблемную ситуацию, что
связано с пренебрежением к изменениям их социальных и экономических пространственных параметров. Напротив, социально-экономический
подход охватывает наиболее значимые проблемы
территории, что способствует их скорейшему
разрешению в рамках единой, комплексной стратегии развития [4].
В этой связи показательны идеи ученых, которые рассматривают территорию, прежде всего,
как важную экономическую категорию [7,8,9].
Так, нельзя не согласиться с точкой зрения о
необходимости стимулирования развития городских территорий, которые рассматриваются как

«части городского пространства» и которые следует превратить в финансовый актив. Для этого
предлагается разработать комплекс мероприятий,
направленных на создание привлекательных
условий для внебюджетных, в том числе частных,
инвестиций в городские территории [7].
Сходны в своих исследованиях специалисты,
которые ориентируются на деление РФ по субъектам, рассматривая каждый из них как отдельную
территорию, обладающую индивидуальными
признаками, преимуществами и недостатками,
которые целесообразно применять при разработке стратегического управления определенной территорией [8].
Следует отметить, что данная точка зрения
имеет особую актуальность для крупных и крупнейших городов, где для их подъема трудно ограничиться рядом мероприятий, а требуется как
разработка так и регулярное обновление стратегий развития, направленных на выявление и активизацию конкурентных преимуществ, способных
привлеч дополнительные финансовые и инвестиционные ресурсы и обеспечить устойчивое развитие территорий.
Научных работ, посвященных изучению процессов формирования городского экономического пространства, разработке методологии территориального стратегического развития, немного.
Отсюда происходит преобладающее упрощение
внутритерриториальных связей, отношений и
взаимодействий, что, по мнению ряда экспертов
и самого автора, нуждается в преодолении.
Нестабильные экономические структуры в
постоянно изменяющихся под воздействием глобального рынка условиях,
трансформируют параметры
и свойства экономических и
социальных связей, условия
воспроизводства ВРП с точки
зрения конкурентоспособности, устойчивости и производительности. Одним из
результатов данной тенденции является тот факт, что
региональные и городские
экономики все более определяют вектор развития национальных экономик и задача
национальной экономической политики – не унифицировать пространство, предлагая регионам стратегии развития, в которых городам
отводится место налоговых
центров, зон отдыха и места
размещения образовательных
учреждений, а создавать праРис. 2. Модель городского пространства, с элементами внешней и внутренней
вила игры (институты и
сред (составлено автором)
институции), способствуюРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014
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щие появлению и реализации собственных стратегий, пространственно взаимосвязанных по
горизонтали. В этом контексте города должны
воспринимать и позиционировать себя одновременно как бизнес-игроки и участники пространства социального взаимодействия.
С этих позиций, городское пространство возникает на пересечении четырех, имеющих различные целевые группы и функции, сред: город
для горожан; город для предпринимателей; город
для инвесторов; город для туристов. Эти сферы
могут существовать как параллельно, как результат зонирования, так и взаимопроникать, накладываться друг на друга. Именно они детерминируют создание частных стратегий, ожидаемые
результаты реализации которых отражаются в
индикаторах развития города.
При стратегическом планировании и дальнейшем регулировании территориальных пространственных взаимодействий особое внимание должно быть уделено методу стимулирования конкуренции мест размещения бизнеса, что неразрывно связано с применением метода кластеризации
экономического пространства и маркетинга территорий. В целях создания новых возможностей
города должны уметь привлекать инвесторов,
бизнес-игроков, туристов и новых жителей, способных на создание новых смыслов и технологий,
не разрушая символы (бренд) места [10].
Модель городского пространства (рис. 2)
можно представить в виде элементов внешней
(конкуренты, новые бизнес-игроки, жители, туристы и инвесторы) и внутренней (горожане, бизнес, туристы, инвесторы) сред.
Таким образом, обновление экономического
пространства любого города сопряжено с целым
комплексом взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем, решение которых невозможно без
учёта новых социально-экономических тенденций,
закономерностей и противоречий функционирования современного российского общества, трансформации общественных потребностей, процессов
кластеризации и переориентации стратегий развития городов на активизацию конкуренции территорий. Всё это детерминирует выработку адекватного
социально-экономического механизма развития
городского экономического пространства на основе
системы индикаторов развития города в условиях
поляризованного развития современной России,
создание комплексной стратегии эффективной
пространственно-временной
социо-экологоэкономической сбалансированности в развитии
города и мер по ее реализации.
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Аннотация: в статье рассмотрены критерии классификации государственно-частного партнерства объектов международных транспортных коридоров. Проанализированы типы государственно-частных партнерств и выявлены их особенности. Даны рекомендации по повышению эффективности государственно-частных партнерств.
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Annotation: the article describes criteria for the classification of public-private partnership facilities of international transport corridors. Analyzed the types
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В

России к настоящему времени накопился
крайне незначительный опыт реализации
проектов, реализуемых по концессионным
схемам. В работе уже отмечалось, в настоящее время
в России находятся в стадии реализации несколько
проектов, реализуемых по концессионным схемам.
Можно отметить, что отличительными особенностями организационно-структурной схемы
ряда комплексных проектов ГЧП, реализуемых в
России, являются:
— использование исключительно концессий
типа BOOT в проектах, реализуемых в России;
— регистрация права собственности на объект
на имя инвестора;
— сохранение права собственности в течение
всего срока реализации проекта.
Основные типы ГЧП определены в таблице 1.
Выбор определенного типа ГЧП в транспортных
объектах Российских МТК является весьма сложной задачей и зависит от конкретного объекта. В
большинстве своем это объясняется масштабностью проектов развития транспортных коридоров. ГЧП в России только развивается, поэтому
каждый проект – уникален. При подготовке проектной документации должны быть рассмотрены
все имеющиеся модели ГЧП (концессия, госконтракт, арендная схема и т.д.) и из них выбрана
наиболее подходящая для данного проекта.
Исходя из мирового опыта, можно выделить
следующие основные источники финансирования строительства при ГЧП:
1. Долговое финансирование, в том числе:
— эмиссия облигаций;
— заемное финансирование.
2. Государственное финансирование.
3. Долевое акционерное финансирование, т.е.
финансирование со стороны инвестора в акционерный капитал СПК1 (инвестирование).
1 СПК – специализированная проектная компания, учреждаемая инвестором для реализации проекта.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

Облигационное финансирование. В последние годы, в мировой практике имеет место тенденция использования дорожных облигаций для
финансирования проектов платных дорог.
Компанией-эмитентом облигаций выступают
специально созданные крупные проектные компании (так называемые суперкомпании), которые
осуществляют финансирование, строительство и
управление проектами.
Заемное финансирование. Заемное финансирование традиционно предоставляется банковскими и иными финансирующими организациями в пользу СПК под обеспечение и при участии
Инвестора. В обеспечение предоставленного
финансирования, Инвестор, в частности, может
обременять в пользу кредиторов свои доли в
СПК, а СПК – свои права по Основному соглашению в соответствии с действующим законодательством.
При этом Государство не принимает на себя
каких-либо прямых обязательств перед финансирующими организациями, в том числе не предоставляет им каких-либо гарантий или поручительств.
Традиционно заемные средства предоставляют
как иностранные, так и местные коммерческие
банки. Для проектов, реализуемых в европейских
странах, характерно участие Европейского инвестиционного банка, а в России – участие
Всемирного банка, а также Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР). При этом участие ЕБРР может повысить привлекательность
структуры финансирования для потенциальных
частных соинвесторов.
Долевое акционерное финансирование.
В большинстве проектов, в обязательства инвесторов также традиционно входит предоставление финансирования в акционерный капитал
СПК (в определенной части). Указанное условие
в последние годы становится все более популяр153
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Таблица 1

Основные типы ГЧП
Типы
Контракт на
эксплуатацию и
обслуживание
(О&М)

Описание
ЧП (частное предприятие) заключает контракт на
эксплуатацию актива от имени организации
государственного сектора в течение установленного
периода времени

Передача прав собственности

Право собственности
остается за
государственным
сектором на весь срок
действия контракта
Проектирование и ЧП проектирует и строит объект за счёт финансовых
По завершении
строительство
средств государственного сектора. Государственная
строительства
(D&B)
организация платит сумму, зафиксированную в контракте,
переходит
по завершении стадии строительства
государственному
сектору
Строительство
Этот тип партнерства похож на D&B за исключением того,
После завершения
Аренда и Передача что при данном типе организация государственного сектора рентных платежей
(BLT)
платит за выполнение проекта посредством долгосрочной
рентной платы
Проектирование
ЧП проектирует, строит, финансирует и эксплуатирует
Остается за
Строительство
государственный актив в течение установленного периода
государственной
Финансирование
времени. ЧП возвращает вложенные средства в период
организацией в течение
Эксплуатация
действия контракта за счёт платежей, осуществляемых
периода действия
(DBFO)
государственной организацией за предоставленные услуги контракта
Строительство
ЧП заключает концессионное соглашение на
По окончании периода
Эксплуатация
проектирование, строительство и эксплуатацию
действия контракта
Передача (ВОТ)
государственного имущества в течение установленного
периода. ЧП возвращает вложенные средства в период
действия контракта па заранее оговоренных условиях
контракта. Период действия концессионного соглашения
всегда значительно короче, чем срок эксплуатации
государственного актива
Строительство
ЧП заключает контракт на проектирование, строительство и Остается за ЧП на
Владение
эксплуатацию государственного имущества на период
неограниченный срок
Эксплуатация
длиннее, чем экономический срок эксплуатации
(BOO)
государственного актива
Строительство
Предполагает строительство объекта ЧП, регистрация на
По окончании периода
Владение
свое имя, эксплуатация на праве собственности и
действия контракта
Эксплуатация
последующая передача (продажа) государству
Передача
(продажа) (BOOT)

ным. При этом соотношение собственных и заемных средств, в соответствии с мировым опытом,
составляет от 50:50 до 85:15.
Государственное
финансирование.
Государственное финансирование строительства,
исходя из мирового опыта, обязательно, в основном, на стадии подготовки Проекта, в частности,
при формировании территории строительства
Автомагистрали. Однако для увеличения инвестиционной привлекательности Проекта и уменьшения объема рефинансирования.
Государство может участвовать в финансировании строительства, в частности, посредством:
— строительства отдельных (малорентабельных) участков Автомагистрали и (или) проведения иных работ самостоятельно за счет бюджетных средств (на основе договора строительного
подряда для государственных нужд);
— финансирования СПК через вклады в уставный капитал и имущество со стороны СГК2;
— предоставления субвенций и субсидий СПК
в рамках соответствующих федеральных целевых
программ;
— предоставления льгот по налогообложению;
— предоставления бюджетных и государственных кредитов.
2 СГК – специализированная государственная компания, учреждаемая Государством для
участия в проектах строительства платных автомобильных дорог
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Срок партнерства Сфера применения
Срок действия
контракта

Объекты действующей
инфраструктуры на
платной основе

Заканчивается
Госзаказ
после передачи
прав собственности

После передачи
Коммунальная
прав собственности инфраструктура и
социальные объекты
На период действия Социальные объекты
контракта

После передачи
Строительство
прав собственности платных автодорог

Срок действия
контракта

Коммунальная
инфраструктура

Срок действия
контракта

Порты, строительство
платных дорог

Таким образом, при реализации проектов развития российских МТК, финансирование может
осуществляться из различных источников.
В объектах развития российских МТК при выборе типа ГЧП должны быть рассмотрены и решены
основные проблемы, к которым относятся:
— для того, чтобы выявить типичные применимые проекты необходимо четко определить
цель и изучить потребности в проекте;
— нужно четко установить как уполномоченный орган, принимающий решение относительно типа проекта, так и орган власти, осуществляющий конечный контроль выполнения проекта;
— должна быть очевидна финансовая надежность проекта, иначе он не будет представлять
интереса для частного сектора. Необходимо изучить структуру потенциальных пользователей,
чтобы выявить только ли пользователи услуг
будут платить сумму, требующуюся для выполнения проекта;
— в конечном счете предоставление услуг
частным сектором оплачивается или пользователями, или государственным сектором, необходимо выбрать способ возврата вложенных частным
сектором средств;
— должна быть оценена относительная важность показателей конкурирующих проектов;
— должна быть найдена явная причина для
реализации проекта с обоснованием необходимо-
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сти замены той услуги/актива, которая производится на данный момент.
Помимо указанных существует ряд специфических проблем, которые должны быть изучены:
— демографическая ситуация;
— риски;
— стоимость основного капитала и поток сделок/проектных предложений;
— доступность привлечения капитала;
— требуемый тип партнера частного сектора.
Демографическая ситуация. Использование
ГЧП в проектах расширения и развития российских МТК принесет пользу в том случае, если оно
будет использоваться в запланированной степени
на протяжении всего срока выполнения проекта.
Следовательно, нужно рассмотреть демографическую ситуацию местности, на которой располагается проект, а также сделать прогнозы изменения
демографической ситуации в течение срока действия проекта. К тому же нужно определить степень, в которой демографическая структура населения на обслуживаемой территории будет подходить для осуществления проекта ГЧП.
Стоимость основного капитала и поток сделок/проектных предложений. Проведение конкурсных торгов для образования ГЧП является
дорогостоящим мероприятием. Например, оценка общих издержек конкурсных торгов в Ирландии
показала, что проект ГЧП со стоимостью основного капитала 100 млн. евро, в которых участвовало три консорциума, превысила 6 млн. евро.
Очевидно, что чем дольше консорциум участвует в торгах, тем выше и больше потеря в случае его проигрыша.
Поэтому кандидаты принимают участие в таком
дорогостоящем процессе, если вознаграждение от
успеха превышает риски провала.
К тому же издержки, которые несет государственный сектор, предлагая проект на рынке
выше, поскольку надо принимать во внимание
издержки на текущее управление в период эксплуатации и осуществление прогнозов относительно доходов/расходов связанных с функционированием проекта в течение всего срока его
выполнения.
В результате проекты ГЧП должны быть крупномасштабными. В Ирландии, маловероятно, что
проект ГЧП со стоимостью основного капитала
меньше 35 млн. евро мог бы быть обеспечен, так
как при меньших масштабах весьма проблематично оправдать такой проект.
Конкуренты из частного сектора также неохотно участвуют в торгах по единичному проекту со
сравнительно низкой стоимостью основного
капитала.
Но, если ряд подобных проектов появится на
рынке, частный сектор сможет распределить
издержки от участия в конкурсных торгах по
нескольким проектам, и, таким образом, снизить
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риск, связанный с проигрышем торгов. Выпуск
ряда похожих проектов называется Потоком сделок/проектных предложений.
Доступность привлечения капитала. Издержки
реализации ГЧП в проектах развития Российских
транспортных коридоров во многом зависят от
доступности привлечения капитала на мировых
финансовых рынках в момент их запуска.
Принимая во внимание, что срок действия проекта обычно составляет от 20 до 35 лет, прогнозы
капитальных издержек в течение периода действия проекта определят общую сумму издержек
проекта для государственного сектора.
К тому же капитальные затраты для государства
ниже, чем цена капитала для предприятий частного сектора. Тем не менее эта разница должна
быть оценена с учетом стоимости риска, передаваемого частному сектору, и с точки зрения
эффективности, которую может принести частный сектор при эксплуатации проекта.
Также важно помнить о том, из всех издержек
жизненного цикла объекта, по крайней мере, 80%
начисляется на стадии эксплуатации.
Возможно, что применение проектов ГЧП
позволит достичь значительной экономии
средств на стадии эксплуатации, что перевесит
преимущества, связанные с более низкой ценой
государственных займов на капитальные затраты
для создания объекта.
Развитие партнерских отношений. Для любого
партнерства сочетаемость потенциальных партнеров является важной составляющей успеха.
При формировании ГЧП партнеры должны поддерживать рабочие отношения весь период времени, растягивающийся до трех десятилетий и
более. Учитывая специфику проектов развития
российских МТК, связанную с сотрудничеством
международных компаний, поддержка длительных отношений просто необходима.
Принимая во внимание, что период проведения торгов и ведения переговоров может быть
короче нескольких месяцев, важно, чтобы партнер частного сектора непременно соответствовал требованиям партнеров государственного сектора.
В узком смысле партнерство может быть определено как соглашение между лицами, ведущими
бизнес. Развитие соответствующей партнерской
среды основано на более широком представлении о партнерстве. Настоящее партнерство формируется на трех уровнях, изображенных на
рисунке 1.
«Атмосфера взаимопонимания» подразумевает
под собой желание каждого партнера изучить
методы, которыми может быть выработан общий
подход решения проблем. На этом уровне должно быть общее понимание проблем, которые
должны быть решены, и желание совместно работать для их решения.
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Когда достигнуто
соглашение на уровне
«Атмосфера взаимопонимания», партнеры
могут переходить на
уровень «Вза имо действие» и приступить к
сотрудничеству при
решении проблем. На
этом уровне должна
происходить выработка совместных целей и
определение методов,
которые позволят приблизиться к решению
проблем.
Уровень
«Формальное соглашение о партнерстве» это
момент официального
подписания
обязательного соглашения
и вступление в партнерство.
Эффективность
работы партнерства на
каждом уровне, таким Рис. 1. Уровни развития партнерских отношений
образом, зависит, в
какой степени, партнеры вначале проработали потребности людей, которые работают на произпредшествующий внешний уровень партнерских водстве актива и потребности того сообщества,
которому этот актив должен служить.
отношений.
К сожалению, чаще акцент ставится как раз на Пользователи и сообщество вообще должны
Формальном Соглашении о Партнерстве, и меньше быть осведомлены о том, на какие ограничения
может пойти государство, чтобы удовлетворить
внимания уделяется предшествующим уровням.
В этом подходе отражается позиция государ- эти потребности.
ственного сектора, что принципы партнерства в
Когда определен потенциальный путь развития
первую очередь важны, для того чтобы обеспечи- ГЧП в объектах российских МТК, далее должна
вать подотчетность. Частный сектор больше ори- производиться оценка проекта с целью подтвержентирован на результаты от партнерства, но в дения или опровержения того является ли ГЧП
сегодняшних реалиях позиция государственного наилучшим методом проведения тендера и являсектора определяет подход к работе партнерства. ется ли данная модель государственного-частного
В итоге различия в позициях о сути партнер- партнерства самой удачной.
По завершении этой задачи государственный
ства часто приводят к:
— отсутствию основания договариваться сектор должен разместить всю доступную
относительно общих целей проекта;
информацию на всеобщее обозрение и пригла— отсутствию взаимодействия, чтобы опреде- сить перспективных партнеров из частного
лить и сократить рисков проекта или попытаться сектора присоединиться к развитию партнермаксимизировать полезность командной работы. ских отношений на начальном уровне
Если два сектора будут работать десятилетиями «Атмосфера взаимопонимания». В большинпо противостоящим друг другу принципам кон- стве стран такой механизм уже применяется в
тракта, неудивительно, что уровни «Атмосфера настоящее время на государственных брифинвзаимопонимания»
в
партнерстве
и гах, которые проводятся для определения интересов рынка в проекте.
«Взаимодействие» не будут существовать.
После этого осуществляется переход на следуОсновной целью расширения и развития российских МТК с использованием ГЧП является ющий уровень, стадия «Взаимодействие» начинапроизводство актива за период 25 лет и больше ется с открытой консультации, в ходе которой
так, чтобы получить наибольшую полезность для частному сектору предлагается поработать вместе
государства и граждан.
с государственным сектором над определением
Чтобы достичь этой цели необходимо полно- общих целей проекта и ожидаемых результатов
стью понимать потребности пользователей, от выполнения проекта.
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Отсюда можно приступить к стадии проведения конкурсных торгов, результатом которой
является «Формальное соглашение о Партнерстве»,
т.е. заключение контракта ГЧП.
Резюмируя выбор типов ГЧП при инвестировании объектов МТК, следует отметить:
1. Концессия – одна из форм государственночастного партнерства (ГЧП) успешно применяющаяся во многих странах мира. Концессионный
механизм позволяет реализовывать крупные
инфраструктурные проекты за счет привлечения
частных инвестиции и замещения ими части
бюджетных расходов.
Ежегодно благодаря механизму ГЧП в дорожный сектор привлекается порядка 15-20 млрд.
евро частных инвестиций.
Лидерами в этой области стали европейские
компании, где данный механизм используется с
конца 50-х гг. В последние годы благодаря концессии или другим формам ГЧП современная
сеть магистральных дорог за короткий срок создана в Китае, Бразилии, странах Восточной Европы.
2. Экономия бюджетных расходов, сбалансированная модель финансирования и гибкая схема
распределения рисков между всеми участниками:
государством (концедентом) – компанией (концессионер) – финансирующие организации.
Большинство концессионных проектов предусматривает предоставление государственной поддержки (капитального гранта) на этапе строительства. Каждый рубль бюджетных средств привлекает 2 рубля частных инвестиций. Инвестируемые
внебюджетные средства на 80-90% финансируются за счет банковских кредитов и на 10-20% –
за счет собственных средств концессионера.
Данная модель финансирования позволяет эффективно регулировать (в частности, благодаря участию
государства) тарифную политику и сроки окупаемости проекта, а также обеспечивает сбалансированное
распределение рисков между участниками.
Наличие собственного капитала концессионера в проекте является дополнительной гарантией
надлежащего исполнения проекта, поскольку
вложенные средства не возмещаются в случае расторжении соглашения.
Участие банков обеспечивает жесткий контроль на каждом этапе реализации проекта, в том
числе и за эффективностью расходования средств
концессионером. К примеру, при общей стоимости реализации проекта строительства головного
участка скоростной автомобильной дороги
Москва – Санкт-Петербург более 60 миллиардов
рублей, государственное финансирование составляет только 22,850 миллиарда рублей (средства,
направляемые из Инвестиционного фонда)3.
3 http://www.msp-highway.com/ - сайт Северо-Западной концессионной компании
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3. Высокое качество услуг. В большинстве
стран, которые применяют механизм ГЧП при
реализации крупных инфраструктурных объектов, качество услуг является одним из самых важных критериев как для концедента (государства),
так и для концессионера (компании).
Если дорога не будет соответствовать самым
высоким техническим требованиям, она не только
потребует от концессионера дополнительных
расходов на содержание и ремонт, но и не будет
пользоваться достаточным спросом у пользователей и не позволит концессионеру получить ожидаемый доход.
4. Снижение стоимости строительства и эксплуатации за счет применения инновационных
технологий. По оценкам западных экспертов,
проекты, управляемые частными компаниями на
основе концессионных соглашений, позволяют
значительно снизить стоимость строительства и
эксплуатации по сравнению с полностью государственными проектами.
К тому же эффективность объектов инфраструктуры возрастает на всех этапах жизненного
цикла объекта. К примеру, в США с переходом к
долгосрочным инвестиционным контрактам (американский аналог концессий) удалось добиться
общего снижения эксплуатационных расходов по
проектам на 25%.
Данное явление лежит в основе всего механизма концессии – чем ниже издержки, тем выше
доходы концессионера, тем быстрее он может
расплатиться с кредиторами, тем значительнее
капитализация его бизнеса и т.д.
Соответственно, это создает необходимые стимулы для применения наиболее эффективных
технических решений, внедрения инновационных технологий, повышения качества строительства. Во всем мире концессионные компании
являются движущей силой технологического и
инновационного развития дорожной отрасли, а
их разработки впоследствии тиражируются и
используются при строительстве неконцессионных дорожных объектов.
Для России концессии – это качественно новый
подход к развитию дорожного хозяйства, который влечет за собой решение широкого спектра
финансовых, транспортных и технических задач.
Повышение эффективности дорожной деятельности достигается за счет внедрения нового типа
экономических
отношений
в
отрасли.
Естественно, что все это встречает колоссальное
сопротивление со стороны тех, кто привык к
практически бесконтрольному и неэффективному «освоению» бюджетных средств. Концессия –
это вызов, необходимость непрерывно осваивать
современные технологии управления, создавать
серьезные финансовые подразделения, а главное
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– обязанность концессионера нести финансовую
ответственность за конечный результат не только
по окончании стройки, но и через 10, 20, 30 лет.
Следует понимать, что концессионный механизм – сложный многофакторный инструмент,
направленный на решение как текущих проблем,

так и перспективных задач. Развитие концессионного рынка предлагает институциональную
реформу существующей модели экономических
отношений и является важной составной частью
программы по модернизации экономики
РИСК
Российской Федерации.
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Аннотация: в работе представлен анализ современного состояния сельского хозяйства Вологодской области. На основе использования трендовых
моделей, методов, базирующихся на сезонной декомпозиции временных рядов, и методов индикативного планирования разработаны сценарные
прогнозы развития сельского хозяйства Вологодской области в условиях функционирования ВТО.
Ключевые слова: прогнозные сценарии развития, сельское хозяйство, государственные программы, эффективность производства, всемирная торговая организация.
Annotation: in work the analysis of a current state of agriculture of the Vologda region is submitted. On the basis of use of trend models, the methods which
are based on seasonal decomposition of temporary ranks, and methods of indicative planning scenario forecasts of development of agriculture of the
Vologda region in operating conditions of the WTO are developed.
Keywords: expected scenarios of development, agriculture, state programs, production efficiency, World Trade Organization.

Таблица 2

П

рисоединение России к ВТО требует
новых подходов к прогнозированию развития сельского хозяйства региона. Целью
нашего исследования является разработка сценарного прогноза развития сельского хозяйства Вологодской
области в рамках функционирования ВТО.
За анализируемый период с 2000 г. в
Вологодской области производство валовой продукции по растениеводству и животноводству
имеет высокую степень устойчивости к сокращению. Исключение составляет производство яиц и
мяса птицы [табл.1, 2].
Таблица 1

Производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. т
Сельскохозяйственная культура

2000
г.

2005
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2012 г.
к 2000
%

Зерно (в весе
после доработки)

220,0

192,8

153,5

245,2

212,1

96,4

Льноволокно

3,9

4,5

3,4

2,8

2,2

56,4

Картофель

481,5

255,1

173,9

266,7

232,2

48,2

Овощи открытого
грунта

127,4

74,4

45,9

54,5

53,6

42,1

Источник: Сельское хозяйство Вологодской области 2012: стат. сб. /
Вологдастат. – Вологда, 2013. – 54 с.
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Производство основных продуктов животноводства в
хозяйствах всех категорий (тыс. т)
Показатели

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к
2000 г., %
мясо (скот и птица на 84,6
79,5
77,0
75,0
67,4
79,7
убой) в живом весе
в убойном весе
51,6
50,7
50,1
48,9
43,5
84,3
в том числе:
22,2
19,0
15,1
14,6
14,3
64,4
говядина и телятина
свинина
17,3
15,4
15,7
16,1
11,3
65,3
баранина и козлятина 1,3
0,8
0,4
0,4
0,3
23,1
мясо птицы
10,7
15,5
18,8
17,7
17,3
161,7
молоко (включая
494,9 470,1 443
446,6 461,9 93,3
козье)
яйца, млн. штук
538,3 620,4 587,1 601,5 690,5 128,3
шерсть (в
45
23
14
13
11
24,4
физическом весе), т

Вологодская область специализируется на
молочном скотоводстве, что обусловлено не
только природно-климатическими особенностями региона, но и историческими традициями.
Факторами, сдерживающими современное развитие молочного животноводства в регионе, являются: сокращение поголовья коров (табл.3), низкое качество кормов собственного производства,
их высокая себестоимость, нестабильность цен,
как на приобретаемые материально-технические
ресурсы, так и на реализуемую сельхозпродукцию. Рост производства молока достигается
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Таблица 3
исключительно за счет повышения продуктивности дойного Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (на конец года,
стада (табл.4), которая возросла тыс. голов)
Показатели
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2012 г. к
на 85,7%.
2000 г., %
За анализируемый период Крупный рогатый скот 317,0
233,1
196,7
184,9
179,0
56,5
наблюдалось ухудшение состояния в том числе коровы
150,4
109,2
90,9
86,6
83,0
55,2
187,9
149,9
142,7
97,8
100,0
53,2
ресурсной
базы,
технико- Свиньи
и козы
61,4
31,7
21,0
18,5
18,6
30,3
технологического уровня развития Овцы
Лошади
5,4
2,6
1,4
1,3
1,1
20,4
сельского хозяйства региона. Птица
4410
4567
3816
4329
4336
98,3
Численность работников сельхозорганизций сократилась в 2,2 раза. Более полови- нии данного уравнения имеет тенденцию к росту и
ны специалистов хозяйств – это люди пенсионного составит в 2014 г. 6265 кг (рис.1).
Методом аналитической группировки выявлеи предпенсионного возраста. По состоянию на
начало 2014г. лишь 54 % руководителей сельскохозяйственных предприятий имели высшее образование, а 13 % из них не имели даже
специального образования [3].
Уровень используемых технологических и машинных ресурсов
остается невысоким, что прежде
всего связано с финансовым состоянием организаций. Ежегодно
сокращение тракторного парка
области достигает 8 – 9 %.
Следствием действия рыночных
механизмов при несовершенстве Рис. 1. Динамика среднегодовой продуктивности коров за 2002 – 2014гг.
мер государственного регулирования явилось резкое усиление ранее существовав- но, что наибольшее влияние на продуктивность
шей территориальной дифференциации в разви- коров оказывают такие факторы, как выход притии сельского хозяйства области. Если в сельском плода, расход кормов, фондовооруженность,
хозяйстве четырех пригородных районов фондообеспеченность.
(Вологодском, Грязовецком, Череповецком и
С точки зрения затратного механизма себестоиШекснинском) в 1990 году производилось 50 % мость молока имеет тенденцию к увеличению (рис.2).
валовой продукции и 46 % прибыли, то в 2012 году Наибольшее влияние на ее изменение оказывают
эти показатели достигли соответственно 62 % по изменения продуктивности коров, трудоёмкости
продукции и 77 % прибыли.
молока, расхода кормов, стоимости 1ц к.ед.; энергоВологодчина является старейшим в России вооруженности на 1 работника и оплаты труда.
регионом молочного животноводства. В 18 из 26
С 2013 г. в сфере АПК вступила в действие
районов хозяйственная деятельность связана новая Государственная программа развития сельтолько с молочным скотоводством. Поэтому ского хозяйства и регулирования рынков сельскомолокоперерабатывающая промышленность, хозяйственной продукции, сырья и продовольтрадиционно опирающаяся на использование ствия до 2020 г. Нами проведена оценка реализаместных сырьевых ресурсов, всегда относилась к ции государственной программы за первый год ее
важнейшему сегменту агропродовольственного внедрения (табл. 5).
комплекса региона. За анализируемый период
По предварительной оценке выполнения
наблюдается рост валового надоя молока.
госпрограммы в 2013 г. из 39 целевых показатеМетодом
аналитического
Таблица 4
выравнивания получена тенденция продуктивности коров. Продуктивность скота и птицы в сельхозорганизациях
Показатели
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2012 г. к
Аргументом в пользу того, что
2000 г., %
для прогнозирования среднего- Средний удой молока от одной
2975
4218
4888
5127
5525
185,7
довой продуктивности коров сле- коровы, кг
216
238
237
241
240
111,1
дует применить уравнение пара- Выращено скота в расчете: на 1
голову маточного поголовья, кг
болического тренда, служит зна- на одну основную свиноматку
1506
2685
2920
1967
2742
182,1
чение средней ошибки прогноза, Среднесуточный привес: крупного 394
507
551
584
575
145,9
скота, г
которое для параболы меньше, рогатого
свиней, г
259
342
389
419
395
152,5
чем для линейного тренда. Средняя яйценоскость одной куры- 298
310
313
322
323
108,4
Продуктивность коров на основа- несушки, штук
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вес ОАО «Россельхозбанк» в
кредитах банков, выданных на
развитие сельхозпроизводства,
составил менее 15 % (рис. 3).
На основе экстраполяции
трендов прогнозы потребления основных продуктов питания населением имеют тенденцию к росту (табл. 6).
Сравнительный анализ и
выбор модели для прогнозирования объемов производства
молока показали, что наилучРис. 2. Динамика уровня себестоимости 1 ц молока в сельскохозяйственных
шим подходом к прогнозиропредприятиях Вологодского района за 2002 – 2014гг.
ванию данного временного
ряда, имеющим наилучшие
характеристики точности, оказался подход, базирующийся
на сезонной декомпозиции
временных рядов.
Ожидаемый объем производства молока в Вологодской
области в 2015 г. составит 417,4
тыс. Показатели производства
и продуктивности животных
имеют тенденцию к росту,
исключение составляет среднесуточный привес крупного
рогатого скота (табл. 7).
В соответствии с постановлением
правительства
Вологодской области № 591 от
30.05.2011 «О стратегии развития агропромышленного комРис. 3. Привлечение кредитных ресурсов сельхозорганизациями, млн.руб. с
плекса и потребительского
2011-2013гг.*
рынка Вологодской области на
период до 2020 года» развитие
лей, определенных Минсельхозом России в сельского хозяйства Вологодской области в долСоглашении с Правительством Вологодской госрочной перспективе будет во многом опредеобласти, выполнено 26. Анализ показал, что при- ляться моделью развития экономики страны в
влечение кредитных ресурсов сельхозорганиза- целом: останется ли Россия мировым поставщициями имеет тенденцию к снижению. Удельный ком сырьевых ресурсов или же произойдет переТаблица 5

Основные целевые индикаторы реализации государственной программы Вологодской области на 2013–
2020 гг.
Показатели

2012 г.
факт

2013 г.
оценка

в 2020 г. к
2012 г.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),
в % к предыдущему году

95,0

90,5

122,6 %

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году

97,8

96,0

117 %

Индекс физического объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году

116,2

107,0

128 %

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, в % к предыдущему году

83,0

82,8

121 %

Уровень рентабельности в сельхозорганизациях (с учетом субсидий), %

- 0,2

4,5

7,5

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве, руб.

15042,3

18400

30000

Зерно

212,1

170

480

Льноволокно

2,2

2,7

1,7

Картофель

232,2

232

279

Молоко

461,9

430,0

547,2

Мясо скота и птицы в ж.в.

67,4

56,1

85,3

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, тыс. т:
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Таблица 6
ход к инновационной
экономике [1].
Прогноз годового потребления основных продуктов питания на душу населения, кг
В настоящее время с
Показатели
Годы
Рекомендуемые
ПессимистичеРеалистиче- Оптимистичеобъемы потребления
ский прогноз
ский прогноз
ский прогноз
учетом положений прохлебных 2013
100
94,7
110,1
125,5
граммных документов Потребление
продуктов
2014
93,0
109,1
125,2
федерального и регио2015
91,4
108,1
124,8
нального уровня осу- Потребление мяса и 2013 72,5
70,3
78,2
86,1
ществляется переход мясопродуктов
2014
70,2
78,7
87,2
российской экономики
2015
69,8
78,8
87,8
к инновационной моде- Потребление молока 2013 330
262,8
282,6
302,4
259,6
280,8
302,0
ли. Курс на модерниза- и молочных продуктов 2014
2015
255,2
277,8
300,4
цию основных отраслей народного хозяйТаблица 7
ства выделены в качестве приоритетов в Прогнозирование продуктивности животных в Вологодской области на основе
Концепции долгосроч- трендовых моделей
ного
социально- Показатели Годы
Уравнение тренда
ПессимистичеРеалистиче- Оптимистический прогноз
ский прогноз ский прогноз
экономического развинадой
5071,7
5375,6
5679,5
2013
2
yut = 2937.0 + 272.7t - 7.0t
тия России до 2020 Средний
молока от одной 2014
5140,3
5444,2
5748,1
года. Использование коровы, кг
2015
5194,9
5498,7
5802,6
новых знаний, компе- Среднесуточный 2013
506,4
542,5
578,5
тенций, технологий для привес крупного 2014 yut = 394.2 + 23.7t - 0.93t2 503,0
539,0
575,1
скота,
решения системных рогатого
2015
497,7
533,8
569,8
гр
задач,
преодоления Средняя
297,5
325,7
354,0
2013
потенциальных угроз и яйценоскость, шт 2014 yut = 309.4 - 6.0t + 0.5t2 306,3
334,6
362,8
глобальных вызовов
2015
316,2
344,4
372,7
современности обозначены как основные
Таблица 8
и н с т р у м е н т ы
с о ц и а л ь н о - Прогнозирование производства продукции в Вологодской области на основе тренэкономического разви- довых моделей
тия Вологодской обла- Показатели Годы
Уравнение тренда
Пессимистиче- РеалистичеОптимистический прогноз
ский прогноз
ский прогноз
сти до 2020 года.
Молоко, тыс. т
2013
363,5
397,7
432,0
Анализ ситуации,
yu = 352.4 + 12.4t - 0.7t
2014
356,9
391,1
425,3
сложившейся в агро2015
349,0
383,2
417,4
промышленном ком- Скот и птица в ж. 2013
50,7
55,4
60,2
2
плексе области, воздей- в., тыс. т
yut = 53.3 + 2.7t - 0.2t 48,1
2014
52,9
57,6
ствующих внешних и
2015
45,2
49,9
54,7
внутренних факторов, а Яйцо, млн. шт. 2013
540,1
634,0
728,0
2
yut = 472.4 + 9.4t - 0.2t 555,7
2014
649,7
743,7
также связанных с этим
2015
571,9
665,8
759,8
рисков и возможностей
позволил выделить сценарии развития сельского хозяйства области на стиционной деятельности будет происходить
долгосрочную перспективу: инерционный, крайне медленно. Существенных изменений в
умеренно-консервативный и целевой сценарии организационно-экономических механизме госу[2].
дарственного регулирования агросектора и в объОценка функционирования сельского хозяй- емах бюджетной поддержки не произойдет.
Несомненно, инерционный сценарий развития
ства региона, анализ факторов, влияющих на
деятельность организаций, и прогнозирование сельского хозяйства может привести к сокращеосновных показателей основе экстраполяции нию уровня продовольственной безопасности
трендов позволили уточнить прогнозные значе- области и объема налоговых поступлений в бюдния развития сельского хозяйства Вологодской жет, опережающему росту потребительских цен,
области до 2020 г.
увеличению безработицы и ухудшению состояРазвитие АПК инерционному сценарию будет ния экосистемы. Таким образом, данный вариант
опираться на использование имеющихся ресур- не обеспечивает устойчивого развития сельского
сов. Внутриобластная миграционная динамика хозяйства области в долгосрочной перспективе
приведет к опустыниванию сельских территорий (табл. 9).
Умеренно-консервативный сценарий предпои концентрации населения в промышленных
центрах области. Ресурсное обеспечение инве- лагает развитие сельского хозяйства Вологодской
2

t
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кадров и идей. Связующим звеном
будет выступать агротехнопарк.
При реализации данного сценария
необходима финансовая, оргаПоказатели
2012 г.
Инерционный сценарий
2015 г.
2017 г.
2020 г.
низационная, информационная и
Объем продукции сельского хозяйства во всех
21596
21950,1
24588,4
29809,1
маркетинговая поддержки государкатегориях хозяйств в текущих ценах, млн. руб. в
ства.
том числе:
Реализация мероприятий по разрастениеводство, млн. руб.
6336,0
7680,9
8728,1
12182,4
витию социального потенциала и
животноводство, млн. руб.
15260
14269,2
15860,3
17626,7
Темп роста физического объема продукции
100,0
101,6
113,9
138,0
инфраструктуры сельских террисельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в
торий будет способствовать повы% к 2012 г.
шению качества жизни на селе,
Производство сельскохозяйственной продукции в 198,3
180,8
197,2
201,1
натуральном выражении в хозяйствах всех
закреплению квалифицированных
категорий: зерно в весе после доработки, тыс. т
кадров,
особенно молодежи.
картофель, тыс. т
367
355,1
361,6
399,9
Однако
в условиях сохраняюлен-волокно, тыс. т
5,5
4,1
4,5
4,7
щейся
напряженности
областного
скот и птица в живом весе, тыс. т
54,7
45,2
49,9
54,7
и федерального бюджетов, встумолоко, тыс. т
419,0
349,0
383,2
417,4
пления России в ВТО увеличение
яйцо, млн. штук
670,8
571,9
665,8
759,8
государственной поддержки АПК
вряд ли возможно (табл. 11).
Таблица 10
Таким образом, при переходе к
Прогнозируемые показатели развития сельского хозяйства
инновационной модели развития
Вологодской области по умеренно-консервативному сценарию
необходимо особое внимание удеПоказатели
2012 г. Умеренно-консервативный сценарий лить формированию механизмов,
2015 г.
2017 г.
2020 г.
направленных на повышение
Объем продукции сельского хозяйства
21596,0
23267,0
26063,0
31597,6
устойчивого функционирования
во всех категориях хозяйств в текущих
сельского хозяйства Вологодской
ценах, млн. руб. в том числе:
области.
растениеводство, млн. руб.
6336,0
8141,9
9251
12914,1
Анализ показал, что произошло
животноводство, млн. руб.
15260,0
15125,1
16812,0
18683,5
Темп роста физического объема
100,0
107,7
120,7
146,3
ухудшение финансового состояния
продукции сельского хозяйства в
и снижение конкурентоспособнохозяйствах всех категорий в % к 2012 г.
сти предприятий сельского хозяйПроизводство сельскохозяйственной
198,3
187,9
202,6
214,4
продукции в натуральном выражении в
ства региона. Не сформирована
хозяйствах всех категорий: зерно в весе
новая нормативно-правовая база,
после доработки, тыс. т
позволяющая получать финансикартофель, тыс. т
367,0
328,9
444,8
400,9
рование в условиях функциониролен-волокно, тыс. т
5,5
5,1
5,1
5,5
вания ВТО. Не подготовлена техскот и птица в живом весе, тыс. т
54,7
63,2
65,4
66,7
нологическая база для реализации
молоко, тыс. т
419,0
431,1
451,5
460,2
второго
этапа Стратегии.
яйцо, млн. штук
670,8
595,8
596,7
601,9
Таким образом, сценарное прогнозирование позволило опредеобласти с ежегодным темпом роста до 2–4 % при лить основные направления для выполнения обяусловии, что государственная аграрная политика в зательств принятых Россией при вступлении в
предстоящие 10 лет будет исходить из необходимо- ВТО, которые следует отметить и невозможно
сти сохранения льготного режима налогообложе- реализовывать без государственной поддержки, а
ния, что противоречит требованиям ВТО. При именно:
1. Создание высококвалифицированного
данном сценарии необходимо активизировать инвекадрового потенциала и улучшение кадрового
стиционную деятельности в сельском хозяйстве.
Этот сценарий является недостаточным для обеспечения АПК.
2. Развитие
сети
информационнореализации в рамках условий вступления России
в ВТО и не обеспечит продовольственную безо- консультационных служб.
пасность (табл. 10).
3. Организация научно-исследовательской
Реализация целевого сценария требует перево- деятельности по сельскохозяйственному направда сельского хозяйства Вологодской области на лению
инновационный путь развития. Данный вариант
4. Развитие сельских территорий.
предполагает создание в среднесрочной перспек5. Создание условий для роста инвестиций в
тиве на территории области мощного исследова- сельхозпроизводство Вологодской области,
тельского модуля, который должен стать точкой включая инвестиции в развитие сельских терриРИСК
трансферта технологий, источником научных торий.
Таблица 9

Прогнозируемые показатели развития сельского хозяйства
Вологодской области по инерционному сценарию
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Таблица 11

Прогнозируемые показатели по целевому сценарию
Показатели

2012 г.

Целевой сценарий
2015 г.
26059,0

2017 г.
29190,6

2020 г.

Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в текущих ценах, млн. руб. в
том числе:

21596,0

33381,1

растениеводство, млн. руб.

6336,0

9207,2

10361,2

11484,7

животноводство, млн. руб.

15260,0

16788,8

18829,4

21896,4

Темп роста физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в
% к 2012 г.

100,0

120,7

135,2

154,6

Производство сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех
категорий: зерно в весе после доработки, тыс. т

198,3

305,2

364,0

449,9

картофель, тыс. т

367,0

356,4

453,3

498,9

лен-волокно, тыс. т

5,5

5.9

7.0

8,2

скот и птица в живом весе, тыс. т

54,7

73,1

76,4

81,3

молоко, тыс. т

419,0

445,9

470,1

490,2

яйцо, млн. штук

670,8

608,2

615,5

630,1
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Теоретические аспекты феномена
социального предпринимательства

Аннотация: в статье рассматривается социальное предпринимательство, исторические предпосылки появления и парадигма его становления,
современные подходы к определению понятия социального предпринимательства, предложены авторские критерии социального предпринимательства, позволяющие разграничить социально ориентированный бизнес, социально ответственный бизнес и некоммерческие организации.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социально ориентированный бизнес, социально ответственный бизнес, некоммерческие организации, социальные инновации и псевдоинновации, социальная ответственность, социальный предприниматель.
Annotation: the article deals with social entrepreneurship, and the historical background of the emergence of the paradigm of its development, modern
approaches to the definition of social entrepreneurship, the author proposed criteria for social entrepreneurship, allowing to distinguish between social and
business-oriented, socially responsible business and non-profit organizations.
Keywords: social entrepreneurship, social-oriented business, socially responsible business, non-profit organizations, social innovation and pseudo-innovation,
social responsibility, social entrepreneur.

С

оциальное предпринимательство играет
важную роль в развитии каждого отдельного человека и общества в целом. На
его основе создаются новые социальные связи,
инфраструктура, улучшается качество жизни
населения. В последнее время понятие «социальное предпринимательство» употребляют в качестве способа решения жизненно важных проблем
отдельно взятых территорий.
Данный термин имеет широкое дискуссионное
поле, в связи с растущей популярностью развития
социальных процессов, но, несмотря на это, в
настоящее время отсутствует единая и общепризнанная терминология. Рост фундаментальных
научных исследований, посвященных социальному предпринимательству, говорит об актуальности проблемы, которую в целом еще нельзя признать исчерпывающей.
Исторические предпосылки появления данного понятия, можно проследить по научным трудам экономистов XIV–XV вв. Родоначальником
теории предпринимательства по праву считается
И. Шумпетер, его мысль о принципиальной
социальной направленности, можно свести к следующим основным положениям:
— капитализация дохода, слабо связана с
линой выгодой;
— доход зависит от полученного социального
результата [1].
Впоследствии оказалось, что данный подход
имел дальнейшее свое развитие на рубеже XX
века, в концепциях эффективного управления
П. Друкера. Концепция предпринимательства,
разработанная Питером Дукером, стала ответом
на вопрос, о том, что произошло с известными
фирмами в 1980–1990 годах. Выделив основные
причины кризисов крупных корпораций, экономист сделал соответствующие выводы о нехватке
социальной направленности в бизнесе [2].
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Фундаментальная теория Друкера основывается
на наличии трех элементов, которые могли бы
лечь в основу развития социального бизнеса.
Ролевая особенность первого элемента заключалась в представление предпринимателя о социальной среде: общество и его структура, рынок, потребитель и технология. Автор считал, что процветание предпринимателя должно базироваться на
социальных инновациях, на развитии образовательной инфраструктуры и трудовых отношений.
Следующие элементы являются дополнительными, так второй элемент дает представление о
специфической (особой) миссии «социального
предпринимателя», третий элемент показывает
ключевые возможности и совокупные возможности, определяющих конкурентные преимущества.
Согласно данной теории эти три компонента
обманчиво просты. Обычно на выработку четкой,
полноценной и действенной теории социального
предпринимательства уходят годы интенсивной
работы, размышлений и экспериментов. Для
достижения успеха организация должна работать
на износ и развиваться по своему собственному
пути. В 1984 году выходит в свет книга под названием «Рынок: как выйти в лидеры. Практика и
принципы»
(«InnovationandEntrepreneurship.
PracticeandPrinciples»), автором которой является
П.Друкер. В ней он четко обозначил термин «революция в управлении», подразумевая под ним
использования социальных инноваций развития
предпринимательства [3].
Из вышеизложенного можно сделать вывод,
что заинтересованность в развитии именного
социального бизнеса началось с биржевого краха
1987 года, как ответная реакция на не соблюдение
социальных, эстетических и моральных норм
ведения предпринимательства.
Большинство советских исследователей этимологических проблем социального предпринима165
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Таблица 1

Парадигма становления социального предпринимательства
Авторы

Консервативный подход
(широкое представление)

Новаторский подход
(узкое представление)

Г.Дис (по некоторым
источникам Р. Гиззу)

-

Решительная деятельность, которая направлена на получение
прибыли и тесно соприкасаема со сферой оказания социальных услуг

Дж. Боше

-

Инновационный подход некоммерческих организаций, в стабилизации
социальных проблем

Дж. Меир

Комбинация ресурсов для создания возможностей
ускорения социальных изменений

-

И.Марти

Удовлетворение социальных потребностей слабо
защищенных слоев населения

-

Салли Осберг

Модифицирующая роль предпринимательства

М.А. Кувшинова

-

Деятельность некоммерческих негосударственных организаций,
решающих наиболее острые социальные проблемы

тельства пересекают границы социальной философии и экономической теории.
Современная тема существования социального
бизнеса, не новая в экономической литературе,
особенно пристально начинает исследоваться со
второй половины 90-х годов двадцатого столетия.
К этому периоду описание свойств социального
предпринимательства вошло во все учебники по
экономической теории. Но дальнейшие исследования названной тематики осуществлялось в разных аспектах, что привело к формированию
несколько отличных друг от друга концепций
понимания данного термина. Неоднозначность
понятий социально ориентированный бизнес,
социально направленный, некоммерческая организация и социальный предприниматель отразилась в работах многих исследователей в области
экономики. Полагаем, что все понятия, равно как
и в целом, социальное предпринимательство,
сложно рассматривать вне понятия их механизма.
В то же время понимание механизмов осуществления социального бизнеса требует обращения к
содержанию понятий «социальные критерии,
социализация бизнеса», которые также трактуются неоднозначно.
По мнению Лебедевой И.С., бизнес в социальной сфере представляет собой модель предпринимательского поведения, решающая социальные проблемы.
Р. Мартин считает, что социализация предпринимательства это процесс выявления возможности производить социальные блага, в качестве
содействия развитию потенциала предприятия.
Данной точки зрения придерживается С. Осберг,
определяя принцип равновесия между экономической и социальной системой.
На наш взгляд, новый виток интереса к социальному бизнесу произошел в результате выхода
в свет научного труда профессора Г. Диса. Его
высказывание о том, что не всякий экономический субъект может быть предпринимательским,
и не всякая социальная организация может относиться к социальному бизнесу, определило следующий этап становления данного термина.
Проанализировав научные работы, в которых
тем или иным образом рассматриваются постула-

ты становления социального бизнеса, можно
выделить границы развития его парадигмы (см.
таблицу 1).
Таким образом, по данным таблицы 1 видно
понятие «социального предпринимательства»
употребляется в широком и узком смысле. Точка
зрения каждого из приведенных авторов имеет
место в научных исследованиях, но характерны
только для определенного периода времени,
сними можно согласиться, если добавить понятия: социально ориентированный бизнес, социально направленный бизнес, некоммерческая
организация и социальный предприниматель.
По мнению современных представителей крупного предпринимательства, социально ориентированный бизнес во многом представляет собой
эталон развития общества. В экономической
практике под социально ориентированным предпринимательством понимается вид деятельности
основная задача, которого выражена в достижение одной или нескольких общественно значимых функций через бизнес-процессы компании.
Во многом, деятельность социально ориентированного предприятия направлена на обеспечение
доступа бедных слоев населения к медицинским
услугам, содействие вовлечению в нормальную
жизнь реабилитирующихся на свободе бывших
заключенных, оказание помощи инвалидам и т. д.
Основные характеристики элементов социального предпринимательства целесообразно
изучить,выделив формы организации социального предпринимательства: социально ориентированный бизнес; социально ответственный бизнес;
некоммерческие организации. В качестве анализируемых критериев исследователи в области
социального предпринимательства предлагают
использовать такие критерии как: цель деятельности, организационно-правовая форма, источники финансирования, инновации.
Анализ сущности понятия социального предпринимательства позволил дополнить его устоявшиеся критерии. В силу того что социальные
предприятия (социальный бизнес) возникли не
случайно, а тенденция роста их числа является
решением на накопленные обществом трудноразрешимые социальные проблемы, то предприни-
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матели имеют возможность создавать необходимые людям социальные блага, используя социальное воздействие, инновации, самоокупаемость,
масштабируемость, тиражируемость, предпринимательский подход.
Следовательно, анализ субъективных компонентов социального бизнеса возможно осуществить по новым критериям, что позволит увидеть грани различия между социальноориентированным
бизнесом,
социальноответственным бизнесом и некоммерческими
организациями.
Первый критерий – социальное воздействие,
показывающее измеримость социального результата. Зачастую отечественные авторы выражают
оппортуническое мнение по поводу возможности
оценки реального социального эффекта. Так,
Н. П. Возжова, А. А. Комисаров, Л. В. Шубина
полагают, что сам по себе социальный бизнес это
промежуточный вид деятельности между сферами традиционного предпринимательства и благотворительности. По их мнению, от традиционного бизнеса оно отличается первоочередными
целями – направленностью на социальные изменения, разрешение социальных проблем; а от
благотворительности отличается коммерческим
характером деятельности. Но, понятие «промежуточный вид деятельности», на наш взгляд, в данном случае не уместно, потому что: во-первых,
коммерческие организации могут полностью осуществлять социальную политику и, следовательно, их цели будут совпадать; во-вторых, в современном мире социальный бизнес никак нельзя
назвать благотворительностью, так как даже
некоммерческие организации в большей мере
стремятся найти виды деятельности, приводящие
к получение прибыли. Наиболее полным отражением благотворительности является экономический термин «меценатство», а оно в свою очередь
никак не может относиться к социальному предпринимательству. Следовательно, измеримость
социального эффекта возможна и реально видна.
Вторым критерием, не менее значимым являются социальные инновации – применение новых,
уникальных подходов, позволяющих увеличить
социальный эффект. По данным за 2008–2013 гг.
Центр внедрения социальных инноваций реализовал более тысячи проектов и программ по следующим направлениям:
— профессиональная ориентация,
— социальные инновации,
— молодёжное предпринимательство,
— инновационный менеджмент в здравоохранении [7].
Следует заметить, что все проекты были поддержаны Администрацией Президента РФ,
Советом Федерации и Государственной Думой
ФС РФ, Общественной палатой РФ,
Общественным советом ЦФО РФ, целым рядом
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научных и образовательных учреждений, общественных организаций.
В русском языке наиболее часто употребляются
термины «инновации», новшества», «ноу-хау», в
российской практике законотворчества вообще
нет четкого определения социальным инновациям, что затрудняет процесс определения их правоспособности и классификации. Кроме того
дифференцированные виды инновации – в экономике, политике, науке имеют достаточно
широкую научно-исследовательскую базу, чего
не скажешь о социальных инновациях. Впервые
полное, на наш взгляд, отражение данного понятия описано в Федеральной целевой программе
«Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России», где были предложены индикаторы социальных инноваций. Однако, многие
современные исследователи все больше отмечают факт наличия социальных псевдоинноваций.
Данная категория была выделена Герхардом
Меншемом. По своей сути она жестко опровергает эффективность человеческой изобретательности и пред-приимчивости в социальной сфере,
поскольку инновации могут быть направлены
лишь на частичное улучшение и продление
общественных систем и институтов.
Наличие в современном обществе социальных
псевдоинноваций, на первый взгляд, связанно со
спецификой такого рода деятельности, а именно
с людьми. По мнению Л. А. Гуцаленко, опасность
ложных социальных инноваций заключается в
нехватке и малом количестве реальных
инновационно-активных предприятий, к примеру, по статистическим данным, на сегодняшний
день в России инновационно-активных предприятий всего 9 процентов, тогда как в Польше – 38
процентов, средний показатель по странам
Организации экономического сотрудничества и
развития – 50 процентов [8].
Следовательно, можно полагать, что в данной
ситуации, необходимо четко понимать и отличать понятия социальных инноваций и псевдоинноваций, так как вторые способны с одной стороны придать стимул, новую жизнь в устоявшийся
социальный механизм, с другой стороны занизить реальный социальный эффект.
Третий критерий социального бизнеса это самофинансирование или способность социальной
организации решать проблемы за счет доходов,
получаемых от собственной деятельности. Мы
полагаем, что эффективное и быстроерешение
социальных проблем будет осуществляться за
счет собственных средств предпринимателя, так
как ощущается постоянная нехваткафинансовых
ресурсов государства. Отдельные субъекты социального предпринимательства не нуждаются в
субсидиарной и иной донорской поддержке,
используя свои ресурсы и проводя активную
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Таблица 2

Рекомендуемые критерии отнесения организаций к социальному предпринимательству
Наименование критерия

Социально ориентированный бизнес

Социально ответственный бизнес

Некоммерческая организация

Социальное воздействие

социальный результат
измерим

социальн==ый результат
измерим

социальный результат слабо измерим

Социальные инновации

по мере необходимости
разрабатываются

постоянно
разрабатываются

невозможныбез дополнительного финансирования

Самофинансирование

частично реализуется

полностью реализуется

слабо реализуется

Степень распространенности
социальных услуг организацией

дифференцированный
портфель услуг

дифференцированный
портфель услуг

узкий круг

социальную политику, они в прямом смысле
используют конкурентное преимущество, за счет
социальной мобилизации ценностной сети и экономического новаторства [6].
В качестве четвертого критерия следует выделить
– степень распространенности социальных услуг
организации. Данный критерий показывает возможность или не реальность увеличения объема
деятельности социальной организации. Данный
критерий является объективным, демонстрирующий опыт ведения социального бизнеса на национальном и международном уровне, а также распространение опыта с целью увеличения социального воздействия. По мнению А.Г. Санина,
данный показатель (критерий) можно применить
в целом к предпринимательству. Но при наличии
возможностей увеличения производства «социальных товаров», у конкретной организации возникают трудности, связанные с:
— изучением социальной проблемы;
— постановкой социальной идеи;
— коммерциализацией социальной модели;
— поиском финансирования.
На наш взгляд, А.Г. Санин, не учел тот факт,
что для социального предпринимателя целью
создания бизнеса и расширения социальных услуг
все же является не извлечение прибыли, а решение социальной проблемы, следовательно, большую часть прибыли он реинвестирует в социальные проекты.
Интересную точку зрения предложил Г. Миль,
он предполагает, что увеличения масштаба деятельности социальной организации независимо
от организационно-правовой формы, должно
осуществляться из четырех источников:
1. Собственные финансовые средства хозяйствующих
субъектов – прибыль, амортизационные отчисления, суммы, выплачиваемые страховыми компаниями в виде возмещения потерь и привлеченные, например, средства от продажи акций, а
также выделяемые вышестоящими холдинговыми
или акционерными компаниями, промышленнофинансовыми группами на безвозмездной основе
благотворительные или иные взносы.
2. Бюджетные ассигнования из бюджетов разных
уровней, фонда поддержки предпринимательства, внебюджетных фондов, представляемые безвозмездно или
на льготной основе.
3. Иностранные инвестиции – капитал иностран-

ных юридических и физических лиц представляемого в форме финансового или иного участия в уставном капитале совместных предприятий, а также прямых вложений денежных средств
международных организаций, финансовых
учреждений различных форм собственности и
частных лиц в соответствии с действующим
законодательством.
4. Заемные средства – кредиты, предоставляемые
государственными и коммерческими банками,
иностранными инвесторами (Всемирный банк,
Европейский банк реконструкции и развития,
международными фондами, агентствами и страховыми компаниями) на возвратной основе.
Изучив новые критерии осуществления социального бизнеса, представляется возможным
сопоставить их с существующими субъектами
предпринимательства (см. таблицу 2).
Использование вышепредложенных критериев
поможет решить проблему закрепления за организацией формы ведения социального предпринимательства.
Исследование особенностей социального
предпринимательства позволило дополнить этот
термин следующими компонентами, которые
нуждаются в закреплении их понятийного аппарата:
1) социально ориентированный бизнес;
2) социальная ответственность;
3) социальный предприниматель.
Таким образом, социальное предпринимательство имеет исторические предпосылки развития,
современные исследования названной тематики
осуществляется в разных аспектах, что приводит к
формированию несколько отличных друг от
друга концепций понимания данного термина.
Неоднозначность понятий «социально ориентированный бизнес», «социально направленный»,
«некоммерческая организация» и «социальный
предприниматель» отразилась в работах многих
исследователей в области экономики. Полагаем,
что все понятия, равно как и в целом, социальное
предпринимательство, следует рассматривать, как
механизм социализации экономических процессов в организации.
Таким образом, на основании обобщения точек
зрения отечественных и зарубежных ученыхэкономистов в данной статье выявлены основные отличия организаций социальной сфере,

168

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

заключающиеся в приоритетности социального эффекта при сохранении цели получения
прибыли. Если цель создания коммерческой
организации заключается в извлечении прибыли, достигаемой путем эффективного ведения
коммерческой, посреднической, производственной деятельности, то социальнаяорганизация ориентируется на цель предоставления
социальных услуг. В результате проведенного

теоретического анализа становится очевидным,
что социальные организации отличаются от
коммерческих организаций изменением основополагающих целей создания и способов их
достижения. Социальный бизнес может развиваться только на базе сформированной инфраструктуры, первоочередной целью при этом
становится получение прибыли от оказания
РИСК
социальных услуг.
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The wastes in the lean marketing.
A proposed taxonomy and an
explanatory study on italian SMEs

Аннотация: управление с использованием концепции бережливого производства позволяет сокращать затраты. Данная концепция заключается в
постоянном сокращении объемов расходов на разных стадиях производственного цикла: от разработки до поставки потребителям. В данной
статье рассмотрены средства и методы, которые позволяют компаниям выявить места, в которых образуются избыточные отходы, выявить основные проблемы, связанные с ними, и разработать стратегию их минимизации. Кроме того, данная статья написана на основе исследования, проводимого в 12 малых и средних компаниях, с целью оценки эффективности предложенной модели для их маркетинговой стратегии. Основной
результат заключается в том, что исследуемые компании положительно оценили предложенные методы. В частности, компании отметили, что
предложенная им модель помогает быстрее выбирать инструменты, повышающие уровень удовлетворенности клиентов. Данная модель проста в
использовании для персонала. И прежде всего, предложенная модель повышает уровень знаний о клиентах и их потребностях.
Ключевые слова: бережливое производство, отходы, малые и средние предприятия.
Annotation: the lean management is doing more with less by employing “lean thinking.” It involves never ending efforts to eliminate or reduce wastes in
design, manufacturing, distribution, and customer service processes. This paper aims to develop a tools that help companies to identify the wastes present
in their strategies and give a priority to different issues identified. Moreover this study, by an explanatory study, aims to measure the results of the application
of this tools in the marketing strategies in a sample of 12 SMEs. The main results are that the companies involved in the project have a positive verdict on
the model. In particular, the companies say that the model helps to identify more quickly which tools use to improve the level of customer satisfaction. It
is easy to use and it can be used by all employees. Above all the model increases the level of knowledge of customers and their needs.
Keywords: lean marketing, wastes, small and medium-sized enterprises.

1. Introduction to lean thinking

simple, and involve providing customers the highest
service or product quality at the lowest possible cost,
by eliminating or reducing everything that does not
add value (Liker, 2004; Womack et al., 1990) . Some
authors claim that lean manufacturing has given rise
to a new management paradigm, resulting in the
proposal of alternative ways to manage variability and
complexity based on completely different principles
from those that make up more rigid Western models.
“Lean should be seen as a direction, rather than as a
state to be reached after a certain time”; lean is thus a
philosophy (Bhasin and Burcher, 2006). As the more
people who buy into the belief, the more improvements
are feasible and the implementation process is
facilitated (Karlson and Ahlstrom, 1996).

Competitive pressure, and the necessity to respond
faster to an increasingly global and changing market,
have brought about the need for a new approach to
company flexibility. As defined in numerous studies
published in literature, flexibility reflects the capacity
of a system to respond adequately and quickly to
changes that are either within or outside of a system.
(Upton, 1994; Gupta and Buzacott, 1996). Authors
such as Naylor have underlined the need for businesses
to develop strategies that make them more agile and
lean, in other words free of all non-value adding
activities that are identified as waste (Naylor et al.,
1997).
Ever since the first practical application at Toyota,
numerous studies have been published on how these
methods can be used not only in a manufacturing
context, but also in design and innovation (Chen and
Taylor, 2009). Until now, however, there are only few
references for assessing the applicability of the basic
concepts of lean thinking to marketing. Following
analysis of the literature, a model is proposed here for
framing the concept of waste (muda) - as defined in
lean philosophy, and scientifically recognized in the
fields of manufacturing, design and innovation within a marketing context.
Lean manufacturing aims to reducing and where
possible eliminating waste (muda), irregularity of
processes (mura) and work that is too difficult (muri)
(Ohno, 1988). The basic elements of lean are very

Ohno claims that the system applied by Toyota is
not simply a “production system”, but rather an
entire business philosophy. Numerous applications
of lean philosophy in various company departments
are described in literature: lean manufacturing, lean
product development (Mascitelli, 2007), lean
accounting (Maskell et al., 2011; Van Der Merwe and
Thomson, 2007), lean development (Schipper and
Swets, 2009; Ward, 2007). Nonetheless, there are no
many studies on the application of lean concepts to
marketing. Through examination of the literature,
and starting from the model of 7 wastes used in all
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the contexts, this paper intends to provide one
possible model for apply the concept of waste to
marketing activities or procedures that can be
considered as non-value adding.
Lowry (2003), for example, highlights how some
statistics show that marketing costs account for
between 40% and 60% of a good’s selling price. In
response to this claim, Lowry focuses on the need to
manage marketing activities so as to make them more
efficient. This raises the question: “If we can
implement a waste reduction process in production,
why can’t we apply a similar process to marketing?”.
In his article, Lowry states the need to discuss and
analyse “Lean Marketing”, creating parallels between
the five principles of lean thinking and marketing
mix. Jenkins and Gregory (2003), on the other hand,
propose a different classification of waste concentrated
on the costs of communication and promotion, while
they do not look at the costs of new product
development or distribution.

3. Wastes in lean marketing: a proposed
model
In this paper we propose an application of the
Ohno’s model and his seven wastes in the marketing
field. In accord with Gibson et al (2012) we extend
Ohno’s wastes to include an eight one. In Liker’s
(2004) famous book centered on what he calls The
Toyota Way, unused employee creativity was presented
as an eight waste with the purpose of capturing soft
aspects like lost ideas, unused employee skills, failure
to engage in learning opportunities or not listening to
other people’s opinions.
Table 1

Wastes considered within a marketing context
Muda by Ohno

Wastes in marketing

Over-production

Information, materials or functions that exceed what is
actually needed.

Inventory

No or incorrect demand forecasting. Excess unsold
products or stockouts.

Waiting

Service provision or distribution times exceed what the
customer requires.

Over-processing

Complex procedures in delivering value to customers.

Transportation

Logistics systems are poorly integrated and inefficient

Motion

Products or services have low levels of usability and
accessibility

Defects

Defects create costs of non-quality

Talent and Creativity

Failure to use people’s talents, skills and capabilities.

1 Over-production
Over-production occurs when there is a deviation
between what an organisation provides in terms of
documents, information, materials or functions, and
what the market effectively needs. A function
introduced on an electronic device that is not used or
not needed is waste, because that function is the
result of a research and development process, and
required a team of technical personnel to design and
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implement, thus generating unnecessary costs. If
there is no demand for a function, document or
material included with a device, then it will never
become a distinctive feature to help sway customers
in the decision-making process.

2 Inventory
Inventory represents the result of excess production
compared to actual market demand. Sales forecasts
are always hard to produce, above all in very dynamic
and rapidly changing economies. If not managed
suitably, inventory becomes accumulated unsold
material and thus an extra cost for the company. It is
very hard to make exactly the right quantity to meet
market demand, above all in industries where
development times are very long or where products
need to be developed prior to demand, as in the case
of consumer goods. Excess inventory of food
products, for example, often becomes waste when
reaching the sell-by date or when the product is
otherwise considered unsaleable. Specific production
models (example Assembly to Order, Make to Order,
and modularity) reduce the risk of unsold material
(Baldwin and Clark, 1997).

3 Waiting
Waiting is the period of time that elapses before
customers receive the desired value. If unplanned,
waiting is usually viewed as waste. From the customer’s
viewpoint, this period is never seen as being pleasant.
Waiting rooms or waiting lists generally arouse
negative thoughts or feelings. Moreover, nowadays
time is considered to be a precious resource, so
waiting is seen as a “waste of time”. How time is
perceived, in addition to how long actually elapses, is
a fundamental element in providing a service or
selling goods to a customer (Bateson, 1983).

4 Transportation
Transportation of material within a supply chain
does not create value, as the product is not processed
in any way; nonetheless, transportation is essential in
making products available to customers. Continuously
analyzing and examining material flows from the
source of raw materials to the place of consumption,
above all in a global economy, can help reduce this
form of waste. Cost reductions can be achieved by
action in different areas and not only by reducing
inventory by streamlining purchasing procedures or
provide and request forecasts (Holmström et al., 2002).

5 Over-processing
This occurs when complex solutions are chosen
over simpler ones, in relation to any process. In
practice, it means more resources are used than
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needed. This type of waste is hard
to identify and eliminate. Lean
principles can be applied to the
marketing planning process, making
sure the right resources are used,
without unnecessary waste. Longterm market research, for example,
conducted
without
truly
understanding customers and their
desires, can lead to solutions being
developed that are quite different
from those that are needed
(Norman, 1998).

6 Motion
Every time a person moves their Fig. 1. The Kiviat diagram and an example of high priority waste
body as part of an action or task
that does not directly add value to or perceive value creativity is a waste. Losing time, ideas, skills,
from a product, such motion is considered improvements, and learning opportunities by not
unproductive. Take for example an ecommerce engaging or listening to your employees».
website: a purchase procedure that requires several
Table 2
“clicks” before completing the transaction can be
considered wasteful, as it creates unnecessary motion Level of satisfaction after the application of the
or may even annoy the customer the extent where proposed model (sample 12 companies)
δ
they decide to abandon the procedure (Van den Poel
Questions
Average
0,62
and Buckinx, 2005). This concept is referred to as The used representation is useful to take a strategic deci- 4,3
usability and accessibility. ISO 9241-171 defines sion.
this model we reduce the time to improve a process
4,0
0,85
accessibility as the usability of a system by the largest With
or a product.
possible range of users.
The model increases the level of knowledge of customers 4,3
0,65

7 Defects
Defects in a product are never viewed by consumers
as being positive. Defects are a form of waste, and
occur when the system (product, service or
environment) does not meet the specified quality
conditions.
The costs of non-quality are not easy to forecast
nor determine directly, and are often completely or
partly underestimated, above all without systematic
assessment of business risks. It is interesting to
examine the concept of cost of quality as summarized
by Crosby (1980). The author states that: “Quality is
free. It’s not a gift, but it is free. What costs money are
the ‘unquality’ things”.

Our company knew the lean management

4,8

0,45

Our company made use of the lean philosophy in marketing context

1,7

0,78

The model is difficult to implement

1,5

0,80

Only managers can use this representation

1,5

0,67

With this model we reduce the costs of improvement

3,6

0,67

The model helps to identify more quickly which tools are
useful to improve the level of customer satisfaction

4,6

0,51

The model doesn’t increases the level of customer satisfaction

1,3

0,45

3. The methodology

The main cost of the waste of talent within the
organization is in time wasted to make improvements
and meet changing customer requirements (Gibbson
et al., 2012). Company will be far slower at making
improvements and solving problems if it relies only
on its “experts” to come up with the ideas, whilst
engineers, supervisors and managers may be highly
skilled they are small in number compared to other
employees. Liker (2004) says: «Unused employee

The research was carried out on a sample of twelve
Italian SMEs localized in the north east area. This
geographical area is considered one of the most
productive in the country and it’s characterized by a
high concentration of small and medium-sized
enterprises (over 99%). One of the objectives of this
research is to test the model applicability on different
industries, indeed the companies that belong to this
project have different business, like manufacture and
mining equipment, manufacture of wood stoves, and
cars dealing. The companies were selected on a
voluntary basis.
The proposed model is articulated in four different
phases:
1) presentation of lean marketing and the scope
of the project to company employees – in this phase
we emphasize the concept of waste;
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2) Measurement of the wastes. The wastes relief
come from analysis of documents, and data gathered
usually by customer service (i.e. percentage of claims,
number of defects, lead time to ship, etc.). Moreover,
we interview Chief Executive Officers (CEOs), sale
force, R&D, and customer service. Every waste is a
part of a questionnaire and in the questionnaire every
waste has several questions. From the data gathered
we determine a rating and this represent the “As Is”.
3) Measurement of the ideal state of the wastes.
We evaluate what is the target of reduction or
improving for every waste. With a new questionnaire
to CEOs, salesforce, R&D, and customer service, we
investigate the “desired situation”. The answers are
based on a Likert scale with the typical five-levels.
The data collected give a rating for every waste and
this represent the “To Be”.
4) Identification of critical waste and strategy's
determination to improve products or processes. All
the information are elaborated and we obtain a Kiviat
diagram (see figure n. 1). The red line represents the
“As Is” status, while the green line represent the “To
Be” status.
The waste we must reduce is characterized by a
high gap between the “As Is” state and the “To Be”
state. This situation represents an high discrepancy
and it needs a project to remove the no-value added
activities. In every case, the improving factors are
characterized by a great “As Is” status. When a waste
is identified, company develop a strategy to improve

the process or the product. Company will target their
effort to reduce the gap using tools like Makigami,
Qfd, Postponement, etc.
After one year from the start of this project, we
sent by email a questionnaire to the twelve companies.
All questions are structured with a Likert scale. We
aimed to record a level of satisfaction about the
model proposed. In the following table there are
summarized the main results.

4. Conclusions
The first result is that the eight wastes classification
should be valid in marketing context. Moreover, the
companies involved in the project have a positive
verdict on the model. In particular, the companies say
that the model is easy to use, increases the level of
knowledge of customers and it’s useful to increases
the level of customer satisfaction.
Unfortunately the model needs a good knowledge
of the target market, obtainable through regular
survey on customers. In order to improve the
application of the model is necessary to identify a
rating system to give priority to the various
improvement projects that are identified in a company.
At the end of the project, all twelve SMEs are
using this model to identify the wastes in their
marketing strategies. All enterprises declare that this
classification is a useful method to take evidence of
РИСК
non value added activities.
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Аннотация: в статье описывается действующая система нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности Республики Армения.
Проанализированы характерные особенности запретов и ограничений, применяемых во внешней торговле Армении. По результатам исследований выявлены основные аспекты нетарифного регулирования, которые нуждаются в правовой обработке.
Ключевые слова: внешняя торговля, нетарифное регулирование, запреты, ограничения, Таможенный союз.
Annotation: the article describes the current system of non-tariff regulation of foreign economic activity of the Republic of Armenia. Analyzed the features
of prohibitions and restrictions used in the foreign trade of Armenia.According to the research, the main aspects of non-tariff regulation were identified,
which require legal treatment.
Keywords: foreign trade, non-tariff regulation, prohibitions, restrictions, Customs Union.

Э

кономическая жизнь каждой страны
находится в постоянном движении.
Экономические отношения между странами меняются в силу обстоятельств, которые
заставляют государства этих стран действовать во
благо общества и экономики в целом. Любая экономическая связь со странами-партнерами преследует одну цель – повышение экономического
благосостояния страны. Главная роль регулирования торгово-экономических отношений принадлежит государству, которое, используя ряд мер,
методов и инструментов, контролирует процесс
внешней торговли товарами, защищая этим интересы отечественных производителей, потребителей и страны в целом.
В международной практике все эти меры принято разделять на две категории:
♦ меры таможенно-тарифного регулирования;
♦ меры нетарифного регулирования.
Как известно, к мерам таможенно-тарифного
регулирования относятся все методы и инструменты, которые непосредственно влияют на цену
ввозимого или вывозимого из страны товара.
Такими мерами являются таможенные пошлины,
налоги и платежи, взымаемые при экспорте или
импорте товаров. Таможенно-тарифное регулирование является традиционным способом регулирования внешнеторговых отношений. Обычно
меры таможенно-тарифного регулирования находятся под контролем ряда международных экономических организаций, которые ограничивают
применение этих мер и призывают сохранять
принципы свободной торговли.
Все те меры, которые не относятся к таможеннотарифному регулированию, принято называть
нетарифными мерами. Нетарифные меры – это
совокупность методов и инструментов, которые
тем или иным способом ограничивают или запреРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

щают экспорт или импорт товаров. К нетарифным мерам относятся квотирование, лицензирование, меры технического контроля, меры финансового и кредитного регулирования и т.д.
Сегодня в мире используется более 800 видов
мер нетарифного регулирования. Более того, эти
меры постоянно подвергаются изменениям: модифицируются старые или создаются новые.
Целью использования мер нетарифного регулирования является:
♦ обеспечение реализации отечественного
производства на иностранных рынках;
♦ завоевание новых секторов мирового рынка;
♦ защита внутреннего рынка и потребителей;
♦ защита отечественных товаропроизводителей от иностранной конкуренции;
♦ защита жизни и прав человека, общественного правопорядка, окружающей среды, животных,
растений и т.д.
Использование мер нетарифного регулирования может иметь не только экономические, но и
политические или военные цели.
Будучи малой страной, с малым экономическим потенциалом, Республика Армения (далее
РА) имеет свои особые мотивы использования
нетарифных мер в регулировании внешнеторговых отношений.
Согласно Таможенному кодексу РА нетарифные меры – это меры, установленные законом и
правовыми актами, которые, непосредственно не
влияя на таможенные платежи, ограничивают
импорт товаров и услуг в страну и экспорт из
страны[1].
Меры нетарифного регулирования, используемые в РА, в основном носят защитно-технический
характер. Эти меры применяются при перевозке
оружия, драгоценных камней, животных и растений, а также продукции растительного и живот175
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ного происхождения, лекарства и медикаментов, в
частности:
♦ для экспорта или импорта военной техники,
оружия, боеприпасов и их частей требуется лицензия (разрешение), предоставляемое Министерством
обороны РА[2],
♦ импорт и транзитная перевозка запрещенных
отходов запрещается, а экспорт осуществляется
при письменном разрешении Министерства охраны окружающей среды РА[3],
♦ для экспорта лесоматериалов и изделий, изготовленных из них, необходим сертификат, предоставленный Министерством сельского хозяйства[4],
♦ экспорт и импорт продукций скотоводства
производится при наличии разрешения, выданным Министерством сельского хозяйства[5],
♦ импорт, экспорт и транзитная перевозка растений, продукций растительного происхождения,
семян и посадочного материала, являющимся объектом карантина, осуществляется на основе фитосанитарного сертификата, предоставленного службой карантина растений Министерства сельского
хозяйства РА[6],
♦ импорт и экспорт лекарственных препаратов
осуществляется на основании сертификата, предоставленного Министерством здравоохранения
РА[7],
♦ импорт и экспорт природных обработанных
и необработанных бриллиантов производится на
основе лицензии выданного Министерством
финансов РА[8].
Первый правовой документ, регулирующий
использование нетарифных мер, был принят в РА
1995 году. Это было правительственное решение
№ 124 «О нетарифном регулировании экспорта и
импорта товаров (работ и услуг)», согласно которому ограничение импорта и квотирование не применялись. Единственные ограничения, вставленные на импорт и экспорт товаров, были направлены на защиту жизни человека и окружающей
среды. Решение устанавливало контрольные цены
на ряд товаров, таких как продукция из черных и
цветных металлов, а также металлолом и отходы.
В РА никогда не применялись импортные или
тарифные квоты. Исключение составляют только
дополнения в законе РА «О защите внутреннего
рынка». Речь идет о статье 17.1 этого закона,
согласно которому тарифному квотированию подлежит водка под кодом 2208 ТНВЭД. Согласно
пункту 3 этой статьи, за разрешение импорта до
250 тыс. литров продукции нужно было оплатить
30 млн. драм (75 000 долл.). При превышении
квоты 250 тыс. литров за каждую новую квоту надо
было оплачивать еще 30 млн. драм. Процесс квотирования продолжался до 8 декабря 2011 года,
когда статья утратила свою силу[9].
Квотирование экспорта применялось в тех случаях, когда была необходимость предотвратить

экспорт определенных продукций по низким
ценам. Этот механизм применялся к экспорту черных и цветных металлов до 1999 года.
Кроме этого:
♦ Импорт химических веществ под кодом 3808
ТНВЭД, предназначенных для защиты растений,
производится на основании заключения, выданным Министерством сельского хозяйства РА,
♦ Импорт и экспорт диких животных и растений производится на основании заключения,
выданным Министерством защиты окружающей
среды РА.
♦ Экспорт текстиля и текстильных изделий в
страны Европейского союза (ЕС) производится на
основании лицензии, выданной Министерством
торговли и экономического развития РА.
♦ Экспорт морепродуктов в страны ЕС производится на основании заключения, выданного
Министерством здравоохранения РА.
Все что касается реэкспорта, то реэкспорт продукции РА из стран СНГ в третьи страны осуществляется на основании разрешения, выданного уполномоченными органами страны происхождения этой продукции.
Как видно, внешнеторговая политика нетарифного регулирования РА основана на технических
мерах регулирования внешнеторговой деятельности. Следует отметить, что членство в ВТО ограничивает возможности РА применения протекционистских мер регулирования внешней торговли.
Хотя, как показывает международная практика, при
введении правильной экономической политики в
части использования мер нетарифного регулирования всегда можно обойти контроль международных организаций. Можно сделать вывод о необходимости использования не очевидных, скрытых
мер нетарифного регулирования.
Отрицательный платежный баланс страны свидетельствует о том, что внешняя торговля нуждается в серьезном государственном вмешательстве,
которое будет направлено не только на ограничение импорта, но и на стимулирование экспорта
посредством предоставления помощи экспортирующим субъектам для сохранения своих позиций на внутренних рынках.
Одним из главных проблем в РА остается регулирование соотношения импорта и экспорта,
путем стимулирования экспорта и сокращения
импорта. Этому может способствовать развитие
производства заменяющего импорт, влечение
иностранных (особенно частных) инвестиций,
изменение товарной и географической структуры
импорта и экспорта.
Начиная с 1990-х годов превышение объема
импорта над экспортом было и остается очевидным фактом для республики. Сегодня при относительном улучшении общественного благосостояния объемы импорта продолжают увеличиваться.
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Рис. 1. Темпы роста экспорта и импорта в РА по сравнению с предидущим годом в процентах

Несмотря на тот факт, что темпы роста объема
экспорта превышают темпы роста импорта (график 1), соотношение экспорта к импорту остается
отрицательным.
Факт продолжительного превышения объемов
импорта над экспортом свидетельствуют о зависимости страны от импорта (график 2, 3)[10].
Роль государства в использовании производственного потенциала страны и развитии экспорта очевидна. Страна с переходной экономикой
должна вести необходимую протекционистскую
политику в интересах тех организаций, которые
производят альтернативную продукцию, заменяющую импорт или экспортируют продукцию на
внешние рынки.

Стимулированию экспорта могут способствовать иностранные инвестиции для развития внутреннего производства.
Одной из проблем нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности РА остается
использование защитно-технических мер административного типа, которые во многих случаях
приобретают экономических характер. Дело в
том, что на практике для осуществления лабораторных и других экспертиз, для получения соответствующих заключений и разрешений требуется довольно большое время и финансовые средства (не считая случаи, когда за определенные
деньги можно прийти в незаконное согласие с
соответствующим учреждением и экспертизу

Рис. 2. Объемы импорта и экспорта РА в 2000-2013гг в стоимостном выражении (млн. долл.)
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Рис. 3. Объемы импорта, экспорта и внешнего товарооборота РА в 2000-2013 гг в стоимостном выражении
(млн. долл.)

проверки товара и его качества вообще не производить). Вопрос времени здесь представляется как
нетарифное препятствие для импорта товаров.
А затрата финансовых средств на экспертизу и
другие процедуры представляют собой увеличение
стоимости (цены) товара на внутреннем рынке.
Еще одной важной проблемой является ненадлежащий технический контроль над импортными
товарами, причиной которого может являться отсутствие современных технических средств и инструментов в лабораторных и экспертных зданиях.
С точки зрения защиты жизни и здоровья человека, общественного правопорядка и окружающей среды соответствующий санитарный, фитосанитарный и ветеринарный технический контроль должен осуществляться в первую очередь
исходя из неэкономических соображений.
Сформированная законодательная база, процесс ведения таможенной статистики и таможенного контроля соответствуют международным
требованиям. Несмотря на это, в этой сфере
отсутствует программно-целевой подход, который успешно используется во многих странах.
Главной проблемой внешней торговли страны
остается отрицательное сальто платежного баланса.
Основным путем его сокращения является развитие
внутреннего производства, и на основе этого расширение экспорта. Одним из эффективных методов развития внутреннего производства является
предоставление государством субсидий отечественным производителям, которое даст возможность
сократить издержки на производство, расширить

потребление отечественного производства и на внутреннем рынке и на внешних рынках.
Немало эффективными способами поддержания экспорта являются прямое и косвенное
финансирование экспорта. В первом случае экспортным организациям предоставляется финансовые средства из госбюджета, для покрытия разности между себестоимостью и мировой ценой
продукции. Во втором случае банкам предоставляются государственные дотации для снижения
процентных ставок кредитов, предоставленных
экспортным организациям. Особой разновидностью косвенного финансирования можно назвать
возвращение организации ранее оплаченных
пошлин для импорта сырья необходимых для
производства экспортной продукции.
К сожалению, в краткосрочном периоде вышеназванные пути расширения экспорта не реальны,
поскольку государственный бюджет не имеет для
этих целей соответствующие финансовые средства.
Единственно реальным способом можно
назвать предоставление экспортным организациям налоговых льгот. Часто ставки налогов снижаются в зависимости от экспортной части производимой продукции: чем больше объем экспорта,
тем меньше ставка налога.
Учитывая тот факт, что стимулирование экспорта за счет бюджетных средств практически
невозможно, освобождение от уплаты налогов
остается единственным эффективным методом обеспечения высоких конкурентных показателей отечественных производителей на внешних рынках.
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Перспективы развития нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности РА
непосредственно связаны с присоединением
РА к Таможенному союзу Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации
(ТС). В связи с этим возникает необходимость
согласования нормативно-правовой базы нетарифного регулирования внешней торговли
Республики Армения с правовой системой регулирования Таможенного союза. Возникают
естественные проблемы по адаптации экономики страны к новым нормам и правилам, которые
требуют тщательного изучения и анализа.
Общая правовая база, созданная для единого
управления внешнеэкономической деятельности стран-участниц, не может отображать конкретные проблемы каждой страны и дать наиболее эффективное решение этой проблемы.
Тот факт, что законодательство ТС даёт
право регулирования того или иного вопроса
на национальном уровне, в некоторой степени
делает возможным урегулирование конкретного
вопроса в стране более оптимальным образом.
Но, с другой стороны, такое отсылочное регулирование отдаляется от единого централизованного управления.
Несмотря не всеобщее стремление стран –
участниц ТС на построение единой базы управления внешним и внутренним товарооборотом,
интеграция системы регулирования внешнеторговой деятельности РА должна происходить
постепенно, с учетом всех факторов, которые
могут нанести вред экономике страны при
РИСК
структурных изменениях.
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СПА как необходимый продукт
в развитии гостиничной индустрии

Аннотация: в представленной статье рассматриваются управление доходами СПА при гостинице, преимущества и рекомендации.
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Annotation: the article discusses about SPA revenue as part of hotel, SPA benefits as profitable business and recommendations.
Keywords: hospitality, SPA, revenue, international hotel operator.

Все большее количество отелей признают важность СПА в своей линейке услуг, а наличие СПА
в отеле изначально может служить доводом в
пользу более высокой цены за проживание, конкурентное преимущество, повышение выполнения удовлетворенности гостей. увеличение рентабельности и создание дополнительных источников дохода, повышение стоимости имущества
гостиницы.
Не все отели могут позволить себе строительство и эксплуатацию полноценного СПА-центра.
Тем не менее какой-то из видов СПА должен
быть доступен либо в отеле либо за его пределами. Для тех отелей, которые в настоящее время
работают со СПА, что указывает на назначение
стратегии, это определяет направления видов
СПА и СПА-услуг, предлагаемые гостям. В некоторой степени, более крупные отели будут имитировать это управление.
Владельцы отелей и управляющие компании
уже показали свои способности увеличивать прибыль в своих отделах ресторанного сервиса и
телекоммуникационного, плюс добавили СПАуслуги и используют все эти отделы для улучшения конкурентного позиционирования собственности.
Существует уже сложившийся стандарт дополнительного сервиса, позволяющий гостинице
позиционировать себя как «Отель со СПА». В
состав центра должна входить термальная зона:
бассейн, паровая баня и сауна, зона отдыха, массажный кабинет, фито-бар, два–три кабинета для
индивидуальных СПА-процедур, салон красоты и
тренажерный зал. Особое внимание при создании в гостинице СПА-центра следует уделить
дизайну помещений и выбору косметических
средств, которые могут стать существенным
источником дополнительной прибыли.
Крупные международные сети как Kempinski,
Ritz Carlton, Marriott, Accor определили элементы
СПА-инфраструктуры обязательными в отелях
категорий 4-5 звезд, не только курортного, но и
городского формата, сделали СПА комплексы
своим главным имиджевым брендом. Данная тен180

денция развития гостиничного бизнеса связана не
столько с антуражем, а с непосредственным привлечением новых клиентов.
Любой отель представляет собой некую систему или совокупность связанных между собой элементов, действующих как единое целое при решении задач и достижении поставленной цели. В
отелях, располагающих СПА-центрами и предоставляющих расширенный спектр услуг и оздоровительных процедур, доля доходов СПА занимает вторую или третью позицию после доходов
номерного фонда и службы питания.
Для расчета дохода СПА-центра используются
следующие показатели:
♦ часы работы центра,
♦ количество кабинетов и рабочих мест в них,
♦ перечень процедур, оказываемых в кабинете,
♦ прайс-лист на услуги,
♦ средняя стоимость процедур,
♦ средняя длительность процедур, оказываемых
в кабинете,
♦ загрузка кабинета (процент фактически оказанных процедур от максимально возможного
количества).
Доход данного направления определяется в
большей степени не загрузкой самого отеля, а
скорее уровнем дохода гостей и уровнем предлагаемых услуг.
Максимальный доход СПА-центра ограничен
временем работы, количеством рабочих мест и
длительностью оказываемых услуг.
Например, если средняя длительность процедуры, оказываемой в кабинете, составляет 30
минут, а кабинет работает 12 часов в день, то максимальное количество процедур, которое может
оказать специалист составит 24 (12 часов / 0,5
часа). Рассчитав по меню СПА-услуг среднюю
стоимость процедуры и умножив ее на количество процедур, получим максимально возможный
доход кабинета при его 100% загрузке.
Рассмотрим несколько основных показателей
расчетов дохода СПА (SPA Revenue)
REV = Qd * Qr * Qtr * Occ%
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REV - Revenue (доход) СПА
Qd - Количество дней в периоде
Qr - Количество рабочих мест
Qtr – Максимальное количество процедур,
которое может быть оказано одним специалистом
Occ% - загрузка кабинета.
Переменную данной формулы – максимальное
количество процедур будет высчитываться как
количество рабочих часов в день деленное на
среднюю длительность процедуры кабинета.
Обычно доходность отельного СПА-центра
определяют как процент от общей выручки гостиничного предприятия. Однако в PKF Hospitality
Research считают более рациональным использование показателя RevPATR (Revenue per available
treatment room) Доход отеля на 1 процедурный
кабинет, рассчитываемого по формуле (2), где
TRev - общий доход отеля, Qtrr – количество
процедурных кабинетов.
RevPATR=TRev / Qtrr

(2)

По подсчетам аналитиков PKF, СПА-центры с
количеством комнат от 6 до 10 демонстрируют
почти такой же показатель RevPATR, как и большие СПА с количеством процедурных кабинетов
больше 20. А вот СПА с 11-15 комнатами, по данным зарубежных экспертов, приносят меньший
доход в расчете на кабинет. Логично, что показателем успешного развития СПА при отеле является рост RevPATR ( так же как и с показателем
отеля – Выручка номерного фонда на 1 номер
RevPar Revenue per available room). Отрицательная
динамика RevPATR означает, что доход уменьшился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого, либо добавились процедурные кабинеты, которые стали невостребованными на
рынке.
Показатель RevPATR может быть легко использован для понимания влияния доходности строительства СПА, добавляя дополнительные процедурные кабинеты к собственности и помогает
инвесторам и управляющим компаниям сравнить
свой проект с другими.
Для инвесторов также является эффективным
показателем Выручка на квадратный метр (Revenue
Per Square Foot) — доходы различных активов
отеля на квадратный метр собственности объекта.
Инвестор оценивает рентабельность добавление
к объекту СПА в сравнении добавления еще
одного ресторана или другой услуги торговли.
Проанализировать рентабельность работы
СПА при отеле поможет показатель СПА Доход
на занятый гостиничный номер SRevPOR Spa
Revenue Per Occupied Room, формула (3), где
SRev доходы СПА, а RS количество занятых номеров в гостинице. Важный показатель для измерения того, какое количество посетителей отеля,
при размещение в отеле, используют СПА.
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Отели вычисляют средний доход на одного
Гостя Revenue Per Guest для всех торговых точек
объекта в управление. Это помогает оценить
сколько в среднем тратит один гость и, динамика
помогает определить, является ли добавление
новых точек продаж к новым поступлениям
источников доходов или перераспределения
доходов. Формула (4) раскрывает расчет Spa
Revenue Per Guest , где переменная SRev - доходы
СПА и Qhg количество гостей гостиницы.
SRevRG=SREv / Qhg

(4)

Для городского отеля СПА направление, так же
как и ресторанное, должно рассматриваться как
отдельный вид бизнеса. Услугами оздоровительного центра в городском отеле пользуются не
более 20–30% гостей. При планировании данного направления в отеле необходимо проводить
маркетинговые исследования в части востребованности городом данного вида услуг, поскольку
именно горожане составляют основной поток
посетителей.
У курортных отелей возникает дополнительный нюанс, связанный с большой разницей в
цене услуг в высокий и низкий сезоны.
Доход сауны и бани рассчитывается как процент от максимально возможного дохода.
Максимальный доход рассчитывается исходя из
стоимости одного часа использования бани/
сауны и количества рабочих часов.
Стоимость услуг фитнеса и бассейна для загородных и курортных отелей разумно включать в
стоимость проживания путем ее увеличения. Так
как при оплате разового посещения (даже по
более высокой цене) доход будет ниже, поскольку
только 20% гостей пользуются данным видом
услуг.
Практика управления доходами уже давно
используется в гостиничной индустрии, чтобы
максимизировать финансовые показатели.
Владельцам известно, что переменные затраты
на один проданный номер, например, оплата
персоналу за уборку номера, ванные принадлежности, коммунальные расходы и т.д., являются
минимальными по сравнению с доходом с номера, полученного от продажи. Даже когда применяются большие скидки к тарифу на размещение, значительный резерв будет существовать с
целью в том, чтобы генерировать достаточный
доход, чтобы превысить постоянные издержки
отеля. Но СПА работают по-другому, переменные затраты более значительные, а фиксированные затраты являются меньшим фактором.
Поэтому СПА должны сосредоточить свою
стратегию на управление прибылью вместо
управления доходами.
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Разработка плана управления прибылью для
отельного СПА-центра строится на понимании
финансовых последствий от оперативных решений управления. Рассмотрим компоненты затрат
СПА для определения воздействия операционных стратегий и ценовых решений на прибыль:
1. Распределить затраты на постоянные и
переменные.
Это разделение основано на экономическом
смысле издержек, которые предприятие несёт в
процессе своей деятельности. Одни затраты —
постоянные затраты не зависят от объёмов производства и реализации, изменяющиеся как в количественном так и в качественном состоянии; другие — переменные затраты напрямую зависят от
объёмов производства и реализации продукции,
товаров, услуг, изменяющиеся в течение деятельности предприятия и в количестве и в своём качестве и составе.
Однако в реальной жизни постоянные и переменные затраты не бывают незыблемыми, они
постоянно изменяются в процессе деятельности.
Поэтому в экономике их принято считать, как
условно постоянные и условно переменные затраты. К постоянным затратам СПА относятся: заработная плата менеджеров по управлению, налоги,
лицензии, контракты на уборку, сервисное обслуживание оборудования, реклама, коммунальные
расходы, арендная оплата. К переменным затратам СПА относятся: проценты по кредиту, оплата
труда специалистам, работающих на основе процентов от выполненных услуг, стоимость расходных материалов для выполнения услуг.
2. Разделить переменные затраты на истинные, например оплата труда специалистам и стоимости продукции, относящиеся к проведению
услуг, и на пошаговые затраты, увеличение которых происходит поэтапно с ростом объема деятельности СПА-услуг.
3. Оценить особенности анализа прибыли
от продаж услуг, продукции, созданными собственными ресурсами СПА-центра. Прибыль –
это совокупный доход от деятельности компании
или предприятия за вычетом совокупных издержек. Наличие прибыли свидетельствуют об
эффективности деятельности предприятия, увеличении ресурсов, возможностей дальнейшего
развития, повышения доходов над соответствующими группами затрат.
На изменение прибыли от продаж влияют разные факторы, основными из которых являются:
♦ изменение отпускных цен на реализуемые
услуги и продукцию;
♦ изменение объема предоставляемых услуг и
продукции;
♦ изменение себестоимости единицы продукции или услуги;
♦ изменение цен на закупочные материалы и
косметику, тарифы.

Успешная ценовая политика и маркетинговая
стратегия СПА в отеле основывается на анализе
финансовых показателей в динамике и потребностью клиентов регулярно анализировать рентабельность и популярность тех или иных услуг,
меняя и корректируя таким образом СПА-меню.
Совместная учетная программа, соединяющая
отель и СПА позволяет гостям чувствовать себя
свободнее в дополнительных расходах. Пример
такой программы, как TNG-система управления
СПА-центрами, как дополнительная необходимая
опция к отельным программам Opera & Fidelio,
позволяет оптимизировать бизнес-процессы,
сохраняя при этом максимальное внимание к клиенту. TNG использует самые передовые технологии программного обеспечения:
♦ Web-сервисы для взаимодействия с POS, PMS,
сайтом, рабочим местом оператора.
♦ База данных и система бизнес-аналитики
Oracle.
♦ Безопасная передача данных.
♦ Комфортная работа на медленных интернетканалах.
Функциональные преимущества системы
управления TNG:
— Содержит доступ к детализированным данным гостя.
— Предоставляет неограниченное количество
уровней клубного членства.
— Сегментирует клиентов для создания целевых кампаний по рассылкам.
— Содержит мощную систему бизнесаналитики.
— Планирует бонусные/дисконтные программы для привлечения новых или не постоянных
клиентов и ведет автоматический учет бонусов и
скидок.
— Безопасно сохраняет данные по совершенным сделкам.
— Управляет персоналом: графики работ, расчет заработной платы, расчет комиссий, распределение задач.
— Предоставляет доступ к складским документам.
— Формирует перечень состава продукта/
услуги с возможностью быстрой замены и устанавливает сроки хранения и цены по каждой
позиции.
СПА определенно является частью совокупного управления доходами отеля, и многие предприятия увеличивают прибыль от более структурированного и научного подхода к прогнозированию ценообразования, управление спросом на
услуги, изучению реальных и потенциальных
конкурентов, сегмент клиентов отеля в целом и
СПА в частности.
В будущем наблюдается рост функциональности действующих СПА-отелей, в то время как
другие отели будут искать способ добавления
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некоторых СПА-услуг и других услуг в своей деятельности. Отель либо строит СПА-центр либо
предоставляет права на использование своего
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Использование новых региональных
направлений в привлечении
иностранных инвестиций

Аннотация: в статье рассмотрены основные новые направления привлечения иностранных инвестиций на примерах восточных стран.
Рассматриваются возможности заключения сделок в других валютах, отличных от доллара США и евро. Основной валютой на данном этапе
экономического и инвестиционного сотрудничества может выступать валюта Китая – юань. Одним из основных направлений привлечения иностранных инвестиций для российской экономики выделяется кластерная модель взаимодействия с инвесторами, позволяющая концентрировать
необходимые ресурсы из разных отраслей экономики и направлять на усиление научного и технического сотрудничества. Все это приведет к
повышению конкурентоспособности России на международном уровне.
Ключевые слова: кластерная модель, резервная валюта, платежная инфраструктура, национальная платежная система, свободные таможенные зоны,
международная платежная система, международные расчеты, конкурентоспособные предприятия.
Annotation: the article discusses the major new directions of attracting foreign investment to the examples of Eastern countries. Consider entering into
transactions in currencies other than the US dollar and the euro. The base currency at this stage of economic and investment cooperation can serve the
Chinese currency - the yuan. One of the main attraction of foreign investments in the Russian economy, allocated cluster model of interaction with investors,
allowing to concentrate the resources of various sectors of the economy and to direct at strengthening scientific and technical cooperation. All this will
increase the competitiveness of Russia on the international level.
Keywords: cluster model, reserve currency, payment infrastructure, the national payment system, free customs zones, international payment system,
international payments, competitive enterprises.

В

настоящее время формируются новые
региональные приоритеты в привлечении иностранных инвестиций. В инвестиционные процессы вовлекаются восточные
партнеры России – Япония, Индия, Саудовская
Аравия.
Объем инвестиций, поступивших в Россию из
Японии в 2013 году удвоился по сравнению с
2012 годом и составил 2,6 млрд. долл. США, в том
числе, прямых иностранных инвестиций – 1
млрд. долл. США, прочие инвестиции – 1,6 млрд.
долл. США. С учетом того, что общий объем
накопленных инвестиций из Японии в экономику
России составил на конец декабря 2013 г. почти
10 млрд. долл. США, а доля ПИИ составляла 1,3
млрд. долл. США, можно сделать вывод, что
структура инвестиций претерпела существенные
изменения – значительно вырос удельный вес
японских ПИИ. Это обусловлено реализацией
крупных совместных российско-японских инвестиционных проектов во Владивостоке, на Ямале
и Сахалине.[1]
Во взаимоотношениях с Японией приоритетными областями для инвестиций с коммерческой
точки зрения являются нефтегазовая и автомобильная промышленность, атомная энергетика и
защита ядерных объектов, авиация и космос,
инновационные технологии, а также системы
связи и навигации. Важное место может занять
сотрудничество между японскими производителями компьютерных технологий и российскими
производителями программного обеспечения.
Приток японских ПИИ осуществляется преимущественно в форме вложений в совместные

российско-японские предприятия. В качестве примера может быть рассмотрено ОАО «Соллерс»,
которое в марте 2011 г. подписало меморандум о
создании на базе завода «Соллерс» во Владивостоке
совместного предприятия с японской компанией
«Мицуибуссан» (с долями владения 50/50) для производства автомобилей марки «Лэнд Крузер Прадо»
при технической поддержке компании «Тойота».
В России функционируют также предприятия
со 100% участием иностранного капитала.
Например, компания «Комацу» в Ярославле внесла 100% прямых инвестиций на сумму около 138
млн. долл. США предприятие по сборке экскаваторов
и
погрузчиков
ООО
«КомацуМэнуфэкчуринг Рус».
Представляют интерес ПИИ из Индии.
Например, компания «ОЭНДЖИСИ Видеш Лтд.»
(«ОВЛ») вложила в проект разработки месторождения нефти и газа «Сахалин-1» 0,54 млрд. долл.
США, компания «КУМИ Интернэшнл Лтд» – 1
млн. дол. в организацию выпуска абразивов в г.
Волжске.
Саудовская Аравия планирует инвестировать в
возделывание в России пшеницы, ячменя, риса,
сои, в рыбопромысел и в животноводство 5 млрд.
дол. с последующими поставками в Саудовскую
Аравию минимум 50% объема продукции, изготовленной с саудовскими вложениями.[2] Как
отметил посол РФ в Саудовской Аравии О.
Озеров, за период с 2005 по 2013 год взаимная
торговля между Россией и Саудовской Аравией
возросла примерно в 5 раз, при этом в Саудовскую
Аравию поставляется преимущественно готовая,
а не сырьевая продукция
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Для притока иностранных инвестиций особое
значение имеет укрепление рубля и переход на
межгосударственные взаиморасчеты в рублях.[3]
Одной из первых стран, которые перешли на расчеты в рублях, является КНДР.[4] К 2020 году
планируется увеличение взаимной торговли до
1 млрд. долларов (в год – ред.) и переход к расчетам между странами в рублях и совершенствования межбанковского взаимодействия.
Рассматривается также вопрос о российском
рубле как об одной из резервных валют. Приказом
Минэкономразвития в 2010 году была сформирована рабочая группа для реализации проекта
«Создание международного финансового центра
и превращение рубля в региональную резервную
валюту». По мнению А. Нещадина, замдиректора
Института региональных исследований и проблем пространственного развития Финансового
университета при правительстве России, рубль,
как резервная валюта, имеет большой потенциал
и может стать резервной валютой для таких
стран, как Китай, Казахстан, Украина, Армения.
В настоящее время китайский юань не относится к свободно конвертируемым валютам, что
приводит к низкому обменному курсу. В связи с
этим затруднен переход юяня в международную
резервную валюту. В связи с этим Китай реализует стратегию выборочного и регионального перехода на совершение импортных и экспортных
операций в юане.
В частности, в мае 2012 года Иран заключил
соглашение об оплате поставок нефти в китайских юанях, которые предназначены для расчета
за импорт китайских товаров и услуг. Осенью
2012 года на саммите АТЭС Россией и Китаем
было подписано соглашение о проведении взаимных нефтяных расчетов в ренминби. Ангола и
Венесуэла также планируют переход на взаиморасчеты с Китаем в юанях.
Кроме того, Китай использует юань как валюту
для торговых операций в Макао и Гонконге, что
привело к увеличению офшорных депозитов в
Гонконге в 2011 в шесть раз по сравнению с
предыдущим годом. Офшорный рынок юаня в
2011 году развивается также в Сингапуре и
Лондоне.
В настоящее время Китай стимулирует применение юаня в операциях с сырьевыми товарами,
что приводит к усилению роли КНР в качестве
мирового финансового донора.[5] Стремительный
рост геополитического и геоэкономического влияния Китая в мире создают базис для активного
использования рубля и юаня в торговых расчетах
и в инвестиционном сотрудничестве. Уже в настоящее время китайские инвестиции в Приморье в
три раза превышают объем федеральных инвестиций.
Целевой уровень по китайско-российскому
торговому обороту в 2015 году определен на уровРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

не 100 млрд. долл., а к 2020-му он составит уже
200 млрд. Проведение не менее 60% этих расчетов в рублях и юанях будет способствовать снижению транзакционных расходов для обеих
стран. Переход на валюту КНР позволит российским контрагентам снизить стоимость товаров, в
которые закладываются издержки на последующую конвертацию валют. Однако с учетом того,
что сальдо российско-китайской внешней торговли имеет отрицательное значение не в пользу
России, переход на расчеты может привести к
ухудшению перспектив рубля как региональной
валюты.[6]
Следует отметить. что европейские торговые
партнеры Китая также рассматривают возможность заключения сделок в юанях. В частности,
Лондонская биржа металлов (LME) уже решила
положительно вопрос о возможности заключения индикативных контрактов в китайской валюте.
Актуальным является вопрос о привлечении в
Россию иностранных инвестиций в юанях для
крупных инфраструктурных проектов. В частности, китайская компания ChinaCommunicationCo
nstructionCorporаtion (СССС), специализирующаяся на строительстве транспортной инфраструктуры, подписала с госкомпанией «Автодор»
меморандум о взаимодействии, в соответствии с
которым планируется вложить инвестиции в
строительство Керченского моста, позволяющего соединить материковую часть России с
Крымом.[7]
Целесообразность проведения международных
расчетов в юанях и привлечение инвестиций в
юанях обусловлена преимущественно тем, что
активы в юанях относительно безопасны в условиях долгового кризиса в Европе, а курс юаня по
отношению к основным мировым валютам продолжает расти, в связи, с чем юань имеет большой потенциал для инвестиций.
Активизация международного сотрудничества и возникновения новых государств нуждаются в более тесном взаимодействии между
разными странами. Это касается как вопросов
снабжения товаров и услуг, как и перевода
средств. Основная цель системы расчетов в
трансграничном контексте заключается в упрощении их проведения между экономическими
агентами и содействии эффективному перераспределению
финансовых
ресурсов.
Эффективное функционирование безопасной
и надежной платежной инфраструктуры снижает расходы на обмен товарами и услугами, способствует расширению доступа к сектору
финансовых услуг, повышению стабильности
банковской системы в целом. Ввиду чрезвычайной важности платежных систем, они подлежат
регулированию не только со стороны центральных банков, но и также специализирован185

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

ных международных организаций, как Комитета
по платежным и расчетным системам, подразделения Банка международных расчетов, МВФ,
Мирового банка, и т.п. Важность рыночной
инфраструктуры увеличилась на протяжении
последних лет на фоне стремительного роста
количества и объема финансовых расчетов.[8]
Более того, уровень финансовых инноваций и
достижения в сфере информационных и коммуникационных технологий способствовали
реорганизации национальных и международных платежный систем. Глобализация и научнотехнический прогресс привели к значительным
изменениям в этой сфере и новым вызовам.
Прежде всего, следует отметить рост масштабов внутренних и международных финансовых
операций. Рост численности населения,
социально-экономическое развитие, повышение мобильности человеческих и денежных
ресурсов между разными странами приводят к
увеличению объемов и интенсивности осуществления финансовых операций.
В мае 2014 года в России был принят
Федеральный закон о создании национальной
системы платежных карт (НСПК).[9]Законом в
целях обеспечения доступности и эффективности оказания услуг по переводу денежных
средств предусматривается формирование
национальной системы платежных карт.[10]
Вопрос о создании российской НСПК появился в повестке дня после того, как в марте
были введены санкции США против банка
«Россия», что привело к невозможности обслуживания карт данного банка и некоторых других банков со стороны международных платежных систем Visa и MasterCard.
Этот документ также затрагивает вопрос
механизма санкций в том случае, когда будут
происходить сбои осуществления платежей
международными платежными системами. В
Федеральный закон включена поправка, касающаяся возможности осуществления расчетов в
рублях во внешнеторговых сделках компаний
из России, а также о праве банков России
закрывать счета резидентов США, с тем, чтобы
снизить риски от санкций по FATCA.
Следует отметить, что иностранные инвесторы на территории России могут выступать в
роли учредителей разных типов экономических
организаций в соответствии с национальным
законодательством исследуемых стран: совместных предприятий; компаний с ограниченной
ответственностью, общим и ограниченным партнерством; компаний с неограниченной и ограниченной ответственностью; государственных
компаний с ограниченной ответственностью и
акционерным капиталом; торговых объединений; экономических ассоциаций с ограниченной ответственностью; кооперативов; частных

предприятий. Наиболее эффективными для
сочетания внутренних и внешних инвестиций
являются зоны свободной торговли или свободные таможенные зоны, где зарубежные инвесторы могут проводить операции или создавать
совместные предприятия с российскими компаниями. Таможенные зоны являются особенно
привлекательными для ориентированных на экспорт филиалов иностранных компаний, которые выпускают продукцию с высокой долей
импортируемого сырья.
Опыт зарубежных стран свидетельствует о
том, что эффективным для повышения инвестиционной и инновационной деятельности
является создание кластеров, в которых имеет
место взаимодополнение отраслей, что способствует распространению технологий, информации, учету требований потребителей и т.п.
[11] Большинство участников кластера не конкурируют между собой непосредственно,
поскольку обслуживают разные сегменты отрасли и имеют общие возможности на пути повышения производительности и координации
действий в общих сферах интересов без угрозы
конкуренции и ограничения соперничества.
Именно благодаря процессу формирования
кластеров конкурентоспособных производств
естественно и эффективно происходит процесс взаимодействия национального и транснационального капиталов.
Для России перспективным путем сочетания
внутренних и иностранных инвестиций является кластерная модель, которая предусматривает
объединение отдельных отраслей экономики и
предпринимательских структур путем концентрации материальных, трудовых и финансовых
ресурсов отдельных предприятий, необходимых для реализации больших инвестиционных
программ, для обеспечения конкурентных позиций на национальном и мировом рынках.
Важным является и то, что в кластерах приобретает развитие научно-техническое сотрудничество, создание инжиниринговых, внедряемых, торгово-сбытовых и других организаций,
что способствует процессу формирования конкурентоспособных производств.
Эффективным механизмом привлечения
финансовых ресурсов в реальный сектор экономики является механизм концессий, который
характеризуется рядом преимуществ: сохранение объекта (но контроля над ним) в государственной или коммунальной собственности на
период действия договора; влияние владельца
на стратегию развития объекта концессии, формирования цен и тарифов и т.п. Сейчас этот
хозяйственный механизм не получил надлежащего распространения, хотя правовые условия
для внедрения концессионного механизма созданы в рамках законодательства России.
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Сферами хозяйственной деятельности, где
можно применить концессии, являются строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
путей сообщения, грузовых и пассажирских
портов, аэропортов, коммунальное хозяйство,
транспортировка и распределение природного
газа и т.п.
Опыт Индии и Саудовской Аравии показывает,
что страны особое внимание уделяют привлечению прямых инвестиций. При этом в Индии к
ПИИ относится также передача прав интеллектуальной собственности, патентов и технологий
зарубежными партнерами. В Индии образован
ряд специальных организаций, целью которых
является оказание помощи иностранным инвесторам. В частности, Совет по содействию иностранным инвестициям Секретариат по промышленному содействию, Комитет по содействию инвестициям, Управление по реализации иностранных
инвестиций.[12]
Например, Саудовская Аравия за 2008–2013
годы, несмотря на глобальный экономический
спад, в течение пяти лет привлекла 114 млрд.
долл. прямых иностранных инвестиций. Кроме
того, Саудовская Аравия реализует комплекс мер
по привлечению портфельных инвестиций, в
частности, направленных на включение фондового рынка в расчет глобальных индексов MSCI,
чтобы снять ограничения, существующие для
компаний, желающих стать иностранными инвесторами.[13]
Взаимодействие национальных и иностранных
капиталов в рамках реализации национальных
инвестиционных моделей обусловливается разными факторами: в развитых странах – потребностью оптимизации региональной структуры и
уровня безработицы, а в странах – новых рыночных экономиках – стратегией интеграции в мировую экономику и обеспечение выхода на мировые
рынки. Последние все больше привлекают не
только горизонтальные ПИИ, направленные на
обеспечение их собственных внутренних рынков,
но и вертикальные, что способствуют интеграции
местного производства в международные произРИСК
водственные сети.
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В

современной рыночной экономике РФ
все больше возрастает роль сферы услуг,
которая представляет собой сложную,
мощную систему, составляющую основу экономической деятельности в общественном устройстве любой страны мира.
В России на долю услуг приходится более 50%
ВВП. В среднем около 70% ВВП развитых стран
производится в секторе услуг, причем темпы роста
этого сектора (16% в год) намного выше темпов роста
сферы торговли (лишь 7% в год). Страна не может
быть причислена к развитым странам мира, если в ее
сфере услуг создается меньше 60% ВНП. Достаточно
сказать, что, по официальным статистическим данным, в США на сферу услуг приходится сейчас
около 80% рабочих мест (в том числе в этой сфере
занято более 85% всех кадров высшей квалификации) и 74% ВВП. В ней сосредоточено 40% основных производственных фондов. По прогнозам бюро
статистики занятости США, дальнейшее увеличение
числа свободных рабочих мест будет происходить
только в сфере услуг. Аналогичная тенденция и в
странах Западной Европы, где в сфере услуг занято
более 66% от общего числа занятых. В странах ЕС на
долю услуг приходится около 63% ВВП и 62% занятых; в Японии – 59 и 56% соответственно. В сфере
услуг размещено 40% объема иностранных прямых
инвестиций в мире. По данным МВФ, все виды услуг
составляют в начале XXI в. примерно 1500 млрд.
долларов (около 70% стоимости всего результата
мирового производства). А международная торговля
услугами является одним из наиболее динамично
растущих секторов мирового хозяйства. Ощутимая
часть государственных субсидий, направляемых в
сферу культуры, прямо или косвенно возвращаются
государству.
Сложная отраслевая структура сферы услуг
претерпевает изменения в соответствии с изменениями направления развития постиндустриаль188

ного общества
– увеличения значимости
социально-культурной сферы.1
Данная тенденция способствует усложнению
функций социально-культурной сферы услуг. К
традиционно выделяемым функциям гуманитарной направленности добавляются функции объекта инвестирования капитала в сферы туризма,
развлечения, здравоохранения, обслуживания и др.
Сфера культуры и искусства как составляющая
сферы услуг также создает рабочие места для
жителей городов и малых населенных пунктов.
Среди ведущих отраслей экономики сфера культуры занимает одно из первых мест по количеству
созданных рабочих мест. Это в свою очередь
приводит не только к увеличению занятости в
экономике, но и росту потребительских расходов
и инвестиционной привлекательности города.
Однако в отличие от других отраслей сфера культуры требует регулярной финансовой поддержки
со стороны государства.
«Многие отрасли по производству услуг приобрели ключевое значение для функционирования
экономики в долговременном плане, стали «локомотивами» научно-технического и социальноэкономического развития страны. Речь идет в
первую очередь о развитии науки и научного
обслуживания, образования, здравоохранения, разнообразных профессиональных услуг, связи,
информационного обслуживания и т.д. Хотя
по-прежнему важную роль в экономике играют и
достаточно традиционные отрасли сферы услуг –
финансы, торговля, личные услуги и т.п., специфика начала XXI в. заключается в том, что возрастающее значение как для экономики, так и для
общества приобретает группа новых отраслей»2.
1 Казаков В.Н.Соотношение бюджетного и рыночного механизма в сфере услуг /Credonew.
2013. № 3. С. 21.
2 Экономика США: Учебник для вузов / Под ред. В.Б. Супяна. – СПб.: Питер, 2003, с. 125.
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Сфера культуры объединяет деятельность по
сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, архивного дел,
поддержке и развитию исполнительских искусств
(в том числе театрального, хореографического,
циркового, музыкального), кинематографии, изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры, усилению притягательности российской
культуры для соотечественников, проживающих
за рубежом, представителей других культур и конфессий.
Динамичная международная обстановка,
социально-экономическое и социокультурное
развитие России в 2013 году обозначили необходимость новой культурной политики государства,
соответствующей задачам модернизации всех
сфер жизни общества, становлению общероссийской идентичности и ответа на новые вызовы
ХХI века. Сфера услуг культуры выступает как
результат эволюции экономических и общественных отношений, как фактор их формирования в
сфере культурной, духовной, управленческой и
обслуживающей деятельности, составляющих
основную часть процессов функционирования

всего общества. В настоящее время к задачам
сферы культуры добавились стратегические задачи, такие как обеспечение роста социальноэкономических показателей отдельных регионов
и страны в целом.
За период с 1991 по 2013 г.расходы на культуру и кинематографию (без учета расходов на
СМИ) варьировались в диапазоне от 0,4 до
0,7% от ВВП, а их доля в общих расходах консолидированного
бюджета
Российской
Федерации была отмечена в пределах 1,5 – 1,9%
(рисунок 1)3.
Максимальное значение доли расходов на
культуру и кинематографию в расходах консолидированного бюджета Российской Федерации
за рассматриваемый период было отмечено в
2005 г. и составило 1,89%. В 2008 г. после
незначительного снижения этот показатель
достиг 1,82%, после чего на протяжении последних четырех лет отмечалась устойчивая тенденция к спаду: в 2012 г. доля расходов на культуру
и кинематографию составила 1,47% в расходах
консолидированного бюджета Российской
Федерации. В 2013 г. доля расходов на культуру
и кинематографию в расходах консолидированного бюджета Российской Федерации незначительно выросла до отметки в 1,49%.
Максимальное значение расходов на культуру и

Рис. 1. Доля расходов на культуру и кинематографию в ВВП и в общих расходах консолидированного бюджета
Российской Федерации, % (1991 – 2013 годы)

3 Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2013 году.
Министерствокультуры РФ http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2014/doklad_block.pdf
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Рис. 2. Государственные расходы на культуру в отдельных странах ОЭСР, % от ВВП (2011)

кинематографию в процентах от ВВП было
отмечено в 2009 г., составив 0,67% от ВВП. За
период с 2009 по 2012 г. динамика этого показателя также демонстрировала тенденцию к
снижению: в 2012 г. расходы на культуру и
кинематографию составили 0,55% от ВВП.
В 2013 г. был отмечен незначительный рост
данного показателя, вследствие чего расходы на
культуру и кинематографию составили 0,56%
от ВВП. Как следствие, обе кривые демонстрируют снижение расходов на культуру и кинематографию за период 2008-2009 гг. до 2012 г.,
что согласуется с проводимой в России политикой финансово-экономических ведомств по
сокращению дефицита государственного бюджета и устранением последствий мирового
финансового кризиса 2008-2009 гг. 2013 год
был ознаменован незначительным ростом расходов на культуру и кинематографию как в расходах
консолидированного
бюджета
Российской Федерации, так и в % от ВВП.
Если оценить ситуацию с финансированием
сферы культуры в России в контексте международных сопоставлений, то наша страна занимает
весьма скромное положение в перечне стран
ОЭСР с объемом финансирования сектора культуры в размере 0,5%, что соответствует уровню
Португалии (рисунок 2).4
Приведенные данные демонстрируют широкий разброс значений показателя государственного финансирования сферы культуры в странах
ОЭСР: от 0,3% от ВВП в Великобритании до
1,2% от ВВП в Люксембурге. Однако при сопоставлении расходов на культуру в расчете на душу

населения, контраст между Россией и развитыми
странами становится особенно явным. По показателю подушевых расходов на культуру Россия
практически замыкает перечень из представленных 25 стран, опережая лишь Грецию и Болгарию.
Расходы на культуру и кинематографию в расчете
на душу населения составили в России в 2013 г.
2630 рублей, что почти на 250 рублей выше уровня 2012 г. (2379 рублей).
Последствия мирового финансового кризиса не могли не сказаться на объемах финансирования сферы культуры. С конца 2009 г. во
многих субъектах Российской Федерации
наблюдалась тенденция к снижению расходов
на культуру в связи с финансовыми затруднениями, обусловленными кризисом. По данным
федерального казначейства, за 2012 год расходы из федерального бюджета на культуру
оказались на 3 млрд. рублей меньше, чем было
утверждено в начале года, а из консолидированного бюджета субъектов Российской
Федерации – на 13,8 млрд. рублей ниже первоначально утвержденного объема финансовых
средств. В 2013 г. ситуация с занижением первоначально утвержденных государственных
расходов на культуру и кинематографию, к
сожалению, повторилась: расходы из федерального бюджета сократились на 2,5 млрд.
рублей по сравнению с первоначально утвержденными значениями, а расходы из консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации – на 17,8 млрд. рублей5.
Расходы на культуру и кинематографию в
России всопоставимых с 2008 по 2011 гг. была

4 График построен по расчетным данным, полученным из статистической базы Евростата
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/
database).

5 Информация о исполнении консолидированного бюджета Центрального Правительства
РФ / Федеральное казначейство (Казначейство России) http://www.roskazna.ru/
konsolidirovannogo-byudzheta-rf/.
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отмечена тенденция к снижению объемов финансирования сферы культуры в сопоставимых ценах.
С 2011 г. наметился незначительный рост. В
региональном разрезе показатель расходов на
культуру в валовом региональном продукте (ВРП)
за 2012 г. варьируется в диапазоне от 0,38% в
Челябинской области (без учета значений автономных округов) до 2,77% от ВРП в Чеченской
Республике. В среднем по субъектам Российской
Федерации этот показатель составил 0,51% от
ВРП.
Исходя из этого, сфера культуры выступает
фактором, обеспечивающим общегосударственное направление экономического развития общества РФ, как в ближайшей, так и стратегической перспективе. Представляется необходимым, исследование стратегической перспективы развития сферы услуг и особенно
сферы услуг культуры как обеспечивающего
базиса потребностей общества. Основной стратегической целью планирования в сфере культуры является сохранение российской культурной самобытности, создание условий для равной доступности культурных благ, развития и
реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
В последние годы был утвержден ряд стратегических программ и концепций в сфере культуры, ключевыми из которых являются: –
Государственная программа Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на
2013 – 2020 годы; – Федеральная целевая программа «Культура России (2012 – 2018 годы)»;
– Федеральная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011–2018 годы)»; – Концепция
долгосрочного развития театрального дела в
Российской Федерации на период до 2020 года;
– Концепция развития циркового дела в
Российской Федерации на период до 2020 года;
– Концепция развития образования в сфере
культуры и искусства в Российской Федерации
на 2008–2015 годы. Стратегия государственной
культурной политики определяется также рядом
основополагающих документов: Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
(утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537), Стратегией
государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года6.
Поэтапная реализация данной стратегии предполагает объемы бюджетных ассигнований:
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию Программы
6 Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2013 году/
Министерство культуры РФ http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2014/doklad_block.pdf
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запланирован на уровне 907 894 323,8 тыс.
рублей; бюджетные ассигнования федерального
бюджета на реализацию Программы в целом по
годам распределяются в следующих объемах:
2014 год – 101 134 295,1 тыс. рублей; 2015 год 100 916 658,5 тыс. рублей; 2016 год – 103 627
545,0 тыс. рублей; 2017 год – 111 159 100,0 тыс.
рублей; 2018 год – 119 290 600,0 тыс. рублей;
2019 год – 130 936 600,0 тыс. рублей; 2020 год –
135 692 700,0 тыс. рублей7.
В рамках реализации программы в 2013 году
были осуществлены мероприятия, предусмотренные разделом «Научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по
сохранению объектов культурного наследия».
Так к концу 2013 г. наряду с региональными
целевыми программами развития культуры
более чем в 50 субъектах Российской Федерации
разработаны и реализуются региональные целевые программы развития. В связи с этим, в
целях усиления интеграционных процессов
культурной сферы, появилась необходимость в
проведении мероприятий, направленных на
координацию создания единой комфортной
культурной и туристской среды, способствующей активному вовлечению объектов и явлений культуры и культурного наследия в туристский оборот. В связи с этим весьма актуальной
стала потребность в усилении научнометодического обеспечения разработки целевых региональных программ развития культуры.
Следовательно, многообразие направлений
деятельности сферы культуры закладывает основы развития общества всей страны, а государственная политика РФ в сфере культуры определяет приоритеты и стратегические показатели её
функционирования.
Проведённые исследования методологических принципов формирования, функционирования и государственной политики сферы
культуры позволяют разработать основы
организационно-экономического механизма
развития системы услуг сферы культуры 8,
позволяющего повысить эффективность системы социально-культурного обслуживания субъектов РФ.
Применение инновационных методов развития сферы услуг путем совершенствования потоковых процессов9 дает возможность логистизации социально-культурной сферы.
В авторском представлении организационноэкономический механизм развития сферы культу-

7 Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на
2013 - 2020 годы Проект утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от
«27» декабря № 2567-рhttp://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2013/16_12_2013_1.pdf
8 Мальшина Н.А.Механизм развития сервисных потоков социально-культурной сферы /
Российское предпринимательство. 2013. № 16 (238). С. 97-107.
9 Брынцев А. Сервисные потоки: мифы и реальности /РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2014. № 2. С. 13-15.
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ры реализуется как регулярный, целенаправленный
процесс воздействия на всех уровнях и на всех стадиях формирования и движения услуг на факторы
и условия, обеспечивающие достижение и поддержание эффективного процесса функционирования данной сферы на рынке. Организационные
усилия, направленные на повышение эффективности, могут быть сведены к двум аспектам:10 оперативному и стратегическому.
Концепция организационно-экономического
механизма, выбор конкретных мер зависят от
решения вопроса о целях развития экономики
конкретного сектора народного хозяйства или
региона.
Организационно-экономический механизм
развития системы услуг сферы культуры, предусматривающий развитие среднего и малого
бизнеса, направлен на развитие рынка услуг и,
в конечном итоге, на дальнейший экономический и культурный рост. Поэтому при выборе
методов и средств воздействия данного механизма, на наш взгляд, можно использовать
подход, осуществляющий оценку спроса на
проекты услуг культуры, оценку реального
предложения программ со стороны различных
участников рынка,и, наконец, оценку системы
регулирования «спрос – предложение» сферы
культуры.
Одновременно на данном этапе рассматривается оптимальная организация сферы культуры,
которая обеспечивается:
♦ на краткосрочном этапе – параметрическим и
структурным согласованием;
♦ на долгосрочном этапе – комплексным согласованием и адаптацией целей и задач создания
собственного сегмента рынка.
Особенностью проектов сферы культуры
является то обстоятельство, что большинство
из них имеют культурную значимость.
Социально-культурные проекты действуют в
конечном итоге на формирование и развитие
человеческого, интеллектуального, культурного
капитала, капитала здоровья и образования
являясь важнейшим фактором экономического
роста и повышения уровня и качества жизни
населения.
Оценка параметрических характеристик
предполагает оценку спроса услуг культуры, их
предложения, активности субъектов процесса
10 Мельников О.Н., Краевский И.С.Результаты внедрения информационных технологий на
стратегическом и тактическом уровнях / Креативная экономика. 2011. № 6. С. 115-120.
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на основе аналитического аппарата. Оценка
спроса на услуги культуры, на наш взгляд, предполагает осуществление вначале оценку
социально-экономического развития общества11, а затем – оценку потребности в услугах
культуры.
Оценка социально-экономического развития
общества возможна по следующим направлениям:
— оценка социально-экономической структуры общества;
— оценка уровня жизни и индекса социального развития семей;
— оценка спроса на социально-культурные
услуги.
Оценка потребности в услугах культуры, на
наш взгляд, требует определения количества
реципиентов услуг культуры, нормативов потребления услуг культуры, а также общего объема
потребности.
При оценке размера потребности в услугах
культуры, на наш взгляд, необходимо учитывать
не только основные (базовые), но и сопряженные
(дополняющие) с ними услуги.
В авторской трактовке основные (базовые)
услуги – это услуги, направленные непосредственно на удовлетворение потребности в
социально-культурных услугах. Сопряженные
(дополнительные) с ними услуги – это, по
нашему мнению, дополняющие базовые услуги, величина которой зависит от комплекта и
портфеля услуг. Все базовые перечни до
утверждения прошли несколько этапов рассмотрения и были обсуждены на проводимых
совещаниях в Аппарате Правительства
Российской Федерации и Минфине России.
На настоящее время они утверждены ФЗ РФ
(№ 690)12.
Дальнейшее развитие сферы культуры
способствует росту производительных сил
общества 13 , социальному, культурному и
духовному процветанию страны. Важнейшее
значение сферы культуры заключается в
повышении уровня благосостояния населения.
РИСК
11 Мальшина Н.А. Теоретические основы повышения эффективности функционирования
потоковых процессов логистических систем сферы услуг на базе традиционных концепций –
финансовые потоки / Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика.
Управление. Право. 2012. Т. 12. № 1. С. 72-76.
12 Базовый переченьмуниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности(в ред. от 01.12.2011 № 690)
http://www.kovadm.ru/Content/Default.aspx?CategoryId=2&ParentId=223
13 Егоров Е.В., Джанджугазова Е.А., Восколович Н.А., Казаков В.Н. Инновационное развитие сферы услуг. Учеб. Пособ.: Издательство «ТЕИС». Москва, 2010. С. 12
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«Зеленые» технологии в индустрии
гостеприимства

Аннотация: проанализированы факторы развития «зеленой экономики», сферы применения «зеленых» технологий. Сформулированы предложения по использованию «зеленых» технологий в индустрии гостеприимства.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, устойчивое развитие, «зеленые» технологии, энергосбережение.
Annotation: the green economy’s development factors and the field of the green technologies applications are analyzed. Recommendations for green
technologies usage in the industry of hospitality are given.
Keywords: the industry of hospitality, sustainable development, green technologies, energy efficiency.

В

начале XXI века стала актуальной задача
перехода экономики к устойчивому развитию. Согласно одному из определений (http://www.ustoichivo.ru), под устойчивым
развитием (sustainable development) понимается
развитие, улучшающее качество человеческой
жизни и в то же время находящееся в пределах
несущей способности жизнеподдерживающих
экосистем; такое развитие, при котором удовлетворяются потребности нынешнего времени, не
ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Развитие
технической инфраструктуры должно происходить при условии сохранения благоприятной для
человека природной среды. В последние десятилетия многими отечественными и зарубежными
исследователями [4, 7, 9] отмечается тенденция
роста влияния экологических факторов на процессы долгосрочного социально-экономического
развития, отмечается важность экологизации экономической деятельности.
Повышение значения экологических факторов
привело к появлению термина «зеленая экономика», а также росту интереса и интенсификации
исследований в сфере так называемых «зеленых»
технологий (green technologies), направленных на
повышение энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, появлению Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (http://www.unep.
org). В соответствии с определениями ЮНЕП
«зеленая экономика» охватывает такие направления, как энергосбережение, экологические дома и
транспорт, использование возобновляемых
источников энергии (ветра, солнца, приливов),
использование экологически чистой энергии в
сельском хозяйстве, строительстве и в жилищнокоммунальном хозяйстве.
ЮНЕП определяет «зеленую» экономику как
такую экономику, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски
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для окружающей среды. В [6] отмечается, что к
«зелёной» экономике относят те виды и результаты хозяйственной деятельности, которые, наряду
с модернизацией и повышением эффективности
производства, способствуют улучшению качества
жизни и среды проживания.
В [6] также приведены обзор состояния и прогнозы развития «зеленой» экономики, в частности, рассчитано, что стоимость продукции и
услуг, производимых «зеленым» сектором экономики, составляет 2,7% ВВП, при этом в США –
4,2% ВВП, в Великобритании – 8,8% ВВП, в
Индии – 1,9% ВВП. Таким образом, можно говорить об ускоренном развитии «зеленой экономики» в ряде стран.
Среди основных сфер применения «зеленых»
технологий, для которых среднегодовые темпы
прироста объемов рынка сбыта прогнозируются в
диапазоне от 3 до 8% в период до 2020 года, в [6]
отмечены следующие:
— обеспечение энергоэффективности (технологии измерения и контроля, электродвигатели);
— управление эффективностью использования водных ресурсов (децентрализованная очистка сточных вод);
— производство энергии (возобновляемые
источники энергии, экологически чистое производство энергии);
— экологически чистый транспорт (альтернативные приводы, экологически чистые двигатели);
— эффективное использование природных
ресурсов и материалов (биотопливо, биоразложимые пластики);
— эффективное управление и повторное
использование отходов (технологии и процессы
автоматической сепарации отходов).
Следует отметить, что перечисленные сферы
применения «зеленых» технологий охватывают и
сферу гостеприимства и туризма.
Условия для ускоренного развития «зеленой
экономики» во многих странах созданы благодаря
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формированию нормативно-правовой базы, регулирующей использование биотоплива, возобновляемых источников энергии, повторное использование отходов.
В Российской Федерации принятые Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, а также Федеральный закон от 23.11.2009
№261-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» и ряд долгосрочных государственных
программ отражают цели развития «зеленой экономики», в частности повышение энергоэффективности.
Анализ мирового опыта развития индустрии
гостеприимства позволяет сделать вывод о возрастании актуальности использования энергоэффективных и энергосберегающих технологий и
внедрении экологических стандартов в гостиницах и других средствах размещения. Об этом свидетельствует, в частности, проект Hotel Energy
Solutions Всемирной туристской организации
(http://www.hes-unwto.org,
http://
hotelenergysolutions.net).
Участниками проекта, в частности, отмечается,
что технические решения, повышающие энергоэффективность отеля, являются достаточно дорогостоящими и период их окупаемости может
составлять 5–7 лет. Отмечается, что отели, не входящие в состав гостиничных сетей, нуждаются в
большей поддержке для внедрения «зеленых» технологий, а сотрудники таких отелей обладают
меньшей информацией о влиянии экологических
факторов на деятельность гостиничных предприятий.
Следует отметить и другие международные и
национальные проекты, направленные на
повышение эффективности гостиничного
бизнеса путем распространение «зеленых» технологий:
— The International Hotels Environment
Initiative (http://www.ihei.org);
— Energy Star for Hospitality (http://www.
energystar.gov);
— EU (European) ecolabel (http://www.
ecolabelindex.com/ecolabels/; http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/);
— европейские проекты HOTRES и XENIOS;
— Green Globe 21 (http://greenglobe.com);
— the Green Key (http://www.green-key.org).
К факторам, влияние которых на энергопотребление отелей учитывают при анализе статистических данных, относятся, в частности:
— категория («звездность») отеля,
— технические и энергетические характеристики здания отеля;
— типы и количество источников энергии;
— число солнечных дней в году;
— среднегодовая температура воздуха;
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— наличие в отеле подогреваемого бассейна;
— наличие в отеле ресторана, фитнес-центра;
— площадь номера;
— уровень комфорта;
— корпоративные стандарты обслуживания;
— коэффициент использования номерного
фонда;
- номенклатура и характеристики бытовой техники в номере.
Таким образом, общая или удельная энергоэффективность (затраты энергии на квадратный
метр площади отеля в год) может выступать в
качестве частного показателя оценки эффективности работы отеля.
В Российской Федерации примеров использования «зеленых» технологий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и в гостиничном бизнесе не так много. Один из примеров, реализованный в рамках концепции
«Активный дом», описан в [2]. Целью международной концепции «Активный дом» является
строительство домов, которые обеспечивают
наилучшие условия для проживания людей,
одновременно экономя энергию и не нанося
ущерба окружающей среде. В [2] приведены
следующие данные: потребление тепловой
энергии на отопление дома, в котором приживает семья из пяти человек, составляет 30–38
кВт∙ч/кв. м в год, что в 4–5 раз ниже существующего стандарта и в 7–9 раз ниже среднего
энергопотребления (для коттеджей, строящихся
в средней полосе России). В той же статье отмечается, что себестоимость первого «Активного
дома» в Подмосковье составила около 40 млн.
руб., однако эксплуатационные затраты значительно ниже средних. Таким образом, пока
сложно сделать вывод об экономической
эффективности проекта «Активного дома»,
можно отметить, что период окупаемости проекта, рассчитываемый в соответствии с [1],
составляет больше трех лет.
Важным шагом в направлении «зеленой экономики» становится использование в деятельности
предприятий стандартов экологического менеджмента серии ISO 14000 (http://www.iso14000.
org, http://www.iso14001.ru).
Согласно ISO 14001, система экологического
менеджмента является частью общей системы
менеджмента предприятия, под которой понимаются организационная структура, планирование
деятельности, распределение ответственности,
практическая работа, а также процедуры, процессы и ресурсы для управления экологическими
аспектами деятельности предприятия, производимой продукции или услуг. В рамках стандарта
на предприятии должна быть определена экологическая политика организации, которая бы в
установленных границах системы экологического
менеджмента:
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— соответствовала характеру, масштабу и воздействиям на окружающую среду ее деятельности, продукции или услуг;
— включила обязательство в отношении
последовательного улучшения и предотвращения
загрязнения;
— включала обязательство в отношении соответствия применимым к организации требованиям законодательства и другим требованиям, с
которыми она согласилась и которые относятся к
экологическим аспектам ее деятельности;
— предусматривала основу для установления и
пересмотра экологических целей и задач;
— была документально оформлена, внедрена
и поддерживалась в актуальном состоянии;
— доводилась до сведения всех сотрудников
организации;
— была доступна для общественности.
Документация, разработанная в рамках системы
экологического менеджмента организации, должна быть доведена до уровня должностных инструкций сотрудников предприятия.
Вместе с тем причины использования «зеленых» технологий многими отелями могут лежать
не в сфере экономики, а быть связанными с маркетинговым позиционированием гостиничного
предприятия как высокоинновационного и экологичного, что может повысить узнаваемость бренда и привлечь клиентов [3, 8].
Для отдельного предприятия затраты на получение «зеленой» энергии и использование «зеленых» технологий могут оказаться слишком большими. Поэтому формирование туристскорекреационных кластеров, понимаемых как «группы географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций,
… характеризующихся общностью деятельности
и взаимодополняющих друг друга» ([5, с. 259]),
может выступить в качестве способа снижения
затрат на внедрение «зеленых» технологий.
Планирование и оценка эффективности развития
инфраструктуры сферы гостеприимства (средств
размещения) в рамках туристско-рекреационных
кластеров требует решения таких задач, как учет
взаимного влияния антропогенных, экологических и пространственно-географических факторов, оценка проектных рисков и величины ущерба для регионального природно-экологического
комплекса. В этом случае нельзя ограничиваться
использованием только критериев экономической эффективности проекта. Необходимо учи-
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тывать и экологические критерии (или ограничения). К таким критериям (ограничениям) можно
отнести, в частности, изменение величины природного капитала территории в результате реализации проекта, рекреационную емкость территории, величину дигрессии природного комплекса
территории.
Таким образом, помимо совершенствования
нормативной базы, важным направлениям развития «зеленых» технологий и внедрения их в сферу
гостиничного бизнеса является создание туристскорекреационных кластеров, компактно расположенных в пределах территории, что позволит снизить
затраты предприятий и повысить эффективность
использования «зеленой» энергии. На уровне
гостиничных предприятий важным направлениям
развития «зеленых» технологий выступает внедрение в практику сервиса стандартов экологического
РИСК
менеджмента.
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Э

стония и Россия – государства, связанные не только общей границей, но и
на протяжении нескольких столетий
историческими и экономическими отношениями. В СССР, независимо от того, Россия это
или Эстония, до начала 90-х годов весь жилищный фонд принадлежал государству, жильцы
же являлись «ответственными» квартиросъемщиками. Государству и муниципалитетам принадлежали предприятия, которые занимались
непосредственным обслуживанием и ремонтом
жилищного фонда. Квартиросъемщикам
выставлялись «копеечные» счета, которые
покрывали лишь малую часть затрат на содержание недвижимости. Разница покрывалась из
средств государственного бюджета по остаточному принципу.
Остаточный принцип способствовал полному
отсутствию мотивации со стороны предприятий
ЖКХ по предоставлению качественных
жилищно-коммунальных услуг со стороны ЖКХ,
более того, поскольку государство компенсировало все расходы отраслевых предприятий, экономика ЖКХ приобрела затратный характер.
В начале 90-х в связи с началом приватизации
государственной собственности ситуация стала
меняться.
К началу реформ Эстония получила в наследство от бывшего СССР богатейший жилищный
фонд, который находился на государственном
балансе. В результате жилищной реформы, квартиросъемщики смогли стать не только собственниками квартир, но и земли под многоквартирным домом.
В момент перехода прав собственности на
недвижимость, государство на законодательном
уровне обязало всех новых собственников квартир к созданию квартирных товариществ (ТСЖ),
задачей которых становилось совместное обслуживание дома и представление интересов всех
членов товарищества. Таким образом, через
жилищную реформу государство не только
позволило населению стать собственниками
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недвижимости, но и полностью переложило все
обязательства, связанные с расходами по содержанию и эксплуатации многоквартирных домов на
собственников квартир. С этого момента каждый
многоквартирный дом ушел в одиночное плавание, и владельцы квартир стали нести ответственность за состояние дома и коммуникаций, а также
за своевременную оплату соответствующих счетов.
Сейчас в Эстонии приватизировано и объединено в квартирные товарищества более 90%
жилого фонда. По этим показателям страна оказалась почти впереди всей остальной Европы, где
такой формой управления многоквартирными
домами охвачено в разных странах от 13% до 40%
жилья.
Теперь государство не обязано следить за
состоянием жилищного фонда и занимает политику не вмешательства в дела ТСЖ до того
момента, пока не нарушаются права члена товарищества, охраняемые в законодательном порядке. В случае нарушения прав членов ТСЖ разбирательства могут происходить в судебном порядке.
ТСЖ – это вариант коммунальной квартиры,
где у каждого свои принципы и потребности,
где каждый думает только о собственной квартире и собственном комфорте. В момент становления института ТСЖ основной задачей
председателя ТСЖ было не просто руководство
коммунальной квартирой, а объединение собственников в «местечковую» коммуну, с едиными целями и задачами, думающими в одном
направлении. На это ушли годы, но сейчас, в
большинстве случаев, ТСЖ – это единый монолит из собственников квартир, которые очень
хорошо научились управлять коллективной
собственностью.
ТСЖ – это некоммерческое объединение,
объединяющее собственников квартир не только для эффективного управления домом, но и
грамотного распределения финансовых ресурсов.
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Поскольку денежные потоки состоят из различных источников поступлений и затрат, то для
прозрачности и наилучшего контроля изначально произошло их распределение по так называемым «фондам» затрат.
Поскольку около 80% жилья было построено в
период 1950–1990 гг., и большинство построенных в этот период домов были многоквартирными, то к началу жилищной реформы наблюдался
значительный износ строений. А ввиду того, что
государство очень тактично переложило на плечи
собственников приходящий в упадок жилищный
фонд, для реновации жилого комплекса каждое
ТСЖ вынуждено создавать ремонтный фонд, размер взносов в который определяет общее собрание.
При создании ТСЖ на общем собрании учредителей определяется размер еще одного фонда,
который собирается один раз на момент учреждения, так называемого паевого капитала, который
является неприкосновенным (страховым) запасом
ТСЖ.
Затратная часть ТСЖ на продуцирование услуг по
управлению многоквартирным домом состоит из:
— затрат на заработную плату председателя,
дворника, бухгалтера (альтернатива - полный или
частичный аутсорсинг данных услуг);
— затрат на аутсорсинг определенных услуг:
юридических, сантехнических, электротехнических работ. Как правило, каждое ТСЖ имеет подписанные договоры на ежемесячное обслуживание с уже определенными компаниями, оказывающими услуги в данных областях. Ежемесячное
обслуживание включает в себя, как правило, мелкие работы, не требующие больших финансовых
вложений;
— прочие непредвиденные мелкие расходы.
Величина фонда ежедневных услуг зависит
от сумм затрат, определенных на общем собрании собственников, согласно ежегодной смете
планируемых расходов. Данные затраты перепродаются членам ТСЖ по номинальной стоимости.
На все коммунальные услуги (вода, отопление,
электричество, вывоз мусора) ТСЖ заключает
договоры непосредственно с поставщиками данных услуг напрямую и по себестоимости перепродает уже непосредственно собственникам
недвижимости.
При определении объемов этих фондов ТСЖ
исходят из принципа «за что купил, за то и продаю». Данный принцип закреплен действующим
законодательством1 и наличием частной формы
собственности.

Следует еще раз отметить, что ТСЖ – это
некоммерческое объединение, которое не имеет
права зарабатывать на своих пайщиках через
перепродажу услуг. Таким образом, мы видим,
что все финансовые потоки ТСЖ довольно
понятны и прозрачны. И хотя институт ТСЖ
существует в Эстонии лишь с 1995 года, он уже
доказал свою эффективность.
В среднем в одном жилом помещении проживает одно домохозяйство. По данным 2011 года
жилые помещения, где проживало одно домохозяйство, составляли 93,3% от общего числа
домохозяйств. В этих жилых помещениях средняя жилая площадь составляет 31,4 квадратных
метра, а среднее количество комнат на душу
населения 1,28. В 2000 году эти показатели равнялись 24,4 и 1,08. По данным Переписи населения и жилья 2000 года, в Эстонии было 617 400
квартир, в 2007 г. их было уже 638 200, а в 2011
году – 657 791 жилых помещений, причем большинство (96%) находится в частном владении2.
Как следствие, в Эстонии больше квартир, чем
домохозяйств.
Заселенными являются 544 967 жилых помещений (т.е. 83,9%), без постоянных жителей существует 93 442 помещения. Доля заселенных жилых
помещений за период между двумя переписями
уменьшилась. Так, в 2000 году заселенными были
87,1% обычных жилых помещений.
Зданий, где находятся обычные жилые помещения, по данным переписи 2011 года, было 215
620, среди них квартирных домов – 23 616, частных домов – 178 069, других маленьких жилищ
(бокс в жилом доме или в доме на две семьи) –
13 146, и нежилых помещений с квартирами –
789. Количество зданий с жилыми помещениями, по сравнению с 2000 годом, увеличилось
почти на 9,1%. В квартирных домах находятся
68,8% обычных жилых помещений, в более
маленьких домах – 31% жилых помещений, в
нежилых помещениях – 0,2%. По сравнению с
переписью 2000 года число обычных жилых
помещений выросло на 32 347 помещения, т.е.
на 5,2%3.
Согласно данным переписи населения, проведенной Департаментом статистики Эстонии, в
2000 году показатель обычных домохозяйств,
проживающих в жилых помещениях с удобствами, равнялся 65% и благодаря эффективному
ведению дел в ТСЖ увеличился к 2011 году до
70%.
Улучшилось бытовые удобства и техническое оснащение жилья. Если в 2000 году водопровод был у 85,6%, туалет – у 74,9%, ванна и

1 Закон о квартирных товариществах, принятый 27.06.1995 Правительством Эстонии
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014091
Закон о некоммерческих объединениях, принятый 06.06.1996 Правительством Эстонии
https://www.riigiteataja.ee/akt/121032014027

2 Департамент статистики Эстонии - http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Rahvaloendus/
databasetree.asp
3 Департамент статистики Эстонии - http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Rahvaloendus/
databasetree.asp
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Таблица 1

Жилищные условия домохозяйств по типу домохозяйства, 31.12.2011 (%)
Тип домохозяйства

Проживает в
малом жилом
помещении

Все домохозяйства
С одним членом
Несколько членов, не семья
Замужняя пара (в т.ч. с детьми)
Свободный брак (в т.ч. с детьми)
Родитель-одиночка
Несколько семей

30,5
23,9
28,8
39,9
33,0
23,8
45,6

Арендует

9,2
11,7
13,7
3,3
15,0
9,5
3,4

Сред. площадь на
чел. в домохоз. с
одним членом, м2
31,4
54,1
30,0
28,7
25,0
26,8
18,9

душ – у 70,9%, а центральное или электрическое отопление – у 67,9% домохозяйств, то, по
данным переписи 2011, водопровод имеет
94,6%, туалет – 88,3%, ванну или душ – 87,1%, а
центральное или электрическое отопление –
71,5% домохозяйств4.
Жителям Эстонии принадлежат 93,4% всех
жилых помещений, жителям иностранных государств – 2,3%, государству и местным самоуправлениям – 1,8% жилых помещений.
На сегодняшний день эстонский опыт жилищных реформ считается передовым. За несколько
лет здесь удалось наладить систему организации
жилищных товариществ и создать эффективную

В помещении есть
Туалет
Душ
Центр./ электр.
ванна
отопление

Водопровод
94,6
92,1
91,1
96,9
96,0
95,4
95,8

88,3
85,1
83,4
91,0
90,6
89,6
88,3

87,1
83,0
82,1
90,7
90,0
88,4
88,2

71,5
70,5
68
72,7
70,3
74,1
67,3

модель функционирования рынка жилищнокоммунальных услуг.
РИСК
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Центры развития речных круизов
как основа межрегионального
развития туризма

Аннотация: в работе представлены современное состояние и динамика объемов речного круизного флота в мире и России. Определена важность
центров развития речного круизного рынка в России. Предложена классификация объектов инфраструктуры круизного рынка.
Ключевые слова: речной туризм, круизный туризм, центры развития, круизный флот, инфраструктура речного туризма.
Annotation: the article presents the current state and dynamics of the volumes of river cruise fleet in the world and Russia. Defined importance of the centers
of development of river cruise market in Russia. Offered the classification of the cruise market infrastructure.
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Д

оля экспорта туристских услуг из России,
по данным ЮН ВТО, составляет 3% и
ожидается значительное ее увеличение.
Существенный вклад в экспорт вносит в последнее
время круизный сектор. Россияне увеличивают
выезды в круизные путешествия со среднегодовым
темпом роста 25% [3], в то время как внутренний
рынок водных путешествий теряет объемы с темпом 13%. Такая ситуация обусловлена рядом проблем, характерных не только для круизного сектора, но и для российского туризма в целом: отсталая,
изношенная инфраструктура, слаборазвитая транспортная сеть, высокие тарифы, низкий уровень
развития сферы сервиса, материально-техническая
база (особенно для круизного сектора) достигла
своего физического предела использования. В то
же время при решении ряда проблем речной круизный рынок мог бы стать еще одной возможностью развития внутреннего туризма и аккумуляции
денежных потоков внутри страны.
Мировой рынок речных круизов отмечает стабильный рост на протяжении последнего десятилетия. Его среднегодовые темпы роста составляют
10% иболее двух раз превышают темпы роста международного туризма [2,с. 65]. В долевом отношении круизный рынок еще очень мал и составляет
чуть более 2%, однако за исследуемый период удвоил свой объем [3, с. 43]. Такие факторы, как стабильный рост спроса, формирующаяся доля рынка и
растущие инвестиции дают основание оценивать
этот сегмент рынка весьма оптимистично.
Речные круизные компании по динамике ввода
флота опередили компании, занимающиеся океаническим сегментом. Они активно внедряют пере-

довые технологии, совершенствуя технические и
качественные характеристики вводимого флота.
Все круизные рынки показывают положительную
динамику приращения мест на флоте, кроме российского (табл.1) Наибольший прирост продемонстрировал рынок США. Двукратный скачок объемов речного флота – следствие большого перерыва в его обновлении. В ближайших планах действующих операторов американского рынка увеличить к 2015 г. на 9% свое присутствие на реках
Миссисипи и Снейк. Европейский рынок планомерно увеличил свои объемы на половину, реагируя на стабильно возрастающий спрос потребителей. Основными точками роста стали реки
Португалии, Германии – Рейн и Майн, Франции
– район Прованса. Несомненным лидером европейского рынка стала компания «Викинг», сгенерировав 2/3 приращенного флота.
Российские объемы круизного флота сократились более, чем на треть. Несмотря на этот фактор, Россия еще сохраняет свои позиции на
мировом рынке речных круизов как крупный
игрок с долей 1/3 (табл. 2).
Таблица 2

Структура мирового речного круизного рынка (%)
Европа

Россия

Азия

США*

Африка

41

32

16

4

7

Таблица рассчитана и составлена автором по данным сайтов ведущих
речных круизных операторов
*), учитывались речные суда, не выходящие в акваторию моря.

Следует также отметить и положительный факт:
рынок стабилизировался и замедлил темпы своего снижения, но по-прежнему переживает серьезТаблица 1

Динамика прироста мест на речных круизных теплоходах по регионам (%)
Регион
Европа

2011/2010
+ 8,2

2012/2011
+ 9,2

2013/2012
+ 6,6

2015**/2013
+ 22,4

2012/2010
+ 18,0

2013/2010
+ 25,8

2015/2010
+ 54,0

Россия *
Азия
Африка

- 35,1
+ 7,4
+ 2,6

- 0,8
+ 11,1
+ 1,5

0
+ 1,5
н/д

н/д
+ 3,8
н/д

- 35,0
+ 19,3
+ 4,1

- 35,6
+ 21,1
+ 4,1

н/д
+ 25,6

+ 165,8

+ 31,3

+ 232

США
+ 98,9
+ 33,6
+14,4
+ 9,2
*) сравнение проводилось к 1995 г., до начала модернизации
**), учтены только объявленные планы объемов ввода
Таблица составлена автором по данным сайтов ведущих речных круизных операторов
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Рис. 1 Классификация объектов инфраструктуры ЦРК, оказывающих влияние на круизные услуги

ный дефицит инвестиций в обновление флота.
До сих пор новых круизных судов в эксплуатацию
не вводилось, при этом суда транспортного и обеспечивающего назначения строятся: за 2012г. их
было введено 41 и 23 судна соответственно [5,
с. 36]. В круизном сегменте были проведены только глубокие реконструкции двух судов, а ввод экспериментального проекта «Сура» на 40 мест не
смог изменить в целом сложившейся ситуации.
Тем не менее данный проект дал старт формированию малого круизного флота. Новый проект
серии PV в настоящее время самый обсуждаемый
среди российских участников рынка. Его признают наиболее перспективным, отвечающим современным требованиям потребителей, однако в
ближайшие годы построен не будет из-за отсутствия заказов на его строительство как со стороны
государства в рамках федеральных программ развития, так и со стороны бизнеса. Сдерживающим
моментом, по мнению специалистов рынка, является оценочная эффективность проекта, которая
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

не вписывается в тяжелую экономическую ситуацию в отрасли в целом: из-за низкой рентабельности отрасли, составляющей 1,6-2% [6], компании не способны самостоятельно проводить масштабную инвестиционную политику без поддержки государства.
Одним из сдерживающих факторов развития
российского круизного рынка является недостаток новых транспортных средств различных
типов и классов. В настоящее время российскийрынок остро нуждается в новых теплоходах в силу
высокой изношенности существующего флота,
составляющей 65%, и преклонного его возраста,
равного в среднем 46 годам [3, с.63]. Ему необходимы современные теплоходы, способные обслуживать разные сегменты потребительского рынка
и задачи бизнеса.
Задачу эффективного использования существующего флота и незадействованного потенциала ресурсов возможно решить с помощью
создания точек роста – центров развития речного
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круизного рынка (ЦРК)[3, с. 39,119]. Их базирование может быть организовано в территориях,
которые могли бы обеспечить сбалансированное
социально-экономическое развитие субъектов
Российской Федерации наоснове расчетнонормативной базы, учитывающей региональные
особенности. Особую актуальность приобретают
центры развития речного круизного рынка в
условиях возрастающей роли развития внутреннего туризма, показывающего стабильную положительную динамику за последние 5 лет и имеющего благоприятный прогноз. Кроме того, ЦРК
могут быть интегрированы в региональные
туристско-инновационные кластеры либо самостоятельно выступать в форме межрегиональных
структур, поскольку круизный продукт представляет собой сложную комплексную услугу, связывающую многих участников организационного
процесса в пространстве и времени. Так, в рамках
ЦРК может быть реализована увязка пространственными связями и гармонизация туристскорекреационных проектов «Большая Волга» и
«Серебряное Кольцо» в рамках обозначенных
задач Федеральной целевой программой
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011–2018)», воздействующая на развитие регионального туризма на
основе кластерного подхода.
Центры развития круизного рынка будут способствовать концентрации необходимой инфраструктуры на основе участия государственночастного партнерства (рис. 1). Объекты обязательной инфраструктуры и внесезонного характера, создадут основу: аккумуляции денежных потоков, инвестиций; базирования флота; новых
рабочих мест в регионах; расширения ареала
потребительского воздействия; мобильности
населения; усилят мультипликативный эффект
региона. Согласно показателям Международной
ассоциации круизных компаний коэффициент
мультипликатора европейского круизного рынка
равен 2,4. Динамика последних шести лет показала его увеличение на 8% (табл. 3). Данный факт
говорит о повышении роли мировой круизной
индустрии в создании экономического эффекта.

В сложившихся условиях российский бизнес
не может пока реализовать в полной мере экономические преимущества круизной индустрии.
Центры развития могли бы стать плацдармом для
этого. Организованные в южных регионах, ЦРК
окажут положительное воздействие на длительность круизного сезона, что будет способствовать

изменению сложившейся региональной структуры формирования круизных маршрутов. Это
позволит сместить акценты из традиционных
центров – Москвы и Санкт-Петербурга в менее
разработанные и освоенные с точки зрения круизного развития центры, но обладающие высоким потенциалом. Связав их с существующей и
проектируемой железнодорожной, аэропортовой, автомобильной инфраструктурой, ЦРК
помогут расширить комбинаторику использования пассажирского транспорта в организации
туризма, что положительно скажется на общем
росте пассажирооборота транспортной отрасли.
Это также позволит круизным операторам рынка
расширить вариативность формирования сезонных программ регионального и межрегионального уровня.
Центры развития могли бы стать базой дислоцирования круизного флота различного назначения на долгосрочной основе. Особенно важную
стратегическую роль они будут играть в организации функционирования малого круизного флота,
так как он в силу малой осадки имеет ограничение
по дальности, выигрывая за счет большей мобильности и проходимости на малых глубинах. Такая
маневренность флота представляет огромный
интерес для всех участников рынка, так как позволяет расширить границы маршрутных планов,
задействовав неглубокие реки, которые в настоящий момент либо используются ограниченно,
либо не используются совсем, а также внести элемент индивидуальности и новизны. Кроме того,
развитие малого флота на основе ЦРК придаст
импульс развития сопряженным секторам экономики, таким как фермерский и сельскохозяйственный, будет способствовать сохранению
народных промыслов и декоративно-прикладного
искусства.
Следует также отметить, что ЦРК могут оказать
существенное влияние на формирование такого
сегмента флота, как баржи-отели, став для них
центрами базирования. В настоящее время на
российском круизном рынке данный сегмент
рынка не представлен и его развитие может
решить следующие задачи:
— создать новый сегмент круизного рынка и
дифференцировать существующее предложение
круизного рынка;
— вовлечь в круизный оборот водные ресурсы
с малыми глубинами, в особенности реки южных
регионов;
— создать конкурентную среду (в настоящее
время рынок речных круизов представляет собой
олигополию, четыре компании имеют 44%
рынка) [4];
— создать альтернативу развития круизного
флота в стране;
— повлиять на снижение критического уровня
старения флота;
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Таблица 3

Динамика мультипликативного эффекта круизной
индустрии в европейском регионе (млрд евро)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Изм 13/07 (%)

2,25

2,27

2,42

2,43

2,43

2,45

2,43

+ 8,1
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— увеличить объемы заказов пассажирского
судостроения в России, что при принятии программы государственных грантов благоприятно
повлияет на рост всего сектора;
— повысить вариативность использования
трудовых ресурсов на флоте (в европейской практике на пассажирских судах такого типа часто
персонал работает на основе совмещения профессий).
Вопрос формирования сегмента баржи-отели
требует дальнейшей экономической проработки.
На концессионной основе ЦРК могут стать
реализаторами масштабных проектов, обеспечивающих развитие речного круизного рынка. Как
генераторы инвестиционных потоков они могут
стать центрами концентрации субъектов малого и
среднего бизнеса в структуре региональных экономических связей. Сформированные возможности центров и регулируемая конкурентная среда
смогут благоприятно повлиять на ценообразование туристского продукта, усилить его дифференциацию.
Центры развития речных круизов будут способствовать быстрой интеграции в мировой
рынок и станут составной частью Единой глубоководной системы. Кроме того, в рамках программы «открытия» внутренних водных путей они
смогут взять на себя функцию контроля и учета.
В рамках присоединения к международной
Конвенции о труде в морском судоходстве, ратифицированной федеральным законом № 56-ФЗ
от 05.06.2012 в центрах в рамках портовой обязательной инфраструктуры было бы целесообразно
организовать соответствующие возможности
наземного отдыха и восстановления для работников флота при длительных стоянках, направленных на улучшение ситуации в вопросах охраны
труда, а также центры образования и повышения

квалификационного уровня, которые должны
быть интегрированы в систему вузов.
Центры развития речного круизного рынка как
организационное составляющее звено в сфере
управления и государственного регулирования
смогло бы обеспечить плацдарм реализации государственных концепций и программ, выработку и
корректировку стратегии развития круизного
рынка исходя из интересов отраслей, территорий,
ресурсов, бизнеса и других факторов; информационную и толерантную поддержку, повысить
привлекательность водных видов путешествий,
что в целом привело бы к повышению эффекта
синергии.
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Проблемы организации управления
качеством медицинских
косметологических услуг со стороны
стейкхолдеров

Аннотация: в данной статье обозначены проблемы контроля качества услуг врачебной косметологии со стороны государства и общества, приводятся примеры неадекватности существующей системы административного наказания за нарушения, допущенные в сфере здравоохранения. В
статье отмечается, что при наличии возможных различий в интересах стейкхолдеров поддержание и контроль высокого уровня качества косметологических услуг является желаемой целью с точки зрения интересов стейкхолдеров. При формировании вектора совокупного интереса стейкхолдеров и вектора оптимального развития медицинской компании главную роль играет управление качеством выпускаемой косметологической
услуги. Важным инструментом регулирования качества косметологических медицинских услуг является формирование профессиональных стандартов на уровне каждой медицинской компании.
Ключевые слова: заинтересованные лица, стейкхолдеры, медицинские услуги, косметологические услуги, управление качеством, контроль качества,
система административных штрафов, сфера здравоохранения, векторы совокупного интереса стейкхолдеров, векторы оптимального развития.
Annotation: in this article the problem of quality control of medical cosmetology services from the state and society are emphasized, examples of the
inadequacy of the existing system of administrative penalties for violations in the sphere of public health are provided. The article notes that in the presence
of possible differences in the interests of stakeholders, and maintaining a high level of quality control in cosmetic services is a desirable goal in terms of
the interests of stakeholders. In forming the vector aggregate interest of stakeholders, and the vector of optimal development a quality control of
manufactured cosmetic services plays a major role. Important tool of controlling the quality of cosmetic medical services is the formation of professional
standards at the level of each medical company.
Keywords: stakeholder, medical services, cosmetology services, controlling, management of quality control, system of administrative penalties, sphere of
public health are provided, the vector aggregate interest of stakeholders, the vector of optimal development.

В

системе управления бизнесом сферы
услуг получение информации о качестве
услуги от потребителя посредством налаженной системы обратной связи является важнейшим информационным источником, ориентированным на удовлетворение интересов заинтересованных сторон. С одной стороны, качество определяется потребителем, и эта точка зрения является сейчас доминирующей, с другой стороны,
контроль качества со стороны регулятора той или
иной сферы услуг является фундаментом, на
котором услуга строится и которым гарантируется
качественный минимум.
Известно, что определение групп стейкхолдеров, их мониторинг и непрерывный анализ структуры и взаимоотношений является главной зоной
постоянного внимания в системе управления компанией и ее прогрессивного развития. Система
управления бизнесом, ориентированная только
на потребителя, не может быть устойчивой в
долговременном плане. Для создания доходного
бизнеса, ориентированного на долгие годы, необходимо обращать самое пристальное внимание
на все заинтересованные стороны.
Существует множество классификаций заинтересованных сторон. Не углубляясь в любую из
существующих классификаций стейкхолдеров,
отметим, что в системе качества различают пять
заинтересованных сторон: потребители, поставщики, работники фирмы, общество, акционеры.
Как справедливо отметили авторы статьи
204

«Стейкхолдеры в сфере здравоохранения»1
потребности групп стейкхолдеров часто противоречат друг другу, которые требуют уравновешивания для достижения медицинской организацией
устойчивого успеха.
Однако, по нашему мнению, все же есть общие
позиции для стейкхолдеров, истинно заинтересованных в репутации и успехе компании, а именно:
позиции относительно качества медицинских
услуг. Именно высокое качество продукции, работ
услуг является общим интересом для всех стейкхолдеров.
Активная позиция общества относительно
качества потребляемых медицинских услуг выражена в ряде нормативных документов, присутствующих в числе обязательных к исполнению
медицинскими учреждениями и в организованной системе контроля качества оказываемых
медицинских услуг со стороны контролирующих
государственных органов здравоохранения.
Потребители косметологических услуг являются доминирующей по численности группой
стейкхолдеров данной области медицинских
услуг. Известно, что потребители услуг ожидают
получение качественной услуги и заинтересованы
в сроках ее получения и в индивидуальном подходе к каждому клиенту. Качество продукции
(услуги) имеет первостепенное значение для
1 Востропятова М.В., Левкевич М.М. Стейкхолдеры в сфере здравоохранения// Экономика
и социальная политика. –2014. -№ 1. –С. 10-14.
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потребителей, так как именно качество определяет ее потребительскую стоимость. Репутация
организации базируется на известных о компании
фактах: качестве услуг, квалификации медицинского персонала, техническом оснащении применяемых инновационных решениях и технологиях. Деловая репутация медицинской компании
является в основном отправной точкой, лежащей
в основе ее выбора потребителем.
Поставщики занимают пассивную позицию
относительно качества медицинских услуг, так как
данное условие является внешним, определяющим их присутствия на рынке. Требования к качеству материалов и техники со стороны продуцентов медицинских услуг является фактором допуска поставщика на рынок (тендер) и условием его
выбора. Поставщики расходных материалов для
оказания косметологических услуг компаниями
эстетической медицины в широком спектре представлены на рынке. Так как расходные материалы
являются составной частью медицинской услуги,
продаваемой клиентам, то справедливо, что многие стандарты качества направлены в первую очередь на контроль качества закупаемых от поставщиков медицинских материалов, медицинской
техники, улучшения качества работы подрядчиков, выполняющих работы для организации
потребителя. В результате уровень качества услуг
или продукции поддерживается на определенном
уровне или растет.
С точки зрения акционеров присутствует понимание, что повышение качества может достигаться при меньших затратах, чем увеличение объема
выпуска продукции. При этом часто повышение
качества продукции (услуг) ведет к росту ее потребляемого количества, увеличению числа клиентов. При наибольшем значении интегрального
показателя качества продукции обеспечивается
наивысший полезный эффект, получаемый на
каждый рубль затрат, то есть максимальная
эффективность для компании. Управление качеством продукции – это достижение определенного (необходимого) уровня продукции путем его
установления, обеспечения, поддержания.
Сотрудники компании заинтересованы в деловой репутации компании, в собственной репутации и продвижении по карьерной лестнице, как в
составе компании так и для накопления трудового
опыта и хороших рекомендаций работодателя
при трудовой миграции. Повышение квалификации персонала также стоит на служении повышения качества оказания медицинских услуг компанией и качества собственного труда медицинского работника.
Так или иначе, качество – это категория, объединяющая все заинтересованные лица единообразным отношением к данной категории и зависимостью последствий для всех стейкхолдеров от
состояния данной категории.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

Требования к качеству продукции, работ услуг
в системе здравоохранения определяется
1) общими нормативными документами, среди
них:
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»,
«ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный
стандарт. Системы менеджмента качества.
Требования»,
2) специальными отраслевыми нормативными
документами, среди них:
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
(ред. от 21.07.2014) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»,
Постановление Правительства РФ от 12.11.2012
№ 1152, «Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» - данное постановление
издано в рамках реализации статьи 87
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012
№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» – в данном документе решается задачей лицензирующего органа,
которая заключается проверка соответствия соискателя лицензионным требованиям в части материального, кадрового и организационного обеспечения медицинской организации,
Приказ Минздравсоцразвития России от
23.04.2009 № 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием
в сфере здравоохранения Российской Федерации»
- в данном документе косметология и пластическая хирургия впервые определены как самостоятельные медицинские специальности2
3) внутренними локальными документами организации, устанавливающими дополнительные
контрольные функции и элементы контроля качества оказания медицинских услуг. Некоторые
предприятия ставят для себя планку выше общеустановленных, при этом, например, внедряются
элементы самоконтроля и внутреннего аудита
услуг, требования к персоналу относительно степени квалификации, опыта работы и тп.
Перспективной стороной развития контроля
качества нам представляется именно развитие
локальных регламентов, а именно разработка
самостоятельных стандартов оказываемых меди2 ПивеньД.В. О необходимости формирования системы организации медицинской помощи в сфере косметологии и пластической хирургии // Менеджер здравоохранения. -2009. №10. –С. 9-11.
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Приведем примеры нарушений и соответствующее административное наказание:
№ Нарушения в области оказания косметологических услуг
Ответственность, предусмотренная статьей 14.1 КоАП
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч
1
Открытие физическим лицом самостоятельного косметологического
кабинета по оказанию услуг населению, оказание услуг косметолога на дому, рублей.
оказание услуг в помещении иных учреждений, не являющихся
медицинскими и т.п.
2

Оказание услуг, относимых к косметологическим медицинским услугам, в
рамках зарегистрированного юридического лица или индивидуальным
предпринимателем без лицензии

3

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий
производства и сырья или без таковой; на должностных лиц – от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий
производства и сырья или без таковой; на юридических лиц – от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий
производства и сырья или без таковой.
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей.

Оказание услуг, относимых к косметологическим медицинским услугам, в
рамках зарегистрированного юридического лица или индивидуальным
предпринимателем при наличии лицензии с нарушением требований,
установленных Положением о лицензировании медицинской деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16
апреля 2012 г. № 291при оказании косметологических услуг потребителям.
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих
3
Осуществление медицинской деятельности с грубым нарушением
лицензионных требований влечет за собой ответственность, установленную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное
законодательством Российской Федерации. При этом под грубым
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц –
нарушением понимается невыполнение лицензиатом требований,
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до
предусмотренных пунктом 4 и подпунктами «а», «б» и «в(1)» пункта 5
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности
настоящего Положения, повлекшее за собой последствия, установленные
на срок до девяноста суток.
частью 11 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности».
3.1 Справочно приводим пункт 4 и подпункты «а», «б» и «в(1)» пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291
«4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности (далее - лицензия), являются:
а) наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании,
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям;
б) наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов,
приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке;
в) наличие:
у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской
деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности, - высшего
медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями
к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного
профессионального образования и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»;
у руководителя организации, входящей в систему федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, или его заместителя,
ответственного за осуществление медицинской деятельности, - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного
профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по
специальности «социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы»;
у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего медицинскую деятельность, – высшего профессионального
образования, послевузовского (для специалистов с медицинским образованием) и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного
квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата
специалиста (для специалистов с медицинским образованием);
у индивидуального предпринимателя – высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования,
предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и
сертификата специалиста, а при намерении осуществлять доврачебную помощь - среднего медицинского образования и сертификата специалиста по
соответствующей специальности;
г) наличие у лиц, указанных в подпункте «в» настоящего пункта, стажа работы по специальности:
не менее 5 лет – при наличии высшего медицинского образования;
не менее 3 лет – при наличии среднего медицинского образования;
д) наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное
медицинское или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с
медицинским образованием);
е) наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих необходимое профессиональное образование и (или) квалификацию, либо наличие договора с
организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности;
ж) соответствие структуры и штатного расписания соискателя лицензии - юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему
здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций;
з) соответствие соискателя лицензии – юридического лица:
намеренного выполнять заявленные работы (услуги) по обращению донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, – требованиям,
установленным статьями 15 и 16 Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов»;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 N 9)
намеренного выполнять заявленные работы (услуги) по трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, – требованиям, установленным статьей 4 Закона
Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека»;
намеренного осуществлять медико-социальную экспертизу, – установленным статьей 60 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» и статьей 8 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» требованиям, касающимся
организационно-правовой формы юридического лица;
и) наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
5. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при осуществлении им медицинской деятельности, являются требования, предъявляемые к
соискателю лицензии, а также: а) соблюдение порядков оказания медицинской помощи; б) соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности; в) соблюдение установленного порядка предоставления платных медицинских услуг;
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.(…)»
3.2 Справочно приводим содержание части 11 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
«11. Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается
положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения,
повлекшие за собой: 1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности
государства»
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цинских услуг, которые должны присутствовать в
достаточном объеме и соблюдаться косметологическими клиниками и иными учреждениями быть
частью их корпоративной культуры.
Государство выработало систему эффективного контроля, предусматривающую меры административной ответственности, применяемые к
нарушителям правопорядка, в частности при
нарушении порядка лицензирования медицинский услуг.
Среди общего числа медицинских услуг значительная их часть имеет отношение к косметологии или, так называемой эстетической
медицине. Требования, предъявляемые к соискателю лицензии актуальны и должны соблюдаться не только в момент ее получения, но и
в дальнейшем в процессе оказания медицинских услуг населению. Но проблема контроля
качества косметологических услуг заключается
в том, что косметология как отрасль медицины
часто носит субъективный характер. С одной
стороны, все существующие регламентные
документы не могут предусмотреть и вместить
в себя всю палитру человеческих взаимоотношений, которые возникают и проявляются в
медицинской области и тем более в такой
индивидуальной сфере как оказание косметологических услуг. С другой стороны, при низком качестве косметологических услуг за оказанные некачественные услуги гражданская
ответственность юридических и физических
лиц наступает по решению контролирующих
органов и(или) суда.
Определенные трудности именно для отрасли косметологии создает сама природа косметологических услуг. Ожидания потребителей
зачастую зависят от воображения клиента, даже
при наличии системы компьютерного моделирования возможных будущих результатов и
последствий косметологических процедур и
(или) хирургического вмешательства врача косметолога реальные результаты могут отличаться
от ожиданий клиента или наступают в отлагательной перспективе. Отсюда повышенный
риск возможности неудовлетворенности клиентов.
В медицинской научной среде считают, что
косметологическая услуга содержит в себе элементы потенциальной конфликтности3
Наличие конфликтной ситуации может существенно повлиять на мнение потенциальных
потребителей и, даже, на общественное мнение в
целом. С одной стороны, на весь совокупный
спрос косметологических услуг компании могут
оказывать влияние единичные ситуации, которые
получили резонансное распространение.
3 Королькова Т.Н., Дубовая Е.Г. Правовые особенности косметологических услуг //
Медицинское право. -2010. -№ 2. - С. 21 - 23.
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Резонанс, несомненно, присутствует в тех отношениях и конфликтных ситуациях, которые
перешли в правовое поле и получили огласку. С
другой стороны, несмотря на то, что дела, рассматриваемые в Арбитражном суде РФ, ведутся процессуально в открытом режиме, далеко не все дела
получают известность и оказывают влияние на
успешность компании.
Современная российская система контроля
качества оказываемых медицинских услуг со
стороны государственных контролирующих
органов достаточно располагает подробной их
классификацией и позволяет идентифицировать услугу, оказываемую медицинским или
иным учреждением, но являющейся, по сути,
косметологической медицинской услугой. При
этом при рассмотрении дел в суде, если специальных познаний юристов, прокуроров и судей
не достаточно для разрешения дела определения понятий и категорий, имеющих специальную медицинскую сферу зарождения и употребления, суд может привлечь специалистов4
и(или) экспертов5 к участию в судебном процессе
Так или иначе, сфера косметологических услуг
– это область медицины, которая регулируется
законодательством о здравоохранении. А, следовательно, и подход к контролю и ответственности должен быть адекватный. По нашему мнению, подход законодателя недостаточно жесткий
и уровень наказаний за нарушения в данной области недостаточно адекватен возможным негативным последствиям, так как оказание услуг напрямую связано и оказывает влияние на здоровье и
жизни людей.
Так, при оказании медицинских услуг в отсутствие специальной лицензии подпадает под категорию административных правонарушений, установленных статьей 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» от
30.12.2001 № 195-ФЗ.
Ответственность, повлекшая за собой человеческие жертвы или причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью граждан, иного вреда
окружающему растительному и животному миру
предусмотрена и Уголовным кодексом РФ. В
частности в главе 16 УК РФ предусмотрена ответственность за преступления против жизни и здоровья, например, статьей 109 УК РФ предусмотрена ответственность за причинение смерти по
4 Князева Н.В. Консультационные услуги в налоговом, таможенном и процессуальном
законодательстве // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2013. - №4.
-С.314-325.
5 Князева Н.В., Надеин Н.В. Профессиональные услуги экспертов в процессуальном, налоговом и таможенном законодательстве // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение,
Конкуренция. –2014. - №2. -С.225-236.
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неосторожности6, статье 118 УК РФ предусмотрена ответственность за причинение тяжкого вреда
здоровью по неосторожности.7
Разница в мере наказаний между уголовной и
административной ответственностью максимум 50
тысяч рублей или административной приостановление деятельности и реальными любыми сроками
лишения свободы виновных лиц выглядит как пропасть. При этом очевидно, что«расстояние» между
правонарушениями, предусматривающими уголовную и административной ответственность при
оказании медицинских услуг с нарушением установленного порядка очевидно невелико.
Например, в Арбитражном суде Республики
Коми 18 февраля 2014 года судом было принято
Решение по делу № А29-9613/20138 в по заявлению
Прокурора города Ухты Республики Коми к индивидуальному предпринимателю о привлечении
данного индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи
14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предметом разбирательства была квалификация услуг, оказываемых
сотрудниками индивидуального предпринимателя в
салоне «Баттерфлай + SPA SALON & VIP RESORT»,
без специального разрешения (лицензии), а именно: перманентный макияж, массаж разных зон и
видов, миостимуляция, пилинги, депиляция и прочие. По результатам данного разбирательства суд
пришел к выводу, что деятельность по оказанию
услуг перманентного макияжа, дерматологического
пилинга и процедуры по уходу за кожей лица и тела,
связанные с нарушением целостности кожных
покровов, является медицинской деятельностью и
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 № 1664н утверждена Номенклатура медицинских услуг, (действующая с 19 февраля 2012
6 Статья 109 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности 1. Причинение смерти по
неосторожности -наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок.2. Причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей -наказывается
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
7 Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 1. Причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности -наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех
лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, -наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до одного
года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до
одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
8 http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6a9830b9-83c8-4d6c-8496-45fa88faeac1/A29-96132013_20140218_Reshenie.pdf (дата обращения 13.09.2014г.)
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года), согласно которой в перечень медицинских
услуг раздела «А» включены услуги, услуга «дерматологический пилинг» отнесена к коду услуг А
16.01.024, «депиляция» отнесена к коду услуг А
14.01.014; «пирсинг» – А21.01.010; «прокол мочек
ушей» – А 21.01.008, «перманентный татуаж» – А
17.30.001. Суд основывался на том, что требования к
организации и выполнению указанных работ (услуг)
в целях лицензирования устанавливаются
Министерством здравоохранения Российской
Федерации.5 А29-9613/2013Согласно Приложению
к указанному выше Положению № 291 в работы
(услуги) относящиеся к медицинской деятельности
включены работы (услуги) по косметологии. По данному делу предприниматель согласилось с допущенным нарушением и суд в данном случае ограничился
предупреждением. Хотя очевидно, что оказывались
услуги (такие как прокол ушей, перманентный макияж и тп), которые при несоблюдении санитарных и
иных правил оказания медицинских услуг, могут причинить реальный вред здоровью граждан.
Приведем иной пример арбитражного дела
№ А62-1000/2014.9 Департамент Смоленской
области по здравоохранению обратился с заявлением о привлечении Общества с ограниченной
ответственностью «Врачебная косметология» к
административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи КоАП РФ. При проверке
соблюдения Обществом лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской
деятельности установлено, что Общество осуществляет деятельность с грубыми нарушениями лицензионных требований Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.04.2012 № 291, а именно:
1) отсутствие принадлежащих лицензиату на
праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для
выполнения заявленных работ (услуг), несоответствие стандарту оснащения кабинетов косметолога,
установленному приказом Минздравсоцразвития
РФ от 18.04.2012 № 381н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи населению по профилю «косметология» (приложение № 2 к приказу),
а именно, отсутствуют: дерматоскоп, требующийся
для правильной постановки диагноза; устройство
ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий (ванна), стерилизатор воздушный,
суховоздушный, стерилизатор ультрафиолетовый
(кварцевый), облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый – необходимые для соблюдения
санитарных норм и правил; аппарат для распаривания лица; стойка для внутривенных вливаний. При
9
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d62ea9c0-3772-47f8-a3dd-0cb145cd9259/A62-10002014_20140325_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf(дата обращения 13.09.2014г.)
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этом отмечено, что тем самым создается риск неоказания помощи при неотложных состояниях;
2) также установлено несоответствие стандарту
оснащения кабинета дерматовенеролога, установленного приказом Минздравсоцразвития РФ от
15.11.2012 № 924н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
«дерматовенерология» (приложение № 8 к приказу);
3) установлено отсутствие у лицензиата заключивших с ним трудовые договоры работников,
имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или)
дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с медицинским образованием, (в нарушение пп. «д» пункта 4 Положения о
лицензировании медицинской деятельности);
4) отсутствие у лицензиата заключивших с ним
трудовые договоры работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских
изделий (оборудования, аппаратов, приборов,
инструментов) и имеющих необходимое профессиональное образование и (или) квалификацию;
5) несоблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности (в нарушение пп. «б» пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности);
6) несоблюдение правил регистрации операций,
связанных с обращением лекарственных средств для
медицинского применения, включенных в перечень
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному
учету, в специальных журналах учета.
При всем многообразии нарушений отмечено,
что Общество вину в совершении административного правонарушения признает в полном объеме. Квалифицируя нарушения как грубые суд,
согласно ст.14.1 КоАП РФ вынес обществу наказание в размере 40 тысяч рублей.
В обоих приведенных случаях судебных разбирательств нарушители полностью признали и
осознавали свою вину. Но при этом продолжали
работать допуская недопустимое – нарушение в
сфере оказания услуг в области здравоохранения.
Таких дел в архивах системы арбитражных
судов РФ достаточно. Очевидно, что система контроля качества в виде проверок, организованных
государственными органами здравоохранения,
раз за разом выявляют грубые нарушения порядка
оказания медицинских услуг.
Российская прекрасная половина человечества
славится своей красотой и ухоженностью во всем
мире. И объяснимо, что в России косметологические услуги популярны среди населения, но зачастую они предоставляются в стенах салонов красоты и частных кабинетов, приобретая кустарный
характер. Государственный контроль в данной
области малоэффективен из-за большого числа
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частных мастеров и сравнительно невысокой
ответственности, применяемой к нарушителям.
Выходом может стать, как отмечено выше усиление локальной области регламентов, повышение
самосознания в профессиональной врачебной
среде, организация системы внутренних стандартов компаний, отраслевых профессиональных
стандартов контролируемых профессиональными
организациями. Контроль внутри конкурентной
среды может быть организован союзами и ассоциациями медицинских работников или саморегулируемыми профессиональными медицинскими
организациями, которым теоретически можно предоставить право не только проводить обучение и
повышение квалификации, но и сертифицировать
услуги и осуществлять последующий контроль
оказания услуг, выявлять нарушения, допускаемые
в сфере медицинских услуг со стороны профессиональных врачей косметологов; наделить квалификационные коллегии (комиссии) полномочиями профессиональных дисциплинарных комитетов, предусмотреть полномочия рассмотрения
вопросов о соответствии квалификации врачей, не
предоставивших документы об осуществлении
практики в достаточном объеме, не прошедших
повышение квалификации или оказавших услуги
низкого качества не профессионально и т.п.
Обращаясь к международной практике, учитываем, что существующий опыт стандартизации
требований, предъявляемых к системе менеджмента качества применима к любой сфере услуг.
Известно, что любые контролирующие органы
требуют финансирования на осуществление деятельности, но существующая сегодня в России
угроза в виде штрафов в размере до 50 тысяч за
нарушение лицензионных требований не является серьезной в косметологической индустрии.
Международная практика в стандарте ISO 9001
устанавливает требования к системе менеджмента
качества, которые могут быть использованы для внутреннего применения организациями, а также в
целях сертификации или в контрактных целях. Он
нацелен на результативность системы менеджмента
качества при выполнении требований потребителя.
По нашему мнению, система ориентации на заинтересованные стороны при проектировании услуг, а
также при организации деятельности фирмы позволяет грамотно просчитать максимально возможные
выгоды при учете сформированного вектора совокупного интереса всех стейкхолдеров.
При формировании системы необходимо грамотно определить все ожидания стейкхолдеров для
формирования оптимального их соотношения с
точки зрения будущего дохода компании и ее развития. Сформированные исходные данные позволят сформировать вектор совокупного интереса
стейкхолдеров, который ляжет в основу стратегической программы компании и тактики ее достижения. Вектор совокупного интереса стейкхолдеров
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повлияет на формирование вектора оптимального
развития – это залог будущего компания с точки
зрения и максимизации дохода, и деловой репутации, и планирования долгосрочного будущего компании. Оба последовательно определяемых вектора
учитывают качество выпускаемого продукта (услуг).
Стейкхолдерский подход позволяет определять
пути инновационного развития медицинской
компании на основе принципов бизнес-анализа.10
Для этого требования ключевых заинтересованных сторон компании должны быть сопоставлены
с соответствующими фактическими показателями
ее деятельности в целом и отдельных услуг в частности. Выявление существенных разрывов между
уровнями подобных параметров означает наличие
бизнес-проблемы, требующей решения. Такого
рода решения могут быть связаны с освоением
принципиально новых косметологических услуг, с
внедрением прогрессивных медицинских стандартов и технологий, с использованием более рациональных организационных форм бизнеса, финансовых схем и т.п. При этом важно подчеркнуть
необходимость постоянного мониторинга как
круга стейкхолдеров компании, так и их требований, обеспечивающего систематическую актуализацию информации о ее проблемах и мерах,
позволяющих их решать в целях создания условий
устойчивого развития этой компании.
Косметологические услуги с точки зрения стейкхолдеров имеют разноплановый оценочные параметры качества: с одной стороны, данные услуги
относятся к области здравоохранения и их безопасность является задачей первостепенной важности, с другой стороны, преследуется удовлетворение самых высоких эстетических потребностей
потребителей, ожидания которых носят субъективный характер и должны быть правильно оценены
продуцентом в каждом индивидуальном случае.
Нам представляется, что опыт ряда компаний косметологической подотрасли медицины, опыт каждой отдельной компании, опыт врачей косметологов, который является архивной базой и частью
системы доступной для профессионального мониторинга позволяют сегодня практически вырабатывать стандарты поведения при оказания косметологических услуг с учетом особенностей российских потребителей. История деятельности любой
отдельной компании или отрасли в целом, выраженная и описанная в профессиональных стандартах каждой медицинской компании, позволит учитывать в будущем опыт всех врачей, не допускать
возможные ошибки предусмотреть нюансы, делать
прогнозы в отношениях с клиентами, формировать и корректировать вектор оптимального развития компании к удовлетворению потребностей
всех заинтересованных сторон.
РИСК
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Организационно-экономические
аспекты управления товарным
производством в плодовом
подкомплексе

Аннотация: проблема производства плодовых культур за последний год вышла на первый план под воздействием введенных санкций. Выполнение
поставленных задач затруднено проблемой недостаточной развитости сбытовой стратегии на агропромышленном рынке Республики Дагестан.
Для решения этой проблемы внедрено множество программ государственной поддержки аграриев.
Ключевые слова: плодовый подкомплекс, развитие сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности продукции, частный сектор сельхозпроизводства, садоводство, земли сельхоз назначения, рынки сельскохозяйственной продукции.
Annotation: the problem of production of fruit crops in the last year came to the fore, under the impact of the sanctions. The execution of the tasks is
hampered by the problem of insufficient development of sales strategy for the agricultural market of the Republic of Dagestan. To solve this problem,
introduced many programs of state support for farmers.
Keywords: fruit subcomplex, agriculture, improving the competitiveness of products, private sector agricultural production, gardening, land for agricultural
purposes, agricultural markets.

Т

ерритория Республики Дагестан, которая
подразделяется на 10 городских округов
и 41 административный район. Основные
площади сельскохозяйственных угодий расположены в Кизлярском, Ногайском, Бабаюртовском
районах республики. Несмотря на это, основной
урожай плодовых в Дагестане приходится на
Магарамкентский (22,3 тыс. т) Сулейман Стальский
(16,0 тыс. т), Гергебильский (14,1 тыс. т) и
Унцукульский (13,7 тыс. т) районы. Валовой сбор
плодовых культур в 2013 году составил 120,9 тыс.
тонн что ниже чем за 2012 год на 12 тыс. тонн.
Снижение показателей связано с неблагоприятными климатическими условиями.
Согласно
республиканской
программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 годы» на передний план вышли проблемы:
— обеспечение динамичного и эффективного
развития сельского хозяйства;
— повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса;
— обеспечение финансовой устойчивости
товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
— устойчивое развитие сельхозугодий.
Дагестан расположен в юго-восточной части
Северного Кавказа и на прилегающих к ней предгорьях и равнинах вдоль побережья Каспийского
моря. Горы занимают 39,9 % территории республики. 15,8 % территории приходится на предгорный Дагестан, равнина составляет 43,3 % от
общей площади.
В связи с разнообразием природных условий
республика и относится к зоне рискованного земРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

леделия. В условиях многообразия природноэкологических условий Дагестан по природнохозяйственным признакам можно разделить на
равнинный, предгорный и горный.
Степная зона охватывает значительную часть
Кизлярского, Тарумовского и Ногайского районов, по территории районов протекает река
Прорва, которая является крайним левым рукавом
реки Терек, образующим его дельту. Поверхность
равнинного Дагестана состоит из речных наносов, достигающих значительной мощности в
устьях Терека, Сулака, Самура и др. рек. Климат
здесь жаркий и засушливый, умеренноконтинентальный. Плодородие данных земель
оценивается всего лишь в 50 баллов, то есть в два
раза ниже типичных черноземов. Наличие данного вида почв в республике высокая и практически
все применяются под пашни. Основные урожаи
плодовых культур в этой зоне приходятся на
южную часть, расположенную вдоль каспийского
морю до границы с Азербайджаном.
Самая благодатная в агроклиматическом отношении зона республики – предгорная. Климат не
жаркий, как на низменности, и больше места для
полей и поселений, чем в горах. Плодородность
почвы высока, потому много садов и виноградников. Средняя высота предгорий 500-600 м, иногда
она доходит до 1000-1200 м над уровнем моря.
Предгорная часть расчленена речными долинами
и ущельями. Это вторая после равнинного междуречья Терека и Сулака житница Дагестана. Из
плодовых культур здесь выращивают преимущественно косточковые и семечковые. Юговосточная часть предгорной зоны, прилегающая
к долине реки Самур, изобилует карстами, причудливыми формами рельефа, изумительными
водопадами, густыми зарослями грецкого ореха.
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Рис.1. Динамика производства плодовых культур за 2010-2014 гг.

Становлению и развитию экономики в аграрном секторе способствовала реорганизация колхозов и совхозов, приватизация государственных
предприятий. Аграрный сектор республики
Дагестан представлен сочетанием предприятий
различных форм собственности и хозяйствования.
Наличие большого числа сельскохозяйственных товаропроизводителей с признается позитивным результатом аграрной реформы. Данный
показатель отражает только юридический аспект
преобразований в аграрном секторе. Наибольшее
представление о сущности осуществляемых перемен дает оценка функционирования предприятий аграрного сектора и оценка результатов их
производства. За прошлый год был построен
тепличный комплекс общей площадью 3 га.
Стоимость проекта – 540 млн. рублей.
2013 год и первый квартал 2014 года было выдано почти 500 млн рублей на льготных условиях
для развития сельхозпредприятий, работающих в
секторе малого бизнеса и микробизнеса. В том
числе крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ)
выдано 298 млн рублей кредитных средств, а
также на развитие личных подсобных хозяйств
(ЛПХ) – около 30 млн рублей. Кредитование
малого бизнеса на селе – важная задача государственного значения и одно из приоритетных
направлений деятельности.
В Республике Дагестан были выделены значительные средства на поддержку сельскохозяйственных предприятий. Это подтолкнуло к проведению реорганизации слабых в экономическом
отношении предприятий, которые не подготовлены к рыночным условиям, имеющие изношенную технику и территориально удаленные от
рынков сбыта плодовой продукции.
Таким образом, требуется прочная экономическая база – для социально-экономического успеха
рыночной реформы в аграрном секторе на
начальном этапе. Помимо этого, необходимо

повысить среднедушевой доход выше прожиточного минимума на селе. При отсутствии инвестиций падает экономическая эффективность хозяйства, что влечет малые доходы сельскому населению. Это ставит под угрозу существование сельского сообщества.
Исследования, проведенные в процессе мониторинга программы «О перераспределении сельскохозяйственных земель и угодий» показали, что
наиболее эффективно преобразовывать сельскохозяйственные предприятия при сочетании трех
факторов: высокий экономический потенциал
материнского хозяйства, демократический стиль
руководства и стремление руководителя идти по
интенсивному пути развития предприятия в
рыночных условиях.
Производство плодовых было и в условиях
санкций стало еще более актуальной проблемой
для аграрного сектора. Темпы его развития влияют на продовольственную безопасность населения. Говоря об отрасли производства плодовых
культур, можно отметить, что наибольший урожай приходится на южные регионы страны.
Среди регионов СКФО РФ наибольший удельный вес валового производства плодовых приходится на Дагестан. Таким образом, Республика
Дагестан входит в число крупных производителей плодовой продукции, представленных на
рынке.
Производство плодовых культур – это крупная
отрасль сельского хозяйства. В центральной
полосе России выращивают в основном семечковые культуры. Природно-климатические условия
регионов нашей страны влияют на структуру производимых плодовых культур. За рассматриваемый период доля сельскохозяйственных предприятий в производства плодовых в России
сокращается, но растет вклад личных подсобных
хозяйств.
Установление цен на реализуемую продукцию
и определение рынка сбыта самими производите-
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лями способствует росту объема производства
плодовой продукции. Можно выделить высокое
качество плодовой продукции подсобных
хозяйств населения, что повышает ее конкурентоспособность.
Реализация программ по поддержке сельхоз
производителей способствовало росту урожайности плодовых культур на территории республики за период 2010–2012 гг.
Рассматривая динамику производства плодовых в общественном секторе экономики Дагестана
за 2010–2014 гг., можно условно разделить ее на
два периода – спада и роста (рис. 1).
Первый характерен для 2010–2012 гг., когда
объемы производства плодовых культур выросли,
площади посадок увеличились на 2,4 тыс. га, что
в процентном выражении составляет 34,5 %, а
урожайность за этот период повысилась на 20%.
Период спада производства плодовых культур
в сельскохозяйственных предприятиях начался с
2013 года. Что связано со сложившимися неблагоприятными климатическими условиями. Так, в
2012 г. хозяйствами было собрано 132,9 тыс. тонн
плодовых, что на 20% выше этого же показателя
за 2013 год.
Таким образом, поддержка данного кластера
аграрного сектора является приоритетной задачей
государства. Экономические рычаги повышения
эффективности производства плодовых культур
оказывают большое влияние на валовые сборы.
Можно выделить такие как:

Но тем не менее нельзя исключать климатический фактор, способствующий снижению или
РИСК
росту урожая плодовых.
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Аннотация: в статье дается обзор и представление информационно-инновационной базы в виде паспортизации отраслевых предприятий.
Представлена схема видов и подвидов оценки факторов развития производства на предприятии. Проведена оценка организационного потенциала производства и управления предприятием. Выявлены показатели организационной структуры управления и возможности механизации и
автоматизации процессов, стандартизация процедур управления и оценка их эффективности.
Ключевые слова: паспортизация отраслевых предприятий и комплексов, оценка организационного потенциала производства, показатели организационной структуры управления.
Annotation: the article provides an overview and presentation of information and innovation base in the form of certification of enterprises in the industry.
The scheme of the species and subspecies of the evaluation factors in the development of the plant. Evaluation of institutional capacity production and
enterprise management. Parameters of the organizational management structure and the possibilities of mechanization and automation of processes,
standardization of procedures, management and evaluation of their effectiveness.
Keywords: certification industry enterprises and systems, assessment of the institutional capacity of production, the performance of the organizational
management structure.

Е

ще в 1981 г. было утверждено Положение
о паспорте производственного объединения (предприятия)1.
Это было предусмотрено Постановлением ЦК
КПСС и СМ СССР «Об улучшении планирования и усиления воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы»2.
Паспорт – документ, удостоверяющий производственные возможности предприятия, как совокупности взаимодействия средств производства,
трудовых и материальных ресурсов для выпуска
продукции и (или) выполнения работ. Эта формулировка паспорта предприятия практически не
претерпела изменений с 80-х годов до настоящего времени.
Паспорт производственного объединения
(предприятия) предназначен для использования в
широкой области деятельности: разработки и
обоснования проектов пятилетних и годовых планов экономического и социального развития,
являлся основой для выбора наиболее рациональных путей повышения эффективности производства, изыскания резервов дополнительного выпуска продукции, анализа использования производственных мощностей.
Паспорт отнесен к унифицированной системе
плановой документации; составлялся всеми предприятиями и его данные соответствовали бухгалтерской и статистической отчетности, что очень
важно и в настоящее время для планирования
1 Положение о паспорте производственного объединения (предприятия). Утв. Госкомитетом
СССР по науке и технике, Генпланом СССР, ЦСУ СССР, Госстандартом, Госстроем СССР 28
октября 1981 г.
2 Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 12 июля 1979г.

межотраслевых связей, сбалансированного развития национальной экономики, регионов и комплексов.
В условиях административной экономики это
было нужно и представляло прогрессивное явление. И в условиях рыночной экономики применить ту же систему возможно. Примером тому
аттестации научных и образовательных организаций и учреждений. Можно и нужно применить
этот процесс, как к отдельным предприятиям, так
и к объединениям, комплексам, регионам, субъектам РФ и в целом к национальному хозяйству.
Разработка прогнозов, программ и межотраслевых балансов методически ведет к процессу –
паспортизации, особенно для тех, кто хочет воспользоваться государственной поддержкой: в
виде госзаказов, приоритетного финансирования
инвестиций, льготных налоговых преференций и
т.д.
И чем теснее зависимость региона, объединения, комплекса от выпуска продукции конкретного предприятия, хозяйствующего субъекта, тем
более развернутым должен быть его паспорт,
дающий определенные гарантии устойчивых
кооперированных связей, а следовательно и
устойчивых финансовых отношений и деловой
активности.
Типовой паспорт образца 1981 года состоял из
10 разделов, включающих 38 типовых форм,
которые при необходимой доработке могут быть
использованы в настоящее время:
Так, в раздел 1 включались общие данные по
предприятию: наименование, подчиненность,
адрес, сведения о руководителе, телефон, телекс и
телетайп; состав и местонахождение предприя-
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тия, его производственных единиц, год основания, год окончания последней реконструкции
банковские и транспортные реквизиты.
Этот раздел подлежит минимальной корректировке: наименование остается, но к нему следует
добавить вид организационно-правовой формы.
Подчиненность остается для государственных
предприятий, структурированных подразделений, филиалов, представительств. Для
организационно-правовых форм организаций
необходимо указывать: владельца, руководителя,
состав совета директоров. А далее реквизиты
связи – теперь кроме телефона и факса, указывается адрес местонахождения офиса и самого
предприятия, e-mail электронной почты. В этом
разделе очень важны сведения о структуре организации (основное производство, филиалы,
представительства и их основных реквизитов:
банковских, транспортных, страховых и т.д.).
В разделе 2 «Производственная мощность»
должны быть показатели производственной мощности (среднегодовая на начало и на конец года)
в единицах измерения, принятых для данного
объединения (предприятия) в штуках, тоннах и
т.д., рублей и ее использование (в процентах).
Эти показатели актуальны до сих пор. Однако
теперь снова можно ввести новое понятие мощности – общая мощность, которая будет включать
максимальные возможности предприятия, не
только по производству продукции, но и по оказанию услуг (торговых, посреднических), по обороту ценных бумаг, по распоряжению правами на
интеллектуальную собственность и т.д.
И ранее и сейчас предприятия определяет проектную мощность, либо по дате ввода объекта в
эксплуатацию, либо нормы и фактическую продолжительность освоения проектной мощности,
или выпуск продукции, рассчитанный, исходя из
норм освоения, и фактический выпуск продукции, на начальном уровне освоения проектной
мощности (в процентах).
Можно выделить в этом разделе показатель
коэффициента сменности работы оборудования
в целом по предприятию, но это не обязательно,
ибо этот коэффициент участвует в расчетах мощности так же, как и коэффициент загрузки оборудования по видам оборудования.
3 раздел характеризует «Производство продукции», его следовало бы назвать производственной
программой предприятия. Ибо производственная
программа – это заданное количество выпускаемой продукции, выполнения работ и оказания
услуг за определенный период времени, соответствующие требованиям рынка по качеству, ассортименту и номенклатуре.
Так как производственная программа формируется на базе производственных возможностей
– мощности, то и она должна подразделяться на
общую, производственную, по оказанию услуг,
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по обороту ценных бумаг, по распоряжению правами на интеллектуальную собственность и т.д.
Естественно, что объем выпуска продукции
может измеряться и в натуральном выражении и в
стоимостном (валовая, товарная продукция, незавершенное производство). Объем производства
может подразделяться на выпуск для реализации
на сторону, собственному производству и т.д.
Особо должен выделяться объем продукции по
госзаказу – это характеристика стабильности производства и надежности реализации. А также
объем продукции по договорам прямых длительных связей. Из этих двух компонентов складывается основной «портфель» заказов.
Характеристика номенклатуры и ассортимента
продукции должна осуществляться с выделением
видов профильной продукции для основного
предприятия и для других предприятий объединения. Отдельно следует указывать удельный вес
комплектующих изделий, полуфабрикатов и
заготовок, получаемых со стороны в общем объеме выпускаемой продукции, что характеризует
уровень кооперирования.
Здесь можно отслеживать динамику изменения
трудоемкости продукции (по основным видам).
Особое внимание в данном разделе следует оказывать качеству выпускаемой продукции, которое
оценивается по соответствию стандартам, техническим регламентам и требованиям заказчика. Но не
следует забывать о показателях надежности, долговечности, производительности, эргонометричности, эстетичности, согласовании с природной средой и экономичности, в т.ч. доступности для массового покупателя. Перечень продукции, освоенной впервые и снятой с производства, характеризуют инновационность производства.
В этом же разделе следует дать характеристику
сегментов рынка, занимаемых выпускаемой предприятием продукции и тенденциями его развития. В том числе предусматриваемые меры по
удержанию сегментов рынка традиционной продукцией, по позиционированию новой продукции и т.д. Необходимо охарактеризовать власть
рынка, барьеры входа и выхода.
Раздел 4 «Основные фонды и капитальное
строительство» характеризует структуру основных фондов и ее активной части – технологического оборудования, а также годовой объем капитальных вложений по старой форме, а теперь по
новой – годовой объем инвестиций, в т.ч.
строительно-монтажных работ, и ввод в действие
основных фондов, с определением прироста
мощности за счет этого и за счет технического
перевооружения и реконструкции.
Эффективность мероприятий по данному разделу определяется показателями фондоотдачи,
фондовооруженности и затратами капитальных
вложений на 1 рубль прироста продукции и (или)
на единицу фактически введенной мощности.
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В разделе 5 «Материальные
ресурсы» указываются суммарные
величины потребляемых сырья,
материалов, полуфабрикатов
(комплектующих),
топлива,
тепловой и электрической энергии как в натуральном, так и в
стоимостном выражении, а также
в структурном выражении.
Здесь должны быть определены
меры по снижению норм расходов материальных ресурсов как за
счет экономии, так и за счет
интенсификации производства,
замены дефицитных ресурсов
менее дефицитными и (или)
инновационными.
Важными являются показатели
удельного веса потерь и отходов
материальных ресурсов и мер по
их сокращению, использованию
и передачи побочных, попутных
продуктов и вторичных энергети- Рис. 1. Виды и подвиды оценки факторов развития производства на
предприятии
ческих ресурсов на сторону.
В следующем, 6-м разделе
Сейчас стало модным накладывать на менед«Трудовые ресурсы и социальное развитие» определяется потенциал рабочей силы, затраты на жмент предприятия социальную ответственность
оплату труда и размеры фондов экономического в той мере, как это законодательно определяется
и социального стимулирования.
Трудовым кодексом РФ, в документах предприяОценка трудового потенциала начинается с тия (коллективный договор, отраслевые соглашехарактеристики структуры кадров служащих и ния, генеральное соглашение).
рабочих, уровня их квалификации и соответствия
Следующим, результирующим хозяйственную
профессий требованиям занимаемого рабочего деятельность, разделом в паспорте являются
места. Здесь изучается также динамика движения «Финансовые показатели». К ним относятся: сумма
кадров: прием, перемещение по должностям и балансовой прибыли и прибыль от реализации
уровням квалификации, увольнение по причинам. товарной продукции, рентабельность продукции и
Результатом данных наблюдений является производства, нормируемых оборотных средств, а
определение зависимости производительности также затраты на 1 рубль товарной продукции. К важтруда от вышеназванных факторов и от системы ным характеристикам относятся показатели движестимулирования труда. Соотношение производи- ния денежных средств, показатели платежеспособтельности труда и заработной платы норматив- ности и финансовой устойчивости предприятия.
ным показателем прогрессивности системы
Далее в паспорте предприятия может быть разное
хозяйствования. А рост заработной платы, вместе количество разделов, в зависимости от размера предс социальным пакетом является имиджевой харак- приятия и размера его хозяйственной деятельности, и
теристикой предприятия, определяющий привле- задач решаемых с помощью паспортизации.
В рассматриваемом типовом паспорте, привекательность хозяйствующей системы.
Социальная характеристика предприятия может денном нами к действующим условиям, их можно
дополняться множеством показателей: обеспечен- сгруппировать до трёх: характеристика
ностью работников жилой площадью, дошколь- организационно-технического уровня производными детскими учреждениями, уровнем медицин- ства, возможности по охране природы и рациоского обслуживания, обеспечение отдыха и обще- нальному использованию природных ресурсов,
развитость вспомогательного производства и
ственным питанием и т.д.
Многие предприятия сохраняют эти и многие обслуживающего хозяйства.
Рассматривать эти разделы можно с двух позидругие направления социальной обеспеченности
трудового коллектива, но в той же пропорции ций: первая – аналитическая3, позволяющая обопредприятия отказываются от непрофильной сновать основные 7 разделов; вторая – плановоработы, тем более, что в соответствии с законода- прогностическая, позволяющая планировать разтельством, социальное обеспечение населения витие предприятия как на ближайшую, так и на
полностью перекладывается на государство.
далекую перспективу.
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Практика показывает, что на некоторых предприятиях разрабатываются
самостоятельные методики4, например,
анализа организационно-технического
уровня и других условий производства.
На других предприятиях используются
более обширные аналитические методики для проведения оценки влияния
факторов на развитие производства
(рис. 1).
И все это применимо, ибо чем
детальнее анализ, тем более обоснованы будут показатели развития, которые закладываются в планы хозяйствования предприятий.
Анализ
организационнотехнического уровня, дающего оценку
организационно-технического потенциала предприятия, можно характеризовать системой показателей, как по
наличию, так и по использованию
элементов производительных сил5 по
фазам производственного (жизненного) цикла продукции6.
Стадии жизненного цикла продукции на предприятии включают: опережающую организацию производ- Рис. 2. Принципиальное содержание организационного потенциала
ства (техническая и экономическая производства и управления предприятием
подготовка производства), сопутствующую (типы, формы, методы, технологии органи- ческий потенциал) и оценка прочих экономических
зации производства продукции и использования характеристик, выделяемых для выявления конкреттруда и средств производства) и замыкающую ных отраслевых показателей и качества выпускае(формы и методы организации, упаковки, хране- мой продукции и экономической эффективности.
Оценку качества и конкурентоспособности
ния, предпродажной подготовки, реализации продуктов труда, методы организации сервиса реали- продукции подразделяют на подвиды показатезованной продукции и организация управления лей по оценке безопасности продукции (в соототходами производства и потребления продуктов ветствии с техническими регламентами, утвержтруда).
денными законодательством РФ), показателей
Уровень организации управления производ- оценки качества непосредственно потребительством, дающий оценку управленческого потен- ских характеристик (закладываемых в стандартах
циала предприятия также может рассматриваться на продукцию), показателей оценки конкретных
по фазам, создание (опережающая организация) партий поставки продукции (сертификация, а в
структур управления, сопутствующая (функцио- последующем и обязательное страхование каченирование структур управления в процессе всех ства продукции), и оценки конкурентоспособностадий производства) и замыкающая (оценка сти продукции (соответствие лучшим отечественным и (или) зарубежным аналогам), брэндовость
эффективности системы управления) (Рис. 2).
Оценку организационно-технического уровня продукции на определенной территории.
производства и управления подразделяют на подОценка финансового состояния осуществляетвиды: оценка технического уровня производства ся по блокам: оценка структуры баланса пред(технический потенциал), оценка уровня организа- приятия (структура имущества и источников
ции производства (организационный потенциал), финансовых средств), оценка ликвидности, оценоценка уровня организации управления (управлен- ка финансовой устойчивости и оценка деловой
активности.
3 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Севрук М.А. Паспорт в анализе хозяйственной деятельОценка итоговых показателей деятельности
ности предприятия. М.: Экономика, 1986, 208 с.
предприятия - это свод оценок по группам, под4 Экономический анализ: Учебник/Под ред. проф. В.Л. Позднякова, проф. Прудникова
В.М. – М.: ИНФРА-Н, 2011, 491 с.
видам показателей. Она может отражаться как в
5 Элементы производительных сил (Р – рабочая сила, Ф – орудия труда, М – предметы
матричной
форме, так и в таблице косвенных
труда), соединяясь, могут производить продукты труда (В).
6 Основы организации производства на предприятии отрасли: уч.пособие/под ред. В.Л.
зависимостей элементов производительных сил и
Позднякова, Е.С. Васильевой, О.В.Девяткина – М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
показателей их отдачи с завершающей оценкой
2012, 148 с.
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Таблица 1
их рентабельности, и рентабельности продукции Показатели, характеризующие итоги деятельности хозяйствующего субъекта
Количество
Количество
Количество
Объем
Чистая прибыль
(таблица 1).
трудовых
основных
материальных
продукции
П
Организационно-техресурсов
фондов
ресурсов
В
Р
Ф
М
нический уровень производства по фазам жизненно- Количество
Ф/Р
М/В
В/Р
П/Р
го цикла продукции может
трудовых
фондовооруматериалововыработка
рентабельность
ресурсов
женность труда оруженность труда
количества
труда
включать показатели: по
Р
продукции,
организации подготовки
выпускаемой
работником
производства, организации
Р/Ф
М/Ф
В/Ф
П/Ф
труда, техники и технологии Количество
основных
затраты труда
количество
количество
рентабельность
фондов
для работы на
переработ-х
продукции,
основных
производства, организации
Ф
основных
материалов
выпускаемой с
фондов
реализации продукции и
фондах
о.фондами
о.фондов
сервиса продукции в экс- Количество
Р/М
Ф/М
В/М количество
П/М
плуатации.
материальных затраты труда на затраты фондов
продукции из
рентабельность
ресурсов
переработку
на переработку
материалов
материальных
Известно, что организаМ
материалов
материалов
ресурсов
ция подготовки производства включает работы по
Объем
Р/В
М/В
М/В
П/В
продукции
трудоемкость
фондоемкость
материалоемкость
рентабельность
конструкторской, технолоВ
продукции
продукции
продукции
продуктов труда
гической и экономической
ее
составляющей.
Конструкторская подготовка производства заклю- рентоспособного качества продукции с приемлечается в разработке конкурентоспособной новой и мой рыночной ценой, обеспечивающей реализа(или) совершенствовании выпускаемой продукции цию, а тогда и доходность предприятию и его
на основе полученного, от заказчика (рынка) тех- персоналу.
Выделяют и организационно-экономическую
нического задания (условий, которым должна отвечать продукция). Она включает: организацию подготовку производства – это комплекс работ,
эскизного проектирования; разработку техниче- определяющих объемы, трудоёмкость и маршруского проекта; разработку рабочего проекта; орга- ты деталей и сборочных единиц по рабочим
низацию изготовления и испытания опытного местам, участкам и цехам, графики перехождения
образца; разработку серийных чертежей; организа- этих маршрутов, партии запуска – выпуска, задецию конструктивной модернизации.
лы незавершенного производства и длительность
Организация технологической подготовки производственного цикла, а также системы оргатруда,
стимулирования
труда,
производства предусматривает анализ чертежей низации
после конструкторской подготовки и организа- материально-технического обеспечения, что
цию разработки технологического процесса про- составляет нормативную базу внутризаводского
изводства деталей, узлов и всего изделия на кон- планирования и диспетчирования.
Организация экономической подготовки произкретном предприятии с соответствующей струкводства по всем направлениям требует составления
турой производства.
Она включает следующие работы: о р г а н и з а - планов-графиков работ со сметами расходов, опредецию технологического контроля чертежей; рас- ления потребности в кадрах, в материальных и энерцеховку, разработку маршрутной технологии; гетических ресурсах, оборудовании, оформления
организацию разработки технологических про- договорных отношений с разработчиками, поставцессов (детальной технологии); организацию раз- щиками и потребителями, в организации труда и
работки нормативов материальных затрат; орга- заработной платы, предварительных расчетов экононизацию разработки нормативов затрат рабочего мической эффективности производства продукции
времени; разработку методов и средств техниче- по ее видам, и в составе портфеля заказов.
К основным групповым показателям оценки
ского контроля; установление номенклатуры и
организацию проектирования технологической уровня потенциала подготовки производства слеоснастки; организацию изготовления оснастки и дует отнести: расчетные характеристики показатеее опробования; организацию наладки и внедре- лей общих затрат, конкурентоспособности прония технологических процессов; организацию дукции, разработанной конструкторами, уровня
процессов постоянного совершенствования тех- технологичности производства, уровня организации и эффективности производства, предложеннологических процессов.
Экономическая подготовка производства ные экономистами.
Организация труда, техники и технологии прозаключается в своевременной организации прогнозирования, а затем планирования производ- изводства характеризуется как наличием, состояства продукции. В определении заданных коли- нием и соответствием средств производства и
честв (по портфелю заказов), по спросу, конку- кадров проектируемому процессу, так и уровнем
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кадров, производственной дисциплиной, уровнем подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров и уровнем использования рабочей силы. (см. раздел 6 в паспорте).
Показатели выработки и трудоемкости, характеризующие производительность труда, зависят от множества факторов, основными из которых являются: уровень вооруженности труда, механизация и автоматизация труда, уровень организации производства управления.
Отсюда часто используются в анализе взаимозависимость показателей
использования всех видов ресурсов на
предприятии. Тесная корреляционная
связь показателей доказана многими
Рис. 3. Характеристика обобщающих показателей оценки уровня
отечественными исследователями.
организации управления производством
Процессы управления, как подчеркивалось выше, опережают, сопутствуют
их использования в соответствии с плановыми и замыкают производство. На ранней стадии раси(или) фактическими обстоятельствами (внешни- сматривается объект управления и его перспективы
ми и внутренними факторами).
развития на базе ретроспективы – это анализ, а
При оценке наличия и состояния средств произ- затем – прогнозирование и планирование, органиводства, их соответствия проектируемым процес- зация производства. В ходе реализации производсам производства используются аналитические ственных задач происходит координация, регулиданные 4-го и 5-го разделов паспорта, а также при- рование процесса на базе текущего учета, ОПП,
меняют принятые на практике группировки. диспетчирования, контроля и стимулирования
Классификаторы для выявления прогрессивности труда. И замыкает управление производством конналичной структуры машин и оборудования и троль, учет и анализ результатов выполненных
предметов труда инновационным технологиям.
решений, на базе которых возникают новые задачи
Уровень применяемой технологии характеризуют: на новый период.
Обобщающими показателями в этом случае
структура основных видов технологических процессов; удельный вес прогрессивных технологических являются показатели оргструктуры управления и
процессов в общей структуре; типовые характеристи- возможности механизации и автоматизации проки прогрессивности технологических процессов для цессов, стандартизация процедур управления и
конкретного производства и (или) его передела; при- оценка их эффективности. (рис. 3).
Общепринятое понимание организации управменяемость научно - технических достижений отечественного, мирового класса в технологиях; влияние ления производством заключается:
технологий на уровень качества изготавливаемой
♦ в регламентировании обоснования, принятия
продукции; материалоемкость производства в срав- и реализации решений
нении с лучшими отечественными и зарубежными
♦ в определении необходимого и достаточного
достижениями в анализируемом производстве.
уровня информации для управленческих работниАнализ данных производства по действующим ков, состава и структура кадров управления
♦ в формировании организационной структутехнологиям дает основания для суждения о технологическом потенциале предприятия и его ры управления
♦ в выборе техники механизации и автоматизаподразделений. Результаты сравнительного анализа могут служить отправным моментом для ции управленческого труда организации труда
принятия решения по необходимости изучения инженерно-технического и административного
передового отечественного и зарубежного опыта персонала
и (или) для проведения научно-исследовательских
Характеристика уровня оснащенности средработ по совершенствованию средств производ- ствами оргтехники, механизации и автоматизаства и технологий.
ции управленческого труда целесообразно провоНеобходимым элементом комплексного анали- дить с использованием классификаторов средств
за и оценки организационно-технического уров- инженерно-технического и административноня является оценка кадрового потенциала, живого управленческого труда. Классификаторы обычно
труда. Его уровень определяется наличием и предусматривают следующие группировки: матесоставом кадров (персонала), уровнем текучести риалы носители информации; средства докуменРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014
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тирования информации, в их числе средства для
изготовления копирования, размножения и
оформления документов; средства передачи
информации, в их числе, передача устной информации, передача изображений и документов;
средства обработки информации, в их числе, восприятие и фиксация первичной информации,
преобразование информации, вычислительные и
логические операции с ней; средства, обеспечивающие необходимые условия труда ИТР и служащих управленческого персонала.
Показатели труда работников управления, в
основном, идентичны описанным выше в 6 разделе паспорта предприятия.
Вышеприведенная
методика
оценки
организационно-технического уровня была
успешно реализована с участием диссертанта на
ряде предприятий для разработки проектов, обеспечивающих повышение результативности деятельности предприятия.
Проведенное исследование показало, что
организационно-технический уровень производства (ОТУП) характеризует степень совершенства
и уровень использования орудий труда, предметов труда и рабочей силы, а также методов организации производства и управления.
В свою очередь, организационный уровень
производства (ОУП) характеризует степень совершенства используемых методов организации производства и управления.
Установление нормативного, среднестатистического, планового ОТУП или ОУП необходимы
для контроля, анализа и оценки динамики показателей для последующего воздействия на производственную систему с целью достижения намеченных рубежей.
Именно в определении, оценке, поддержке,
своевременном изменении уровня ОТУП или
ОУП заключается сущность практики их применения. На их основе обосновывается организационная и экономическая часть проектов технического перевооружения и их реконструкции, расширения предприятий и их подразделений.
Следует учитывать, что оценка ОТУП подразумевает определение перечня показателей, их значений и сопоставление показателей оптимальными значениям. Процедура формирования системы показателей включает:
♦ выявление и классификацию показателей;
♦ ранжирование показателей и отбор наиболее
существенных из них (согласно принципу Парето
«... с точки зрения характеристик системы существенны лишь некоторые из множества факторов...
в большинстве систем 20 % факторов определяют
80 % свойств системы, а остальные 80 % факторов
определяют лишь 20 % ее свойств»);
♦ объединение отдельных показателей в систему путем выявления их связи с выбранным крите220

рием эффективности деятельности предприятия
(минимум затрат, прибыль, доход, производительность труда и т.д.); показатели, связь которых с
выбранным критерием установлена, входят в систему, остальные нет;
♦ обоснование оптимальных значений показателей (оптимизация показателей).
С помощью системы частных показателей
невозможно дать однозначный ответ о реальной
величине ОТУП, сравнить его со значениями
ОТУП других предприятий. Поэтому характеристика ОТУП может проводиться как с помощью
системы показателей, так и путем однозначной
оценки. При этом однозначная оценка может
основываться на использовании комплексного
показателя, агрегирующего отдельные частные
показатели, входящие в систему, или же проводиться на основе выбранного из системы одного
обобщающего (главного) показателя.
Метод расчета комплексного показателя ОТУП
m
/ b i xx ijэi
=
k j = i 1m
,
(2)
/b i
i=1
где Kj – комплексный показатель ОТУП предприятия (цеха);
xjj – фактическое значение i-го частного показателя ОТУП на j-м предприятии (цехе);
x эi – эталонное значение i-го частного показателя ТОУП для группы однородных предприятий
(цехов);
βi – коэффициенты значимости частных показателей ТОУП (определяются из уравнения
регрессии в стандартизованном виде);
i = 1, 2, …, m – количество частных показателей ТОУП, влияющих на показатель производительности труда.
0<Kj<1
РИСК
При идеальном ТОУП Kj = 1.
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Кластеры как форма интеграционных
процессов в экономике

Аннотация: ключевой задачей экономики стало создание условий для объединения предприятий на базе территориальной близости или крупного предприятия. Этому отвечают кластеры – как новые структурные объединения. Их эффективность позволяет промышленности находить
оптимальные пути развития и увеличивать объемы выпуска конкурентной продукции.
Ключевые слова: кластеры, коворкинги, деловые центры, сетевой брокер, синергия.
Annotation: the key objective of the economy has been the creation of conditions for the business combination on the basis of geographical proximity or a
large enterprise. This corresponds to clusters – as a new structural association. Their efficiency allows the industry to find the best ways to develop and
increase production volumes of competitive products.
Keywords: clusters, coworking, business centers, network broker, synergy.

В

экономике современной России экономические процессы развиваются по спиралевидной форме, то сжимаясь, то распрямляясь, давая определённый экономический
эффект в зависимости от влияния внешних и внутренних факторов. Ключевой задачей интеграционных процессов является обеспечение между
различными, входящими в их состав звеньями,
получение экономического эффекта, который
именуется как синергетический эффект, т.е.
эффект усиленного взаимодействия.
Обострение рыночной конкуренции в условиях международных санкций вызывает необходимость формирование новых структур образования, призванных находить оптимальные пути
развития и выпуска отечественной продукции.
Основная модель механизма реализации промышленной политики до недавнего времени
представляла собой механизм развития наукоемких отраслей, механизм реструктуризации традиционных отраслей и компенсационный механизм. Изменившиеся условия и новые требования
к современной промышленной политике предопределяют необходимость использования не
только названных, но и разработки новых механизмов её реализации. Среди них выделим наиболее значимые:
1. реализация приоритетных промышленных
проектов различного масштаба,
2. кластерный подход к построению промышленной политики, посредством достижения таких
её целей, как
— структурные изменения;
— модернизация экономики;
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

— повышение конкурентоспособности;
— усиление инновационной направленности,
— региональное развитие и частногосударственного партнерства.
В условиях усиления конкурентности экономики, одним из главных преимуществ, для стабильного развития производства, является концентрация капитала на базе крупного предприятия или
на базе территориального объединения ряда
предприятий. С 2015 года в России запускается
программа компенсации расходов субъектов
Российской федерации (регионов) на создание
индустриальных парков – этих межотраслевых
кластеров.
В Подмосковье разработана целостная программа по развитию таких индустриальных парков. Подготовлены уже 64 площадки, которые
обеспечены всеми необходимыми инженерными
коммуникациями. Часть из них – это бывшие
военные городки, которые станут в области своеобразными точками роста занятости женского
населения и экономического развития.
Объединенные источники капиталов, могут
быть достаточно мобильными в руках согласованного менеджмента и направлены на решение
общих проблем развития: овладение новых рынков, поддержание тех секторов экономики, которые помогают всем предприятиям решать общие
задачи развития.(1)
Сегодня экономическая действительность в
легкой и пищевой промышленности такова, что
без объединения текстильщиков и швейников,
(смежников в пищевой отрасли), выйти в одиночку из кризиса практически невозможно.
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направленных на общее развитие
или внутренние процессы производства, что приводит к общему
экономическому эффекту.
Ключевым элементом создания
кластеров является наличие достаточного уровня доверия между его
участниками. Это доверие может
организовать «сетевой брокер», как
специально выделенный агент. (4).
«Сетевой брокер может наниматься:
— будущими участниками
кластера,
— представителем активной
фирмы – крупного капитала,
— администрацией местного
муниципального управления.
Кластер – это совокупность не
обладающих рыночной властью
юридически самостоятельных
предприятий, ведущих согласованный и скоординированный
бизнес, осуществляя контроль
над управлением общих активов.
В основе формирования кластера, является возникновение
одной или нескольких управленческих структур, которые способствуют успешной работе малых
предприятий.
Эта управленческая структура
Рис. 1. Структура территориального кластера швейного предприятия
должна стремиться оказывать
в Москве
малым предприятиям следующие
виды услуг:
Кластеры - вот новая форма объединения (2,3)
— налаживание бизнеса,
При грамотном объединении капиталов, раз— совместная подготовка кадров и повышение
вития уровня технологий, взаимной кооперации занятости,
можно получить следующие преимущества:
— приобретение технических новинок,
— новые структурные предприятия, входящие
— облегчение бремени сбыта готовой продукв кластер становятся проводниками научно- ции, проведение маркетинговых исследований;
технического прогресса. Они формируют цен— представление интересов малых предприятрализованный капитал с целью эффективного тий в области участия и получения госзаказа,
— участие в долгосрочных договорах в сделего применения;
— централизованное выполнение разного ках по закупке материалов и комплектующих,
— формирование взаимной кооперации
вида маркетинговых услуг позволяет достичь преимуществ на рынке сбыта и обеспечивать дина- между предприятиями кластера.
мику развития;
При выполнении всех вышеперечисленных
— снижение издержек производства за счет условий формируется кластер.
уменьшения удельного веса постоянных расходов
Примером такого кластера может быть функприводит к росту прибыли и ускорению обора- ционирование предприятий швейной продукчиваемости оборотных средств;
ции, сформированный в Москве (см. рис 1).
— согласованное поведение предприятий,
Он объединяет предприятия разного профиля
входящих в кластер позволяет получить общий деятельности, которые функционируют под рукосинергетический
эффект таким же образом, водством Департамента науки, промышленной
как коллективная производительность труда выше политики и предпринимательства.
В его состав входят:
индивидуальных усилий работника.
Синергия – это совместное взаимозависимое
— окружные центры развития предпринимадействие ряда факторов в направлении постав- тельства;
ленной цели через генерирование инноваций,
— фонд содействия кредитованию,
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может оказать ГУП «Малый бизнес Москвы», под руководством
которого сейчас в Москве действуют 11 консультационных
пунктов. Их число к концу года
вырастет до 40. Эти пункты оказывают бесплатные услуги по
выбору организационно правовых форм, маркетинговые, бухгалтерские, имущественные и
финансовые
консультации.
В Москве внедряется городская
программа с коворкингами –
деловыми центрами, где молодые
компании могут снимать рабочие
места. Месячный пакет услуг,
например, по адресу: Москва,
ул. Средняя Первомайская, стоит
5 тыс. руб.
В Москве открыт специальный
центр, вокруг которого могут
объединиться
предприятия,
выполняющие госзаказ. За прошлый год консультации в Едином
центре госзаказа получили более
2 тысяч предпринимателей. Ими
заключено 899 контрактов на
сумму более 2 млрд. руб.
Объединение предприятий
отрасли в различные структуры
Рис. 2. Кластер швейного предприятия. Вертикальный разрез по стадиям
является необходимым в силу
изготовления и аутсорсинг предприятий смежников
значительного разброса их по
численности.
— государственное унитарное предприятие
К малым предприятиям в отрасли относятся
«Малый бизнес Москвы»,
предприятия с численностью работников до 100
— предприятия по поставкам комплектующих человек и объемом производства до 400 млн. руб.
и фурнитуры,
в год.
— поставщики оборудования и средств обслуК микро предприятиям относятся коллективы с
живания электронных систем в промышленности, численностью до 15 человек и выручкой от про— предприятия текстильной промышленно- даж до 60 млн. руб.
К средним предприятиям относятся предприясти,
тия с численностью от 101 до 250 чел. , с выруч— фирменная торговля самих предприятий,
— крупные торговые фирмы: «Московские кой до 11 млрд.руб.
Всего в экономике занято производством одежтовары» и др.,
ды и меха 21958 предприятий, из них 21236
— МинПромТорг,
микропредприятий и 718 малых предприятий.(5)
— университеты и колледжи,
Эффективность работы малых предприятий и
— исследовательские и моделирующие цениндивидуальных предпринимателей значительно
тры,
— ООО РЛП «Ярмарка»,
ниже, чем на средних и тем более крупных пред— комитет по текстильной и легкой промыш- приятиях. Выработка на 1 работника среднего
предприятия составляла 2834 тыс. руб., малого
ленности торговой палаты,
— союз предпринимателей текстильной и лег- предприятия – 1834 тыс. руб., у индивидуальных
предпринимателей – 1361 тыс. руб.. выработка на
кой промышленности,
1 работника микропредприятия – 1444 тыс. руб.
— Рослегпром ОАО,
Эта статистика говорит о большом потенциале
— концерн Ростекстильпром,
объединения малых и микропредприятий в кла— ЗАО «ТексЭкспо».
Эти структуры в разной степени по округам стеры.
В целом по стране власти регионального и
могли принимать участие в формировании кластеров. Помощь в организации такой работы муниципального уровня и крупные предприятия
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становятся инициаторами создания и поддержки
кластеров. Так, в Подмосковье в 40 муниципальных образованиях открываются торговосервисные центры обслуживания населения –
прообразы территориальных кластеров.
Кластеры представляют собой движущую силу
для роста производительности труда, объёмов
производства и применения инвестиций.
Формирование кластеров на уровне предприятия представлено на рис. 2.
Справа показана структура производственного
процесса. Она включает основные факторы начала производства (материальные, трудовые и технологические ресурсы). Затем идет стадия подготовки производства, далее следуют технологические
процессы, выпускающие готовую продукцию
Для каждой стадии этого развития необходимо
взаимодействие с другими предприятиями – смежниками, которые обеспечивают ход технологического процесса и создают общую синергию взаимодействия. Это транспортные предприятия,
предприятия – смежники по поставкам прикладных материалов, комплектующих, рекламе, моделированию, изготовлению упаковочных материалов и реализации готовой продукции. Многие из
них работают на правах «аутсорсинга».
Результативность кластера заключается в следующем:
— успешное функционирование кластера
является гарантией сохранения рабочих мест в
бизнесе, на родственных предприятиях;
— сохраняется налоговая база,
— сокращаются выплаты по безработице,
— предприятия, входящие в кластер, могут
сократить свои издержки за счет централизации
услуг. Общими для них могут быть: вопросы
информации, стандартизации, исследование
рынка, общие выставки продаж, транспортные
услуги и даже «Бренд».
— кластер формирует развитый рынок рабочей силы, что снижает издержки на поиск специалистов,
— личный обмен предпринимателей в кластере
повышает устойчивость работы их предприятий.
Создание кластеров в Москве сопряжено с
определенными трудностями управления всей
экономической структурой. В Москве к малому
и среднему бизнесу относят предприятия, где
годовой оборот достигает 1 млрд. руб., а штат
250 человек. Таких компаний в Москве около
30 тысяч. Объединение взаимосвязанных структур как бы курирует Департамент внутренней
торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга. При этом развитие кластеров, а также особых экономических
зон и проектов развития регионов курирует
соответствующий
департамент
в
Минэкономразвития, а преференции и льготы
определяет Минфин.
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Медленное развитие кластеров связано с отсутствием правил и льгот, которые могут быть рекомендованы нашим предприятиям по примеру создания кластеров во Вьетнаме, где функционируют
1864 кластера и продукция этой страны стала уже
знакома нашим покупателям. Во Вьетнаме кластеры имеют следующие льготы: в первые четыре
года – отмена налога на прибыль, не облагается
НДС на приобретенное оборудование, организация освобождается от таможенных пошлин на ввоз
материалов для создания и развития производственной структуры. Выгоды очевидны.
Таким образом, на смену плановой экономике
пришла рыночная. На смену отраслевого принципа управления экономикой пришла постиндустриальная модель развития, в которой кластеры
находят свое применение в глобализации экономического развития.
Создание кластеров должно дать существенный толчок для перехода легкой промышленности на новую модель развития, сближая «вертикаль и горизонталь развития», образуя четкую
систему координат роста объемов производства.
Это позволит выполнить задачу, поставленную
Путиным В.В. в ежегодном послании
Федеральному Собранию по созданию новых
технологий и конкурентной продукции, сформировав базу преимуществ легкой промышленности
РИСК
перед западными партнерами.
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Информационная система вуза:
понятие, структура, эффективность

Аннотация: в статье рассмотрено понятие информационной системы вуза, ее цели и структура. Определены объекты, требующие информационного обеспечения в вузе, и разработана классификация эффектов от эксплуатации вузовской информационной системы.
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Annotation: this article considers the meaning of the information system of the High Educational institution, its purpose and its structure. There are defined
objects which need information supply in the High Educational institution. There was developed classification of effects of the exploitation of High
Educational institution information system.
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Введение
Функционирование современного вуза невозможно представить без развитой информационной системы. Она необходима для организации
эффективного управления вузом и осуществления основных видов его деятельности: образовательной, научно-исследовательской, социальнокультурной и международной. Все эти процессы
должны характеризоваться введением инноваций,
в том числе в области информационных технологий. Однако при финансировании информационных проектов вузы должны исходить из принципа эффективности, поэтому вопрос ее оценки
весьма актуален. В статье определено понятие
информационной системы вуза, ее цель, структура и объекты, требующие информационного
обеспечения, а также разработана классификация
эффектов от эксплуатации информационных
систем вуза.
Под информационной системой вуза в широком смысле мы понимаем совокупность вычислительного и коммуникативного оборудования,
программных и организационных средств,
информационных ресурсов и системного персонала, объединенных в целостную систему для
решения задач в области информационного
обеспечения процессов управления вузом в
целом, а также образовательной, научноисследовательской, социально-культурной,
международной и других видов его деятельности.
Ранее термин «эффективность информационной системы» мы определили следующим образом: степень достижения поставленных перед
информационной системой целей в сопоставлении с затратами на их достижение [4]. Исходя из
этого, эффективность информационной системы
вуза должна определяться в соответствии с целями, которые перед ней стоят.
По нашему мнению, генеральной целью
информационной системы вуза является повышеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

ние эффективности работы вуза в целом и рост
качества предоставляемых им услуг, в частности.
Эта цель достижима через выполнение следующих задач:
— повышение эффективности управления
различными процессами в вузе, обеспечение их
автоматизации;
— создание единого информационного пространства, непрерывного информационного
обмена внутри вуза;
— создание массива данных, его хранение,
обработка и предоставление пользователям по их
запросу;
— качественную обработку транзакций и осуществление необходимых вычислительных процессов;
— уменьшение количества ошибок, устранение излишних операций и уменьшение времени
на выполнение отдельных из них;
— обеспечение информационной безопасности вуза.
Информационная система вуза состоит из следующих элементов.
1. Управленческий состав вуза: ректорат,
начальники отделов, отвечающих за информационное обеспечение.
2. Обслуживающий персонал информационной системы вуза и ее пользователи:
— разработчики системы;
— обслуживающий персонал, в том числе
on-line консалтинговые службы;
— пользователи информационной системы
вуза (управленческий состав вуза, преподаватели,
сотрудники, студенты, аспиранты и др.).
3. Управленческие средства (документы, в
которых спланировано развитие информационной системы вуза, поставлены ее цели и задачи,
сформирована структура): стратегия развития
информационной системы вуза в целом, планы
развития по основным видам его деятельности
(информационного обеспечения процесса управ225
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ления вузом, информационной образовательной
среды вуза, научно-исследовательской, социальнокультурной, международной деятельности).
4. Вычислительное и коммуникационное оборудование:
— компьютерная техника и оргтехника;
— серверы;
— информационные сети (вуза, факультета и
т.д.);
— средства связи;
— медиасредства;
— учебная техника (демонстрационная и лабораторная учебная техника, тренажеры, развивающие игровые средства, наглядные средства обучения);
— автоматизированные учебные места.
5. Программные средства и программные документы:
— программные средства и технологии обучения – новые способы организации образовательной среды с использованием электроннокоммуникативных средств;
— дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые
в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника [1];
— иные программные средства, используемые
в вузе;
6. Лингвистические средства – языки программирования.
7. Информационные ресурсы (текстовая
информация, аудиоинформация, видеоинформация, базы данных, графическая информация и
др.):
— создание электронных баз данных и
CD-архивов накопленной в вузе информации
(текстовой, аудио-, видео-, и др.);
— электронные библиотеки;
— интерактивные сайты, образовательные и
тематические порталы;
— электронные и методические издания вуза
(электронные учебно-методические комплексы,
курсы лекций, учебники, практикумы, монографии, статьи, пакеты прикладных программ и др.);
— web-сайты вуза, включая общеуниверситетский раздел, разделы факультетов, кафедр, библиотеки, персональные страницы преподавателей,
аспирантов, студентов и т.д.;
— электронные системы контроля знаний
(автоматизированные тестовые системы, системы
лабораторных заданий и т.д.);
— базы данных о контингенте абитуриентов,
студентов, аспирантов, сотрудниках и т.д.;
— базы данных о различных видах деятельности вуза, его отчетность, данные о результатах
проводимых исследований и т.п.

8. Организационные средства (документы,
регламентирующие различные процессы, эксплуатацию технических средств и организацию
работы персонала в рамках информационной
системы):
— средства технического регулирования
учебной и другой техники (технические регламенты, стандарты, своды правил, требования
систем сертификации, методы оценки соответствия и т.д.);
— средства информационно-методической
поддержки учебной техники (руководства пользователей, инструкции, в том числе по технике
безопасности, методики проведения учебных
занятий с использованием учебной техники и
т.п.).
Ключевым блоком информационной системы
является информационное обеспечение управления вузом в целом. Можно определить объекты
(подпроцессы), требующие информационного
обеспечения для вуза в целом:
— финансовое управление (управление бухгалтерским и налоговым учетом, финансовыми
ресурсами, источниками их формирования и
направлениями использования);
— маркетинговая деятельность;
— управление организационной структурой;
— управление кадрами и оплатой труда;
— управление нематериальными активами;
— управление материально-техническими
ресурсами;
— управление информационной системой;
— управление документооборотом и правовым обеспечением;
— управление проектами;
— система менеджмента качества.
Образовательная деятельность современного
вуза включает реализацию образовательных
программ высшего профессионального образования (в том числе подготовки кадров высшей
квалификации - аспирантура), профессиональной переподготовки и повышения квалификации, программ довузовской подготовки, докторантура и т.д. Здесь можно выделить следующие
объекты, требующие информационного обеспечения:
— приемная кампания вуза;
— планирование учебного процесса;
— управление контингентом учащихся;
— методическое, библиотечное и материальнотехническое обеспечение учебного процесса;
— контроль учебного процесса;
— формирование документов.
Научно-исследовательская деятельность вуза
состоит из фундаментальных и прикладных
научных исследований, инновационной и издательской деятельности. Здесь требуют информационного обеспечения следующие процессы:
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— планирование научно-исследовательской
деятельности;
— учет и отчетность научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ;
— контроль за выполнением показателей
НИД вуза в целом, его отдельных подразделений
и партнеров;
— управление нематериальными научными
активами вуза;
— библиотечное обеспечение НИД;
— проведение научных мероприятий (конференций, семинаров и т.п.).
Объектами информационного обеспечения
социально-культурной деятельности университета могут быть:
— организация, планирование и контроль
социальной работы вуза;
— учет и отчетность социальной работы вуза;
— социальная защита студентов;
— корпоративная культура (в том числе
информационная) в вузе;
— воспитательные и социально-культурные
мероприятия вуза;
— трудоустройство выпускников.
В более ранней нашей работе [5, 18] мы определили три типа эффективности информационных систем:
— аллокативный – представляет собой продуктивность распределения и использования
ресурсов экономического субъекта, т.е. прирост
его доходов или снижение расходов, которые возникают в результате внедрения или модернизации информационных систем в соизмерении с их
затратами;
— адаптивный тип – характеризует способность информационной системы приспосабливаться к изменениям внешней и внутренней окружающей среды;
— социальный тип – реализуется через удовлетворение потребностей людей посредством
информационных систем.
Для информационных систем вуза, на наш
взгляд, могут иметь место все три типа эффективности.
Аллокативная эффективность информационной системы вуза будет представлена коммерческим видом. Эффекты, которые вуз может получить от эксплуатации информационной системы,
выражаются в приросте доходов за счет продажи
разработанных вузом программного обеспечения,
электронных учебников, пособий и т.д. Однако
этих доходов вуз может и не иметь. Более распространенным эффектом является сокращение расходов. Здесь можно выделить следующие эффекты, возникающие вследствие автоматизации ряда
процессов в вузе:
1. Экономия фонда заработной платы. Данный
эффект возникает вследствие снижения потерь
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рабочего времени, роста производительности
труда и сокращения численности персонала, что
обусловлено уменьшением рутинной работы в
различных подразделениях вуза (деканатов,
кафедр, учебной части, кадровой службы, приемной комиссии, архива и др.), повышением скорости работы с информацией.
2. Снижение затрат на закупку печатной продукции и замена ее на электронные книги, учебники, журналы, информационные правовые
системы и т.п., разработанные в вузе или предоставляемые электронными библиотеками и
информационными порталами.
3. Снижение затрат на канцелярские товары и
др.
Адаптивная эффективность информационной
системы вуза заключается в:
— приросте функциональности самой информационной системы вуза – функциональная
эффективность;
— улучшении организованности, координации в вузе и его подразделениях (факультетах,
кафедрах, административно-управленческих
подразделениях) – организационная эффективность;
— повышении качества управленческих решений и улучшении управленческого контроля в
вузе – управленческая эффективность;
— улучшении инновационной активности
подразделений и персонала – инновационная
эффективность;
— улучшении мотивации сотрудников вуза,
студентов, аспирантов и т.д. –мотивационная
эффективность;
— повышении устойчивости к рискам и общее
снижении уровня риска – эффективность устойчивости к рискам.
Для измерения функциональной эффективности необходимо выделить эффекты, которые
характерны для нее:
1. Ликвидация рутинной работы, занимающей
много времени персонала. В современных вузах
к таким видам работы можно отнести: поиск
информации в базах данных личных дел работников вуза, абитурентов, студентов, аспирантов
и др.; фиксацию данных о проведенных занятиях со студентами, их успеваемости, рейтинговой
оценки; поиск различного рода документов и
т.д.
2. Повышение скорости работы с информацией, ее поиск, сбор, передача, обработка. В
результате сокращается время составления, передачи и обработки заявок, сводок, справок, отчетов, предоставления оперативной информации,
расчета зарплаты, налогов и т.д., улучшается
документооборот в целом. Все это в результате
может привести к сокращению персонала, занятого подобной работой или облегчению его
труда.
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3. Расширение ресурсной базы образовательной и научно-исследовательской деятельности.
4. Рост функций, выполняемых отдельными
подразделениями вуза (кафедрами, деканатами,
административно-управленческими отделами и
т.д.), в связи с повышением их возможностей
вследствие учета дополнительной информации.
5. Формирование систем внутренних и внешних коммуникаций позволяет быстрее передавать
различную информацию, как между подразделениями вуза, так и контрагентами (Министерством
образования и науки РФ, предприятиями и организациями).
6. Повышение качества образовательных,
научных и других услуг, предоставляемых вузом.
Организационные эффекты от функционирования информационной системы вуза:
1. Информационные системы позволяют
видеть картину в динамике, делают прозрачной
занятость преподавателей, студентов, других
работников вуза, что в результате позволяет более
качественно планировать их работу, определять
нехватку кадров и т.д.
2. Оптимизация загрузки аудиторного фонда
вуза.
3. Улучшение координации в вузе и его подразделениях происходит за счет обеспечения
своевременности и повышения качества информационного потока на всех иерархических уровнях.
4. Улучшение обратной связи с микросредой
(преподавателями, научными сотрудниками, студентами, аспирантами, и др.)
5. Повышение стабильности взаимодействия с
контрагентами и партнерами за счет большей
открытости информации и возможности совместного принятия решений, что приводит к повышению уровня доверия, росту лояльности партнеров.
К управленческим эффектам можно отнести:
1. Автоматизацию расчетов, позволяющих
взвесить различные варианты управленческих
решений, что приводит к сокращению времени
на их принятие, повышению качества и обоснованности.
2. Улучшение качества финансового планирования и контроля в вузе, уменьшение ошибок в
данном процессе.
3. Улучшение контроля за основными процессами в вузе.
Инновационные эффекты:
1. Возникновение технических новаций, которые становятся преимуществом вуза как в образовательной, так и в научной деятельности.
2. Появление новых форм обучения (дистанционное образование), повышение его качества.
3. Рост инновационной активности вуза.
Мотивационным эффектом является: создание
положительной мотивации сотрудников вуза, сту-

дентов, аспирантов, докторантов и т.д. за счет
роста возможностей развития личности.
Эффекты в области рисков:
1. Повышение стабильности работы информационной системы и различных подразделений
вуза.
2. Снижение риска ошибок в разных процессах.
3. Снижение недополученных сумм за предоставленные вузом услуги (образовательные, научные и др.) за счет улучшения управления денежными потоками и повышения качества финансового планирования.
4. Повышение конкурентоспособности вуза,
его имиджа, и вследствие этого снижение риска
потери контингента студентов, научных контрактов и т.п. Это происходит за счет распространения информации о деятельности вуза, его достижениях в науке и образовании. Кроме того, происходит рост популярности вуза среди абитуриентов.
Социальная эффективность информационной
системы вуза, в отличие от коммерческих организаций, ввиду значимости роли вуза в развитии
общества представлена довольно широко.
Поскольку вуз является центром образования,
науки и культуры, то видами социальной эффективности являются: эффективность «для общества в целом»; эффективность для сотрудников
вуза, его студентов, аспирантов, докторантов и
т.д., а также социальная эффективность для
контрагентов вуза (предприятий и организаций,
органов власти, образовательных и научных
учреждений).
Социальные эффекты «для общества в целом»
могут быть выражены в:
— популяризации достижений вузовской
науки;
— повышении доступности результатов научных исследований для внешних пользователей;
— создании возможности открытого и публичного обсуждения вопросов науки и образования;
— росте качества услуг, предоставляемых
вузом.
Для сотрудников вуза, его студентов, аспирантов, докторантов эффекты от эксплуатации
информационной системы находят выражение в:
— повышении степени автоматизации их
труда;
— экономии свободного времени;
— повышении уровня их информационной
компетентности;
— росте удовлетворенности потребностей в
познании, творчестве, самореализации, престижности и т.д.;
— получении внешнего признания результатов их деятельности.
Социальные эффекты для контрагентов вуза
проявляются в повышении их удовлетворенности
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за счет роста оперативности предоставления
информации, возрастания ее объемов, увеличения дистанционных услуг и т.п.
Таким образом, эксплуатация информационной системы в вузе приводит к большому числу
аллокативных, адаптивных и социальных эффектов. Однако вопрос их измерения требует даль-

нейшей разработки методики оценки эффективности.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности анализа рисков управляющих организаций в сфере ЖКХ с учетом влияния заинтересованных
сторон. Авторами предложена интегральная оценка вероятности рисков с учетом влияния одной из заинтересованных сторон, вызывающих этот
риск, и вероятности появления риска с учетом влияния всех заинтересованных сторон.
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Annotation: the article discusses the features of the analyses risks management organizations in the housing sector, taking into account the influence of
stakeholders. The authors propose an integrated assessment of the probability of risks, taking into account the influence of one of the interested parties,
causing this risk appears and the probability of occurrence of risk taking into account the influence of all stakeholders.
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правление многоквартирным домом
должно обеспечивать благоприятные и
безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в
многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме [5]. Одним из способов
управления многоквартирным домом является
управление с привлечением управляющей организации. Деятельность управляющих организаций подвержена влиянию факторов, которые
порождают неопределенность в отношении того,
достигнет ли она своих целей. Основными источниками таких неопределенностей являются заинтересованные стороны. Приоритетными заинтересованными сторонами управляющей организации являются собственники помещений в многоквартирном доме, персонал управляющих организаций, ресурсоснабжающие организации, подрядные (обслуживающие) организации, государственные и муниципальные органы власти [1].
Для снижения рисков, вызванных действиями
заинтересованных сторон, необходимо провести
анализ риска. При анализе риска может быть
использован качественный или количественный
подход. Качественный подход базируется на чувственном восприятии результатов деятельности и
представляет собой профессиональное суждение о
вероятности наступления рискового события и его
негативных последствиях. При этом используются
практика и накопленный опыт, консультирование,
анкетные опросы и экспертные методы оценки.
К методам качественного анализа относятся также
опросные листы типа «Что будет, если…», «Дерево
событий» и «Дерево отказов», сценарный анализ и
др. В отличие от качественного количественный

подход базируется на использовании математического аппарата: теории вероятностей и математической статистики. Такой подход предусматривает
присвоение числовых значений вероятности
последствий риска. Количественная оценка риска
может учитывать стоимость, выгоды, интересы причастных сторон и другие переменные, рассматриваемые при оценивании. Количественный анализ
является основным при оценивании риска. В научной и специальной литературе приведен большой
арсенал довольно сложных методов, применяемых
для количественного оценивания риска, например:
метод Монте-Карло, имитационное моделирование, динамическое программирование, теория игр,
цепи Маркова и др. В таких методах, как правило,
используется сложный вычислительный аппарат,
большой объем исходной информации, основанной на статистических данных [2-4].
Для оценки рисков управляющей организации
в сфере ЖКХ с учетом влияния заинтересованных сторон были использованы качественные
методы. Отсутствие необходимой количественной информации, высокая трудоемкость оценок
и др. не дали возможность применить количественные методы. Использование качественного
анализа позволило определить вероятность наступления рискового события и ранжировать риски
по уровням важности (приоритетности).
Оценка уровня риска деятельности управляющих организаций с учетом влияния заинтересованных сторон включает интегральную оценку
вероятности рисков с учетом влияния одной из
заинтересованных сторон, вызывающих этот риск
и вероятности появления риска с учетом влияния
всех заинтересованных сторон.
Исходной информацией стали результаты
идентификации рисков управляющих организа-
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ций и ранжирования факторов риска, вызывающих эти риски по принадлежности к заинтересованным сторонам [1]. Так, экспертная группа
установила, что количество групп факторов соответствует количеству заинтересованных сторон.
В каждой группе факторов, принадлежащих k-ой
заинтересованной стороне, вызывающих i-й риск,
содержится Nki факторов:

Rk = " Rkl ,, l = 1, Nki .
(1) ,
где Nki — количество факторов риска, вызывающих i-й риск и принадлежащих k-ой заинтересованной стороне.

где WGki — вес k-ой заинтересованной стороны, вызывающей i -й риск;
WGkij — вес k-ой заинтересованной стороны,
вызывающей i -й риск, согласно оценке j-го эксперта;
BЭkij — балл, выставленный j-м экспертом k-ой
заинтересованной стороне, вызывающей i-й риск.
Определение веса l-го фактора риска, принадлежащего k-ой заинтересованной стороне, вызывающей i-й риск, осуществляется экспертным
путем:
WG kli =

ВЭklij
m

Предлагаемая методика оценки уровня риска
предполагает определение экспертами значимости k-ой заинтересованной стороны на возможность возникновения -го риска и значимости l-го
фактора риска, принадлежащего k-ой заинтересованной стороны на возможность возникновения -го риска. Для проведения экспертной оценки
необходимо разработать анкету, включающую
таблицы 1 и 2.
Таблица 1

Оценка значимости заинтересованных сторон, влияющих на возникновение i -го риска
Заинтересованная
сторона

Эксперт 1

BЭki1

…

WGki1

Эксперт m-й Обобщенная
оценка экспертов
по
заинтересованным
сторонам, WGki
BЭkim

WGkim

1
…
n
Итого

1

1

BЭkli1

…

Эксперт m- й

WGkli1

BЭklim

Обобщенная
оценка экспертов
по факторам
риска, WGkli

WGklim

1
…
Nki
Итого

1

1

1

Экспертами определяется вес k-ой заинтересованной стороны, вызывающей i -й риск с помощью 10-балльной системы по формуле:
m

WG ki = 1 /WG kij
m j=1
WG kij = ВЭ / ВЭ
kij

n

/WG
/WG

k=1

kij

= 1,0 # WG ki # 1
kij = 1,0 # WG kij # 1
ki

^ 7h

(8)
(9)

где WGkli — вес l-го фактора риска, принадлежащего k-ой заинтересованной стороне, вызывающей i-й риск;
BЭklij — балл, выставленный j-м экспертом l-му
фактору риска, принадлежащему k-ой заинтересованной стороне, вызывающей i-й риск;
WGklij — вес l-го фактора риска, принадлежащего k-ой заинтересованной стороне, вызывающей i-й риск, согласно оценке j-го эксперта.
Далее на основе полученных экспертных данных необходимо провести оценку уровня риска
по следующим показателям:
♦ вероятность влияния l-го фактора риска, принадлежащего k-ой заинтересованной стороне, на
возможность возникновения i-го риска:
/ BЭ
>
H
Pkli = WG kli $

Оценка значимости факторов риска, принадлежащих
k-ой заинтересованной стороне, влияющих на возможность возникновения i-го риска
Эксперт 1

WG kli = 1 /WG klij
m j=1
/WG kli = 1,0 # WG kli # 1
/WG klij = 1,0 # WG klij # 1

m

1

Таблица 2

Факторы
риска

(6)

Nki

/k=1 ВЭklij

^2 h

(3)
(4)
(5)
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j=1

klij

^ m $ ВЭ klimax h

, l = 1,N ki,k = 1,n, 0 # Pkli # 1. (10)

где Pkli — вероятность влияния l-го фактора
риска, принадлежащего k-ой заинтересованной
стороне, на возможность возникновения i-го
риска;
WGkli — вес l-го фактора риска, принадлежащего k-ой заинтересованной стороне, вызывающей i-й риск;
BЭklji — балльная оценка j-м экспертом l-го
фактора риска, принадлежащего k-ой заинтересованной стороне, вызывающей i-й риск;
m — количество экспертов, принимающих участие в оценке риска;
BЭklimax — максимальная балльная оценка экспертами l-го фактора риска, принадлежащего
k-ой заинтересованной стороне, вызывающей i-й
риск.
♦ вероятность влияния k-ой заинтересованной
стороны на возможность возникновения i -го
риска:

Pki = WGki $ / l = 1 Pkli, 0 # Pki # 1, k = 1, n,
Nki

(11)
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где WGki — вес k-ой заинтересованной стороны, вызывающей i-й риск.
♦ оценка j- м экспертом влияния факторов
риска, принадлежащих k -ой заинтересованной
стороне, на возможность возникновения i -го риска

R kij = 7 /l = 1 WG kli $ ВЭ klij A /ВЭ klimax, k = 1, n; j = 1, m, (12)
Nki

YC = ^ Pобi - G min h/ ^ G max - G min h

(16)

где YC — степень соответствия;
Робi — расчетное значение риска;
Gmax — максимальное значение области;
Gmin — минимальное значение области.

где Rkji — экспертная j -я оценка факторов риска, принадлежащих k-ой заинтересованной стороне на возможность возникновения i
-го риска;
WGkli — вес l-го фактора риска, принадлежа-

щего k-ой заинтересованной стороне, вызывающей i-й риск;
BЭklij — балл, выставленный j-м экспертом по
l-му фактору риска, принадлежащему k-ой заинтересованной стороне, вызывающей i-й риск;
BЭklimax — максимальная балльная оценка экспертами l-го фактора риска, принадлежащего
k-ой заинтересованной стороне, вызывающей i-й
риск.
♦ интегральная оценка j- м экспертом вероятности появления i-го риска с учетом влияния всех
заинтересованных сторон, вызывающих этот риск:

Таблица 3

Примерная шкала возможных областей риска
деятельности организации
Вероятность величины
риска

Наименование области
риска

0

Безрисковая область

(0,01–0,25)

Область минимального риска

(0,251-0,50)

Область повышенного риска

(0,51-0,75)

Область критического риска

(0,751-1,00)

Область недопустимого риска

Расчетная вероятность позволяет установить
область риска, используя таблицу 3, а также
рассчитать степень принадлежности расчетного значения данной области с помощью формулы:

Предлагаемая методика апробирована на
управляющей организации ООО «ДомКом»
г. Лесосибирска. Наибольшее влияние на
появление рисков в деятельности управляющей организации ООО «ДомКом» оказывают
действия персонала и собственников помещений в МКД. Так, действия персонала являются
причиной 85% рисков, а действия собственников помещений в МКД – 62% всех рисков.
Действия персонала являются причиной
повышенного уровня риска неплатежеспособности, риска потери финансовой устойчивости, управленческого риска, вероятность возникновения которых соответственно равна
0,27; 0,49; 0,4 (рисунок 1). Вероятность риска
неплатежеспособности, риска применения
экономически необоснованного тарифа на
управление МКД, риска применения экономически необоснованного тарифа на содержание и ремонт общего имущества МКД, риска
неплатежей собственниками помещений в
МКД, риска неисполнения собственниками
помещений в МКД обязанностей по управлению общим имуществом соответствует повышенной области риска, что обусловлено влиянием собственников помещений в МКД (рисунок 2). Вероятность рисков, вызванных действиями подрядных и ресурсоснабжающих
организаций не высокая, и ей соответствует
область минимального уровня риска.
Необходимо отметить высокую вероятность
влияния государства на возникновение правового риска, которая составляет 0,7, этому значению соответствует область критического
риска. Полученные данные анализа были
использованы при разработке конкретных
действий по управлению рисками, вызванными действиями заинтересованных сторон,
влияющими на достижение целей управления
многоквартирными домами.
РИСК
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Pij =

/

n
k=1

Wki $ 7 /l = 1 Wkli $ ВЭ klij /ВЭ klimax A, j = 1, m, k = 1, n,
Nki

(13)

где Nki — количество факторов риска, принадлежащих k-ой заинтересованной стороне, вызывающей i-й риск.
♦ оценка степени согласованности экспертов
при определении вероятности появления i-го
риска с помощью коэффициента вариации:

R врi = v/M, v = D, D = 7 / j = 1 ^ Pij - Pc h2 A /m, (14)
m

где M — средний уровень риска, полученный
экспертным путем;
σ — среднее квадратическое отклонение значений оценки риска экспертами от среднего уровня
риска;
Pij — вероятность возникновения i-го риска,
определенная j-м экспертом;
Pc — средний уровень анализируемого риска.
Чем меньше значение Rврi, тем согласованнее
оценки экспертов по анализируемому риску.
На основе полученных данных рассчитывается
вероятность появления анализируемого совокупного риска:
Pобi = / j = 1 Pij,0 # Pобi # 1.
m

(15)

Рис 1. Вероятность влияния собственника помещений в МКД на возможность возникновения рисков в деятельности управляющей организации «ДомКом» г. Лесосибирска
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Рис 2. Вероятность влияния персонала на возможность возникновения рисков в деятельности управляющей организации «ДомКом»г. Лесосибирска
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Аннотация: в статье представлена характеристика основных этапов реформирования пенсионной системы России. Осуществлен обзор
нормативно-правовых актов, регулирующих применение производных финансовых инструментов в управлении средствами негосударственных
пенсионных фондов. Приведена характеристика хеджирования как активного метода управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
Ключевые слова: управление рисками, финансовые риски, производные финансовые инструменты, негосударственный пенсионный фонд.
Annotation: the article presents a description of the main stages of the Russian pension system reforms. There is a review of legal acts governing the use of
derivatives in the non-state pension funds management. The characteristic of hedging as an active risk management strategy of non-state pension funds is
provided.
Keywords: risk management, financial risks, derivatives, non-state pension fund.

Ц

елью данной статьи является характеристика современной пенсионной
системы России в свете реализованных
и предстоящих реформ, а также рассмотрение
хеджирования при помощи производных финансовых инструментов в качестве способа снижения
рисков при размещении средств пенсионных
резервов и инвестирования средств пенсионных
накоплений негосударственными пенсионными
фондами (далее – НПФ).

1. Современная пенсионная система
России
Современная пенсионная система России сложилась в результате ряда реформ, пройдя путь от
становления до внедрения продвинутых способов
управления пенсионными средствами. Эксперты
выделяют следующие стадии пенсионных
реформ. Первая пенсионная реформа – законы,
действующие с 2002 года. Вторая – относится к
2008 году. В настоящее время общество получает
пенсионное обеспечение в рамках третьей пенсионной реформы, которая берет свое начало с
весны 2013 года. Между тем на пороге новая пенсионная реформа, которая вступает в силу с 1
января 2015 года и вводит иной порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления
пенсии в системе обязательного пенсионного
страхования.
Каждый из этапов реформирования можно
охарактеризовать наиболее значимыми изменениями1.
1 Соловьева Т., От печки до порога//Социальная защита. -2014. - № 3, 2014. Режим доступа:
[http://socizdat.ru/publ/sz/3_2014/ot_pechki_do_poroga/160-1-0-508]
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Первая пенсионная реформа заменила распределительную пенсию на распределительнонакопительную. Распределительная система
предполагала выплату текущих пенсий за счет
пенсионных отчислений работающего населения
(принцип «солидарности поколений»). Однако
демографическая ситуация, когда число пенсионеров растет, а количество трудоспособного населения снижается, послужила причиной для
реформирования. С введением распределительнонакопительной системы у граждан появилась возможность осуществлять накопления в счет собственной будущей пенсии, а также распоряжаться
накопительной частью пенсии посредством передачи ее в НПФ.
Вторая реформа ознаменовалась заменой ЕСН
на платежи во внебюджетные фонды, ростом
тарифа взносов на пенсионное страхование и
валоризацией пенсий.
Третий этап реформ привнес масштабные
изменения, а именно – смену пенсионной формулы и гарантии сохранности пенсионных накоплений. В связи с необходимостью пополнения
бюджета ПФР (распределительной системы) введен мораторий на передачу пенсионных накоплений за второе полугодие 2013 года и 2014 год в
НПФ. Эти средства будут направлены на выплату
текущих пенсий (в распределительную систему,
бюджет ПФР). Принята стратегия долгосрочного
развития пенсионной системы.
Четвертый этап реформ предполагает новый
порядок формирования пенсионных прав и
начисления пенсии по старости. Права на «страховую пенсию» (которая пришла на смену «трудовой пенсии») будут учитываться в пенсионных
коэффициентах (баллах) (а не в рублях, как ранее)
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014
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исходя из уровня заработной платы (уплаченных
с нее страховых взносов), стажа и возраста выхода
на пенсию. При этом следует отметить увеличение требований к трудовому стажу (поэтапно с
установленных 5 лет стажа до 15 лет к 2025 году),
а также стимулирование граждан продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Пенсионный возраст, заметим, не
изменился: 60 и 55 лет для мужчин и женщин
соответственно.

2. Изменения в сфере регулирования
деятельности негосударственных
пенсионных фондов
Наряду с изменениями в Пенсионной системе
РФ происходит также разработка нормативноправовой базы в части управления пенсионными
средствами. Уточняются права НПФ и управляющих компаний по управлению пенсионными
средствами, расширяется перечень активов инвестирования, привносятся требования по профессиональному управлению рисками по аналогии с
банковский деятельностью. Отрасль коллективных инвестиций претерпевает смену регулирующего органа – от Федеральной службы по финансовым рынкам к Банку России. Кроме этого, в
срок до 1 января 2016 года НПФ, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, подлежат процедуре акционирования (т.е. преобразованию в НПФ в
организационно-правовой форме акционерного
общества).
Кроме этого, негосударственные пенсионные
фонды проходят проверку Банка России с
целью вступления в систему гарантирования
пенсионных накоплений граждан по аналогии
со
страхованием
банковских
вкладов.
Государственная гарантия вкладов осуществляется посредством деятельности Агентства по
страхованию вкладов (далее – АСВ), созданного
в 2004 году. Важно особенно отметить, что с 1
января 2014 года с вступлением в силу
Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ
«О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накоплений» начала функционировать система гарантирования прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования,
Администратором которой назначено АСВ.
Среди требований к НПФ для вступления в
систему гарантирования накоплений – система
внутреннего контроля и управления рисками,
которые будут подлежать оценке со стороны регулятора.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

3. Управление рисками НПФ
при помощи производных финансовых
инструментов
Особого внимания заслуживают перемены в
части объектов инвестирования средств и управлении рисками НПФ. НПФ, с одной стороны,
заинтересован в приумножении пенсионных
средств, так как это определяет его эффективность и конкурентоспособность. С другой стороны, существует уже упомянутая необходимость не
столько приумножить, сколько обеспечить
сохранность средств («Статья 24. Принципы размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.
Размещение средств пенсионных резервов и
инвестирование средств пенсионных накоплений
осуществляются на следующих принципах:
1) обеспечения сохранности указанных средств;
2) обеспечения доходности, диверсификации и
ликвидности инвестиционных портфелей»
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах»).
В связи с этим актуальна проблема управления
рисками НПФ. Обратимся к более подробному
рассмотрению финансовых рисков и возможности применения производных финансовых
инструментов (далее – ПФИ) в деятельности
НПФ для соблюдения вышеупомянутого принципа сохранности средств пенсионных резервов и
пенсионных накоплений.
К финансовым рискам относятся кредитный,
ценовой (или рыночный) риски и риск ликвидности. В качестве примеров кредитного риска
можно привести риск дефолта по облигациям,
риски, связанные с банковскими депозитами.
Рыночный риск подразделяется на следующие
подвиды: процентный, фондовый и валютный
риски. Рыночные риски для НПФ выражаются в
форме изменения процентных ставок, колебания
валютных курсов, волатильности цен фондовых
активов (акций, облигаций) и активов товарного
рынка, переоценки стоимости акций по рыночным ценам, ценообразовании ПФИ. Риск ликвидности характерен как для инструментов инвестирования, так и может быть выражен в риске платежеспособности контрагентов.
В контексте рыночного риска снизить уровень
рисков инвестирования пенсионных накоплений
позволяет консервативная стратегия инвестирования, однако в данном случае существует риск обесценения средств за счет инфляции. Такого рода
стратегия относится к пассивному виду управления инвестиционным портфелем. Если же принято решение об активном управлении рисками,
то уместно использование системы лимитов,
диверсификация инвестиционного портфеля, а
также хеджирование при помощи производных
финансовых инструментов.
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С учетом вышесказанного представим характеристику хеджированию как одному из методов
активного управления рисками. Следует подчеркнуть, что предназначение хеджирования состоит
в устранении неопределенности будущих денежных потоков (как отрицательных, так и положительных), т.е. снижении риска инвестирования
при предварительном прогнозировании состояния рынка и подборе производных инструментов.
Основная задача хеджирования состоит в трансформации риска из непредсказуемых форм в
четко определенные при условии, что верно произведены количественная оценка риска и выбор
стратегии хеджирования. Данная характеристика
ПФИ особенно актуальна в деятельности по
управлению пенсионными средствами.
В настоящее время подготовлена нормативноправовая база, предоставляющая право НПФ
использовать ПФИ в своей деятельности. А именно, п. 30 Постановления Правительства РФ от
01.02.2007 № 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их
размещением» разрешает размещение средств
пенсионных резервов в ПФИ (срочные сделки)
при соблюдении ряда условий (совершение такого рода сделок в целях «уменьшения риска снижения стоимости пенсионных резервов», только на
организованном рынке и с обязательным определением обязательств по данным сделкам клиринговой организацией). Пункт 2 Статьи 25.1
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах» предоставляет право управляющей компании, которая действует в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений,
заключать договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами. Приказ ФСФР
России от 10.11.2009 № 09-45/пз-н «Об утверждении Положения о снижении (ограничении)
рисков, связанных с доверительным управлением
активами инвестиционных фондов, размещением
средств пенсионных резервов, инвестированием
средств пенсионных накоплений и накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих»
относится непосредственно к рискам, связанным
с инвестированием средств в ПФИ. Также устанавливает разрешенные виды ПФИ – фьючерсные контракты и опционы (п. 1.3) на фондовые,
валютные и товарные активы (п. 1.9). Основные
положения приказа, относящиеся к объекту
исследования, свидетельствуют о разрешении
хеджирования, использования вместо базового
актива фьючерсов и опционов, открытие коротких позиций. Обратим внимание, что приказом
разрешено использование только биржевых ПФИ
(п. 1.9 Общих положений). Кроме этого, приказ
устанавливает требования к покрытию по ПФИ в
пунктах 2.10, 2.11 Приказа.
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Можно сделать вывод о наличии необходимого
минимума, позволяющего использовать ПФИ в
деятельности по управлению средствами НПФ.
Однако по заявлениям непосредственных участников инвестиционного процесса существует ряд
противоречий и несоответствий в вышеупомянутых законодательных актах, которые носят как
технический характер (в отношении расчетных
параметров сделок), так и сущностный.
Отметим наличие возможности реализации
регуляторного риска. В качестве примера можно
привести отзыв лицензии у банка, в котором
были размещены средства НПФ. Также приведем
пример
ограничения,
накладываемого
нормативно-правовым актом, который не в полной мере учитывает особенности ПФИ. А именно, пунктом 30 Постановления Правительства РФ
от 01.02.2007 № 63 «Об утверждении правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за
их размещением» регулятор запрещает осуществление сделок с ПФИ, которые могут повлечь за
собой снижение стоимости пенсионных резервов. Данное положение направлено на защиту
прав и интересов граждан, однако, стоит заметить, что в ситуации, когда НПФ или УК применяет ПФИ для управления риском и имеет отрицательный финансовый результат по данной
позиции, это трактуется как нарушение требований Постановления № 63. Это сдерживает участников инвестиционного процесса от применения
ПФИ. Также существует ряд спорных вопросов
относительно управления рисками НПФ в целом.
А именно конфликт интересов между УК и НПФ
(относительно того, кто несет ответственность
перед конечным клиентом по результатам управления активами), риск связанных лиц (контрагентов УК) и др.

Заключение
Подводя итог, отметим, что пенсионная система
России находится в процессе становления, несмотря на более чем десятилетнюю историю.
Актуальным остается вопрос об эффективном
управлении
пенсионными
средствами.
Положительным фактором в данном контексте
является наличие прогресса в части развития
нормативно-правовой базы по расширению
перечня объектов инвестирования, в частности
включение ПФИ в данный список. Тем не менее
существующие проблемы свидетельствуют о необходимости мер по усовершенствованию законодательной базы применения ПФИ институциональными инвесторами. Кроме этого, необходимо развивать прикладной аспект научных исследований в
области управления рисками при помощи ПФИ,
что поможет повысить эффективность деятельноРИСК
сти по управлению фондами.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Библиографический список:
1. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ
(ред. от 12.03.2014) «О негосударственных пенсионных фондах».
2. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ
(ред. от 12.03.2014) «Об инвестиционных фондах».
3. Постановление
Правительства
РФ
от
01.02.2007 № 63 (ред. от 26.08.2013) «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных
резервов негосударственных пенсионных фондов
и контроля за их размещением» Приказ ФСФР
России от 08.06.2010 № 10-37/пз-н «Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных
резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсион-

ного фонда» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
16.08.2010 № 18155).
4. Приказ ФСФР России от 10.11.2009 № 09-45/пз-н
«Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих»
5. Фельдман А.Б. Деривативы и современный
экономический кризис // Свободная мысль. –
2009. – № 4. – C. 81-92.
6. Соловьева Т. От печки до порога // Социальная
защита. – 2014. – № 3. Режим доступа: [http://
socizdat.ru/publ/sz/3_2014/ot_pechki_do_
poroga/160-1-0-508].

Институт исследования товародвижения
и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «ИТКОР»)
www.itkor.ru

Журналы для профессионалов
«Конъюнктура товарных рынков»
Обзор состояния и развития товарных рынков и актуальных вопросов
товародвижения, маркетинга и логистики.
«РИСК:
Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция»
Теоретическое и научно-практическое аналитическое издание,
публикующее результаты исследований по широкому кругу
проблем экономики, связанных с логистикой, рыночной
конъюнктурой, финансами
и информационным обеспечением управления.

ПОДПИСКА

Журнал включен в перечень ВАК.
В редакции: (499) 152-86-94
sales@itkor.ru
Через интернет-каталог «Российская периодика»: www.arpk.org
В любом отделении почтовой связи:
по объединенному каталогу «Пресса России»;
по каталогу Агентства «Роспечать» – «Газеты. Журналы».
Q

Q

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

239

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

С. Журавин,
д.э.н., профессор кафедры
экономики и финансов,
Магнитогорский государственный
технический университет
им. Г.И. Носова,
В. Немцев,
д.э.н., зав. кафедрой экономики и
финансов,
Магнитогорский государственный
технический университет
им. Г.И. Носова,
О. Селиванова,
аспирант кафедры экономики
и финансов,
Магнитогорский государственный
технический университет
им. Г.И. Носова

Организационные основы
управления страховыми
и нестраховыми рисками
инновационной деятельности

Аннотация: изложено представление авторов о формировании организационных основ управления инновационными рисками в условиях их разделения на страховые и нестраховые риски. Предложено развивать механизм государственно-частного партнерства для обеспечения государственных гарантий предприятиям в отношении нестраховых рисков, расширения участия страховых компаний и формирования покрытия страховых
рисков инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, инновационный риск, управление инновационным риском, государственно-частное партнерство.
Annotation: an author’s perception about the organized bases of innovatory risk management was been offered, these take to differentiation of innovatory
risks up to an insurance and non-insurance risks. The development of state private partnership’s mechanism had been proposed for state guaranties placing
enterprises against non-insurance risks, else these up to expansion of insurance companies to take part in innovatory busyness and up to forming of
insurance risks covering of innovatory activities.
Keywords: innovation, innovatory risk, innovatory risk management, state private partnership.

В

ХХ веке инновации приобрели огромное значение для повышения конкурентоспособности продукции (услуг), устойчивого роста национальных экономик.
Противоречивые тенденции современного экономического развития лишь подчеркивают целесообразность инновационного решения проблем
производства, особенно в условиях кризиса и
относительного сужения рынков. В современной
конкурентной борьбе идет состязание не только
за обладание капитальными ресурсами, материальными ценностями, хотя это, несомненно, наиважнейший аспект современного экономического
развития. Борьба идет также и за способность к
разработке и внедрению новшеств, их распространению и коммерциализации, способность к
инновационным разработкам и их диффузии,
что существенным образом изменяет подходы к
организации и управлению на предприятиях
(табл. 1).
За последние десятилетия ускоренное развитие
мировой экономики, экономический рост отдельных стран в значительной степени были обусловлены раскрытием потенциала инновационной
деятельности человека. Сегодня происходит

постепенная смена традиционной парадигмы экстенсивного использования экономических ресурсов, природных богатств планеты, человеческого
капитала, финансовых активов, знаний на инновационную парадигму, радикальное изменение
национальных институциональных систем, мировой экономики в целом, формируются разнообразные предпосылки для многократного возрастания добавленной стоимости, что предопределяет коренное изменение отношения предприятий к интеллектуальному капиталу, во многом
основанному на компетенции как способности
использовать знания, навыки и свойства личности работников компании для достижения целей
организации.
Для России наиболее сложным и серьезным
вызовом сегодня стало формирование государственной политики, способной обеспечить реализацию инновационной стратегии. Специфика
современного этапа в том, что если традиционная
для России научно-техническая политика ориентировалась на создание нового знания и в значительно меньшей степени на его широкое практическое использование, то инновационная политика предполагает иной, более целостный подход
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Таблица 1

Основные отличительные характеристики и ключевые факторы периодов развития современной экономики
Характерные особенности периода

Период развития экономики
индустриальный (вторая половина ХХ века)

инновационный (конец ХХ – начало XXI века)

Стратегические параметры экономического роста

производственный опыт

научные знания

Ключевые факторы конкурентных преимуществ

промышленные технологии

технологические и управленческие инновации

Ключевые компетенции специалистов

способность к рационализации

способность к инновации

Доминирующие философские концепции

общество потребления

общество причастности и развития

Доминируют:

капитал

физический

интеллектуальный

активы

материальные

нематериальные

и фокусируется как на создании, так и на диффузии инноваций. Целесообразность перехода к
инновационной модели развития подтверждается
обширным мировым опытом, в России также взят
курс на модернизацию экономики, однако имеется целый ряд актуальных проблем как
организационно-практического, так и научнотеоретического плана, которые препятствуют
активизации инновационных процессов.
На макроуровне системный подход к управлению инновационной деятельностью получил
быстрое развитие посредством разработки и реализации концепции национальных инновационных систем, рассматриваемых как совокупность
институтов частного и государственного секторов, которые индивидуально и во взаимодействии
друг с другом обеспечивают разработку и распространение инноваций в стране. При этом отмечается наличие существенных различий между
национальными инновационными системами
разных стран, и эти различия имеют тенденцию к
усилению, что позволяет говорить о формировании инновационных стилей.
В мире исследования по тематике национальных инновационных систем проводятся начиная
с 1994 года в рамках комитета ОЭСР по научнотехнической политике. По результатам этих
исследований сформированы ключевые компоненты национальной инновационной системы, к
которым относят: 1) инновационно-активные
фирмы, инвестирующие в исследование и внедрение новых технологий для роста прибыли и
удовлетворения потребительского спроса; 2) специализированные государственные институты,
ведущие или поддерживающие исследования,
способствующие распространению новых технологий; 3) университеты, реализующие исследовательскую деятельность и подготовку кадров;
4) специализированные государственные программы (комплексы мероприятий), направленные
на развитие науки и распространение новых технологий; 5) различные отрасли законодательства,
устанавливающие режим прав на интеллектуальную собственность, особенности взаимодействия
различных институтов и другие. Для России
представляется актуальным вовлечение всех
институтов национальной инновационной систеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

мы в единую согласованную систему управленческих решений на смену распространенной практике фрагментарных программ со слабой взаимной координацией.
Критический анализ современного состояния
национальной инновационной системы России и
вызовов, связанных с долгосрочными перспективами обострения международной конкуренции,
позволил сделать однозначный вывод, что основной целью инновационной политики должно
стать создание эффективных организационных
механизмов стимулирования технологической
модернизации всех отраслей промышленности и
сферы услуг. В любой стране низкая заинтересованность бизнеса в проведении полного инновационного цикла, от исследований и разработок
до вывода на рынок новых продуктов и технологий, ориентация на стратегию простого технологического заимствования неизбежно создают
угрозу консервации отсталости. Вместе с тем
условия современной предпринимательской деятельности весьма сложны, на состоянии и деятельности предприятий серьезно сказываются
кризисные явления, до конца не сформирована
эффективная комплексная национальная политика, обеспечивающая необходимую активацию
инновационных процессов1.
Для реализации стратегии модернизации экономики Россия имеет достаточно мощный научный потенциал, ее промышленность сегодня
испытывает насущную потребность в обновлении, но проблема заключается и в том, что современные научные организации в большинстве
своем не способны предложить новый товар
(продукцию, технологию) рынку, если промышленные предприятия как потребители новшеств
не сформировали соответствующие рыночные
предпочтения. С одной стороны, в этом нет ничего удивительного, так как если нечто новое неизвестно или непонятно потенциальному потребителю в промышленности, то и рыночный спрос
на такое новшество практически отсутствует.
1 Журавин С.Г., Немцев В.Н., Соломатина А.С. Анализ стратегических альтернатив предприятия в условиях инновационного развития // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. Вып. XXIX / Под общ. ред. В.С. Балабанова. М.: Российская академия
предпринимательства; Агентство печати «Наука и образование», 2011. С. 35-46.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ
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Рис. 1. Формирование системы страхового обеспечения и удержания инновационных рисков предприятий в
условиях внедрения новшеств

С другой стороны, многолетняя мировая и отечественная практика показывает, что именно спрос,
заказ на новшества со стороны производства
вызывает в научной сфере адекватную, быструю и
эффективную реакцию. Таким образом, можно
предположить, что ключ к решению современных проблем модернизации экономики находится не только в сфере научных разработок, но и,
прежде всего, в сфере промышленного производства, реального бизнеса.
Соответственно, до формирования существенного рыночного спроса на инновационные раз-

работки государственная политика модернизации
должна быть жестко ориентирована на поддержку
инновационной деятельности предприятий, организацию защиты формирующихся новшеств,
участие в финансировании инновационных разработок. Желательно подключение ученых и
специалистов предприятий к совместным прикладным исследованиям, самое активное участие
государства в поддержке инновационного рынка,
платежеспособного спроса на новшества.
Исследование условий и характера инновационной деятельности отечественных предприятий
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показывает наличие весьма значительных технических возможностей их успешной модернизации, однако широкое внедрение новшеств на
предприятиях сегодня в существенной степени
также ограничивается недостаточной развитостью систем прогнозирования, анализа, управления и страхования инновационных рисков.
Исследователи отмечают проблему частичного
несовпадения уровня эффективности страхования в системе управления риском промышленных
предприятий и фактического уровня страховой
защиты этих рисков в России. В зарубежной
практике используется, в некоторых случаях, страхование инвестиционных проектов в целом, но в
российской практике законодательство позволяет
лишь частично страховать отдельные риски проектов (страхование зданий, оборудования, персонала, некоторых экстремальных ситуаций).
Соответственно, высокие риски инновационных
проектов пока остаются без достаточной страховой защиты, что объективно снижает возможности предприятий по внедрению новшеств и диффузии инноваций.
Применение страхования как метода разделения рисков предприятия позволяет передать лишь
часть его инновационных рисков страховым компаниям в размере некоторой страховой суммы,
при этом страхование не изменяет существующие
параметры риска, но обеспечивает защиту от
некоторых неблагоприятных финансовых последствий реализации риска, что важно в условиях
внедрения новшеств и диффузии инноваций.
Для эффективной страховой защиты и оптимизации затрат предприятия инструмент страхования
целесообразно использовать в комплексе с другими методами управления риском на основе их
конвергенции (рис. 1).
Как отмечалось в более ранних работах авторов,
для этого наиболее целесообразно дифференцировать риск промышленного предприятия, реализующего инновационную стратегию, по традиционным уровням экономики: 1) макроуровень
(включает глобальные и страновые риски); 2)
мезоуровень (включает региональные и отраслевые риски); 3) микроуровень (включает внутренние
риски конкретного предприятия, внедряющего
новшества). Риски каждого уровня зависят от действия множества разнообразных факторов, которые описаны в научной литературе, могут быть
идентифицированы, оценены и проанализированы с использованием формализованных методов2.
Учитывая высокий уровень инновационного
риска, предлагается его диверсификация на осно2 Грызенкова Ю.В., Цыганов А.А. Особенности риск-менеджмента на инновационном предприятии// Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2005. №8;
Грызенкова Ю.В., Цыганов А.А. Страховая защита предпринимателя от инновационных
рисков// Интеллектуальная собственность.-2004.-№4; Немцев В.Н. Риск-менеджмент инновационного предприятия: современная парадигма // Проблемы теории и практики управления.
2011. № 8.
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ве акцентирования государственного регулирования инновационной деятельности на финансовом обеспечении нестраховых рисков макроуровня и мезоуровня в рамках формирования целевых
инновационных программ федерального, регионального и отраслевого уровня. При этом в компетенции страховых компаний-андеррайтеров
оказывается другая часть инновационных рисков
– страховые риски мезоуровня и микроуровня, а
оставшаяся часть инновационных рисков мезоуровня и микроуровня должна управляться предприятием, внедряющим новшества. Для выделения страховых и нестраховых рисков целесообразно использовать возможности аппарата теории нечетких множеств в целях идентификации и
оценки инновационных рисков предприятия в
условиях активации инновационной деятельности. Применение указанного подхода для изучения инновационных рисков должно опираться на
современное видение экспертов, на немарковскую парадигму научного исследования3.
Повышение эффективности страхования
рисков инновационного предприятия возможно
на основе расширения границ толерантности,
отражающих как внутреннее отношение самого
предприятия к рискам, так и акценты государственной политики поддержки инновационной
политики в условиях модернизации отечественной экономики. Предлагаемый механизм управления инновационным риском предприятия представляет собой совокупность организационных
структур и конкретных форм хозяйствования,
инструментов, методов управления и правовых
норм, с помощью которых предприятие использует экономические законы с учетом складывающейся исторической специфики, и которые
определяют последовательность состояний, процессов и порядок его деятельности по управлению риском. На наш взгляд, собственное удержание высоких рисков предприятия в условиях реализации инновационной стратегии в некоторых
случаях также должно поддерживаться и на государственном уровне, на основе предоставления
частичных финансовых гарантий в рамках федеральных, региональных и отраслевых инновационных программ.
Если субъект инновационной деятельности
формировать на основе триады «государство –
предприятие – страховая компания», это позволяет следующим образом разделить функции:
1) государство выступает в качестве исследователя, инициатора и разработчика государственных
целевых инновационных программ, а также
финансового гаранта покрытия части ущерба в
результате реализации некоторых инновацион3 Гринберг Р.С., Журавин С.Г., Немцев В.Н. Новая парадигма научных исследований в
условиях реализации инновационной стратегии // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2014. № 1. С. 147-151.
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ных рисков макроуровня и мезоуровня; 2) страховая компания обеспечивает идентификацию и
оценку рисков инновационных проектов, а также
страхование части инновационных рисков мезоуровня и микроуровня, имеющих вероятностную
природу, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации4; 3) предприятие выступает в качестве исследователя и
разработчика инновационных проектов, осуществляет внедрение новшеств и практическое использование инноваций, управляет оставшейся частью
рисков мезоуровня и микроуровня.
Исследование практики инновационной деятельности в России показало недостаточность форм и
механизмов государственной поддержки инновационной деятельности промышленных предприятий,
практическое отсутствие надежных стимулов частного бизнеса, недостатки координации элементов
национальной инновационной системы, особенно
в части взаимодействия между государственным и
частным секторами. На наш взгляд, механизм такого
взаимодействия должен быть основан на
государственно-частном партнерстве, которое
позволяет государству не только влиять на активизацию инновационной деятельности, формировать
развитой рынок новшеств, но и мобилизовать частные финансовые ресурсы и технологии для решения важнейших народно-хозяйственных задач, в
том числе задачи повышения инновационной
активности экономики. Это также дает возможность
государству эффективно перейти от прямого директивного управления в экономике к косвенному,
индикативному регулированию5.
Основным признаком государственно-частного
партнерства является участие всех сторон в
публично-частной кооперационной цепочке по
созданию добавленной стоимости. Выделяется и
ряд других существенных признаков партнерства:
1) стороны партнерства должны быть представлены
государственным и частным сектором; 2) отношения сторон должны быть юридически оформлены
и носить партнерский (равноправный) характер; 3) у
партнеров должны иметься согласованные цели,
государственные интересы должны быть четко конкретизированы; 4) стороны партнерства должны
соединять свои ресурсы (финансы, персонал, оборудование, информацию) для достижения согласованных целей; 5) стороны партнерства должны распределять между собой расходы и риски, участвовать в использовании полученных результатов.
Целесообразность развития государственночастного партнерства можно проследить на примере известной американской страховой компа4 Цыганов А.А., Грызенкова Ю.В. Теория и практика страхования инновационных рисков.
М., РАГС, 2005; Цыганов А.А. Основы страхования интеллектуальной собственности. М.,
Анкил, 2006
5 Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере / Под ред. А.К
Казанцева, Д.А. Рубвальтера. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 6-7; Михеев О.А. Частногосударственное партнерство в условиях смешанной экономики: теория и практика становления и функционирования. Монография. – М.: Анкил, 2011. – С. 62-74, 126-180.
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нии AIG, которая после финансового кризиса
2008 года оказалась в сложном положении.
В условиях банкротства банка Lehman Brothers к
сентябрю 2008 года сформировались негативные
ожидания в отношении будущего страхового
гиганта AIG, причиной которых стали его крупные убытки. В этих непростых условиях правительством США было принято решение о срочном выделении страховому гиганту AIG кредита в
85 млрд. долл. (в целом планировалось выделить
около 182,5 млрд. долл.), взамен чего государству
передавались 79,9% акций компании AIG. Как
ожидалось, это должно было спасти AIG от банкротства и стабилизировать страховой рынок,
который, в свою очередь, рассматривался как
гарант стабильности экономики страны в целом6.
Соответственно, в 2008–2012 гг. в группе AIG
проходили процессы интерпретации финансов,
реструктуризации управления, выравнивания
соотношения для частных и корпоративных клиентов в объеме собранных страховых премий. За
эти годы AIG полностью погасила свой долг
перед правительством США, причем дополнительный доход правительства США по данной
сделке оказался в объеме около 22,7 млрд. долл.
Сегодня AIG занимает пятое место в мире по
страхованию недвижимости и страхованию от
несчастных случаев, первое место в США по страхованию жизни. Помимо страхования и перестрахования, в сферу деятельности AIG также
входят финансовые услуги, пенсионные накопления как следствие управления активами.
Корпорация AIG также уже работает в сфере
потребительского финансирования (American
General Finance), ей принадлежит International
Lease Finance Corp – крупнейшая в мире компания, специализирующая на авиационном лизинге, компания по ипотечному страхованию United
Guaranty и перестраховочный холдинг
Transatlantic Holdings Inc. Представленный пример свидетельствует об эффективности механизма государственно-частного партнерства, что
отвечает не только частным интересам страхового
бизнеса, но и национальным интересам.
При этом в России сегодня основными формами
государственно-частного партнерства остаются концессионные соглашения различных типов, создание кластеров и особых экономических зон, в которых государством обеспечивается создание инфраструктуры, необходимой для привлечения частных
инвестиций. В более широком плане сюда можно
отнести деятельность Инвестиционного фонда РФ,
государственные контракты, арендные отношения,
соглашения о разделе продукции. Однако основная
часть инновационных исследований по-прежнему
проводится в государственном секторе, тогда как
6 Остер К., Хембурджер Т., Чен К. Гений лоббизма // Ведомости. 18 декабря 2001 г.;
Муравьев Д. Рынку нужны оптимисты // ВЗГЛЯД – Деловая Газета. 17 сентября 2008 г.
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применяться полученные знания должны в основном в частном секторе, в реальном бизнесе, на предприятиях самых разных отраслей экономики, что
представляется одним из наиболее критических
недостатков национальной инновационной системы. Современный российский бизнес-сектор характеризуется низкой степенью его прямого участия в
научных
исследованиях
и
разработках.
Исследователи отмечают ряд факторов, предопределяющих данную ситуацию:
♦ структурный уклон экономики в сторону низкотехнологичных отраслей добывающей промышленности (нефтегазовой и горнодобывающей);
♦ почти полное отсутствие высокотехнологичных отраслей промышленности, производящих
товары массового потребления;
♦ ограниченное число высокотехнологичных
«стартапов» и эффективных малых инновационных предприятий.
В рамках государственно-частного партнерства
имеются широкие возможности распределения
рисков в проектах между государством и бизнесом.
Так, для инновационных проектов характерен
высокий уровень рисков и многообразие их проявления, что обусловливает необходимость организации сложных схем распределения, перераспределения и страхования рисков. Использование
подходов в рамках государственно-частного партнерства к управлению инновационной деятельности в разнообразных экономических системах
обеспечивает ряд выгодных моментов: 1) рост
показателей эффективности инновационных проектов за счет снижения издержек, управления и
страхового обеспечения рисков; 2) привлечение
частных партнеров позволяет обеспечить гибкость
государственного регулирования экономики; 3)
государство получает доступ к альтернативным
источникам капитала для осуществления важных и
срочных инновационных проектов; 4) оптимизация бюджетных расходов; 5) расширение доступа к
инновациям, привнесение бизнесом в сферу производства и общественных услуг богатого организационного опыта, знаний, новых технологий;
6) сохранение государственного контроля над ключевыми активами с закреплением возможности
успешно использовать опыт, навыки и профессионализм частного бизнеса.
Действующий в России перечень приоритетных направлений развития науки, технологии и
техники был утвержден 25 мая 2006 года
Президентом России и включает восемь направлений: 1) информационно-телекоммуникационные
системы; 2) индустрия наносистем и материалов;
3) живые системы; 4) рациональное природопользование; 5) энергетика и энергосбережение;
6) транспортные системы; 7) безопасность и противодействие терроризму; 8) перспективные вооружения, военная и специальная техника.
Приоритеты детализируются в виде 34 критичеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

ских технологий, отражающих наиболее перспективные технологические области. По оценкам
ведущих российских экспертов, эффективное
использование имеющегося научно-технического
потенциала и практическая реализация технологических заделов в указанных областях позволят российским предприятиям в среднесрочной перспективе повысить свою конкурентоспособность на
внутренних и мировых рынках. Однако для этого
необходимо проведение комплексных мероприятий, нацеленных на обеспечение эффективности
национальной инновационной системы, активизацию инновационной деятельности предприятий7.
Вместе с тем современные тенденции развития
инновационной деятельности в России далеко не
в полной мере отвечают ожиданиям, связанным с
формированием экономики инновационного
типа, обеспечением динамичного устойчивого
роста, повышением конкурентоспособности и
качества продукции. Все еще нет технологических прорывов, интенсивного освоения результатов исследований и разработок, восприимчивость
бизнеса к нововведениям, особенно технологическим, остается низкой. Объективные данные говорят об определенной стагнации в этой сфере, на
практике инновации пока достаточно слабо влияют на отечественную экономику, что говорит об
имеющихся резервах развития.
Одним из таких резервов представляется развитие государственно-частного партнерства, которое
позволяет обеспечить институциональный и организационный альянс государственной власти и
частного бизнеса, формализованную кооперацию
государственных и частных структур. В частности,
такая кооперация позволяет строить отношения по
разделению рисков, основанные на взаимной заинтересованности публичного сектора (государства),
с одной стороны, и одного или нескольких представителей частного сектора (промышленный,
страховой бизнес), с другой стороны.
Таким образом, разработка организационных
основ управления риском предприятий, реализующих инновационную стратегию, должна опираться на следующие обобщения и соображения:
1. В последние десятилетия происходит постепенная смена традиционной парадигмы экстенсивного использования экономических ресурсов,
природных богатств планеты, человеческого
капитала, финансовых активов, знаний на инновационную парадигму, радикальное изменение
национальных институциональных систем, формирование развитого инновационного рынка, что
предопределяет необходимость развития национальных инновационных систем.
2. Государство должно принимать самое активное, деятельное участие в организации и структу7 Перечень критических технологий РФ. Утвержден распоряжением Президента
Российской Федерации от 21.05.2006 г. № Пр-842.
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рировании инновационного рынка, содействуя
формированию платежеспособного спроса отечественных предприятий на новшества. До формирования существенного рыночного спроса на
инновационную продукцию государственная
политика модернизации должна быть жестко ориентирована на эффективную поддержку предприятий, реализующих инновационную стратегию, на
организацию защиты появляющихся новшеств,
предоставление государственных гарантий, финансирование и софинансирование их инновационных разработок. При этом необходимо инициировать подключение ученых, инженеров, специалистов промышленных предприятий к совместным
прикладным исследованиям, а потенциальных
потребителей – к финансированию и софинансированию инновационных разработок.
3. Наиболее существенной проблемой активизации инновационной деятельности предприятий
представляется высокий инновационный риск.
К одному из базовых методов управления риском
относят уклонение от рисков, в том числе страхование риска как способ его снижения на основе передачи части рисков страховой компании. Если в зарубежной практике часто используется полное страхование инвестиционных проектов, то в российской
практике законодательство позволяет пока лишь
частично страховать отдельные риски проектов
(страхование зданий, оборудования, персонала, некоторых экстремальных ситуаций). Соответственно,
высокие риски инновационных проектов отечественных предприятий пока остаются без достаточной
страховой защиты и достаточных государственных
гарантий, что объективно препятствует активации их
инновационных процессов.
4. Повышение эффективности использования
инструмента страхования для управления рисками инновационного предприятия возможно на
основе расширения границ толерантности, отражающих как внутреннее отношение самого предприятия к рискам, так и акценты государственной
политики поддержки инновационного развития в
условиях модернизации. Предлагается выделить
наименее управляемые элементы риска предприятия: макрориск и мезориск, сконцентрировав на
них поддержку государства в рамках предоставления гарантий, усилий страхового бизнеса по формированию страхового покрытия.
5. Политика уклонения предприятия от инновационных рисков в ряде случаев должна поддерживаться на государственном уровне при условии
активного участия страхового бизнеса.
Собственное удержание рисков предприятия в
условиях реализации инновационной стратегии,
в ряде случаев, должно также поддерживаться на
государственном уровне путем формирования
частичных финансовых гарантий в рамках федеральных, региональных и отраслевых инновационных программ.
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6. Одним из резервов активизации инновационной деятельности отечественных предприятий
представляется развитие государственно-частного
партнерства, которое позволяет обеспечить
институциональный и организационный альянс
государственной власти и частного бизнеса, формализованную кооперацию государственных и
частных структур. Такая кооперация позволяет
строить отношения по разделению рисков, основанные на взаимной заинтересованности публичного сектора (государства), с одной стороны, и
одного или нескольких представителей частного
сектора (промышленный, страховой бизнес), с
РИСК
другой стороны.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные процедуры и мероприятия по снижению критических рисков электроэнергетических компаний.
Проводится моделирование системы оценки эффективности управления рисками. Процесс разработки системы реализован в среде MatLab с
использованием пакета Fuzzy Logic Toolbox и интерактивного модуля fuzzy. Даны практические рекомендации по методике построения указанной
системы и проведено моделирование ее параметров.
Ключевые слова: критические риски, оценка риска, эффективность управления, нечеткая технология.
Annotation: the article deals with the basic procedures and measures to reduce the risk of critical electric power companies. Performed modeling performance
evaluation system of risk management. The process of developing the system is implemented in MatLab using the package Fuzzy Logic Toolbox and
interactive module fuzzy. There are practical recommendations concerning the methods of construction of the mentioned system and the modeling of the
system parameters is provided.
Keywords: critical risks, risk assessment, management efficiency, fuzzy technology.

Ц

елевой
прогнозный
топливноэнергетический баланс России на период до 2035 г. предусматривает опережающее развитие электроэнергетики для реализации масштабной электрификации национального хозяйства с ростом установленной мощности
электростанций более чем на 1/3 и увеличения
выработки электроэнергии в 1,6 раза. Изменение
условий функционирования оказывает непосредственное влияние на состояние каждого объекта
электроэнергетики. Поэтому в настоящее время в
России происходит реформирование электроэнергетики: либерализация оптового рынка электроэнергии, введение программы энергосбережения и энергоэффективности, изменение тарифного регулирования и создание оптового рынка
мощности. Вследствие этого компаниям требуются новые инструменты и технологии для перехода
от регулируемого рынка к конкурентному, который характеризуется принятием управленческих
решений в условиях неопределённости.
На основании методик оценки рисков электроэнергетических компаний авторами были выявлены наиболее существенные риски, называемые
«критическими». В данной работе рассматриваются основные процедуры и мероприятия по их
снижению, а также проводится моделирование
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

системы оценки эффективности рассматриваемых процедур и мероприятий.

Риски, связанные
с функционированием рынков
электрической энергии и мощности
Падение потребления предприятий металлургической отрасли и аномально теплая погода в зимние месяцы привели к снижению электропотребления в энергосистеме России в 2013 г. на 0,6%.
Это, в свою очередь, привело к сокращению объёмов востребованной генерации (в первую очередь
тепловой), а также – к снижению рентабельности
реализации электроэнергии на оптовом рынке.
Цена реализации электроэнергии в РСВ снизилась вследствие:
♦ значительного объёма ввода новых эффективных мощностей, модернизации действующего
генерирующего оборудования.
♦ увеличения выработки ГЭС (рост на 12,5% к
факту 2012 г.)
В целях управления данным риском рекомендуется проводить следующие мероприятия:
1. обеспечение частичной отмены поведенческих предписаний ФАС России в процессе подачи заявок в РСВ;
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Учитывая нестабильную ситуацию на валютном рынке, необходимо осуществлять следующие
мероприятия по снижению валютного риска.
1. Управление валютной структурой активов и
пассивов является инструментом среднесрочного
снижения валютного риска и состоит в управлении открытой валютной позицией (ОВП) по
каждой валюте. В результате установления оптимального соотношения ОВП и денежных потоков, выраженных в одной и той же валюте, проис-

ходит снижение чувствительности совокупной
прибыли к изменению валютных курсов, что
может быть выражено в снижении интегрального
показателя риска. Также возможно управление
отдельным риском изменения справедливой стоимости через уменьшение ОВП в разрезе каждой
из валют. Указанный метод применяется при разработке стратегии и тактики финансовых вложений и заимствований, при текущем управлении
долговой позицией.
2. Поддержание минимального уровня остатков на счетах соответствующих валют также является методом «естественного» хеджирования
валютного риска. Данная мера позволяет сглаживать неравномерность поступлений и оттоков
валюты, и, таким образом, существенно снижать
непредвиденные потери по валютному риску.
3. Передача валютного риска. В качестве
основного метода передачи валютных рисков
используется метод хеджирования. Хеджирующие
операции валютного риска – это сделки с производными финансовыми инструментами и иные
сделки на финансовом рынке, заключаемые с
целью ограничения валютных рисков. Данные
хеджирующие операции обладают следующими
существенными признаками: приводят к снижению показателей подверженности риску, обеспечены базовым активом (объектом хеджирования).
Основными производными финансовыми
инструментами, применяемыми в целях хеджирования валютных рисков, являются:
♦ валютный форвардный контракт (поставочный/расчетный);
♦ валютный расчётный (беспоставочный) форвардный контракт;
♦ валютный своп;
♦ процентно-валютный своп;
♦ валютный опционный контракт.
4. Хеджирование денежных потоков. Целью
хеджирования денежных потоков является снижение риска продажи/покупки иностранной валюты по курсам, отличающимся от плановых курсов
в менее выгодную сторону, а также снижение
риска отражения в бухгалтерской отчетности
валютных денежных потоков (валютная часть
выручки, себестоимости, валютные процентные
расходы и доходы) по курсам, отличающимся от
плановых курсов в менее выгодную сторону.
5. Хеджирование изменения справедливой
стоимости производится со следующими целями:
♦ недопущение ежемесячной значительной
отрицательной переоценки активов и обязательств,
номинированных в иностранной валюте, в результате неблагоприятных изменений курса иностранных валют;
♦ сглаживание финансового результата от разницы валютных курсов за время с момента приобретения актива (пассива) в иностранной валюте до
момента его погашения.
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2. проведение переговоров с НП «Совет рынка»
и Минэнерго о сохранении на прежнем уровне
штрафных коэффициентов, применяемых при
расчете стоимости снижения оплаты мощности
за неготовность генерирующего оборудования к
выработке электроэнергии;
3. подача заявок в ОАО «СО ЕЭС» на получение статуса вынужденного генератора при реализации электроэнергии (ЭВР), позволяющего
получать оплату электроэнергии по более высокому тарифу;
4. оптимизация состава включенного генерирующего оборудования с целью своевременного
вывода в холодный резерв генерирующего оборудования неэффективных электростанций.

Риск сдвига сроков поставки мощности
по договорам предоставления
мощности
Данный риск несёт существенные финансовые
потери. Необходима организация постоянного
контроля за деятельностью подрядных и субподрядных организаций. Например, обеспечение
проведения совещаний оперативных пусковых
штабов и совещаний по пусконаладочным работам, а также по строительству объектов, находящихся на критическом пути. Необходимо повышать эффективность управления процессом
строительства (привлечение на строительную
площадку сторонних подрядчиков для сокращения сроков монтажа, обеспечение контроль технологической последовательности при проведении строительно-монтажных работ).
С целью снижения вероятности возникновения
данного риска из-за реализации фактора
«Неполучение права на участие в торговле на
ОРЭМ», следует осуществить подготовку следующих материалов: документов для прохождения
аттестации в ОАО «СО ЕЭС», документов для
установления Наблюдательным Советом НП
«Совет рынка» платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для учёта в цене
ДПМ, документов о действующих налоговых
ставках (налог на имущество и налог на прибыль)
в регионах расположения объектов ДПМ и т.д.

Валютный риск
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Кредитный риск дебиторов
Кредитный риск неплатежа покупателей в
2013 г. обусловлен ростом просроченной дебиторской задолженности по потребителям электроэнергии и мощности.
В целях управления риском должны быть реализованы следующие мероприятия:
1. досудебное урегулирование;
2. претензионно-исковая работа;
3. представительство в НП «Совет рынка», НП
«Совет производителей энергии».

Риск технологических ограничений
при осуществлении торговой
деятельности
Указанный риск обусловлен изменениями
схемно-режимной ситуации в ЕЭС и транзитных
странах при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Его реализация приводит к
снижению прибыльности генерирующих активов
из-за ограничений на выдачу мощности в период
проведения внеплановых сетевых ремонтов,
вынужденного простоя на период ограничений
поставки газа и пр., а также – к снижению маржинальной доходности экспортных поставок электроэнергии.
Для минимизации ущерба по данному риску
необходимо проведение согласований с
Системным оператором по вопросам снижения
технологического минимума нагрузки и увеличения потребления на собственные нужды для
исключения формирования нулевых цен на э/э в
течение всего периода сетевых ограничений,
минимизация включенного оборудования и оптимизация стратегии подачи ценовых заявок.
Реализация данных мероприятий позволит избежать формирования нулевых цен в период сетевых ограничений.

Риск технологических нарушений
Согласно данным Системного оператора
Единой энергетической системы, ежегодно в
России на объектах электроэнергетики происходит более двадцати четырёх тысяч аварий.
Отсутствуют юридически зафиксированные правила контроля параметров оборудования
Аварии паросиловых блоков связаны с повреждением котельного оборудования, поверхностей
нагрева котлов, коллекторов, как в обогреваемой,
так и вне обогреваемой зоны по причине исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации, коррозии в местах недоступных для проведения осмотров, а также несвоевременной заменой
выработавшего свой ресурс оборудования.
Для парогазовых блоков наиболее характерны
аварии, связанные с неправильной работой
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

систем АСУТП, различных технологических подсистем управления режимами работы оборудования, устройств ТАИ, обусловленные ошибками в
программном обеспечении, неисправностью датчиков защит, а также ошибочными действиями
персонала в процессе эксплуатации указанных
устройств.
В целях управления риском, помимо грамотного формирования и своевременного исполнения
ремонтной и инвестиционной программ, необходимо проведение расследований технологических нарушений в соответствии с Правилами
расследования причин аварий в электроэнергетике (Постановление Правительства РФ от
28.10.2009 № 846) и обязательная аттестация, обучение и переподготовка работников.
По всем случаям технологических нарушений
обязательно должны проводиться расследования,
и разрабатываться организационные и технические мероприятия по предотвращению нарушений.

Риск изменения ценовой конъюнктуры
Риск обусловлен неблагоприятным изменением цен (волатильностью) на энергетических рынках, в том числе изменением цен на электроэнергию и / или мощность в спотовых сегментах
ОРЭМ, изменением цен на электроэнергию по
внешнеэкономическим контрактам и изменением
цен на услуги инфраструктурных организаций.
Ценовые параметры за отчетный год изменились
незначительно, поэтому вероятность реализации
риска минимальна.

Риски неплатежа за отпущенную
электроэнергию конечным
потребителям
Реализация рискового события обусловлена
приростом резервов по сомнительным долгам и
ростом дебиторской задолженности потребителей и энергосбытовых компаний.
В целях управления риском требуется реализация следующих мероприятий:
♦ реализация программ, направленных на развитие дистанционных и интерактивных каналов
коммуникаций с абонентами сбытовых активов;
♦ реализация мероприятий, направленных на
сокращение срока выставления и доставки потребителю платежных документов;
♦ проверка соблюдений условий договора
энергоснабжения абонентами.
♦

Риски теплоснабжения

Данная группа рисков охватывает риски нормативных ограничений подключений новых потребителей к системе теплоснабжения и технологи249

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

Рис.1 Окно редактора правил вывода системы ERM-TechFail.fis

ческого присоединения энергопринимающих
устройств, кредитный риск неплатежа покупателей.
Снижение полезного отпуска, как правило,
происходит по причине изменения климатических условий (отклонение от плановых условий:
температуры наружного воздуха, продолжительности отопительного периода и т.п.) – это те
факторы, на которые влиять невозможно.
Риск отраслевого регулирования (вынужденная
генерация)
Риск реализуется в случае, если сформированные и поданные для участия в КОМ ценовые
заявки на мощность не проходят конкурентный
отбор. В результате, мощность данных генерирующих объектов не будет отобрана в КОМ по
запланированному тарифу.
ФСТ России утверждены тарифы на мощность
с 1 июля 2013 г. с учётом компенсации выпадающих доходов от неоплаты мощности в первом
полугодии 2013 г. При формировании бизнесплана предполагалось, что при расчёте тарифа по
ВГ будут учтены прогнозные убытки на э/э. По
факту ФСТ РФ не изменило порядок расчёта –
тариф был утвержден без компенсации прогнозных убытков.
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Ожидается выход Постановления Правительства
РФ, в соответствии с которым будет определён
порядок компенсации выпадающих доходов.
Кроме того, в 2013 г. сформированы предложения о порядке компенсации выпадающих доходов вынужденным генераторам и направлено в
ФСТ РФ обращение с просьбой учесть выпадающие доходы.

Моделирование системы оценки
эффективности управления
критическими рисками
В целях определения результативности процедур и мероприятий по управлению критическими
рисками следует проводить оценку их эффективности. Показатели эффективности должны отражать количественную оценку степени достижения поставленной цели.
Предлагаются модель и методика определения
оценки эффективности управления критическими рисками электроэнергетических компаний,
основанные на применении нечёткой технологии. Нечёткая технология – это совокупность
алгоритмов, процедур и программных средств,
базирующихся на использовании нечётких мноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014
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Рис.2 Окно средства просмотра правил вывода системы ERM-TechFail.fis

жеств, нечёткой логики, нечёткого моделирования и т.п.
В качестве примера проведём моделирование
системы оценки эффективности управления
риском технологических нарушений. Вводим
лингвистическую
переменную
Е
=«Эффективность управления риском технологических нарушений». Универсальным множеством для неё является отрезок [0;1]. В качестве
множества значений введённой переменной эксперты указали терм-множество {низкая, средняя,
высокая}, а значения параметров – соответственно: (0; 0; 0,3), (0,2; 0,55; 0,9), (0,85; 1; 1). Заключение
об оценке Е эксперты дали на основе следующих показателей: Дельта (D) – количественного
уменьшения (отрицательного прироста) риска
технологических нарушений, связанного с принятием и реализацией тех или иных управленческих решений (=разность между оценкой минимизированного риска и оценкой исходного); –
коэффициента затрат, определяемого как отношение суммы понесённых затрат на реализацию
управленческого решения по уменьшению риска
технологических нарушений к общей сумме
затрат, понесённых в связи с осуществлением
мероприятий по управлению рисками в электроРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

энергетической компании. Для переменной
диапазон значений был выбран экспертами от 0
до 30 (единица измерения – %), терм-множества
{низкое, среднее, высокое} и соответствующие
значения (0; 0; 9), (4; 10; 16), (12; 30; 30). Для
переменной диапазон значений – от 0 до1 (единица измерения – действительное число), терммножества {низкий, средний, высокий}, соответствующие значения (0; 0; 0,1), (0,05; 0,15; 0,25),
(0,2; 1; 1).
Таблица 1

Нечёткая база знаний для моделирования оценки
эффективности управления риском технологических нарушений
Правило №

D

k

Е

1

Низкое

Низкий

Средняя

2

Низкое

Средний

Низкая

3

Низкое

Высокий

Низкая

4

Среднее

Низкий

Средняя

5

Среднее

Средний

Средняя

6

Среднее

Высокий

Низкая

7

Высокое

Низкий

Высокая

8

Высокое

Средний

Высокая

9

Высокое

Высокий

Средняя
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Рис.3 Карта поверхности решений ERM-TechFail.fis

В качестве нечёткой базы знаний, являющихся
носителем экспертной информации, были
сформулированы логические правила, которые
выражаются в виде пар посылок и заключений
типа «ЕСЛИ…, ТО…». Элементы антецедентов
нечётких правил связаны логической операцией
И. Нечёткая база знаний для моделирования указана в табл. 1. Процесс разработки нечёткологической системы был реализован в среде
MatLab с использованием пакета Fuzzy Logic
Toolbox и интерактивного модуля fuzzy. В предлагаемой модели применяется схема нечёткого
вывода по Мамдани, в которой антецеденты и
консеквентны правил являются нечёткими высказываниями.
Для создания СНЛВ (системы нечёткого логического вывода) запускаем в Matlab модуль fuzzy.
Добавляем входные переменные, переименовываем входные и выходную переменные, задаём имя
системы – ERM-TechFail.fis. Каждой входной и
выходной переменной ставим в соответствие
набор функций принадлежности типа trimf; зада-

ём градации. Вводим правила из
табл. 1, с учётом степени уверенности экспертов в истинности
получаемого
подзаключения
(=весового коэффициента правила). На рис. 1 изображено окно
редактора базы знаний после
ввода всех правил (справа в круглых скобках – весовой коэффициент каждого правила).
На рис. 2 приведено окно средства просмотра правил вывода,
которое позволяет отобразить
процесс вывода и получить
результат.
Как видно из анализа данных
рис. 2, при входном векторе =
(14,7; 0,114) результат составляет
0,552, что соответствует оценке
эффективности
управления
риском технологических нарушений «средняя».
Проиллюстрируем работу модели. Для этого
проведём моделирование параметров и оценим
значения выходной переменной. В табл. 2 приведены результаты работы этой части программы.
Таблица 2

Варианты реализации СНЛВ ERM-Tech.fis
№

D

k

E
Чёткое числовое
значение

Элемент терммножества

1

7,29

0,773

0,446

средняя

2

2,61

0,914

0,104

низкая

3

9,77

0,450

0,125

низкая

4

24,6

0,186

0,911

высокая

5

28,4

0,022

0,916

высокая

6

12,2

0,159

0,502

средняя

7

22,2

0,241

0,624

средняя

8

1,24

0,950

0,099

низкая

9

26,6

0,205

0,884

высокая

10

14,7

0,768

0,391

средняя

Рис.4 Кривые отклика блока формирования переменной E.
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Средство просмотра поверхности вывода генерирует и выводит карту поверхности решений.
Это позволяет представить весь спектр сценариев
на карте поверхности системы. На рис. 3 приведена трёхмерная поверхность «входы-выход», соответствующая
синтезированной
нечёткологической системе ERM-TechFail.fis.
На рис. 4 приведены кривые отклика FIS-блока
формирования переменной E.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ. Грант № 14-06-00240.
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Ф

инансовая устойчивость организации –
это состояние ее финансовых ресурсов,
а также процесса их образования, распределения и потребления, в результате которого
происходит процесс развития организации на
базе увеличения экономического потенциала при
поддержании стабильного уровня прибыли, степени платежеспособности, кредитоспособности
и ликвидности в пределах приемлемого уровня
риска. Значительное увеличение уровня риска
свидетельствует о снижении финансовой устойчивости экономического субъекта.
Поскольку финансовую устойчивость и банкротство можно рассматривать как два противоположных термина, то есть банкротство – это
«несоответствие» требованиям устойчивого
финансового положения экономического субъекта, то в рамках данной статьи интерес представляют как методы выявления банкротства, так и методы определения финансовой устойчивости организации.
В связи с этим, что во всем мире наиболее
часто применяются зарубежные методы определения банкротства, то не будем на них останавливаться. Распространенные и давно известные
методы необходимо только обобщить, обозначив
классификацию по двум категории:
1. А-методы – субъективные методы, в которых
учитываются такие условия как, например, деловая репутация или личность руководителя хозяйствующего субъекта и другие аналогичные факторы;
2. Z-методы – методы, определяемые при
помощи данных финансовой отчетности.
Наибольший интерес представляют методы
вычисления банкротства и расчета финансовой
устойчивости, которые применяются в России.
Российские методы определения банкротства
обладают рядом преимуществ в сравнении с зарубежными аналогами:
♦ во-первых, позволяют рассчитать риск возникновения банкротства при наличии минималь254

ных сведений о деятельности хозяйствующего
субъекта,
♦ во-вторых, помогают выявить возможность
возникновения неустойчивого финансового состояния организации на этапе зарождения, что позволяет вовремя предпринять меры по его устранению
В качестве отечественной модели определения
банкротства экономического субъекта можно рассмотрим методику «расчета показателя
R-коэффициента. Данная модель предусматривает применение следующей формулы:
«R=2Ко+0,1Ктл+0,08Ки+0,45Км+Кпр,
где Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ко>0);
Ктл – показатель текущей ликвидности (Ктл>2);
Ки – коэффициент оборачиваемости активов
Км – рентабельность продаж или коэффициент менеджмента Км>(n-1)/r-учетная ставка
Центробанка
Кпр – рентабельность собственного капитала
(Кпр>0,2)»1.
Достоинством данной модели является ее адаптация к российским экономическим условиям, в
виде коэффициента менеджмента, определяемого
в зависимости от учетной ставки Банка России, в
то время как в зарубежных моделях указанный
показатель отсутствует, что ведет к неточности
итоговых значений.
По мнению Инны Валерьевны Раевой, эффективным методом исчисления финансовой устойчивости является определение ее интегральной
балльной оценки. «Сущность данной методики
состоит в распределении анализируемых экономических субъектов в соответствии с определенными классами в зависимости от уровня риска
1 Перфильев А.Б. Основные методики оценки финансового состояния российских предприятий и прогнозирование возможного банкротства по данным бухгалтерской отчетности.
– Ярославль: МУБ и НТ, 2005
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исходя из фактической величины финансовой
устойчивости и рейтинга всех показателей, отраженных в балльной системе.
Базой данной методики является распределение баллов в зависимости от уровня того или
иного коэффициента по сравнению с рассчитанным нормативным показателем. Здесь необходимо отметить, что в описываемой методике использован ограниченный круг показателей (коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости), и совсем не отражены показатели эффективности работы предприятия и оборачиваемости
различных активов.
В зависимости от финансового положения
каждая организация принадлежит конкретному
классу:
«I класс — предприятия с хорошим запасом
финансовой устойчивости, позволяющим быть
уверенным в возврате заемных средств;
II класс — предприятия, демонстрирующие
некоторую степень риска по задолженности, но
еще не расцениваемые как рискованные;
III класс — проблемные предприятия; в данном случае вряд ли существует риск потери
средств, но полное получение процентов представляется сомнительным;
IV класс — предприятия с высоким риском
банкротства даже после принятия мер по финансовому оздоровлению; кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты;
V класс — предприятия высочайшего риска,
практически несостоятельные;
VI класс — банкроты.
Выставленные баллы суммируют, а затем определяют, к какому классу относится оцениваемое
предприятие»2.
Как утверждает К.А. Кизим, для определения
финансового состояния предприятия наиболее
часто используется «метод сверстки критериев,
который предполагает построение интегрального
критерия в виде простой взвешенной или взвешенной суммы локальных критериев:
m

Rj =∑ Ki* Xij
i=1

где Ki — весовой коэффициент важности критерия, определяемый экспертным путем;
Rj — рейтинговое число (интегральный критерий j-ого предприятия);
Xij — стандартизированный i-ый показатель
j-ого предприятия;
m — количество рассчитываемых коэффициентов3».
2 Раева И.В. Сфера и проблемы применения интегральных методов оценки финансовой
устойчивости в рамках проведения финансового анализа при оценке бизнеса // Управление
корпоративными финансами. – 2010. - №1(37)
3 Кизим К. А. Методика определения риска финансовой устойчивости предприятия с
помощью рейтинговой оценки // Управление финансовыми рисками. – 2007. - №2(10).
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Чем выше величина рассчитанной рейтинговой оценки, тем лучше оценивается финансовое
положение организации.
Существующие методы определения банкротства постоянно усложняются, повышается
количество составляющих, на основе которых
формируется определенная модель. Это, несомненно, положительная тенденция, поскольку
рост количества показателей свидетельствует о
том, что большинство факторов, влияющих на
финансовое положение хозяйствующего субъекта, учтены. Однако, с другой стороны, появление новых методологий определения неустойчивого финансового положения порождает множество проблем, связанных с поиском
наиболее эффективной методики для конкретного предпринимательского субъекта, повышается риск выбора «ошибочной» модели, то есть
не соответствующей особенностям деятельности конкретной организации. Следствием
может быть «неправильная» оценка финансового положения и всей деятельности организации. В результате перед каждым экономическим
субъектом встает вопрос изучения существующих методов определения финансовой устойчивости и выбора наиболее соответствующей
специфике и условиям функционирования
РИСК
организации.
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В

связи со сложившейся сегодня экономической ситуацией и вступлением России в
ВТО многие российские предприятия
начали переход на логистические методы управления. Одно из преимуществ логистизации предприятия заключается в том, что оптимизация финансовых, материальных, информационных и т.д. потоков на предприятии производится не по отдельности для каждого из них, а всех в комплексе.
От качества организации и применяемых
управленческих технологий закупочной, сбытовой, распределительной логистики всегда будут
зависеть финансовые результаты деятельности
фирмы [1], поскольку именно здесь организуются
взаимоотношения с основными контрагентами,
генерируется и реализуется продуктовая линейка.
Предпосылками развития микрологистики являются: многообразие связей с контрагентами, зачастую находящимися друг от друга в географическом отдалении; многономенклатурное производство и снабжение.
Одним из начальных ключевых этапов логистического управления является логистический
анализ, который призван выявить тенденции развития логистической системы предприятия. Ниже
приведем систему финансовых критериев, отражающих эффективность логистической системы
промышленных фирм, являющуюся информационным обеспечением логистической деятельности предприятия, минимизирующую риски неопределенности принятия управленческих решений в сферах закупочной и сбытовой логистики:
[2]
1. Состав и структура оборотного капитала по
элементам: дебиторская задолженность, денежные
средства, запасы, прочие оборотные средства
2. Баланс дебиторской и кредиторской задолженности по критериям:
♦ сумма
♦ доля в активах предприятия
♦ коэффициент оборачиваемости
♦ средний срок погашения

3. Показатели состояния и движения запасов
(структура запасов, оборачиваемость запасов)
4. Логистические затраты:
♦ Структура затрат на товародвижение (затраты
на приобретение, затраты на транспортировку,
затраты на хранение, потери от дефицита запасов)
♦ Место логистических затрат в себестоимости
♦ «Омертвленные» затраты рассчитываются по
формуле (1):
Зк = Зап * Т * r,
(1)
где Зк – затраты на омертвленный капитал,
Зап – величина запасов,
r – уровень альтернативных доходов.
5. Темпы роста показателей, характеризующих
качество управления сбытом и снабжением (дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, запасы, логистические затраты)
6. Влияние логистической системы на финансовые результаты компании: прибыль от продаж,
рентабельность продаж
7. Рентабельность логистических затрат, определяемая по формуле (2):
P/ = B З / З / ) 100%
(2) ,
где Рл – рентабельность логистических затрат, %;
В – выручка от продаж товаров, руб.;
Зл – сумма логистических затрат, руб.
Для планирования особых контрактных условий и индивидуальных правил формирования
товарной номенклатуры могут использоваться
матрицы управления долгами и товарами, построенные на базе АВС-ранжирования [3]. Матричные
методы универсально могут применяться как ко
всем группам контрагентов, так и к любым типам
товарных ресурсов. Матрица управления контрагентами и товарами предлагает типовые решения
по изменению индивидуальных договорных условий, переформированию товарного микса, оптимизации логистических затрат, основываясь на
прозрачных данных статистики продаж и закупок.
Типовые матрицы управления долгами и товарами иллюстрируют табл. 1 и 2.
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Таблица 1

Матрица управления кредиторской задолженностью
Сумма →

А

В

С

Д

Срывы ↓
А

Давние поставщики,
приносящие существенные
выгоды (VIP)

Крупные давние поставщики, с
которыми можно пробовать перейти
на опт или скидки

Как правило, мелкие предприниматели,
можно попробовать перейти на опт

Незначительные
постоянные
поставщики

В

Выгодные контрагенты

Постоянные выгодные контрагенты

Фирмы, у которых можно просить особые
условия поставок

Мелкие постоянные
поставщики

С

Крупные поставщики, но с
низкой договорной
дисциплиной

Перспективные, как правило,
начинающие сотрудничество
поставщики

Мелкие начинающие сотрудничество
поставщики, с которыми либо переходим на
опт, либо отказываемся от сотрудничества

Незначительные
начинающие
кредиторы

Д

Крупные, как правило,
разовые поставщики

Крупные поставщики, с которыми
при условии изменения дисциплины
можно перейти на опт

Мелкие фирмы

Высоко-рискованное
сотрудничество

Таблица 2

Матрица управления товарным ассортиментом
Сумма →
Рост ↓

А

В

С

А

VIP-товары с выгодой и перспективой
роста

Перспективные товары

Как правило, сезонные в данный момент товары

В

Выгодные товары

Товары со стабильными продажами Проблемные товары, но со стабильной динамикой продаж

С

Выгодные товары, но
характеризующиеся, как правило, в
последнее время тенденцией к стагнации
продаж

Товары, обеспечивающие
определенную долю продаж
компании, но с негативной
тенденцией

Невыгодные, стагнирующие продажи товары

Для регулирования закупочной деятельности ях отрасли и одновременно решая проблему
промышленным предприятиям целесообразно дефицита для нуждающихся предприятий.
применять индикаторный метод оптимизации
Правила применения индикаторного метода
снабженческих запасов, предназначенный для материального обеспечения производственных
создания эффективного механизма планирова- процессов отражает схема (рис. 1).
Движущая сила любой системы – человеческие
ния поставок материально-технических ресурсов
(МТР), оперативного устранения (ослабления) ресурсы. От эффективности их деятельности во
дефицита запасов, сокращения объемов сверх- многом зависит результат фирмы. [4]
Целями предлагаемой схемы мотивации для
нормативных и неиспользуемых ресурсов.
Индикаторы материального обеспечения изме- специалистов по продажам и снабжению являютряются в днях на различных стадиях внутреннего ся оптимизация затрат на оплату труда, ускорение
товародвижения и характеризуют время, в тече- оборачиваемости расчетов, повышение маржиние которого участок производства, снабжения, нальности продаж, снижение затрат на закупки.
сбыта будет обеспечен МТР.
Так называемое опережение F соответствует времени,
которое должно быть затрачено для обеспечения участка
необходимыми ресурсами от
текущего состояния до нормативного (запланированного).
При нормальном F планомерно идет закупка ресурсов,
опираясь на критерии оптимальности.
В условиях дефицита руководство предприятия вынуждено принимать сиюминутные решения по вынужденной замене ресурсов или в
условиях организации логистического центра компаний
отрасли перераспределять
ресурсы, таким образом,
устраняя сверхнормативные
запасы на одних предприяти- Рис. 1. Индикаторный метод материально-технического обеспечения
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257

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ





 

   
 ! "

#  %
  & 
  '% '

 ( 
)   
!' %  

Рис. 2. Элементы виртуального предприятия

[5] Схема мотивации персонала по продажам и
снабжению включает в себя целый ряд финансовых и экономических критериев, связанных с взаимодействием с клиентурой и поставщиками
(табл. 3).

Предпосылкой данной системы мотивации
персонала по сбыту и снабжению стало наблюдение того, что на большинстве российских предприятий, например, продажники мотивируются
только по максимизации продаж. Такая ситуация
может приводить к следующим последствиям:
♦ непродуманное стимулирование продаж «раздувает» размер дебиторской задолженности, ослабляет контроль за ее движением;
♦ рост продаж, которые единомоментно демонстрируют средние и мелкие покупатели, в дальнейшем способствуют стратегическим потерям клиентуры;
♦ при неоправданном стимулировании потребителей снижается уровень прибыльности.
Таким образом, разработанная автором схема
мотивации продажников и снабженцев позволяет
учитывать и осуществлять контроль за наиболее
употребительными показателями, характеризую-

щими финансовые взаимоотношения с покупателями и поставщиками.
Важной составляющей микрологистических
систем является информационная логистика,
которая занимается рассмотрением вопросов
функционирования информационных технологий в новой экономической среде, ориентированной на ресурсную концепцию.
Формирование информационного общества (в
т.ч. в предпринимательской среде), увеличивающиеся масштабы информационных потоков,
необходимость перехода на качественно новые
бизнес-отношения на базе логистической концепции предполагает смену мышления и появление руководителей новой формации, строящих
взаимодействие с контрагентами на базе электронного бизнеса. [6]
Построение интернет-систем снабжения и
поставок, сбыта и продаж, торговых интернетплощадок, корпоративных порталов и Вебпредставительств является необходимым условием создания виртуальных предприятий для организации внешнеэкономической деятельности. В
роли главного связующего звена в данной схеме
выступает Веб-представительство в глобальной
сети Интернет. Предприятие-продавец выставляет информацию о продуктах и услугах на Вебсайт, а покупатели просматривают предложения
и формируют заказ. Дальнейшие операции, в
частности оформление и оплата счета, также
могут производиться электронным путем в виртуальном пространстве. Структурно виртуальное
предприятие при реализации логистических
принципов на микроуровне можно представить в
виде рис. 2.
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Таблица 3

Критерии мотивации труда персонала по сбыту
и снабжению
Параметры мотивации труда
персонала по продажам

Параметры мотивации труда
персонала по снабжению

Срок взыскания дебиторской
задолженности
Прирост продаж
Стаж работы в сфере продаж
Новые клиенты
Давность отношений с клиентами
Претензии со стороны клиентов
Рентабельность продаж

Срок предоставления кредиторской
задолженности
Допущенные срывы сроков поставки
Минимизация материальных затрат
Стаж работы в сфере снабжения
Новые надежные поставщики
Давность отношений с поставщиками
Рентабельность издержек
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Таблица 4

Регламентация логистического бюджетирования
Логистический
бюджет
Бюджет продаж

Бюджет запасов

Финансовые показатели бюджета

ЦЛО

Выручка в целом по предприятию и в разрезе
ассортиментных групп. Рентабельность продаж.
Ответственные менеджеры по продажам.
Ценовая политика. Регионы продаж.
Запасы в натуральном и стоимостном выражении
по складам готовой продукции, материальным
складам, производственным участкам.

Бюджет закупок

Материальные затраты в целом, а также в
разрезе поставщиков, комплектующих.
Рентабельность издержек. Ответственные
снабженцы. Договорные условия закупок.
Бюджет погашения Дебиторская задолженность. Клиенты. Сроки.
дебиторской
задолженности
Бюджет погашения Кредиторская задолженность. Поставщики.
Сроки.
кредиторской
задолженности
Бюджет
логистических
затрат

Транспортные затраты. Затраты на хранение.
Затраты на администрирование.

Бюджет
коммерческих
затрат

Затраты на продвижение и стимулирование
продаж.

Связь на входе

Связь на выходе

Отдел маркетинга + Отдел
сбыта

Маркетинговые
исследования

Бюджет погашения
дебиторской задолженности.
Бюджет прибылей-убытков

Отдел логистики.
Отдел сбыта.
Отдел снабжения.
Производственные
подразделения
Отдел логистики.
Отдел снабжения

Бюджет продаж. Бюджет
производства.

Бюджет закупок. Бюджет
себестоимости.

Бюджет продаж. Бюджет
запасов.

Бюджет себестоимости.
Бюджет погашения
кредиторской задолженности.

Отдел сбыта. Финансовый
отдел

Бюджет продаж.
Балансовые остатки
дебиторской
задолженности.
Бюджет закупок.
Балансовые остатки
кредиторской
задолженности.
Бюджет запасов

Бюджет движения денежных
средств

Бюджет продаж.
Программа развития
предприятия.

Бюджет прибылей-убытков.
Бюджет движения денежных
средств

Отдел снабжения.
Финансовый отдел

Отдел логистики. Отдел
сбыта.
Отдел снабжения.
Производственные
подразделения
Отдел маркетинга + Отдел
сбыта

Бюджет движения денежных
средств

Бюджет прибылей-убытков

Таблица 5

Методы финансового управления сбытом и снабжением, базирующиеся на логистической концепции
Наименование метода
Система показателей
эффективности процессов
сбыта и снабжения
промышленной компании
Матричный метод управления
товарами и задолженностью

Сфера применения
Экономический анализ
логистической системы
предприятия

Цель методики
Выявить тенденции развития
микрологистической системы

Новизна подхода
Комплексный характер выработанных автором
критериев

Сбыт, снабжение

Найти индивидуальный подход к дебиторам
и кредиторам, формирования товарного
ассортимента и номенклатуры, в результате
чего повысить рентабельность бизнеса
Минимизация логистических затрат

Методика индивидуального рейтингования
впервые применена в реальном секторе
экономики

Индикаторный метод МТО

Снабжение

Мотивация труда персонала по
сбыту и снабжению

Сбыт, снабжение

Виртуальное предприятие

Информационная логистика

Логистическое бюджетирование Финансовая логистика

Оптимизация затрат на оплату труда,
повышение доходности продаж, снижение
логистических затрат
Выход предприятия на новые рынки
присутствия
Финансовое планирование сбыта и
снабжения

Виртуальное предприятие обладает рядом преимуществ, основными из которых являются: расширение охвата делового сотрудничества, рост
производительности труда управленческого персонала, минимизация издержек.
Любой системе управления, в т.ч. и логистической, необходимо задание конкретных целей.
[7] Ведь еще на этапе планирования можно
учесть последствия изменения факторов микрои макросреды, наметить реальные пути их преодоления.
Логистическое бюджетирование – регулярное
целеполагание, касающееся материальных и
финансовых потоков, возникающих при реализации принципов закупочной и распределительной
логистики.
Субъектами логистического планирования
являются «центры логистической ответственРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

В основе оценки дефицита / переизбытка
ресурсов первично лежит не количественный,
а временной показатель
Многокритериальный характер оплаты труда

Реализация логистических принципов
развития электронной коммерции
Новая терминология, аккумуляция средств
управления на ускорении товародвижения

ности», которые функционируют на основе
регламента логистического бюджетирования
(табл. 4).
В результате сформируем группу методов
финансового регулирования сфер сбыта и снабжения промышленных компаний (табл. 5).
На основании проведенного обзора можно
выделить следующие основные тенденции развития логистики:
♦ переход в организации логистических потоков в формат виртуальных предприятий;
♦ регулярное стремление минимизировать
логистические издержки по всем их видам (закупки, транспорт, хранение, альтернативные затраты);
♦ постоянное совершенствование товарного
ассортимента и номенклатуры с целью повышения
РИСК
рентабельности.
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Управление денежными потоками
компании: интегральная оценка

Аннотация: в статье рассматриваются организационные основы движения денежных потоков. Предложена модель расчета интегральной оценки
эффективности управления денежными потоками по группе частных показателей, отражающая эффективность основной деятельности и финансовой политики компании в целом, а также соотношение источников финансирования и отраслевую специфику исследуемых компаний.
Ключевые слова: денежный поток, финансовый поток, управление денежными потоками, интегральная оценка эффективности.
Annotation: in the article organizational basics of the movement of cash flows are covered. The model of calculation of an integrated assessment of
efficiency of cash flows management on the basis on the group of indicators reflecting efficiency of primary activity and financial policy of the company
in general, and also a ratio of sources of financing and branch specifics of the studied companies is offered.
Keywords: cash flow, financial flow, management of cash flows, integrated assessment of efficiency.

О

существление практически любой операции или принятие управленческого
решения в финансово-хозяйственной
деятельности влечет за собой движение денежных
средств. В финансовом менеджменте для описания
процессов и динамики движения денежных средств
используется категория денежного потока.
Понятие «денежный поток» является фундаментальным в финансовом менеджменте.
Любой хозяйствующий субъект должен иметь
достаточный (оптимальный) объем денежных
средств для осуществления текущих платежей и
погашения обязательств. Нехватка денежных
средств неминуемо приведет к потере ликвидности и к усилению зависимости от кредиторов. В результате, организация может оказаться
на грани банкротства, недружественного поглощения или принудительной реструктуризации.
С этих позиций денежные потоки во всех их
формах и проявлениях, безусловно, представляют собой один из важнейших объектов
финансового управления.
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия может быть представлена в виде денежного потока, характеризующего генерируемые
доходы и осуществляемые расходы. На статическом уровне понятие денежный поток обозначает
ту сумму денежных средств, которая имеется у
предприятия в настоящий конкретный момент, на
динамическом уровне – это план движения денежных фондов в будущем, либо сводка об их движении в предыдущих периодах.
На сегодняшний день трактовка понятия
«денежный поток» в отечественной науке и практике остается дискуссионным вопросом.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) характеризуют денежный поток
как приходы и выбытия денежных средств и их
эквивалентов.
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В Положении по бухгалтерскому учету «Отчет
о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)
денежные потоки организации - это платежи
организации и поступления в организацию
денежных средств и денежных эквивалентов.
Причем, указано, что денежными потоками организации не являются:
а) платежи денежных средств, связанные с
инвестированием их вденежные эквиваленты;
б) поступления денежных средств от погашения денежныхэквивалентов (за исключением
начисленных процентов);
в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от
операции);
г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением
потерь или выгод от операции);
д) иные аналогичные платежи организации и
поступления ворганизацию, изменяющие состав
денежных средств или денежныхэквивалентов, но
не изменяющие их общую сумму, в том числе,
получениеналичных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счетаорганизации
на другой счет этой же организации1.
Основные подходы российских и зарубежных
ученых-экономистов к определению понятия
«денежный поток» можно представить в рамках
трех подходов:
— денежный поток - это остаток денежных
средств и их эквивалентов;
— денежный поток - это разность притоков и
оттоков денежных средств и их эквивалентов;
— денежный поток - это совокупность распределенных во времени поступлений и выплат
денежных средств и их эквивалентов.
1 Положение по бухгалтерскому учету 23/2011 «Отчет о движении денежных средства» //
Справочно-информационная система «Гарант».
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Отметим, что понятия денежного потока и
финансового потока не тождественны. В основе
денежного потока всегда лежит движение денежных средств. В основе финансового потока – движение финансовых ресурсов, к которым относят
совокупность собственных денежных доходов и
поступлений извне (привлеченных и заемных),
предназначенных для выполнения финансовых
обязательств, финансирования текущих затрат, а
также затрат, связанных с развитием производства. Однако некорректно сводить финансовые
ресурсы исключительно к сумме денежных
средств, поскольку только часть финансовых
ресурсов пребывает в виде остатков денежных
средств на счетах в банках и в кассе организации2.
При изложении материала данной статьи мы
трактуем денежные потоки с позиции деятельности организации в целом, понимая под денежным
потоком хозяйствующего субъекта совокупность
распределенных по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и
выплат денежных средств и их эквивалентов, генерируемых его финансово-хозяйственной деятельностью, движение которых связано с факторами
времени, риска и ликвидности.
Процесс управления денежными потоками представляет собой систему принципов и методов подготовки и реализации управленческих и финансовых решений, направленных на распределение
денежных средств и организацию их оборота, цель
которых – обеспечение финансовой устойчивости
компании и ее устойчивого роста.
Целью управления денежными потоками является обеспечение максимальной эффективности
деятельности компании в текущем и перспективном периодах.
Основные задачи управления денежными потоками:
— формирование достаточного объема денежных средств, в соответствии с потребностями
хозяйственной деятельности;
— оптимизация распределения сформированного объема денежных средств по видам деятельности и направлениям использования;
— обеспечение высокого уровня финансовой
устойчивости организации и поддержание постоянной платежеспособности в процессе ее развития;
— максимизация чистого денежного потока,
обеспечивающая заданные темпы экономического развития на условиях самофинансирования;
— обеспечение минимизации потерь стоимости
денежных средств в процессе их использования.
Таким образом, содержание управления денежными потоками состоит в оказании воздействия
2 ТютюкинаЕ.Б., АфшаговК.М. Финансовые потоки: сущность и признаки классификации
// Вестник Финансового университета. 2007. №4. С. 24-33.
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на них со стороны субъектов, принимающих
решение по текущим платежам, ведущих учет,
контроль, анализ и прогнозирование в рамках
финансовой политики организации.
Роль эффективного управления денежными
потоками компании в обеспечении кругооборота
капитала заключается в следующем:
♦ денежные потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности компании практически во всех аспектах;
♦ эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие компании в процессе её стратегического развития;
♦ рациональное формирование денежных
потоков способствует повышению ритмичности
операционного процесса;
♦ эффективное управление денежными потоками позволяет сократить потребности компании
в заемном капитале;
♦ управление денежными потоками является
важным финансовым рычагом ускорения оборачиваемости капитала;
♦ эффективное управление денежными потоками обеспечивает снижение риска неплатежеспособности;
♦ активные формы управления денежными
потоками позволяют компании получать дополнительную прибыль, генерируемую непосредственного её денежными активами;
♦ входящие и выходящие потоки формируют
систему финансовых рисков компании, ликвидация которых предусматривает создание системы
страховых и резервных фондов, а также использование внешнего страхования;
♦ для больших компаний наличие входящих и
выходящих денежных потоков обуславливает
необходимость формирования соответствующих
финансово-экономических
или
учетнофинансовых органов (служб) для постоянного и
эффективного управления этими потоками;
♦ эффективное формирование и использование денежных потоков компании способствует
более ритмичному осуществлению хозяйственной и в первую очередь операционной деятельности, позволяет решать стратегические задачи
без значительного привлечения дополнительных
финансовых ресурсов.
В процессе управления денежными потоками
реализуются следующие функции управления:
1. Учет движения денежных средств - предназначен для аккумулирования полной, достоверной и своевременной информации о поступлении и выбытии денежных средств и ее группировка для принятия управленческих решений.
2. Контроль денежных потоков предназначен
для обеспечения правомерности и своевременности движения денежных средств, а также создания
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условий для их сохранности и эффективного
использования остатков денежных средств.
3. Анализ и прогнозирование денежных потоков
предназначены для получения необходимых параметров, дающих точную, объективную и своевременную оценку уровню оптимальности денежных потоков. Корректировка денежных потоков также может
являться реализацией этой функции управления3.
В краткосрочном периоде управление денежными потоками по основной деятельности компании подразумеваетнепосредственный контроль
оттоков денежных средств и их эквивалентов, осуществляемый управленческим персоналом. А с
притоками ситуация выглядит сложнее, поскольку
здесь главную роль играет контрагент, от которого ожидаются платежи. Поэтому для воздействия
на притоки, необходимо заниматься взаимоотношениями с контрагентами – использовать систему скидок, поощрений и штрафов. Основными
принципами управления денежными потоками в
данном случае являются:

♦ притоки должны предшествовать оттокам;
♦ темпы изменения кредиторской и дебиторской задолженностей должны соответствовать друг
другу.
В долгосрочной же перспективе развитие
компании возможно лишь при условии превышения притоков над оттоками, что обязательно
должно проявляться в росте собственного капитала.
Важной составной частью механизма управления денежными потоками компании является их
анализ, основанный на данных отчета о движении денежных средств. Таким образом, анализ
денежных потоков – это процесс исследования
результативных показателей формирования
денежных потоков для выявления резервов будущего повышения эффективности их функционирования.
Важную роль при управлении денежными
потоками организации играет определение
ключевых параметров, влияющих на степень
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Рис. 1. Этапы оценки эффективности управления денежными потоками организации
3 Казаков В.В., Грачев А.Е. Методы оценки проектов // Вестник Томского государственного университета. 2006. №292-II. 2006. С. 392-395.
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(рис. 1). Вес каждого коэффициента
определен экспертным путем (см.
Наименование коэффициента
Формула расчета
Вес
1 Коэффициент оборачиваемости денежных средств и их
Выручка/Денежные активы
0,11
табл. 1).
эквивалентов
(среднее значение)
Высокий дина2 Коэффициент эффективности чистого денежного потока:
0,32: 0,18 0,07 0,07
мизм
денежных
2.1 от операционной деятельности 2.2 от инвестиционной
деятельности 2.3 от финансовой деятельности
потоков, их зави3 Коэффициент генерирования чистого денежного потока
ЧДП/ Совокупный капитал
0,09
симость от множе4 Коэффициент рентабельности чистого денежного потока
Чистая прибыль/ЧДП
0,1
ства
факторов
5 Показатель степени задолженности
0,09
к
р
а
т
к
о
с
рочного
6 Коэффициент реинвестирования денежных средств
0,11
действия
определя7 Соотношение внутреннего и внешнего финансирования
0,1
ют
необходимость
8 Коэффициент ликвидности денежных потоков
0,08
разработки плановых финансовых
эффективности такого управления. Это важно документов, обеспечивающих ежедневное управпотому, что, любая организациястремится к ление поступлением и расходованием денежных
финансовой устойчивости и определенному средств. Для оптимизации денежных потоков
уровню эффективности управления денежны- компании используются бюджеты движения
ми потоками.
денежных средств, платежные календари, плаМы предлагаем к внедрению для этих целей тежные балансы, кассовые планы. Эффективность
интегральный показатель оценки эффективности управления денежными потоками в том числе
управления денежными потоками, которыйможет проявляется и в финансовой устойчивости комбыть использован руководством компании при пании.
принятии управленческих решений. Между тем
Предложенная модель расчета интегрального
очевидно, что этот интегральный показатель дол- показателя, определяющего эффективность
жен вобрать в себя не только общеэкономиче- управления денежными потоками по группе частскиефакторы (объективные), определяющие воз- ных показателей, отражает эффективность основможность эффективного управленияденежными ной деятельности и финансовой политики компотоками, но и важнейшими специфическими пании в целом, а также соотношение источников
(субъективными) факторами, отражающими осо- финансирования и отраслевую специфику исслеРИСК
бенности этого процесса в строительстве. дуемых компаний.
Интегральный метод расчета проводится на основе базовых значений выбранных показателей, а Библиографический список:
ошибка вычислений распределяется между фак1. Казаков В.В., Грачев А.Е. Методы оценки проторами поровну.
ектов // Вестник Томского государственного униРасчет интегрального показателя получим
верситета. 2006. № 292-II. 2006. С. 392-395.
путем взвешенного суммирования отдельных
2. Положение по бухгалтерскому учету 23/2011
факторов, веса которых определим экспертным
«Отчет о движении денежных средств» //
методом:
Таблица 1

Определение весов показателей в интегральной оценке эффективности управления
денежными потоками

N

K = / Wi Ki

^1 h

i=1

где: Ki — показатели (факторы), участвующие
в расчете интегрального показателя;
Wi — вес факторов в общей структуре.
Мы предлагаем объединить в интегральный
показатель оценки эффективности управления
денежными потоками следующие коэффициенты
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Дефиниция стоимости как ключевая
компонента постановки задач анализа
в стоимостной концепции
управления

Аннотация: в данной статье рассматривается определение сущности стоимости в контексте ключевых задач анализа для реализации стоимостной
концепции управления компанией.
Ключевые слова: анализ, дефиниция, компания, концепция, системообразующая, стоимость, управление.
Annotation: this article is about the definition of value in the context of the key moments of the value-based management (VBM) of the company, as well
as in terms of the analysis of the essence of the value of the company and its species.
Keywords: analysis, definition, company, concept, system-, value, entity management.

Д

ля того чтобы в достаточной мере полно
и предельно, конкретно, раскрыть тему
данной статьи, необходимо отметить,
что для любого, в том числе и высшего звена
управления любой компанией важнейшей задачей является определение ее стратегии как субъекта экономического процесса. Общеизвестно, что
в течение достаточно длительного времени в
качестве основной стратегической цели организации выделялась максимизация показателя прибыли (дохода). Особенно характерно это было для
отечественной практики управления финансами.
А последнее, в свою очередь, было связано, с
характерным для отечественной финансовой
науки отождествлением стоимостных и учетных
категорий, с одной стороны, и чисто финансовых
категорий, в данном случае, денежных потоков, с
другой. Однако в конечном счете в качестве
основной, сначала в зарубежной, а затем и в отечественной практике решения задач анализа реализации стоимостной концепции управления
компанией выделилась именно максимизация
рыночной стоимости собственного капитала
фирмы.
Если останавливаться на управлении финансами компании, то необходимо отметить, что это,
хотя и важная, но лишь частная задача, связанная
с управлением бизнесом всей организации в
целом. К тому же рыночная стоимость компании
зависит не только от финансовых аспектов ее
деятельности, но и от других аспектов, связанных
с обеспечением ее устойчивого развития, а именно:
— от ее инвестиционной привлекательности;
— от системы управления;
— от уровня инновационной составляющей
выпускаемых изделий;
— от адекватности современным вызовам и
трендам применяемых в компании технологий;
— от решения социальных и экологических
проблем и т.д.
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Всю эту совокупность аспектов возможно обеспечить лишь при помощи учета и выполнения
требований ключевых заинтересованных сторон
бизнеса. И именно в этом и состоит сущность
рассматриваемого и применяемого на практике
бизнес-анализа. И именно в этом и проявляется
новизна в рассмотрении стоимости как системообразующей компоненты стоимостной концепции
управления.
Одновременно, нельзя не упомянуть факт того,
что рост стоимости напрямую связан с устойчивым развитием компании, а определение сущности стоимости бизнеса, формирование конкретных показателей и задачи их анализа зависят от
требований конкретных заинтересованных сторон. Возможность таковых взаимозависимостей
обеспечивает стейкхолдерский подход, который
ложится в основу формулировании собственного
определения понятия стоимости бизнеса. [3];[5,
С. 14-23]
В рамках такого подхода именно достижение
максимальной стоимости (ценности) собственного капитала владельцев фирмы и должно служить
основным критерием при принятии тех или иных
управленческих решений.[1, С. 11]. Исходя из
этого, следует обратить внимание на наличие
взаимозависимости частных и общих задач анализа хозяйственной деятельности в современных
условиях. [4, С. 15-21]. Все эти частные и общие
аспекты составляют совокупность задач общей
системы комплексного анализа хозяйственной
деятельности коммерческих организаций как
субъектов экономических процессов. [6]
Итак, очевидно, что тактика неуклонно уступает место стратегии, потому что критерий рост
стоимости бизнеса, в отличие от простого получения прибыли, учитывает как долгосрочные
перспективы компании, так и влияние показателей внешней среды: позиции бизнеса на рынке;
частную экономическую конъюнктуру; общую
рыночную конъюнктуру и т.д.
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Огромное значение имеют и внутренние факторы деятельности компании, а именно: качество
управления; состояние производственных активов; развитие персонала, экологический уровень
производства и т. д. Исходя из этого, нужно отметить, что в условиях развитых рыночных отношений стоимость компании следует рассматривать
как лучшую из общеизвестных мер результатов ее
деятельности.
Критерий стоимости позволяет ставить и
достигать более ясные и точные цели, поскольку
требование любого участника рынка поддается
стоимостной оценке. Собственникам, аналитикам
и инвесторам необходим универсальный показатель для оценки положения и перспектив компании, каким и выступает стоимость. С ростом стоимости фирмы увеличивается капитал, вложенный
в нее акционерами, что позволяет получить доход
от перепродажи принадлежащих им акций. Как
показывает практика, увеличение стоимости компании для акционеров не противоречит долгосрочным интересам других заинтересованных
сторон. Держатели акций – единственные участники компании, которые, заботясь о максимальном повышении своего благосостояния, одновременно способствуют повышению благосостояния всех других. Успешно действующие компании создают сравнительно больше стоимости для
всех участников экономической среды – потребителей, работников, государства (через выплачиваемые налоги) и инвесторов. И, наконец, компании, работающие неэффективно, неизбежно
встанут перед фактом утечки капитала в руки конкурентов.
Выбор стоимости в качестве оценочного критерия позволяет избежать ошибок при анализе
деятельности компании. Ни один другой показатель результатов деятельности не содержит столь
полной информации. В то же время известно, что
почти невозможно принимать правильные решения, не обладая всей полнотой информации.
Стоимость является дополнительным критерием
оценки состояния компании в случаях, когда она
демонстрирует либо снижение доли рынка при
росте прибыли, либо сокращение прибыли при
росте доли рынка, либо уменьшение прибыли и
доли на одном рынке при повышении доли на
другом. Однако расплатой за универсальность
данной категории (стоимости) является сложность ее определения: она меняется со временем,
она неодинакова для различных участников рынка
и зависит от целей, с которыми они выступают.
В соответствии с Федеральным законом об оценочной деятельности в Российской Федерации [7,
ст. 3] рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой данный объект
оценки может быть отчужден на открытом рынке
в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой

информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Необходимо еще раз отметить, что приведенное выше определение относится, прежде
всего, к оценочной деятельности. Такой подход
плохо согласуется с подходом, принятым в
финансовом анализе, согласно которому компанию стоит рассматривать и как совокупность
инвестиционных проектов. [2, С. 246-254].
Для того чтобы устранить это противоречие,
проанализируем еще несколько определений.
При этом следует придерживаться правила,
согласно которому везде под словом «стоимость»
стоит подразумевать рыночную стоимость организации, если не оговорено иного. Например,
стоимость бизнеса – это: стоимость комплекса
активов; стоимость, создаваемая в результате
предпринимательской деятельности; «сумма прибылей» владельца за все время будущей жизни
бизнеса; текущая стоимость будущих благ от владения им. При этом финансовая стоимость создается при участии лишь нескольких переменных,
среди которых наиболее важны – поток денежных
средств, время и риск.
В качестве объективного показателя результатов функционирования бизнеса можно рассматривать дисконтированную стоимость денежных
потоков, генерируемых предприятием. Денежный
поток – это разность между всеми полученными и
выплаченными предприятием денежными средствами. Денежные потоки разделяются по трем
сферам деятельности компании: операционной,
финансовой, инвестиционной. Набор составляющих каждой из этих сфер вполне определим и
конечен, позволяя определить ключевую ценность, объединяющую интересы разных людей,
их капитал и интеллект, используемые для реализации масштабных проектов, их права на получение каких-либо доходов.
Любое из перечисленных выше определений
по своему смыслу характеризует ту или иную сторону управления, ориентированного на увеличение стоимости компании. Большинство из них
учитывает описанный ранее подход в финансовом анализе и оперирует понятиями, относящимися к будущим или потенциальным выгодам.
Исходя из этого, дадим следующее определение
стоимости компании. Стоимость компании это
измеренный (оцененный) продуктивный потенциал деятельности организации. Стоимость бизнеса, при таком подходе, является усредненной
рыночной стоимостью, которой бизнес может
обладать при наиболее эффективном и наилучшем использовании.
Анализируя определение «стоимость», следует
заметить, что стоимость (value) является не фактом, а мнением о ценности собственности в
заданный момент времени в соответствии с
выбранным видом (определением) стоимости. В
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разных ситуациях, продиктованных совокупностью внешних и внутренних факторов деятельности компании, используются разные виды
(определения) стоимости. Однако, в данной статье, сама оценка стоимости компании не самоцель, а инструмент управления, критерий аналитического обоснования и выбора оптимальных
управленческих решений. Далее представим одну
из наиболее полных классификаций видов стоимости, которая используется в теории и практике
оценки [9]:
— Рыночная
капитализация
(Market
Capitalization of Equity) – произведение сложившейся на фондовом рынке цены публично торгуемой акции на число выпущенных акций [11].
— Справедливая рыночная стоимость (Fair
Market Value) – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине
цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. [6].
— Внутренняя или фундаментальная, стоимость (Intrinsic, Fundamental Value) – стоимость,
которую инвестор на основе оценки или доступных фактов рассматривает как «истинную» стоимость и которая станет рыночной стоимостью,
когда остальные инвесторы придут к такому же
заключению.
— Инвестиционная стоимость (Investment
Value) – стоимость объекта оценки, определяемая
исходя из его доходности для конкретного лица
при заданных инвестиционных целях.
— Ликвидационная стоимость (Liquidation
Value) – чистая сумма денег, которая может быть
получена, если бизнес прекратит работу, и его
активы будут проданы по частям. Ликвидация
может быть планомерной и принужденной.
— Стоимость замещения объекта оценки
(Replacement Cost) – сумма затрат на создание
объекта, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения
оценки с учетом износа объекта
оценки. [6]
— Стоимость воспроизводства объекта оценки (Reproduction Cost) – сумма затрат в рыночных
ценах, существующих на дату проведения оценки,
на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением идентичных материалов и
технологий, с учетом износа объекта оценки. [6]
— Балансовая стоимость (Net Book Value) –
разница между чистыми активами и обязательствами компании, отражаемыми в балансе.
Исходя из вышеизложенного, данная классификация нарочито выделяет некоторые виды
стоимости, называя их оценочными (инвестиционная, ликвидационная, стоимость замещения
объекта оценки, стоимость воспроизводства объРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

екта оценки, балансовая стоимость), т. е. с точки
зрения оценочной деятельности. В остальных же
определениях присутствуют важнейшие критерии финансового анализа, такие как: эффект
синергии при оценке стоимости «живой» организации; прогнозируемые денежные потоки; временной характер стоимости; стоимость технологии производства и системы управления; объективная оценка стоимости компании на организованном рынке (бирже); стратегия ведения деятельности компании (стратегия реструктуризации и
ликвидации); стратегии взаимодействия с конкурентами (стратегия слияния и поглощения); стоимость организации при форс-мажорных ситуациях.
Таким образом, принципиальным является
оперирование таким понятием, как фундаментальная (или внутренняя) стоимость, так как в
рамках концепции управления, основанной на
стоимости (VBM), происходит управление именно этой стоимостью. При расчете внутренней
стоимости финансовый аналитик старается быть
реалистичным, не завышая и не занижая своих
оценок против реальной рыночной обстановки
спроса и предложения на акции. Внутреннюю
стоимость рассчитывают для того, чтобы сравнить ее с текущей рыночной стоимостью или с
ценой, которую серьезный покупатель предлагает
за фирму. Рынок несовершенен, так как он не
сразу реагирует на изменения, происходящие в
компании, ее акции могут оказаться как недооцененными, так и переоцененными. Главная же
задача аналитика состоит не только в обнаружении несоответствий этого типа для того, чтобы
выгодно использовать их при покупке-продаже
фирмы, находясь в роли собственника, или для
того, чтобы обратить внимание на опасности
финансового захвата или банкротства, но и в том,
чтобы выступая в роли финансового директора,
выявлять факторы изменения стоимости, определять направления и конкретные меры ее увеличения. При этом сопоставление рыночной капитализации, внутренней стоимости фирмы и требований к уровню стоимости со стороны ключевых
стейкхолдеров этой фирмы позволяет выявить
проблемы бизнеса и предложить пути их решения. [3]
Но всегда, говоря о несоответствиях, следует
помнить, что ситуации недооценки и переоценки фирмы рынком носят временный характер,
поэтому любая оценка сохраняет свою правильность лишь некоторое время, продолжительность которого неизвестна. Иногда рынок
моментально реагирует даже на слухи о той или
иной компании, а иногда не признает даже
очень перспективных изменений на протяжении
длительного времени. Это одна из проблем, на
которые финансовая наука пока не нашла однозначного ответа [10].
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Итак, определение понятия стоимости очень
важно, так как именно от этого будет зависеть
постановка основной цели и задач анализа в рамках управления, ориентированного на стоимость.
Основные подходы к определению этого понятия
в контексте системообразующей компоненты

концепции управления, ориентированной именно на стоимость, должны служить основой для
формирования соответствующей системы оценочных показателей и методик их предварительного, текущего и последующего факторного анаРИСК
лиза.
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Использование стоимостных
показателей в процессе финансового
проектирования параметров
лизинговой сделки

Аннотация: в статье представлен алгоритм финансового проектирования параметров лизинговой сделки, в основу которого положен ценностно
ориентированный подход.
Ключевые слова: стоимость компании, лизинг, параметры договора лизинга, эффективность лизинга.
Annotation: in the article presents algorithm of the financial engineering of parameters of the leasing deal in the basis of which basis value-oriented approach is.
Keywords: value of the company, leasing, parameters of the leasing deal, efficiency of leasing.

М

ногие компании, функционирующие в странах с развитой экономикой, включают как один из основных показателей KPI для менеджмента – увеличение стоимости компании. В России данный показатель на текущий момент только
получается свою популярность. Учет стоимостных показателей наряду с более стандартными: рентабельностью и прибылью
позволяет более полно оценить работу менеджеров компании.
Любая сделка будет заключена только при
условии ее эффективности для сторон-участниц.
Анализ эффективности потенциальной сделки
будет стоиться лизингодателем на основе исходных
параметров
лизинговой
сделки.
Следовательно, изменяя базовые параметры договора, лизингодатель и лизингополучатель могут
управлять эффективностью потенциальной сделки [4, c. 66-69].
Под параметрами лизингового контракта следует понимать условия лизинговой сделки, оказывающие влияние на итоговую сумму лизинговых
платежей [3, c. 89].
В данной статье мы рассмотрим алгоритм
финансового проектирования параметров
лизинговой сделки для лизинговых компаний,
опирающийся на категорию стоимости компании (рис.1)
Для начала определимся, что под финансовым
проектированием параметров лизинговой сделки
мы понимаем процесс конструирования оптимального варианта набора параметров ее реализации, который лизингодатель готов предложить
лизингополучателю, с учетом:
♦ сложившейся рыночной ситуации,
♦ ограничений со стороны лизингополучателя,
определяющих его заинтересованность в заключении сделки
♦ и соответствия данного варианта экономическим целям лизинговой компании.
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Рассмотрим предложенный алгоритм более
подробно:
Шаг 1. Формирования базовых условий
лизинговой сделки. Любая компания подвержена влиянию внешних факторов. На данном
этапе происходит формирование основных
условий ведения бизнеса внутри лизинговой
компании: сегментация клиентов; требования
по предоставляемой информации; определение условий финансирования каждого сегмента и т.д.
Шаг 2. Изучение потребностей лизингополучателя. На данном этапе производится сбор
данных о потребностях лизингополучателя в
оборудовании – данный анализ позволяет
сформировать первичные параметры лизинговой сделки. Пример такого анализа приведен в
таблице 1.
Таблица 1

Исходные параметры лизинговой сделки
Показатель

Клиент

Наименование компании

ООО «Стройка»

Отрасль

Строительство и дерево

Тип клиента

Малый и средний бизнес

Тип оборудования

Промышленное оборудование

Запрашиваемый аванс

15%

Запрашиваемый срок лизинга

36

Стоимость оборудования

3 953 000.00

Валюта договора лизинга

Рубли

Шаг 3. Оценка потенциального лизингополучателя. Данный этап включает проведение
оценки финансово-экономического состояния клиента. В зависимости от размера компании и величины сделки может быть проведен комплексный анализ или же экспрессанализ с помощью скоринговых систем.
Результатом анализа является заключение,
содержащие основные параметры одобренные риск-отделом или же причины отказа
(таблица 2).
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Автор предлагает проводить
оценку эффективности основываясь на следующих показателях:
1. Экономической добавленной стоимости (EVA). В общем
виде расчет EVA включает следующие шаги:
♦ Методика
определения
WACC для лизинговой компании
(порядок для определения цены
собственного капитала и порядок определения цены заемного
капитала);
♦ Методика расчета NOPAT
лизинговой компании;
♦ Расчет инвестированного
капитала лизинговой компании;
♦ Порядок оценки показателя
Экономической добавленной
стоимости (EVA).
2. Скорректированной на
риск рентабельности на скорректированный на риск капитал
(RARORAC). Данный показатель можно определить по формуле[2]:

EVA
RARORAC = RC , где
EVA – Экономическая добавленная стоимость
RC – в лизинговых сделках
представляет собой сумму
финансирования, приходящуюся на собственный капитал компании.
Рис. 1 Алгоритм финансового проектирования параметров лизинговой сделки
3. Эффективности используемого капитала (ROCE).Для расчета показателя ROCE применяТаблица 2
ют различные варианты, наиболее часто примеПример результата анализа
нимы такие, как
Показатель
Минимально допустимый размер аванса, %

Значение
для Клиента
20%

Максимально допустимый срок лизинга, мес.

48

LGD

40%

Вероятность дефолта (PD)

3.12%

Допустимость лизинга

Да

Соответствие первоначальному запросу клиента

Нет

Estimated total profits
EBIT
ROCE = Estimated initial investment = ACE , где

При изменении параметров, запрошенных клиентом, риск департаментом, дальнейшая работа со
сделкой происходит с учетом новых вводных.
Шаг 4. Оценка эффективности проведения
лизинговой сделки для лизинговой компании. На
данном этапе предполагается определение соблюдения принципа доходности и риска для лизингодателя на основе стоимостного подхода.

ACE (AverageCapitalEmployed) – применительно к лизингу – это средняя величина задолженности лизингополучателя за период.
4. Коэффициента удорожания лизинговой
сделки. Определение порядка расчета в каждой компании определяется индивидуально,
главным принципом является использование
одинаковой методики для всех сделок лизинга.
Шаг 5. Сравнение полученных результатов с
эталонными значениями. Критерии представлены в таблице 3.
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Таблица 3

Критерии сравнения полученных результатов с целевыми
Показатель

Значение

EVA

>0

RARORAC

>= установленному в компании

ROCE

>= установленному в компании

Kуд

Стремится к нулю

Если полученные результаты удовлетворяют
требованиям лизингодателя, то стороны переходят к финальному этапу – формированию договора лизинга и его подписанию. Если же значение параметров отличны от эталонных, то лизинговая компания переходит к следующему шагу.
Пример сравнения приведен в таблице 4.
Таблица 4

Итоги первичной оценки заявки на лизинг
Показатель

Сделка

Эталонные значения компании,
установленные бюджетом

EVA

6 446.48

>0

RARORAC

1.32%

> 9,08%

ROCE

3.08%

>=3.0%

Кср уд

5.61%

->0

Таблица 6

Результат финансового проектирования
альтернативного варианта
при изменении срока лизинг

Шаг 6. Определение чувствительности Экономической добавленной стоимости к значениям
параметров.
Под анализом чувствительности следует понимать динамику выходных результатов модели при
изменении входных параметров[1].
Анализ чувствительности может быть проведен различными способами, например с использованием средств MSExcel (таблицы данных).
Таблица данных позволяет одновременно проанализировать влияние 1-2 параметров на результат.
В данном случае таблицы по каждой паре параметров будут включать 2 категории данных:
Для показателя EVA:
► Когда значение экономической добавленной стоимости становится отрицательным
► Когда значение экономической добавленной стоимости выше 0.
Для показателя RARORAC:
► Когда значение RARORAC меньше WACC
► Когда больше или равно WACC
Таблица 5

Изменение показателя EVA при взаимном увеличении
каждой пары показателей (пример)
Параметры

Размера
аванса

Комиссия
за организацию

Процентная
ставка

Размера аванса
Комиссия за
организацию

+

Процентная ставка

+

В таблице 5 показан пример: направление
изменение показателя EVA при взаимном увеличении каждой пары показателей.
Анализ чувствительности, в данной ситуации
выступает «лакмусовой палочкой» про которых
сделка может негативно сказаться на стоимости
компании.
Шаг 7. Формирование альтернативного
предложения для лизингополучателя. По итогам
анализа чувствительности производится формирование набора альтернативных вариантов реализации сделки лизинга, с учетом ориентации
на сохранение показателей EVA и RARORAC на
приемлемом уровне при помощи финансового
проектирования параметров лизинговой сделки.
Пример изменения результирующих показателей при изменении срок лизинга представлен в
таблице 6.

+

Размера платежа

-

+

+

Срока лизинга с
учетом изменения
размера платежа

-

+

+
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Параметр

Срок лизинга,
мес.

Первоначальное
значение параметра

Значение
параметра
после
финансового проектирования

36

24

Изменение

-12

EVA

6 446.48

10 973.57

4 527.09

RARORAC

1.32%

3.33%

2.01%

ROCE

3.08%

3.13%

0.04%

Кср уд

5.61%

5.77%

0.16%

Шаг 8. Анализ вариантов при помощи матрицы принятия решений.
Создание матрицы принятия решений лизингодателем призвано позволить сделать менеджменту лизинговой компании выбор наиболее
рационального варианта среди возможных альтернативных вариантов реализации сделки.
Наличие таких матриц позволят принимать математически обоснованные решения при достаточно простом их использовании. Для создания
матрицы принятия решений автором предлагается использовать метод оценки альтернатив,
известный так же как метод Пью. Он включает
несколько этапов:
1. Формирование списка альтернативных
вариантов реализации сделки лизинга (таблица 7)
2. Идентификация критериев оценки альтернативных вариантов. К ним мы отнесли (EVA,
RARORAC, ROCE и Коэффициент удорожания).
Определение весов данных показателей. Автор
предлагает использование следующих весовых
значений, определенных методом Фишборна
(таблица 8)
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стоимостных показателей по средствам
финансового проектиПараметры
Варианты
I
II
III
IV
V
рования параметров
Размера аванса
20%
20%
20%
20%
20%
лизинговой сделки.
Комиссия за организацию
1.00%
1.50%
0.50%
1.00%
1.50%
Внедрение
данного
Процентная ставка
13.25%
13.35%
14.25%
13.72%
13.25%
алгоритма в практику
Размера платежа
131 766
лизинговой компании
75 000
87 844
87 844
87 844
позволит
ускорить
Срока лизинга с учетом
24
36
36
36
36
оценку эффективности
изменения размера платежа
лизинговых сделок, что
Таблица 8
особенно актуально в условиях растущей конкуРИСК
Вес критериев, участвующих в принятии решения
ренции на рынке лизинговых услуг.
Таблица 7

Альтернативные варианты реализации сделки лизинга

Критерий

Значимость

Вес

RARORAC

1

0,4

Экономическая добавленная
стоимость

2

0,3

ROCE

3

0,2

Коэффициент удорожания

4

0,1

Библиографический список:

3. Определение баллов по сформированным
альтернативным вариантам.
4. Определение итоговой суммы баллов с учетом веса используемых критериев.
Шаг 9. Определение финальной структуры
договора лизинга, соответствующего найденному
компромиссу. На данном этапе происходит юридическое оформление сделки со всеми участниками.
Таким образом, описанный в данной статье
алгоритм позволит проводить оценку эффективности лизинговых сделок с учетом ориентации на
стоимость компании и производить улучшение
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Бизнес-анализ как основа механизма
устойчивого развития коммерческих
организаций

Аннотация: показана необходимость формирования механизма обеспечения условий для устойчивого развития хозяйствующих субъектов.
Доказывается, что реальная устойчивость развития коммерческих организаций может быть обеспечена лишь при наличии адекватного механизма, позволяющего им, учитывая требования ключевых заинтересованных сторон, самостоятельно выявлять проблемы, решения которых создают
условия для устойчивого развития. Показана роль бизнес-анализа как основы такого механизма. Раскрыта специфика бизнес-анализа, методологическую базу которого составляет стейкхолдерский подход к управлению экономическими субъектами, как закономерного этапа эволюции
отечественного экономического анализа в условиях рыночных отношений. Охарактеризованы возможности применения бизнес-анализа для
выявления проблем бизнеса на основе сопоставления требований его ключевых стейкхолдеров с фактическими параметрами деятельности организаций и обоснования направлений их инновационной активности, приводящей к созданию условий устойчивого развития. Предложен циклический алгоритм функционирования механизма устойчивого развития, построенного на основе использования принципов бизнес-анализа.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономические, социальные и экологические аспекты, бизнес-анализ, требования стейкхолдеров, проблемы,
инновации, мотивация, механизм.
Annotation: the necessity of the formation mechanism of ensuring conditions for sustainable development of economic entities.It is proved that real
sustainable development of commercial organizations can be ensured only when an adequate mechanism allowing them, given the requirements of key
stakeholders, independently identify problems, solutions that create the conditions for sustainable development. The role of business analysis as the basis
for such a mechanism. Specificity of business analysis, methodological framework which is stakeholder approach to managing economic actors as a natural
stage in the evolution of the domestic economic analysis in market conditions. Characterized by the possibility of using business - analysis to identify
business problems, based on comparison of the requirements of its key stakeholders with the actual parameters of the organizations and study areas of
their innovative activity leading to the creation of conditions for sustainable development. Proposed a cyclic algorithm of the mechanism of sustainable
development, which was built using the principles of business - analysis.
Keywords: sustainable development, economic, social and environmental aspects, business - analysis, stakeholders requirements, problems, innovation,
motivation, mechanism.

К

онцепция устойчивого развития, разработанная Международной комиссией по
окружающей среде и развитию ООН,
основана на понимании зависимости перспектив
выживания нашей цивилизации от взаимоувязанного решения экономических, социальных и экологических проблем. Эта концепция трактует
устойчивое развитие как такое развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего времени,
но не ставит под угрозу способность будущих
поколений удовлетворять свои потребности. Она
получила не только всемирное признание, но и
официальный статус в рамках ООН как «стратегия мирового развития».
В нашей стране также осуществляются меры по
осуществлению ее перехода к устойчивому развитию [1,2]. Однако, несмотря на наличие указаний на принципы такого развития в целом ряде
нормативных актов, целостная стратегия устойчивого развития России так и не разработана [3].
Предусматриваемые меры носят преимущественно общегосударственный и межгосударственный,
законодательный и макроэкономический характер при явной недооценке основополагающей
роли хозяйствующих субъектов в реальном обеспечении условий устойчивого развития. Ведь
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именно эти субъекты составляют основу экономики и на практике осуществляют важнейшие
экономические и социальные функции, непосредственно воздействуя и на окружающую среду.
Только взаимодействие разнообразных бизнесструктур с органами государственной власти и
институтами гражданского общества способно
создать действенную систему обеспечения устойчивого развития. Однако для этого экономическим субъектам необходим адекватный механизм
реализации принципов такого развития.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами и удовлетворение их требований составляет
основу устойчивого развития организации.
Однако без адекватной системы информационноаналитической и контрольной поддержки концепция устойчивого развития остается лишь
декларацией о намерениях и любая модель ее реализации не будет жизнеспособной.
Традиционный для нашей страны экономический анализ в основном был ориентирован на
обеспечение потребностей управления текущей
деятельностью предприятий как производственнохозяйственных комплексов. Но процессы развития отечественной рыночной экономики обусловливают все большее смещение целевой
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направленности анализа от задач информационного обеспечения управления текущей операционной деятельностью предприятий к аналитическому обоснованию задач управления изменениями этой деятельности в меняющихся рыночных
ситуациях. Подобного рода изменения, как правило, обеспечиваются на основе реализации
соответствующих инновационных проектов.
В современном обществе не только успех, но и
само выживание компании во многом зависят от
того, насколько она учитывает требования различных заинтересованных сторон, способных
оказать на нее влияние. Среди этих требований
могут быть и законодательные, социальные, экологические и иные требования. Собственно, от
выполнения коммерческими компаниями таких
требований в существенной мере зависит устойчивое развитие и общества в целом.
Поэтому важным элементом мотивационного
механизма, побуждающего предприятия к инновационной активности, направленной на создание условий устойчивого развития, призван стать
бизнес-анализ.
Он ориентирован на изучение требований
ключевых стейкхолдеров (заинтересованных сторон) компании и их сопоставление с соответствующими фактическими параметрами ее деятельности. Такое сопоставление позволяет выявлять проблемы бизнеса и обосновывать меры по
их решению. Международный институт бизнесанализа (International Institute of Business Analysis
– IIBA) характеризует бизнес-анализ как совокупность задач, методов, квалификаций и возможностей, необходимых для четкого определения
проблем, стоящих перед бизнесом, и обоснования путей их решения [4, с. 3]. При этом выявление проблем бизнеса достигается путем сопоставлений зафиксированных требований ключевых
стейкхолдеров компании с фактическими показателями ее деятельности. Существенные разрывы
между этими показателями и требованиями стейкхолдеров и трактуются как бизнес-проблемы,
подлежащие решению. Это связывает идеологию
бизнес-анализа с концепцией устойчивого развития, которое реально достижимо лишь при том,
что его принципы будут соблюдаться многочисленными хозяйствующими субъектами.
Функционирование механизма устойчивого
развития, построенного на основе использования
принципов бизнес-анализа, может быть представлено в виде следующего циклически повторяемого алгоритма:

ственно значимой миссии компании, поясняющей долгосрочные цели ее существования (помимо получения финансовых результатов), область
ее деятельности, исповедуемую философию,
способы достижения поставленных целей и методы взаимодействия с обществом. При определении миссии следует исходить из важности обеспечения принципов устойчивого развития,
направленных на удовлетворение потребностей
нынешнего времени, не ставя под угрозу возможности удовлетворять свои потребности будущих
поколений людей. В рамках такого подхода формулировка миссии предполагает интеграцию трех
аспектов: экономического, социального и экологического. На этом же этапе должна быть сформулирована политика устойчивого развития компании как общее руководство по обоснованию и
реализации действий, направленных на достижение целей такого развития во взаимодействии с
другими заинтересованными сторонами.

2. Определение и изучение всего круга
заинтересованных сторон бизнеса, их
ранжирование, отбор ключевых
стейкхолдеров

Для этого этапа принципиальное значение
имеет обоснование и формулирование обще-

Этот этап связан с анализом внешнего окружения компании, всех групп организаций и лиц,
способных оказать воздействие на достижение ею
своих целей и, в свою очередь, испытывающих на
себе воздействие деятельности этой компании.
При этом само выявление круга стейкхолдеров
представляет собой самостоятельную аналитическую задачу. Она связана с исследованием уставных и учредительных документов компании, реестра ее акционеров и штатного расписания персонала, структуры управления, деловых связей и
заключенных договоров, взаимоотношений с
федеральными и местными органами власти, с
профессиональными и общественными организациями, с местным сообществом и т.п.
Изучение круга выявленных заинтересованных
лиц требует их группировки, которая возможна
по различным классификационным признакам.
Но для целей аналитического обоснования условий обеспечения устойчивой деятельности коммерческой организации наиболее важными представляются пять признаков:
— степень зависимости от организации;
— степень влияния на организацию;
— степень участия в деятельности организации;
— ответственность организации, закрепленная нормативными актами, договорами или судебными решениями;
— представительство интересов различных
групп стейкхолдеров в парламентских фракциях,
ассоциациях предпринимателей, профессиональных саморегулируемых организациях.
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1. Определение стратегических целей
и политики устойчивого развития
предприятия
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В зависимости от целей конкретного исследования каждая из классификационных групп может
быть предельно детализирована и ранжирована.
Это позволяет расставить приоритеты при отборе
ключевых стейкхолдеров, требований которых
должны быть учтены в первоочередном порядке
для обеспечения условий устойчивого развития
компании.
В отдельных случаях целесообразно рекомендовать выделение и других групп стейкхолдеров,
например, в зависимости от их принадлежности к
числу резидентов или нерезидентов государства,
в котором зарегистрирована компания, от их
права осуществлять определенные виды деятельности и т.п.
Осуществление подобных классификаций
позволяет определить круг ключевых стейкхолдеров, чьи требования должны быть удовлетворены
в первую очередь для обеспечения условий устойчивого развития компании, и тех, требования
которых могут быть учтены позже.

3. Выявление, анализ, оценка,
измерение и документирование
требований ключевых стейкхолдеров,
их обобщение
Сбор требований отобранного круга стейкхолдеров может осуществляться посредством применения специальных запросов, анкетирования,
интервью или при помощи процедур обратной
связи при наличии заранее созданных систем
коммуникации. Сбор требований заинтересованных сторон предполагает также изучение их представления в средствах массовой информации,
проведение анализа сложившихся социальных
стандартов, рыночной конъюнктуры на товарном
и финансовом рынках, на рынке труда.
Само понятие требований в бизнес-анализе
определяется как документально оформленные
условия или характеристики, необходимые стейкхолдерам для решения их проблем или достижения их целей, и которые должны быть удовлетворены системой. Разумеется, без нанесения ущерба
самой системе и способствуя повышению её
эффективности [5, с.12].
Требования могут быть очевидными, четко
сформулированными и измеряемыми. Однако
возможны и несформулированные требования,
только подразумеваемые или логически выводимые из других требований. Эти достаточно широкие определения могут быть конкретизированы
понятиями различных типов требований. В практике бизнес-анализа принято выделять четыре
основные группы требований: требования бизнеса; требования заинтересованных сторон; требования решения; переходные требования.
Требования бизнеса – это сформулированные
на высшем уровне управления организацией цели
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

и задачи ее развития, а также связанные с этим
потребности. Требования бизнеса характеризуют
потребности организации в целом, а не только
отдельных заинтересованных сторон или их
групп внутри этой организации. Эти требования
обосновываются и определяются в процессе комплексного анализа самого предприятия и его деятельности.
Требования заинтересованных сторон отражают потребности отдельно взятой заинтересованной стороны или их групп. Требования заинтересованных сторон являются связующим звеном
между требованиями бизнеса и различными классами конкретных требований, решение которых
закладывается в проект. Подобные требования
определяются и формулируются в процессе выявления и анализа требований стейкхолдеров компании.
Требования решения описывают характеристики решений, выполнение которых необходимо
для выполнения требований бизнеса и требований заинтересованных сторон. Они тоже разрабатываются и определяются аналитиками в процессе анализа исходных требований.
Переходные требования или требования реализации описывают условия, которым должны отвечать предлагаемые решения, чтобы обеспечить
процесс реального перехода организации из текущего состояния в задуманное. Но как только этот
переход будет осуществлен, то в них отпадает
необходимость. Переходные требования отличаются тем, что они всегда носят временный характер и не могут быть определены до тех пор, пока
не будут разработаны новые решения, предполагаемые к внедрению.
Удовлетворение требований ключевых стейкхолдеров компании может рассматриваться в
качестве критерия эффективности работы по созданию условий ее устойчивого развития и как
гарантия снижения вероятности возникновения
экономических и социальных конфликтов в будущем. Поэтому необходимы выявление, измерение, согласование, документирование, оценка
значимости для бизнеса и детальный анализ этих
требований.
Принципиальное значение имеет группировка
выявленных требований еще по двум признакам:
по степени реальности (реальные и предположительные) и по срокам выполнения (срочные и
перспективные).
Так, качественный бизнес-анализ предполагает
выявление реальных потребностей заинтересованных сторон, даже в том случае, когда эти
потребности не только не высказываются, но
даже и не ясны самим стейкхолдерам. В первую
очередь, это связано с требованиями безопасности. Так, возможность техногенной катастрофы,
заражения окружающей среды или нанесения
вреда здоровью людей может быть даже неизвест275
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на тем, кому она реально угрожает. Но и в этой
ситуации роль бизнес-аналитика состоит в том,
чтобы выявить такую угрозу и обусловливающие
ее причины, аналитически обосновать меры по
их нейтрализации и предложить руководству
компании соответствующие рекомендации.
Иногда это может быть связано и с выявлением
фактов халатности, непрофессионализма или
злого умысла ответственных исполнителей.
Неявная пока для собственников угроза банкротства их компании может быть вскрыта при помощи анализа рискованности или нерациональности финансовой политики менеджмента этой
компании.
Одной из важнейших задач аналитического
обеспечения устойчивого развития следует считать мониторинг изменений требований стейкхолдеров как в процессе текущей деятельности
компании, так и в ходе реализации разработанных проектов ее совершенствования, и на этапе
функционирования объекта после внедрения
нововведений. При этом выявленные изменения
должны служить основанием для корректировок
проектов или для разработки новых инноваций.

4. Сравнительный анализ требований
ключевых стейкхолдеров
и фактических экономических,
социальных и экологических
параметров деятельности предприятия
Проведение такого анализа является одним из
центральных этапов функционирования механизма устойчивого развития коммерческой организации. Разумеется, подобный анализ возможен лишь
при условии его адекватного информационного
обеспечения. В системе финансового и управленческого учета на регулярной основе должны формироваться показатели, сопоставимые с показателями, характеризующими выявляемые требования
заинтересованных сторон компании.
Методика подобного анализа может базироваться на принципах GAP-анализа (анализа разрывов) – аналитического приема, с помощью
которого выявляются разрывы между достигнутыми параметрами бизнеса и их желаемыми значениями, а также осуществляется поиск путей для
достижения тактических и стратегических целей
компании.
Проведение GAP-анализа предполагает семь
основных этапов:
1. Выбор объектов анализа и конкретных показателей деятельности, характеристик продукции и
т.п., в отношении которых зафиксированы требования ключевых заинтересованных сторон;
2. Определение текущего значения исследуемого параметра;
3. Определение требуемого стейкхолдерами
значения того же параметра;
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4. Сопоставление требуемого и фактически
достигнутого значений анализируемого показателя, выявление разрыва между ними и оценка его
существенности;
5. Определение путей возможного преодоления выявленного разрыва;
6. Разработка конкретных мер по преодолению разрыва и плана их реализации;
7. Анализ влияния реализации результатов
GAP-анализа на основные показатели деятельности компании и на степень удовлетворения требований стейкхолдеров.
В случае анализа действующего предприятия
необходимо оценить – насколько уже выявленные
требования удовлетворяются в рамках его действующей модели и что надо предпринять для
повышения степени их удовлетворения. В случае
аналитического обоснования нового бизнеспроекта необходимо целевое моделирование бизнеса в целом и отдельных бизнес-процессов, обеспечивающее выполнение отобранных и согласованных требований. При этом важно установить
приоритеты, оценить риски и ограничения, связанные с реализацией отобранных требований.
Для каждого решения, направленного на удовлетворение требований, необходимо развернутое
технико-экономическое обоснование.
Разумеется, предлагаемые решения должны
быть согласованы с теми стейкхолдерами, чьи
требования положены в их основу. Необходима и
сравнительная оценка альтернативных вариантов
предполагаемых нововведений. Участие стейкхолдеров в проведении аналитических процедур
предопределяет открытость бизнес-анализа для
заинтересованных сторон.
Эти стороны вправе рассчитывать на ознакомление с ходом реализации принятых решений и
на участие в оценке результатов завершенных
проектов. Для этого соответствующая информация должна быть документирована таким образом, чтобы она была доступна и понятна заинтересованным лицам.

5. Выявление проблем бизнеса
в экономической, социальной
и экологической сферах
Выявляемые на предыдущем этапе существенные разрывы между требованиями ключевых
стейкхолдеров и соответствующими фактическими параметрами деятельности организации следует трактовать как бизнес-проблемы, требующие
своего решения. В рамках концепции устойчивого развития все эти требования и параметры необходимо сгруппировать по сферам обеспечения
условий такого развития.
При этом в экономической сфере проблемы
могут быть выявлены в нескольких основных
областях – в операционной, в инвестиционной, в
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финансовой деятельности и в их отдельных
бизнес-процессах, в области построения системы
управления и общей бизнес-модели компании.
В социальной сфере проблемы могут быть связаны с условиями жизни и труда персонала, с
оплатой труда и мотивацией повышения его производительности, с медицинским и бытовым
обслуживанием, с возможностями профессионального роста работников, с гарантиями занятости. Вместе с тем целый ряд социальных проблем
может быть не связан напрямую только с персоналом компании (поддержание порядка и законности на прилегающих территориях, обеспеченность детскими дошкольными учреждениями,
работа общественного транспорта, учреждений
культуры, спорта, общественного питания и т.п.).
В сфере экологии проблемы связаны c рациональным использованием природных ресурсов,
обеспечением установленных норм экологичности производства, с необходимостью перехода на
более чистые и безотходные технологии и более
прогрессивные материалы, с недопущением
загрязнения земель, водного и воздушного бассейнов, осуществлением перспективных природоохранных мероприятий.

6. Определение направлений, целей
и способов решения выявленных
проблем
Характер выявляемых проблем бизнеса определяет
и направления их решения, и необходимые для
решения проблем конкретные меры и проекты.
Наибольшее значение для обеспечения устойчивого
развития коммерческих организаций имеют решения, связанные с изменениями бизнеса, осуществляемыми путем разработки и внедрения инноваций.
Применительно к уже существующей организации необходимо оценить, насколько выявленные требования удовлетворяются в рамках ее
действующей модели и что надо предпринять для
повышения степени их удовлетворения. В случае
аналитического обоснования нового бизнеспроекта следует выполнить целевое моделирование бизнеса в целом и отдельных бизнеспроцессов, обеспечивающее выполнение подлежащих учету и согласованных требований. При
этом важно установить приоритеты, оценить
риски и ограничения, связанные с реализацией
подлежащих учету требований. Для каждого
решения, направленного на удовлетворение требований, необходимо развернутое техникоэкономическое обоснование.
Динамичность социально-экономических процессов и изменчивость рыночной конъюнктуры
предопределяют и изменения в требованиях
стейкхолдеров. Выявленные изменения должны
служить основанием для корректировок инновационных проектов или разработки новых инноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

ваций. Более высокий, стратегический уровень
аналитической работы предполагает выявление
устойчивых тенденций и прогнозирование возможных изменений требований ключевых стейкхолдеров в будущем.
Идеология бизнес-анализа дает возможность
формировать контуры будущего и прогнозировать траекторию предстоящего развития коммерческой организации. Такой анализ позволяет
осуществить переход от линейного процесса
выработки инновационных решений (внедрение
нововведений в директивном порядке по линейной траектории от нового знания к новому продукту) к системному процессу самостоятельного
выбора направлений инновационного развития
на основе анализа деятельности организации,
конъюнктуры рынка и состояния внешней среды,
имеющегося инновационного потенциала и требований ключевых заинтересованных сторон.

7. Обоснование необходимых
корректировок и реинжиниринга
бизнес-процессов и бизнес-модели
предприятия
В тех случаях, когда выявляемые в ходе сравнительного анализа разрывы между требованиями
ключевых стейкхолдеров и фактическими параметрами деятельности организации носят несущественный характер и не требуют разработки и
внедрения масштабных инновационных проектов, следует обосновывать меры оперативного и
тактического регулирования путем соответствующих корректировок уже существующих бизнеспроцессов и бизнес-модели предприятия.
Если же характер выявляемых разрывов требует
для сохранения условий устойчивого развития
компании основательного пересмотра принципов
организации бизнеса и перестройки его бизнеспроцессов, необходимо обосновывать более фундаментальные меры по внесению изменений в эти
процессы и в бизнес-модель компании в целом.
Требуемый реинжиниринг основывается на
построении таких бизнес-процессов и бизнесмоделей, которые гарантировали бы достижение
бизнесом параметров, требуемых ключевыми
стейкхолдерами. Он должен сопровождаться определением способов и необходимых ресурсов для
перевода существующих бизнес-процессов и
бизнес-модели компании в требуемое состояние.

8. Разработка планов выполнения
мероприятий по решению выявленных
проблем и соответствующих
инновационно-инвестиционных
проектов
Сам характер требований стейкхолдеров и проблем, связанных с их выполнением, определяет
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направления необходимых корректирующих мер,
реижиниринговых мероприятий и инновационных проектов. Подобные проекты, как правило,
носят масштабный инвестиционный характер.
Порядок их технико-экономического обоснования, методики разработки, бюджетирования,
сравнительной оценки эффективности и отбора
наиболее эффективных вариантов, планирования
и организации их выполнения достаточно отработаны и в теории, и на практике. Однако в рамках механизма обеспечения устойчивого развития
принципиально важным является дополнение
критериев финансовой эффективности проектов
и соответствующих проектных показателей также
и социальными, и экологическими критериями в
соответствии с требованиями ключевых заинтересованных сторон.

9. Реализация меропрятий и инновационноинвестиционных проектов,
направленных на решение бизнеспроблем
Реализация мероприятий и инновационноинвестиционных проектов, направленных на
решение бизнес-проблем, должна осуществляться в соответствии с разработанными планами,
проектными заданиями и графиками выполнения
проектов.

10. Мониторинг хода фактической
реализации мероприятий и проектов,
анализ получаемых результатов
Сложившаяся практика управления проектами
основывается на итоговом контроле с выявлением
и оценкой соответствия фактических расходов и
сроков осуществления отдельных этапов проекта
утвержденному плану его реализации. Круг задач
руководителя проекта при этом ограничивается
оперативными вопросами организации и контроля выполнения графиков, регламентов, сроков
проведения работ и соответствующих затрат.
Такой подход не ориентирует на достижение лучших результатов в реально складывающихся
условиях, необходимые корректировки основываются, как правило, не на ожидаемых результатах,
а на анализе допущенных отклонений. Это не
соответствует принципам реализации механизма
устойчивого развития. В то же время, очевидно,
что стратегические ориентиры, учитывающие
требования ключевых заинтересованных сторон,
должны иметь приоритет над оперативными задачами, решение которых не должно наносить
ущерб их достижению. Необходимы приемы
формирования и мониторинга показателей хода
реализации инновационных проектов с использованием как традиционных диагностических, так
и прогностических, опережающих индикаторов
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развития, включающих наряду с традиционными
финансовыми, также и нефинансовые показатели, отражающие интересы различных групп
стейкхолдеров, охватывая различные временные
горизонты жизненного цикла инновации. [6,
с. 183].
Рефлексивный мониторинг инновационных
проектов должен рассматриваться как составная
часть самих экономических, организационных,
технологических, социальных и экологических
изменений, он должен проводиться не сторонними наблюдателями, а лицами, принимающими
непосредственное участие в процессах реализации проектов. Он должен быть основан на общей
информационной системе, включающей не только диагностическую и прогностическую, но и
корректирующую компоненты, с тем, чтобы
результаты, полученные в ходе подобного мониторинга, тут же внедрялись в управляемый процесс путем корректировок его параметров и соответствующих регламентов.

11. Сопоставление достигнутых
параметров деятельности предприятия
с требованиями стейкхолдеров
Устойчивость развития экономического субъекта (в экономическом, социальном и экологическом аспектах) в первую очередь обеспечивается
систематической работой по выполнению требований его ключевых заинтересованных сторон.
В этой связи важнейшим критерием для оценки
эффективности как общих программ развития,
так и конкретных инновационных проектов или
планов мероприятий является степень достижения фактическими параметрами деятельности
компании того уровня, который соответствовал
бы требованиям стейкхолдеров. Поэтому на данном этапе следует использовать все ту же методику GAP-анализа, но сопоставляя зафиксированные в качестве целевых проектных показателей
требования стейкхолдеров с фактически достигнутыми их значениями.

12. Интегральная оценка достигнутой
степени устойчивого развития
предприятия и формирование
отчетности об устойчивом развитии
Разнородность критериев оценки экономического, социального и экологического аспектов
деятельности компаний объективно требует
обобщения результатов фрагментарных оценок и
формирования комплексных выводов. В рамках
предлагаемого механизма такого рода интегральные оценки целесообразно осуществлять при
помощи таксонометрического метода, в основе
которого лежит выявление степени близости комплекса показателей эффективности фактически
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реализованного проекта к эталонным значениям
этих же показателей, рассчитанным по данным
утвержденного проекта. При этом обобщаемые
частные оценки по отдельным показателям рассчитываются как отношения их фактически
достигнутых значений к уровню, соответствующему признанным требованиям стейкхолдеров.
А интегральная оценка осуществляется расчетом
среднеквадратического отклонения таких частных
показателей от их максимально возможных уровней. При этом требуется лишь обеспечить сопоставимую направленность всей совокупности
используемых показателей устойчивого развития.
Таксонометрический метод позволяет учесть
уровни исходных показателей и получить обобщающий индикатор эффективности реализации проекта, который аккумулирует все отобранные аналитиком признаки такой эффективности.
Подобный подход позволяет не только оценивать интегральную эффективность работы компании по созданию условий устойчивого развития, но и при отражении соответствующих показателей в интегрированной отчетности осуществлять сравнительную рейтинговую оценку такой
работы нескольких компаний.

13. Актуализация информации
о перечне стейкхолдеров предприятия
и составе их требований, проведение
форсайт-анализа
Одной из важнейших функций механизма
обеспечения устойчивого развития следует
считать систематический мониторинг изменений круга ключевых стейкхолдеров экономических субъектов и их требований. После
завершения каждого из разработанных проектов на этапе функционирования объекта
после внедрения нововведений необходимо
актуализировать информацию о составе заинтересованных сторон и их требованиях. При
этом выявленные изменения должны служить
основанием для корректировок ранее полученных оценок эффективности проекта и для
разработки новых инноваций. Целесообразен
также форсайт-анализ, ориентированный на
выявление с участием представителей заинтересованных сторон возможных вариантов
будущих изменений в этой сфере, с целью
обоснования перспективных мер обеспечения
устойчивого развития компании на длительный период.

14. Возврат к пункту 1 и повторение
цикла
Циклический характер алгоритма функционирования постоянно действующего механизма
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

обеспечения условий устойчивого развития экономического субъекта предполагает возврат к
определению стратегических целей и политики в
этой сфере на базе актуализированной информации о работе компании, результатах реализации
ранее намеченных проектов и требованиях ее
ключевых заинтересованных сторон (с дальнейшим осуществлением всех этапов этого алгоритма).
Не все из задач функционирования механизма
устойчивого развития в настоящее время в достаточной мере решаются на практике, но развитие
методологии бизнес-анализа способно создать
теоретическую и прикладную методическую базу
для их комплексного решения.
Основными объектами исследований бизнесаналитиков становятся бизнес-модель компании
и гибкие регламенты бизнес-процессов. Главное
отличие бизнес-анализа от традиционного комплексного экономического анализа состоит в том,
что бизнес-анализ представляет собой комбинацию внутреннего (процессного) анализа и внешнего (анализа среды), что на основе многокритериальных оценок в соответствии с требованиями
различных заинтересованных сторон позволяет
своевременно вносить корректировки в бизнесмодель и стратегию компании, обеспечивая ее
устойчивое развитие.
Процесс устойчивого развития не может
осуществляться спонтанно, он должен быть
объектом целенаправленного управления.
Механизм устойчивого развития может рассматриваться как совокупность задач, средств
и методов их решения, обеспечивающая такое
состояние предприятия, при котором своевременно выявляются и удовлетворяются важнейшие требования его ключевых стейкхолдеров
при поддержании собственной экономической устойчивости и способности к росту.
Механизм устойчивого развития позволяет
предприятию не только адаптироваться к
дестабилизирующим воздействиям изменений
во внутренней и внешней средах, но и создает
условия для его перспективного развития в
будущем. Использование принципов бизнесанализа при построении такого механизма
обеспечивает:
— создание системы взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами бизнеса и
атмосферы доверия между ними;
— построение стратегии развития на основе
социальной ответственности бизнеса и ориентации на сбалансированное удовлетворение законных требований ключевых заинтересованных
сторон без нанесения ущерба экономической
устойчивости бизнеса;
— инновационный характер мер, направляемых на решение выявляемых проблем и развитие
бизнеса;
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— возможность осуществления рефлексивного мониторинга для своевременного принятия
управленческих решений, позволяющих адаптировать бизнес-процессы и бизнес-модель предприятия к изменениям внешней среды;
— снижение негативного воздействия на бизнес внешних возмущений при помощи организации риск-ориентированного управления с
использованием инструментов хеджирования
рисков;
— объективное раскрытие в интегрированной отчетности информации о показателях
устойчивого развития предприятия и его бизнесмодели;
— систематическую актуализацию данных о
составе стейкхолдеров предприятия и их требованиях, позволяющую корректировать политику
его устойчивого развития.
Статья подготовлена в рамках выполнения госбюджетной темы НИР Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
«Разработка механизма устойчивого развития
хозяйствующих субъектов».
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Оценка инвестиционной
привлекательности как обобщенного
показателя риска несостоятельности
торговой организации

Аннотация: инвестиционная привлекательность является определяющим для инвестора фактором, действующим при принятии решения о
финансировании инвестиционной деятельности торговой организации. Чтобы грамотно оценить инвестиционную привлекательность предприятия, в статье предлагается использовать систему показателей и методы ее оценки.
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Annotation: the determining factor in the decision of the investor on the financing of investment activity commercial enterprises, is its investment
attractiveness. For the evaluation of investment attractiveness in the article the organization needed a system of indicators and methods for its assessment.
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ченые-экономисты считают, что научная литература в сфере исследования
финансового состояния предприятия до
настоящего момента не может предложить единого разработанного подхода к определению сущности понятия и термина «инвестиционная привлекательность», также не разработана система
взаимосвязей «инвестиционной привлекательности» и финансового состояния, устойчивости
предприятия. По данному вопросу ведется полемика в различных литературных источниках.
Приведем более наглядные примеры дискуссий.
Инвестиционная привлекательность, с точки
зрения М.Н. Крейниной, «имеет зависимость от
всех показателей, которые характеризуют финансовое состояние. Однако, если сузить проблему,
инвесторов интересуют показатели, влияющие на
доходность капитала предприятия, курс акций и
уровень дивидендов» [4, с. 47].
Исследователи Э.И. Крылов, В.М. Власова,
М.Г. Егорова и И.В. Журавкова разделяют мнение М.Н. Крейниной о имеющейся взаимной
связи финансового состояния организации с
инвестиционной привлекательностью последней[5]. Но при этом авторы отмечают, что инвестиционная привлекательность является самостоятельной экономической категорией, которая
характеризуется, во-первых, стабильностью
финансового состояния предприятия, во-вторых,
доходностью капитала, в-третьих, курсом акций и
уровнем дивидендных выплат. Кроме того, конкурентоспособность продукции и клиентоориентированность (выражается в максимально полном
удовлетворении запросов потребителей предприятия) способствует формированию инвестиционной привлекательности. Одну из важнейших ролей в аспекте повышения инвестиционной привлекательности играет уровень инноваРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

ционной деятельности в рамках стратегического
развития предприятия. Стоит отметить следующее: из всех факторов, которые влияют на инвестиционную привлекательность организации,
задачи по введению инноваций являются приоритетными. Ожидаемые размеры дохода предприятия, его прибыли и потребности в капитальных вложениях должны уточняться в зависимости
от итогов бизнес-плана реализации инноваций.
Инновационный план можно разделить на
несколько частей. А именно: на технологические,
научно-технические
и
организационноуправленческие нововведения, все они будут
составлять предметно-содержательную часть
бизнес-плана; а их осуществление обеспечит рост
эффективности хозяйственной деятельности
организации и ее конкурентоспособности.
Благодаря чему ее инвестиционная привлекательность усилится.
Кроме того, существует возможность минимизировать риск инвесторов: для этого необходимо
повысить технико-экономический уровень деятельности и финансовую устойчивость организации, чего можно добиться, реализуя инвестиционные проекты.
Исходя из изложенного, делается вывод, что
инвестиционная привлекательность – это экономическая категория, отличительной чертой которой является эффективность использования имущества организации, ее платежеспособность,
устойчивость финансового состояния, ее способность к саморазвитию на базе увеличения доходности капитала, технико-экономического уровня
развития, качества и конкурентоспособности продукции.
Итак, чтобы оценить уровень инвестиционной
привлекательности организации, нужно определить:
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— какого уровня эффективности использования имущества и рентабельности деятельности
достигла организация, соответствует ли этот уровень нормативным значениям;
— какова степень финансовой устойчивости
организации, и соответствует ли этот уровень
нормативным значениям;
— платежеспособность и ликвидность баланса организации и то, насколько соответствуют
показатели платежеспособности и ликвидности
баланса их нормативным значениям;
— насколько высоки качество и конкурентоспособность продукции, технико-экономический
уровень хозяйственной деятельности; способна
ли организация саморазвиваться, используя инновационные стратегии.
Считаем необходимым заметить, что надежность финансового состояния дает гарантию
инвестиционной привлекательности. У этих
понятий есть много общих моментов. Для обоснования данного вывода предлагается рассмотреть, как в экономической литературе описывается финансовое состояние. В результате несложно определить взаимосвязь между инвестиционной привлекательностью предприятия и его
финансовым состоянием. Как отмечают
М.И. Баканов и А.Д. Шеремет, «финансовое
состояние характеризует размещение и использование средств организации. Оно обусловлено
степенью выполнения финансового плана и
мерой пополнения собственных средств за счет
прибыли и других источников […], а также скоростью оборота производственных фондов и особенно оборотных средств» [1, с. 283].
По мнению А.Д. Шеремета и Е.В. Ненашева,
финансовая устойчивость является одной из
самых важных характеристик финансового состояния предприятия [7, с. 139]. Ученые предложили
собственную классификацию финансового
состояния предприятия, основанную на степени
финансовой устойчивости последнего. Ими
выделяются четыре типа финансового состояния,
которые может принимать предприятие: абсолютная устойчивость финансового состояния,
нормальная устойчивость финансового состояния, неустойчивое финансовое состояние, кризисное финансовое состояние [7, c. 156-157].
Примечательно следующее: чтобы дать оценку
финансовой устойчивости предприятия, ученые
рекомендуют применять определенную, ей одной
присущую систему показателей, в которую показатели ликвидности, платежеспособности, рациональности размещения и использования имущества не входят. Г.В. Савицкая даёт следующее
определение
финансовой
устойчивости:
«Финансовая устойчивость предприятия – способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих
активов и пассивов в условиях постоянного изме-

нения внутренней и внешней среды, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска» [6, c. 94].
По мнению В.В. Ковалева, имущественное и
финансовое положение предприятия, результаты
его хозяйственной деятельности и возможности
дальнейшего развития могут охарактеризовать
его финансовое состояние. Вместе с тем ученым
рассматривается оценка финансовой устойчивости предприятия как составная часть оценки
финансового состояния предприятия [2, c. 99].
Такие исследователи как Э.И. Крылов,
И.В. Журавкова, В.М. Власова и М.Г. Егорова
предлагают определить сущность финансовой
устойчивости и финансового состояния следующим образом.
Показателем финансовой устойчивости предприятия является его финансовая независимость,
степень обеспеченности собственным капиталом
и кредитами банка его внеоборотных активов,
товарных запасов и затрат, денежных средств и
дебиторской задолженности в пределах норматива [5, с. 11-12].
Финансовое состояние – это экономическая
категория, она отражает структуру капитала, как
собственного, так и заемного, структуру его размещения в различных видах имущества, эффективность их применения, финансовую устойчивость, платежеспособность, инвестиционную привлекательность организации и ее способность саморазвиваться. Модернизация
финансового состояния, произошедшая за
несколько лет, позволяет дать оценку профессиональным качествам его руководителей и
специалистов. Оценка финансового состояния
позволит деловым партнерам, инвесторам и
заимодавцам определить финансовые возможности организации в перспективе, возможности ее будущего развития. При этом структура
стоимости имущества позволяет понять степень рациональности распределения средств
(источники имущества) между внеоборотными
и оборотными активами, в том числе по их
основным статьям, таким как капитальные вложения (во внеоборотные активы), основные
средства, нематериальные активы, товарные
запасы и затраты, дебиторская задолженность,
денежные средства и прочее. Структура средств
и источников формирования имущества – собственного и заемного капитала – способна
показать соотношение собственных и заемных
средств, степень финансовой независимости и
возможность капитализации прибыли.
Степень эффективности применения имущества показывает, насколько рациональным является использование основных средств, нематериальных активов, товарных запасов и затрат, а
также обоснованность отвлечения средств на
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капитальные вложения и дебиторскую задолженность. Кроме того, эффективность использования имущества указывает на то, какую норму прибыли на вложенный капитал приобретёт организация и, соответственно, насколько высоким будет
уровень ее инвестиционной привлекательности.
Рентабельность продукции учитывает, выгодно
ли предприятие использует собственный производственный потенциал.
Авторы с учетом вышеизложенного делают
вывод: процесс исследования экономической
информации и есть анализ инвестиционной привлекательности организации. Цели данного процесса:
— объективная оценка уровня, достигнутого
инвестиционной привлекательностью и устойчивостью финансового состояния предприятия,
оценки изменения достигнутых уровней по сравнению с предшествующим периодом, бизнеспланом и нормативными значениями, на которые
оказывали влияние различные факторы;
— принятие аргументированных управленческих решений инвесторами. Решения касаются
финансирования инвестиционных проектов
исходя из критерия инвестиционной привлекательности предприятия;
— усовершенствование финансового состояния предприятия, повышение его финансовой
устойчивости и инвестиционной привлекательности [5, c. 13].
Мы разделяем точки зрения учёных, приведённые выше, по большинству вопросов. Однако
считаем необходимым выразить собственные
взгляды, особенно на формулировку определения категории «инвестиционная привлекательность».
Является очевидным факт, что инвестиционную привлекательность торговой организации
определяют те факторы, которые отражают стабильное развитие ресурсного потенциала, финансовую устойчивость и высокую эффективность
как ресурсов, так и деятельности в целом. В
конечном счете все это способствует повышению
конкурентоспособности торговой организации.
Ниже приведем определение категории инвестиционной привлекательности торговой организации, предлагаемое нами.
Инвестиционная привлекательность торговой
организации представляет собой оценку по совокупности факторов, отражающих стабильное развитие его ресурсного потенциала, высокую
эффективность использования экономических
ресурсов и деятельности в целом, способствующих повышению ее конкурентоспособности [3, с.
86].
Предлагаем исчислять такую категорию как
оценка уровня по совокупности факторов количественной мерой, которую назовем уровнем.
Итак, уровнем инвестиционной привлекательноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

сти торговой организации является интегральная
оценка по совокупности факторов, которые обусловливают стабильное развитие его ресурсного
потенциала и высокоэффективное использование экономических ресурсов и всей деятельности
в целом, содействующих повышению ее конкурентоспособности.
На решение инвестора о финансировании деятельности торгового предприятия влияет инвестиционная привлекательность данного предприятия. Чтобы оценить инвестиционную привлекательность организации, необходимо использовать систему показателей и методы оценки.
Данные вопросы и представляют интерес в разрешении данной проблемы.
Система относительных показателей используется для оценки инвестиционной привлекательности. Вряд ли абсолютные показатели позволят
грамотно оценивать, поскольку зависят они в
основном от величины организации, а не от
эффективности ее деятельности.
Следующая система показателей может быть
предложена для оценки инвестиционной привлекательности торговой организации.
Показатели эффективности использования
основных фондов и материальных оборотных
средств:
1. Рентабельность основных фондов
2. Рентабельность материальных оборотных
средств.
3. Коэффициент оборачиваемости товарных
запасов.
4. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала.
I. Показатели финансового состояния.
1. Коэффициент текущей ликвидности.
2. Коэффициент финансовой независимости.
3. Коэффициент заемного капитала.
4. Степень обеспечения запасов и затрат собственными оборотными средствами.
5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.
6. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности.
II. Показатели использования трудовых ресурсов.
1. Доля квалифицированных кадров.
2. Производительность труда.
III. Показатели инвестиционной деятельности.
1. Рентабельность инвестиций.
2. Доля собственных инвестиций.
3. Темпы роста инвестиций.
IV. Показатели эффективности хозяйственной
деятельности.
1. Рентабельность собственного капитала.
2. Рентабельность активов.
3. Рентабельность оборотных активов.
4. Рентабельность деятельности.
Данная система показателей принципиально
не отличается от ранее предложенных систем. Но
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перечень показателей инвестиционной деятельности несколько расширен. Она систематизируется по блокам.
Проанализированные системы показателей
тем или иным образом отражают ресурсный
потенциал организации и эффективность его
использования. Таким образом, ресурсный
потенциал выступает как основа инвестиционной привлекательности организации. Кроме
того, понятие ресурсного потенциала имеет
более широкий смысл и включает в себя стоимость организации (её активов), а ресурсный
потенциал включает и трудовые ресурсы.
Более того, ресурсный потенциал отражает не
только потенциальные возможности организации, что является прерогативой стоимости, но
и меру реализации этих возможностей.
Следовательно, стоимость организации является лишь составной частью ресурсного потенциала.
Таким образом, предлагаемая нами система
показателей отражает внутренние факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность
торговой организации. Данное обстоятельство
аргументируется и тем, что трудно оценить количественно внешние факторы.
Основной фактор, который обеспечивает
финансирование инвестиционной деятельности организации, – это инвестиционная привлекательность, она требует интегральной
оценки. Оценка должна быть рассчитана по
целому комплексу показателей, каждый из которых отражает какой-либо фрагмент инвестиционной привлекательности. Она отражает уровень инвестиционной привлекательности конкретной организации, благодаря которому все
организации можно ранжировать по данному
уровню. Логично, что при этом инвестор предпочтет ту организацию, которая будет иметь
наибольший уровень.
Метод, который предлагается применять для
расчета оценки инвестиционной привлекательности торговой организации, – это метод расчета
интегральной оценки потенциала многомерного
динамического объекта [6].
n

xij
vj
j=1
) $ 100
C ^ ti h = n
/ a j vx jj
j=1

/a

j

Приведем алгоритм, который используется
нами для расчета интегральной оценки инвестиционной привлекательности, его составляют два
этапа.
I. Расчет комплексной оценки в разрезе блоков:
1. Пусть xijk — значение j-го показателя k-го
блока в году ti исследуемого периода.
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2. Рассчитывается v jk — среднее квадратическое отклонение j-го показателя k-го
блока.
3. Рассчитываются стандартизованные значения показателей.

xijk
Zijk = v jk .
4. Экспертным путем определяются эталонные
значения показателей.
x*jk — эталонное значение j-го показателя k-го
блока.
5. Рассчитываются стандартизованные значения эталонов

x )jk
Z )jk = v jk .
6. Определяются веса показателей в интегральной оценке

Z )jk

a jk =

/ ^Z
n

h

.

) 2
jk

j=1

7. Рассчитываются значения потенциальной
функции по годам
n

yik = / a jk Zijk .
j=1

8. Рассчитывается эталонное значение потенциальной функции
n

y k) = / a jk Z )jk .
j=1

9. Вычисляются комплексные оценки инвестиционной привлекательности

yik
cik = y k) $ 100.
II. Расчет интегральной оценки:
1. Рассчитываются веса блоков
y k)
au k =
m
/ ^y k)h2
k=1

2. Вычисляются значения потенциальной
функции по годам
m

yui = / au k yik .
k=1

3. Рассчитывается эталонное значение потенциальной функции
m

yu) = / au k y k) .
k=1

4. Вычисляется интегральная оценка инвестиционной привлекательности
yi
cui = yu) $ 100.
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Подведем итог: когда возникает необходимость
инвестирования торговой организации, связанного с
получением заемных средств, она, несомненно, под-

вергается риску недостаточной рентабельности вкладываемого капитала и несвоевременности возврата
заемных средств в условиях неопределенности. РИСК
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Трансформация методологии оценки
мультипликативного эффекта
налоговой ставки

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы формирования эффективной и рациональной налоговой системы. Особое внимание уделяется критериям эффективности налоговых ставок и их долгосрочному влиянию на результативность экономических субъектов. При этом анализируются две возможные стратегии: самострахования (self-insurance) и самопротекции (self-protection), первая из которых реализуется через передачу обязательств по финансированию, обеспечению социальных, социально-экономических функций государства на предпринимателей, вторая
отражается в форме единообразных негибких налоговых ставок. Выбор стратегии обуславливается долгосрочным мультипликативным эффектом,
который может быть формализован равновесной моделью ценологического (coenosis) типа.
Ключевые слова: ресурсы предприятия, эффективность и рациональность налоговой системы, мультипликативный эффект налогов.
Annotation: this article addresses to the problems of developing an effective and efficient tax system. Special attention is paid to the criteria of tax
rates’efficiency and their long-term impact on the productivity of the economic subjects. In this case, two possible strategies such as self-insurance and selfprotection are applied: the first one is implemented through transferring the funding commitments for ensuring social and socio-economic functions to the
entrepreneurs; the second one is reflected in the form of rigid flat tax rates. A choice of the long-term strategy is determined by a multiplier effect, which
can be formalized with an equilibrium of coenosis type model.
Keywords: resources of the enterprise, effectiveness and efficiency of tax system, multiplicative impact of taxes.

Г

лубина наблюдаемого экономического
кризиса и системность возникших проблем выявили необходимость эффективной и комплексной модернизации российской
экономики, причем экономические преобразования требуют принципиально новых подходов к
формированию социально-экономической политики, важная роль в которой принадлежит
бюджетно-налоговой
составляющей.
Сложившийся уровень налогообложения, применяемые механизмы исчисления и система региональных преференций, а также организация
налогового администрирования не только определяют налоговый потенциал регионов, но и
влияют на развитие предпринимательства.
Поэтому задача формирования эффективной и
рациональной налоговой системы на основе
достоверной оценки такого мультипликативного
эффекта является важным этапом реализации
современных экономических преобразований.
Потребность научного осмысления и выработки новых практических рекомендаций в указанной области обусловлена также новыми вызовами
(в том числе – санкционным воздействием), с
которыми столкнулась современная Россия, в
условиях поставленных задач развития собственного производства. В силу существующей взаимосвязи налоговых ставок и предпринимательской активности, научное обоснование критериев
эффективности налогов и их долгосрочного вли-

яния на эффективность экономических субъектов
представляется приоритетными.
Следует отметить, что указанной проблематике
посвящено немало исследований как в российской экономической науке, так и зарубежной.
Особого внимания в указанном контексте вызывает рассмотрение вопросов развития налоговых
отношений и проблемы активизации налогов,
равномерного распределения налогового бремени, влияния изменений налогового законодательства на социально-экономическое развитие, которые рассматриваются в фундаментальных трудах
таких
отечественных экономистов
как:
Алексашенко С.В., Балацкий Е.В., Вишневский,
В. И., Липницкий Д.Я. и другие.
Содержательный анализ основных положений
указанных исследований показал, что ряд аспектов остался неразработанным, в том числе дефиниций: «эффективность налогообложения»;
«дифференцированная налоговая ставка»; «стимулирующая система налогообложения»; «долгосрочная оценка последствий уровня налогообложения для предприятий и региона». Таким образом, недостаточная разработанность проблемы
формирования эффективной системы налогообложения регионов, обеспечивающей достаточность налоговых доходов для регионального
бюджета, с одной стороны, и адекватная для предпринимательства, с другой, свидетельствуют об
актуальности указанного исследования.
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Экономическое природа налогов обеспечивает
существование государства и выполнения его
функций, в том числе направленных на поддержание предпринимательской мотивации, предполагает выстраивание единой системы, которая
включает не только источники возникновения
налогов, но и их оптимальный уровень, т.е. согласование макро- и микроэкономических интересов, что обусловливает теоретический поиск
посредством формализации экономических
отношений в сфере производства и распределения1.
Содержание макроэкономических интересов
характеризуется эффективностью функционирования и развития национальной экономики как
целостной социально-экономической системы.
Решение этих проблем функционально подчинено цели максимизации налоговой массы.
Микроэкономические задачи направлены на
достижение целей научно-технологического развития производства отраслей, повышения экономической эффективности воспроизводственного
процесса, удовлетворения социальных потребностей, решения экологических проблем. Реализация
указанных задач подчиняется требованиям максимизации прибыли и минимизации общественно
необходимых затрат.
Таким образом, существует необходимость
функциональной синхронизации указанных
задач, то есть создание предпосылок, обеспечивающих реализацию макроэкономических интересов на микроуровне на базе институционально
обоснованных экономико-математических моделей и методов, управленческих решений и правовых норм.
Феноменологически налог представляет собой
обязательный платеж государству и предполагает возникновение отношений по его установлению, введению, исчислению и уплате в государственный бюджет, а также некоторый динамичный общественнополитический и социальный институт.
Экономическое содержание налогов и налоговых систем, раскрываемое в работах широкого
числа исследователей, обуславливает денежные
отношения между государством, с одной стороны, и физическими и юридическими лицами, с
другой стороны, возникающие в процессе вторичного распределения (перераспределения)
вновь созданной стоимости и отчуждения ее
части в распоряжение государства в обязательном
порядке2.
Для понимания экономического содержания
налогов большое значение имеют два аспекта.

С одной стороны, налог – это объективная экономическая категория, его внутренняя сущность; с
другой стороны, с субъективной точки зрения,
существует реальная видимая правовая форма
проявления внутреннего содержания налогов, как
экономической категории, в процессе их использования в реальной экономической жизни.
Указанное условие приводит к тому, что государство выступает в форме экономического агента, действующего в условиях неопределенности,
на которую он не может повлиять, и принимающего все усилия для снижения любых возможных
потерь, в частности – снижения объема налогов, в
том числе региональных. Выступая как «активный» агент, обладающий возможностью влиять
на ситуацию, государство использует сценарий
максимизации ожидаемой полезности и, таким
образом, постоянно создает ситуацию, описанную в работах А. Лаффера по демотивации предпринимателей к уплате налогов.
При этом используется две возможные стратегии: самострахования (self-insurance) и самопротекции (self-protection), первая из которых реализуется
через передачу обязательств по финансированию
социальных,
социальнообеспечению
экономических и экологических функций государства на предпринимателей, вторая отражается
в форме единообразных негибких налоговых ставок3.
В результате совмещения указанных стратегий
возможно проявление различных эффектов
(в том числе так называемого «эффекта самообмана»4), которые можно формализовать в конкретных границах.
Стратегия повышения вероятности получения
эффекта зависит от двух типов расходов x и
исходной вероятности p0 - p = p ^ p0, x, yh .
Параметр x – управляющий параметр.
Стратегия сокращения издержек (потерь) находится в зависимости от двух типов расходов y и
размера исходных издержек L = L ^ L0, x, yh .
Параметр y – управляющий параметр.
Таким образом, задача максимизации ожидаемой полезности принимает следующий вид:

1 Голик Е.Н. Предпринимательство и налогообложение: состояние, проблемы, основные
направления их решений / Кириков О.И., Емельянов С.Г., Голик Е.Н. и др. // Современное
предпринимательство: социально-экономическое измерение / Под ред. д.ф.н., профессора
Кирикова О.И.: Монография. Книга 3. – Воронеж, 2003. - 16,12 п.л., в т.ч. авт. 0,44 п.л.
2 Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора., М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М,
1997г., с-720

3 Shogren J.F. Crocer T.D. Risk, Self-Protection, and Ex Ante Economic Value.” J. of Envir. And
Econ. Manag. 20(1991):1–15? Ehrlich, I., and G. Becker. “Market Insurance, Self-Insurance, and SelfProtection.” J. of Pol. Econ. 80(1972):623–48.
4 Левандо Д. В. Поведение «большого» экономического агента в условиях неопределенности / Препринты. Высшая школа экономики. Серия WP12 «Научные доклады лаборатории
макроэкономического анализа». 2007. № 03.
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max EU = ^1 - p^ p0, x, yhh U^ I0 - x - yh + p^ p0, x, yh U^ I0 - L^ L0, x, yh - x - yh .

В точке равновесия условие первого порядка
выглядит следующим образом:
U ^ I1h - U ^ I0h
p
= p -p
y
x
U l^ I0h6Ly ^ x, yh - Lx@
Также эти условия могут быть представлены
следующим образом:
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Lly - Llx
U1 - U0
=
U l0 p
ply - plx
Подобное представление обладает определенным когнитивным эффектом, поскольку позволяет представить в левой ее части отношение разницы полезности между двумя событиями («отрицательным» и «положительным») и ожидаемой
предельной полезностью. В правой части отражен результат управления, по определению превышающий нулевой.
Числитель левой части имеет положительное
значение, поскольку представляет собой соотношение полезности «желательного» и «нежелательного» состояний. Предельная полезность положительна согласно определению функции полезности. Правая часть положительна согласно
определениям целевых действий. Отсюда следует
несколько возможных случаев соотношений
между знаками предельных эффектов в их влиянии на неопределенность.
В некоторых типах наблюдаемых систем допускается частный случай соотношения5, где
L lx = 0 и p ly = 0:

U ^ I1h - U ^ I0h p ^ x), y)h
=
.
U l^ I0h Lly ^y)h
plx ^ x)h
Таблица 3

Сопоставление вариантов взаимодействия наступления вероятности неблагоприятного события и потерь
от него6

0 1 ply 1 plx
plx 1 ply 1 0 1 plx

Lly 1 Llx 1 0

Lly 1 Llx 1 Lly

Полное дополнение
между эффектами

Частичный самообман

Частичный
самообман

Полный самообман

Отсюда, из условия первого порядка следует,
что - 1 - px L - pLx = 0 и - 1 - py L - pLy = 0.
Согласно определению самострахования и самопротекции получены допущения px 1 0 Ly 1 0.
Таким образом, возможные диапазоны (вариации) могут быть представлены в следующем виде.
Условия первого порядка будут выполнены
при следующих ограничениях на знаки наведенных (косвенных) эффектов:
-1
L0

1 p y и -1 p 1 L x .
0

Верхняя граница для наведенных эффектов
может быть получена из условия невозрастания
ожидаемых потерь:

py L0 + p0 Lx # -^ px L0 + p0 Lyh .
В правой части заведомо положительное число,
которое ограничивает сверху допустимый набор
значений производных от прямых эффектов
самострахования и самопротекции.
Задача самострахования заключается в повышении определенности результата государственных функций, для чего функция плотности должна стать более «узкой». Задача самопротекции в
получении максимально возможного объема
налоговых поступлений, однако издержки по
выполнению предыдущей стратегии препятствуют выполнению этой операции.
Таким образом, математически любое начальное распределение однозначно задается последовательностью значений центральных и начальных моментов, следовательно, в общем случае и
самопротекция, и самострахование могут изменять любые моменты исходной функции плотности, что означает наличие некоторого локального оптимума.
Прикладная проблема использования предлагаемого подхода обусловлена нерешенностью
вопросов упорядочения – первое, второе, третье
стохастические доминирования, которые определяют лишь частичное отношение на множестве
всех распределений, что приводит к возможному
расхождению расчетного и фактического оптимума. Аналитически представляется возможным
оценивать впоследствии только результаты изменений, например, налоговой ставки или порядка
ее уплаты и их последствий. При этом новое распределение может оказаться несравнимым с исходным. Для государственного управления решение
задач оптимизации реализуется посредством дисперсии случайной величины, не учитывая последствия для предпринимательской среды. Число
возможных вариантов в силу сложности предпринимательской структуры в этом случае связано с
математическими ограничениями – дисперсия
бесконечна.
Поставленная новая задача – поиск «оптимального» распределения – делает зависимыми две
операции, которые производятся с распределениями – сдвиг и «сужение» распределения, что
требует введения дополнительных специальных
ограничений.
Самопротекция неизбежно нарушает симметрию, что выводит новое распределение за пределы множества нормальных распределений.
Поэтому в этом месте экономической теории
имеется спрос на адекватный математический
аппарат – ценологические структуры, определенные на стохастических распределениях7.

5 Chang Y.-M., Ehrlich I. Insurance, Protection from Risk, and Risk-Bearing // The Canadian
Journal of Economics. Aug. 1985. Vol.18. No. 3. P. 574—586.
6 Левандо Д. В. Поведение «большого» экономического агента в условиях неопределенности / Препринты. Высшая школа экономики. Серия WP12 «Научные доклады лаборатории
макроэкономического анализа». 2007. № 03.

7 Кудрин Б.И. Классика технических ценозов. Общая и прикладная ценология. Вып. 31.
«Ценологические исследования». Томск: ТГУ – Центр системных исследований, 2006. – 220 с.
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Анализ принятия решения, которое способно
снизить неопределенность, может рассматриваться
в рамках двух подходов к описанию неопределенности – через случайные состояния и через распределения. Общим является то, что невозможно
установить полную упорядоченность между случаями. Концепции первого и второго стохастического доминирования вводят лишь частичный
порядок. В задаче государства это ограничение
обходится за счет фиксации ставки налога и перехода к инвестированию в упорядоченность сбора
налогов, которая позволяет снизить дисперсию.
В то же время особенность результатов поведения государства как «большого» экономического
агента состоит в том, что конечный результат может
иметь изменения в моментах любого порядка, что
позволяет предположить, что требуемое решение
может строиться как результат смешанных стратегий – приложения разных усилий в разных случаях.
Универсальный характер предлагаемых ценологических моделей позволяет описывать структуру множества разнородных элементов (налогов), как своеобразное сообщество – семейство
элементов, которое наблюдаемо и непосредственно измеряемо разными величинами (ставками).
Идентифицируя каждый налог семейства парой
чисел: i = 1, U – номером элемента в некотором
порядке, где U – общее число налогов; j = 1, S –
номером общности, в которую входит конкретный элемент, где S – общее число групп общностей (кластеров). Разнообразие видов налогов и
диапазон разброса параметров настолько велик,
что это делает невозможным применение привычной классической математической статистики
для анализа такого экономического ценоза в
целом.
Упорядоченность и устойчивость структур
ценотического типа описывают тремя типами
распределений: видовое – зависимость числа
видов от количества особей в виде, ранговидовое
– (ранг – номер по порядку при расположении
видов в порядке уменьшения численности) и ранговое по параметру, при расположении видов в
порядке уменьшения какого-либо параметра. Для
моделирования невозрастающей функции всех
трех распределений применяется гипербола вида:

^4 h
N ^ r h = A r G,
в частности, для рангового видового распределения N(r) – количество особей в виде с рангом r,
шт.; А,G – постоянные распределения.
Теория ценозов объясняет механизм формирования гиперболических видового, ранговидового
и рангового по параметру распределений тем, что
в биологии называют борьбой видов за существование (естественный отбор видов)8.
8 Кудрин Б.И. Классика технических ценозов. Общая и прикладная ценология. Вып. 31.
«Ценологические исследования». Томск: ТГУ – Центр системных исследований, 2006. – 220 с.
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Применительно к исследованиям структуры
налогов предполагается достижение необходимого равновесия (максимальной полезности)
посредством устойчивости ценоза за счет обеспечения разнообразия различных видов, определяемых как «ассортица и верификация ценоза»9.
Так, для описываемых систем проблема формируется на основе следующих факторов:
— вектора L / ^ L1, L2, K, Lmh имеющихся в
распоряжении системы ресурсов (денежных
средств);
1
2
m
— вектора qi / ^q i , q i , ..., q i h потребностей
объектов класса i в ресурсах L.
Таким образом, задачей является определение численности классов ni , i = 1, W .
Благодаря этому вариационное моделирование может обеспечить решение следующих
задач:
— выявление ресурсов, ограничивающих
функционирование системы, т.е. отыскание
подмножества J 1 "1, m , ресурсов такого, что
ресурсы Lk ^ k ! J h потребляются системой
полностью, и добавление их в систему приводит к росту численностей ni ;
— определение возможного и необходимого
размера Lki , лимитирующих ресурсов каждым

c / Lki = Lk m;
w

классом i системы

i=1

— расчёт
реальных
потреблений
Lu k и Lu ki, k g J, i = 1,W (всей системой и каждым
ее классом) ресурсов, не являющихся лимитирующими (эти ресурсы не потребляются из среды
полностью);
— оптимизацию численностей классов ni, т.е.
расчет комбинации параметров задачи Gi ^ LJ , q iJ h,
при которых численность ni максимальна или
минимальна.
Таким образом, появляется новый инструмент расчета мультипликативного эффекта
типов и размеров налоговых ставок, направленный на достижение максимальной полезности при решении задач самопротекции и
самострахования государством при формировании налоговой политики. Наибольшую
результативность, на наш взгляд, предлагаемая модель может продемонстрировать в
условиях региональных экономических
систем, поскольку именно в указанных границах наиболее сильно проявляются ценологиРИСК
ческие свойства.
9 Кудрин Б.И. Классика технических ценозов. Общая и прикладная ценология. Вып. 31.
«Ценологические исследования». Томск: ТГУ – Центр системных исследований, 2006. – 220 с.
10 Кузьминов А.Н. Концептуальная модель ценологического управления в социальноэкономических системах// Terra Economicus, 4 номер, 2009. с. 127-131
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Понятие и сущность категории
«стоимость организации»

Аннотация: стоимость организации является ключевым понятием финансового менеджмента. Существует несколько подходов к определению
стоимости организации. В статье рассмотрена сущность данного понятия.
Ключевые слова: стоимость, стоимость организации, теории стоимости.
Annotation: the cost of the organization is a key concept of financial management. There are several approaches to determining the value of the organization.
The article deals with the essence of the concept.
Keywords: cost, cost of the organization, the theory of value.

В

ажнейшим индикатором конкурентоспособности, прибыльности и инвестиционной привлекательности организации
в условиях нестабильности экономической ситуации считается увеличение ее стоимости.
Управление стоимостью требует понимания и
выделения «движущих сил» т.е. тех элементов,
которые сильнее всего влияют нее. Для того,
чтобы понять, какие факторы определяют стоимость организации, необходимо прежде всего
раскрыть сущность данной экономической категории и определить ее место и значимость в
системе финансового менеджмента.
Традиционно эффективность деятельности
организации оценивается исходя из показателя ее
прибыльности. Но показатель «прибыль» отражает только краткосрочные результаты деятельности организации, не ориентирован на оценку
результатов стратегических решений и не позволяет эффективного управлять стоимостью капитала. В первую очередь за счет того, что ориентация на повышение прибыли приводит к тому, что
руководство может принимать решения, направленные на улучшение текущих результатов, что в
долгосрочной перспективе имеет отрицательное
значение. Например, снизить привлекаемый
заемный капитал с целью увеличения показателей
балансовой прибыли. При этом не учитывается
эффект финансового рычага и выгоды привлечения заемного капитала.
Категория «стоимость» является центральной
для экономической теории. Проблемами теории
стоимости занимались многие известные ученые
экономисты. Тем не менее исследование категории стоимости проводились в двух плоскостях:
изучение факторов, определяющих стоимость
товаров и методики оценки стоимости организаций. Это привело к тому, что на сегодняшний
момент методики оценки стоимости организаций
и трактовки понятия «стоимость» разнообразны и
противоречивы.
Экономическая теория рассматривает категорию «стоимость», с одной стороны, как экономическое выражение полезности товаров (категория
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

«потребительской стоимости»). С другой – в
основе стоимости лежит труд как экономическая
категория – трудовая, или производственная, стоимость. Экономическая сущность категории «стоимости» выражает оценочный взгляд на выгоду,
которую имеет собственник данного товара на
момент оценки его стоимости с учетом будущих
выгод, которые он может приобрести, обладая
этим товаром.
Согласно фрактальной теории стоимость организации – это социально-экономическая категория, характеризующая как результаты деятельности организации, так и потенциал, и определяется
ее способностью генерировать денежные потоки,
соотнесенные со стоимостью привлеченного
капитала1.
Рыночная стоимость компании (трактовка
согласно МСФО) – выраженная в денежных или
других эквивалентах цена компании, которая была
бы получена или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.
По нашему мнению, организация представляет
собой особый вид товара. Собственник имеет
право распоряжаться данным товаром по своему
усмотрению. Организация может быть реорганизована, продана, т.е. выступать объектом сделки, а
значит, обладать полезностью для другого лица.
Организация является инвестиционным товаром,
так как приобретается с целью получения финансовой отдачи в будущем. Получение доходов в
будущем сопряжено с инвестиционным риском.
Ценность для покупателя (инвестора) заключается в способности организации приносить свободный денежный поток в будущем, также для существования организации несутся издержки и она
может выступать объектом купли-продажи, что
подтверждает тот факт, что организация является
товаром.
На сегодняшний момент основной проблемой
экономической теории остается отсутствие прак1 И. А. Астраханцева Основные принципы фрактальной теории управления стоимостью
компании // Экономика и управление № 2 (63) – 2010 г., стр. 124-128
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тических инструментов измерения стоимости, так
как, по сути, ни абстрактный труд, ни полезность
не поддаются объективной оценке без обращения к сложившимся рыночным ценам, то есть
фактически к тому, что само еще изначально
должно
подвергнуться
обоснованию.
Следовательно, необходимо продолжать научные
поиски с целью синтезирования накопленных
знаний о категории «стоимость» с целью формирования единой теории стоимости.
Категория «стоимость» является комплексной.
Стоимость организации отражает, с одной стороны,
ее фундаментальную стоимость (стоимость активов), а с другой – дисконт (рыночная премия).
Следовательно, категория стоимость организации и
рыночная цена различны. В первую очередь тем,
что рыночная цена фиксируется в момент куплипродажи, т.е. отражает фактический денежный итог
сделки и лишь косвенно может измерить стоимость
организации. С финансовой точки зрения стоимость организации – это приведенная стоимость ее
ожидаемых в будущем доходов2.
Поэтому на данный момент определение понятия «стоимость» для целей финансового менеджмента зависит в первую очередь от того, какая
методика оценки будет использоваться.
Стоимость организации – это объективный
показатель результатов ее деятельности. При этом
организация рассматривается как имущественный
комплекс или, согласно законодательству РФ,
бизнес (ст. 85 Федерального закона от 8 января
1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Согласно Гражданскому кодексу РФ имущественный комплекс состоит из: имущества, работ
и услуг, информации, интеллектуальной собственности и нематериальных благ.
Таким образом, имущественный комплекс (бизнес) – это совокупность объектов гражданских
прав, способных в силу своих естественных
свойств к участию в товарно-денежном обороте,
и в отношении которых может быть определена
денежная оценка, объединенных определенной
связью, образующая единый объект гражданских
прав, относящаяся к отдельной группе видов имущества.
Исходя из этого определения, видно, что имущественный комплекс может быть оценен в
денежном выражении, что и формирует его стоимость.
Частные компании, существующие на рынке,
делятся на две группы: публичные и непубличные, т.е. те, которые котируют свои акции на
фондовой бирже и не котируют, и оценка (стоимость) организации формируется исходя из принадлежности к одной из групп.
2 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес»,
2007. – 725 с.
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Стоимость публичной организации рассчитывается как количество ее обыкновенных акций в
обращении, умноженное на текущую рыночную
цену акции. Данный вид стоимости носит название «рыночная капитализация». По сути, рыночная капитализация представляет собой оценку,
которую рынок дает ее будущим денежным потокам.
Определение стоимости публичной организации более очевидно, чем непубличной. Если
организация публичная, то ее акции свободно
обращаются на бирже и рынок сам устанавливает
справедливую стоимость. Непубличные организации лишены возможности определить свою
стоимость на фондовом рынке. Зачастую собственники не могут полно оценить реальную
стоимость непубличной организации.
Для определения стоимости непубличной
организации следует обратиться к понятию имущественного комплекса как совокупности прав.
В экономическом аспекте имущественный комплекс – это активы (внеоборотные и оборотные)
и пассивы (долговые обязательства общества)
компании.
Исходя из указанного выше, можно утверждать,
что стоимость непубличной организации складывается из таких элементов как:
1. Недвижимое имущество: земельные участки;
здания, сооружения; многолетние насаждения;
инженерная инфраструктура; незавершенное
строительство; прочие объекты недвижимого
имущества.
2. Движимое имущество и вложения: машины
и оборудование, вычислительная техника; измерительная техника, транспортные средства,
инструмент, производственный и хозяйственный
инвентарь, капитальные вложения и авансы, долгосрочные финансовые вложения; прочие активы
по статье «Основные средства и прочие внеоборотные активы».
3. Запасы и затраты: производственные запасы
(сырье, материалы, топливо, малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы, запасные
части и прочее); незавершенное производство;
расходы будущих периодов; готовая продукция;
товары и прочие запасы и затраты.
4. Денежные средства и прочие финансовые
активы: денежные средства в кассе и на счетах в
банках; краткосрочные финансовые вложения
предприятия в доходные активы других предприятий; стоимость отгруженных товаров; дебиторская задолженность и другие аналогичные средства, отражаемые в активе баланса.
5. Прочие активы, не отраженные в балансе:
объекты, находящиеся на консервации; объекты,
находящиеся в запасе и в резерве; объекты, переданные в аренду или доверительное управление;
средства, вложенные предприятием, в том числе
за рубежом.
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6. Нематериальные активы: права пользования
водой и другими природными ресурсами; авторские права на использование в коммерческих
целях продуктов творческой деятельности; льготы и другие имущественные права; регистрируемые объекты «промышленной собственности»
(изобретения, патенты, лицензии, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки,
знаки обслуживания и прочее); нерегистрируемые
объекты «промышленной собственности» (ноухау, научные отчеты и монографии, конструкторская и технологическая документация, макеты и
опытные образцы, инструкции и методики по
эксплуатации); прочие нематериальные активы
(бизнес-планы, технико-экономические обоснования, практический опыт организации бизнеса,
список клиентов и иная конфиденциальная
информация). Деловая репутация также может
рассматриваться как отдельное специфичное
имущество предприятия.
Стоимость непубличной организации определяется так же как результат сделки по куплепродаже значительного (контрольного или близкого к нему) пакета акций (долей) или как допущение оценки их рыночной стоимости, если бы
их акции были выставлены на фондовую биржу
на основе стоимостной оценки ее имущественного комплекса. В западной практике существуют
площадки, например secondmarket.com, которые
являются аналогом фондовой биржи для непубличных организаций и позволяют получить
максимально приближенную к справедливой стоимости оценку их рыночной стоимости. В настоящий момент часть непубличных организаций,
которые планируют в ближайшее время стать
публичными, выставляют экспериментально
пакеты своих акций на данную площадку с целью
определить оптимальный диапазон размещения и
объем спроса на акции.
Таким образом, главным критерием результативности организации является ее стоимость на
фондовом рынке (или его аналоге). Однако дан-

ный индикатор не лишен недостатков и не всегда
точно отражает реальную стоимость организации. Поэтому наряду с рыночной оценкой необходимо принять во внимание анализ финансового и имущественного состояния организации, а
также сегментацию и тенденции развития рынка
выпускаемой продукции (товаров, услуг), риски и
будущую стоимость чистых денежных потоков.
Исходя из этого, стоимость компании определяется объемом денежного потока, который будет
генерироваться в перспективе. При этом денежный поток дисконтируется по ставке доходности,
которая учитывает совокупные риски активов и
риски финансирования. Новая стоимость создается в том случае, если организация получает
такую отдачу от вложенного капитала, которая
превышает затраты на первоначальное привлечеРИСК
ние капитала.
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Корпоративное управление в сфере
транспортных услуг: особенности,
риски трансформаций

Аннотация: в статье охарактеризованы ключевые особенности управления транспортной сферой. Изложен зарубежный опыт реформирования
железных дорог. Рассмотрены противоречивые тенденции проведения современной реформы отечественного железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: корпоративное управление, транспортные услуги, зарубежный опыт, риски реформирования.
Annotation: in the article the key features of management are describedby a transport sphere. Foreign experience of reformation ofrailways is expounded.
The contradictory tendencies of carrying out modern reform of home railway transport are considered.
Keywords: corporate management, transport services, foreign experience, risks of reforming.

1. О специфике управления
транспортной сферой
Характер основной деятельности промышленных и транспортных субъектов хозяйствования
различен в своих существенных моментах.
Организации транспорта не создают материальновещественного продукта; их миссия (роль, предназначение) состоит в пространственном перемещении грузов и пассажиров. Данное перемещение рассматривается как услуга особого рода,
характеризующаяся:
а) особой значимостью для промышленных
субъектов, поскольку ее неоказание (отсутствие
должного качества оказания) самым непосредственным и критическим образом сказывается на
конечных результатах деятельности как производителя, так и потребителя товара;
б) высоким уровнем и комплексностью коммерческих рисков осуществления, поскольку процесс производства (реализации) услуги осуществляется в нестационарных условиях внешней
среды (различающихся по месту дислокации
груза, климатическим зонам, времени суток и т.д.),
причем различными перевозчиками (налаживание взаимодействия между которыми само по
себе представляет непростую проблему);
в) возрастающей актуальностью вследствие
сетевизации и кластеризации экономики, развития внешнеторговых связей и международного
туризма;
г) сильной степенью влияния на ценовую конкурентоспособность
организацийпроизводителей и потребителей товара вследствие затратности транспортной сферы.
Система управления в современных российских транспортных системах (железнодорожных,
авиационных, автомобильных), как правило, организуется на акционерных принципах, независимо
от степени присутствия государства или частного
бизнеса в совместной регулирующей деятельности. При этом роль государства в структуре капитала транспортных корпораций является различ-

ной: наиболее высокой в стратегически значимых
сферах, таких как железнодорожный, трубопроводный, авиационный (гражданский) виды транспорта. Автомобильные перевозки как в части
грузов, так и пассажиров, в целом менее зависимы
от влияния госрегуляторов в силу их относительной автономности, свободы выбора маршрутов и
возможности запуска бизнеса за относительно
невысокую плату.
Специфика корпоративного управления в рассматриваемых системах заключается в следующем.
1. Рынок транспортных услуг весьма динамичен, особо зависим от колебаний спроса и предложения со стороны сфер-потребителей, что
предполагает, помимо прочего, сохранение резервов пропускной и провозной способности железных дорог. Среди стейкхолдеров присутствуют не
только организации-перевозчики, но также организации транспортной инфраструктуры (дорожное, энергетическое хозяйство, ремонт, сервис),
предприятия-грузоотправители и грузополучатели. Собственно перевозочная и инфраструктурная деятельность в рамках транспортных систем
имеет тесно связанный соподчиненный характер.
2. В ряде случаев основная (перевозки) инфраструктурная и управленческая деятельность транспортных предприятий организуется в соответствии с интеграционно-синергетическими принципами, при этом появляется объективная потребность в функционировании одной или нескольких (дивизионального типа) управляющих компаний (координирующих деятельность отдельных
взаимодействующих транспортных бизнесединиц).
3. Существенным образом различаются задачи
и функции корпоративного управления в транспортных системах, специализирующихся на грузовых и пассажирских перевозках, в дальнем и
местном сообщениях. Так, для компаний в сфере
пассажирских перевозок вопросом стратегической значимости является включение в состав
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ключевых стейкхолдеров уполномоченных представителей заинтересованных групп населения в
целях налаживания рационального взаимодействия при принятии перспективных управленческих решений. Специализация транспортных
организаций в области дальних перевозок (независимо, грузов или пассажиров) требует налаживания межрегиональных управленческих и логистических взаимодействий, особого по сложности мониторинга перевозочного процесса.
4. Ключевыми (во многом специфическими
для транспортных систем) становятся такие целевые задачи корпоративного управления, как обеспечение безопасности движения поездов,
сохранности перевозимых грузов, комфортных
условий для пассажиров. Как следствие, появление таких функций управления, которые нуждаются в особой институциональной (нормативной, правовой) регламентации, техникотехнологическом регулировании, проведении
социологических мониторингов и т.п. Вопросы
обеспечения безопасности предполагают присутствие (в той или иной форме) органов государственной власти в системах управления транспортными системами (или налаживание с этими
органами четко регламентированного взаимодействия);
5. Если в традиционном промышленном производстве ведущая тенденция к децентрализации
управления, как правило, не оспаривается, то в
случае транспортных систем проблема не столь
очевидна. Пространственное перемещение грузо(пассажиро-) потока создает комплекс угроз безопасности в силу ряда причин: встречных маршрутов, изменения внешнесредовых условий реализации транспортной услуги, пунктов назначения и
т.п. Ответственному за перевозку менеджменту в
начальном звене логистической цепочки экономически целесообразно, во-первых, отслеживать
всю ситуацию на пути следования, что предполагает реализацию функции мониторинга:
во-вторых, сохранять возможность регулирования
основных организационно-технологических факторов, влияющих на качество процесса услуги.
Функция централизованного регулирования и
диспетчерского руководства в транспортных
системах сохраняет свою значимость;
6. Решение ключевой задачи безопасного осуществления транспортных услуг актуализирует
управленческие функции поддержания основных
средств соответствующих отраслей в устойчиво
работоспособном состоянии. Если на промышленном предприятии выход из строй какого-либо
оборудования, как правило, имеет локальные
последствия (в рамках отдельно взятого бизнеса),
то сбой в работе транспортного предприятия
(локомотивное депо, дистанция пути, аэропорт)
влечет за собой негативные последствия для ряда
структур, задействованных в логистической
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цепочке. Как следствие, инвестиционная программа развития транспортной корпорации должна базироваться на объективном мониторинге
состояния технических средств, участвующих в
перевозочном процессе с акцентом на отсутствие
«узких мест» (несбалансированности параметров)
в технологических и логистических «стыках» (при
передаче грузов с одного вида транспорта на другой, в местах погрузки и разгрузки, во взаимодействии дорожного полотна и подвижного состава
и т.п.);
7. Существенной спецификой характеризуются вопросы стратегического анализа и планирования развития транспортных систем. Следует различать результативные и процессные показатели
оценки транспортных услуг. Первые отражают
степень удовлетворения потребностей клиентуры
в получении соответствующей услуги (выполнение условий договоров на доставку груза в срок с
должным качеством, степень выполнения заявок
на предоставление подвижного состава определенного типа и надлежащего качества). К результативным (хотя и с определенной «натяжкой»)
можно отнести традиционные показатели грузооборота (пассажирооборота) и отправления грузов. Процессные измерители транспортных услуг
характеризуют существенные с точки зрения
организации работы той или иной отрасли аспекты: среднюю дальность и скорость перевозок;
оборот подвижного состава (в пунктах проведения погрузки/разгрузки, сортировки грузов) и др.
Следует отметить, что значимость результативных критериев (показателей), безусловно, выше,
чем процессных, особенно в рыночных условиях
ориентации на клиента. В то же время процессными внутриотраслевыми критериями пренебрегать ни в коем случае нельзя: они отражают степень управляемости перевозками, сбалансированность отдельных элементов транспортной системы, четко указывают на «узкие места» и направления совершенствования организационной структуры и инвестиционной политики.
Можно сделать вывод об особой степени сложности корпоративного управления в сетевых
транспортных структурах, противоречивости
интересов стейкхолдеров, обостряющейся в условиях падения спроса на соответствующие услуги.
Вообще противоречия функционирования
любой локальной (корпоративной в том числе)
экономической системы можно эмпирически
фиксировать (в целях их смягчения, нейтрализации за счет адекватных управляющих воздействий) на основе использования специальных
классификаций и индикаторов; например, следующим образом:
♦ противоречия взаимодействия экономической системы с внешними стейкхолдерами (клиентура, собственники, органы власти, предприятияпоставщики, банки);
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♦ то же, с внутренними стейкхолдерами (наемный персонал, филиалы, дочерние бизнесединицы).
Также важно различать противоречия: а) естественного характера, являющиеся стимуляторами
развития экономической системы и не требующие для своего разрешения сколько-нибудь существенных организационных и структурных трансформаций (проводимых в самой системе); б) органического характера, преодоление которых
невозможно без проведения мероприятий реинжинирингового характера, без качественных
изменений в структуре элементов системы, их
принципиальном взаимодействии. Четкое уяснение сущности, особенностей противоречий, присущих функционированию конкретной экономической системы – важная задача диагностического
комплексного экономико-управленческого анализа.
Что касается транспортных систем, то наиболее явственно комплекс противоречий их функционирования проявился в пореформенный
период, когда институциональные основы функционирования предприятий промышленности
коренным образом изменились (в отношении
оперативности услуг, цены, удобства поставок «от
двери до двери» и т.д.). В большей степени стала
реализовываться свобода выбора того или иного
вида транспорта для доставки груза «точно в
срок». Монопольное положение железнодорожной отрасли существенно пошатнулось; автомобильный и воздушный виды транспорта существенно укрепили свои конкурентные позиции.
В этих условиях на правительственном уровне
было принято решение о начале реформирования железнодорожной отрасли, традиционно
являющейся «единым технологическим конвейером», предприятия которого жестко руководствуются графиком движения поездов и централизованными регламентами проведения ремонтов
объектов инфраструктуры. Переход к рыночной
экономике и ориентация на зарубежный опыт
приватизации транспортных систем обусловил
поиск организационно-экономических и институциональных решений, направленных: а) на
оптимизацию операционных и трансакционных
затрат в сфере перевозочного процесса; б) на развитие конкурентных отношений между отдельными субъектами отраслевого рынка.
В то же время более чем 10-летний опыт отраслевой трансформации показал высокую степень
сложности проблемы формирования адекватной
модели рынка транспортных услуг. Далеко неоднозначные результаты реформирования (систематический рост тарифов, регулярные госбюджетные «вливания» в уставный капитал ОАО
«РЖД», многочисленные срывы поставок подвижного состава клиентуре, аварии поездов с
человеческими жертвами) четко свидетельствуют

о наличии системных противоречий в деятельности железнодорожного госхолдинга, связанных
с неотработанностью:
а) механизмов взаимодействия с клиентурой,
действие которых не основано на стабильных,
долговременных и четко регламентированных
(согласованными стратегическими планами) взаимовыгодных соглашениях;
б) то же с властными структурами экономического блока (по вопросам тарифной политики,
правилам предоставления бюджетных ресурсов);
в) вопросов распределения полномочий по
уровням управления и т.д.
Детализированную характеристику противоречивых результатов реформирования железнодорожной отрасли в 2000–2010 гг. дал В.А. Персианов
– один из наиболее квалифицированных экспертов в рассматриваемой сфере [11]. В частности,
ученый констатирует следующее:
♦ в результате первого и второго этапов
реформы оказалась разрушенной складывавшаяся
на дорогах в течение целого столетия богатая
социальная инфраструктура (жилье, школы, больницы, санаторно-курортная база и т.п.).
Содержание ее на дорогах требовало определенных затрат, но оно не менее накладно стало и для
местных бюджетов. Закрытие школ, интернатов,
лечебных учреждений, сокращение в них коечного фонда, расширение платных услуг по договорам и т.п. ухудшило качество жизни железнодорожников и их семей;
♦ вагонный парк вновь созданных сотен частных компаний-операторов используется хуже, чем
инвентарный парк ОАО «РЖД» (в силу того, что
вагоны простаивают в ожидании «выгодного»
груза). В целом грузовой вагонный парк, обращающийся в сети, стал избыточным, и это требует
инвестиций на увеличение емкости путевой
инфраструктуры. Конкуренция порождает хаос в
использовании вагонов, что стало особенно остро
проявляться со второй половины 2008 г.;
♦ при избыточной пропускной способности
линий и более чем достаточном общем парке грузовых вагонов участились сбои в обслуживании
предприятий-грузоотправителей (в летние месяцы
десятки тысяч частных вагонов своевременно не
подаются под погрузку; прежняя система управления вагонопотоками оказалась разрушенной, а
новая, более эффективная, так и не была создана);
♦ увеличились простои железнодорожных
составов с экспортной продукцией на подходах к
морским портам (что свидетельствует о том, что
положительный (еще дореформенный, советский)
опыт организации работы морских портов и прилегающих железнодорожных станций по согласованным планам-графикам не используется (что
неудивительно в силу множества взаимодействующих «заинтересованных лиц» с различной формой
собственности. – Ю.В.);
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♦ замедляется скорость продвижения грузов
вследствие того, что вагонный парк частных компаний переполняет станционные пути, сковывает
маневренность сети;
♦ выведение высокорентабельных видов бизнеса по оперированию грузовыми вагонами и сервисному обслуживанию локомотивов привели к
уменьшению прибыльности ОАО «РЖД» (в 2013
г. по сравнению с 2012 г. на 60%. – Ю.В.) и возможности модернизации железнодорожной
инфраструктуры за счет собственных средств.
В.А. Персианов делает следующие выводы: 1)
ставка на главный рыночный фактор – конкуренцию частных перевозчиков – была ошибочной в
силу технологической и организационноуправленческой специфики железнодорожной
отрасли; 2) копирование западноевропейского
опыта реформированию отрасли не могло дать
позитивных результатов вследствие различных
стартовых условий (в Евросоюзе – сравнительно
благополучное состояние экономики, в России –
резкое падение объемов перевозок, критический
износ пути и подвижного состава); 3) создание в
ОАО «РЖД» более 100 дочерних обществ заметно снизило общую управляемость операционной
деятельностью железнодорожного транспорта (к
тому же взаимодействие этих дочерних структур
между собой и с корпоративным центром не
было должным образом упорядочено с точки зрения рациональных территориально-отраслевых
принципов управления отраслью. – Ю.В.).
Стратегическая значимость железнодорожной
отрасли и наличие противоречивых точек зрения
на перспективы ее реформирования обусловливают актуальность более подробного рассмотрения
соответствующего зарубежного опыта.

2. Особенности зарубежного опыта
управления транспортными системами
Для оценки отечественной практики реформирования железных дорог весьма полезным является анализ развития данной отрасли в США и
Европе [3]. Общим для этих регионов было то,
что до 1980-х годов подвижной состав, средства
тяги и инфраструктура составляли единый
производственно-транспортный комплекс, действующий в границах определенной территории.
В данном комплексе преобладала или частная
(США) или государственная (Европа) собственность.
Фрагментирование (распределение линий) сети
железных дорог в США происходило под воздействием в основном экономических факторов,
среди которых: конфигурация грузопотоков и
пассажиропотоков; наличие финансовых ресурсов у частных инвесторов; возможность получения последними прибыли за счет организации
перевозок и т.д. В Европе же на данные процессы
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сильное воздействие оказывал геополитический
фактор – наличие близких границ между государствами, т.е. размеры национальной территории
оказывали решающее влияние на длину железнодорожных сетей (крупные сети в Германии,
Франции, Италии, мелкие – в Бельгии. Голландии,
Дании, Австрии). Развитие межрегиональных и
межнациональных хозяйственных связей привело
к соответствующему росту перевозок; как следствие, увеличились масштабы использования
подвижного состава за пределами железнодорожных компаний. Возникла потребность создания
специального механизма расчетов между ними за
использование инфраструктуры при пропуске
«чужого» подвижного состава. Процессы технологической и экономической фрагментации железнодорожной сети (с присущими им объективными различиями в США и европейских странах)
обусловили специфику современных национальных моделей управления отраслью.
В США сформировались и сохранились до сих
пор крупные интегрированные частные железнодорожные компании, осуществляющие весь комплекс операций по перевозке грузов и пассажиров. Условия пропуска грузовых вагонов по
инфраструктуре другой компании определяются
соглашениями менеджмента (собственников). В
Европе, где объединение инфраструктуры национальных железнодорожных сетей было невозможно (по причине национальных суверенитетов) в 1990-е годы была реализована идея разделения единых транспортных комплексов на два
организационно и юридически обособленных
блока: а) перевозочного, владеющего парком
вагонов и реализующего заявки на перевозку грузов и пассажиров; б) инфраструктурного, создающего необходимые условия для перевозок (путь,
энергоснабжение и т.д.).
Какова сравнительная эффективность использования американской и европейской модели
управления железнодорожной отраслью?
Естественно, для ответа на этот непростой вопрос
необходима объективная и достаточно подробная
информация о финансово-экономических и качественных показателях их деятельности, а также о
состоянии безопасности перевозок и др.
Сравнительная оценка рассматриваемых моделей,
произведенная С.Е. Власенко [3], позволила ему
сделать вывод, что выбранная Россией стратегия
реформирования железных дорог, близкая к европейской, является в целом правильной. Однако
позиция автора вызывает большие сомнения,
если провести корректные сопоставления характеристик железных дорог России и Европы. Так,
фрагментарность инфраструктуры европейских
дорог является высокой, определяемой конфигурацией национальных границ и не подлежащей
пересмотру, а число небольших национальных
дорог увеличивается; в связи с этим подвижной
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состав (груженый или порожний) часто использует инфраструктуру нескольких национальных
сетей. В России же фрагментирование сети железных дорог может быть осуществлено сравнительно легко, с использованием критериев технологической, экономической и социальной целесообразности. Тенденция к укрупнению просматривается вполне четко. В связи с низкой фрагментарностью сети и общей тенденцией к регионализации экономики (использование территориальных кластеров и т.д.) значительная часть грузовых и пассажирских перевозок совершается в
пределах отдельных дорог. При этом вся железнодорожная инфраструктура принадлежит единому
собственнику ОАО «РЖД».
Достаточно объективный анализ зарубежных
уроков реформирования железнодорожного
транспорта дается в [13]. Подчеркивается, что
единого рецепта решения проблемы не существует, необходим учет ряда факторов: размера и конфигурации сети; специфики взаимодействий по
внутриотраслевому обмену подвижным составом
(прямое сообщение, транзит); совместимость
габарита колеи и подвижного состава различных
сетей. Железные дороги США и Канады решили
сохранить в рамках одного производственнохозяйственного объединения и подвижной состав
и инфраструктуру. Причины: 1) в США сформировались крупные железнодорожные компании,
причем стыки между участками принадлежащей
им сети дорог не связаны с наличием национальных границ; 2) развитая сеть позволяет осуществлять естественную (не частичную, пооперационную, а по завершенным транспортным услугам –
Ю.В.) конкуренцию маршрутов между крупными
экономическими центрами, причем исполнителями данных маршрутов являются несколько компаний.
Совершенно иной является транспортная ситуация в Европе, где сложились естественные условия для функционирования общеконтинентальной сети линий, стыки между которыми определяются конфигурацией государственных границ.
При этом значительны объемы перевозок в прямом сообщении (транзит), что объективно вынуждает администрации национальных сетей искать
адекватные формы сотрудничества в совместном
использовании подвижного состава. Первым
опытом такого рода было создание международного общества спальных вагонов прямого сообщения, способствующего формированию поездов для перевозок пассажиров между основными
европейскими столицами. В 1929 г. был создан
Среднеевропейский союз железных дорог с участием Германии, Австрии, Венгрии, Дании,
Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Норвегии; в
последующие годы ими было подписано соглашение о формировании совместного парка вагонов и его использовании на принципах срочного

возврата. В послевоенный пери од (начиная с
середины 1950-х годов) союз функционировал в
рамках формирования единого европейского экономического пространства.
Современный этап европейских железнодорожных форм, направленный на разделение единого отраслевого комплекса на подвижной состав
и инфраструктуру, относится к началу 1990-х
годов; на первых порах был введен раздельный
учет соответствующих видов деятельности. Далее
(1993 г.) Европейской комиссией был принят
пакет нормативных актов, запрещающих дискриминацию доступа перевозчиков к национальной
железнодорожной инфраструктуре. Наиболее
радикально и последовательно принципы приватизации и разделения управления отраслевым
комплексом были проведены в Великобритании,
однако многие эксперты считают этот опыт в
целом неудачным (в силу усложненности структуры управления, не обеспечивающей должной
степени координации перевозок; к тому же географическое положение Великобритании явно не
актуализирует проблематику «национальных стыков» – Ю.В.).
Общими для континентальной Европы особенностями новейшей истории железнодорожных реформ являются следующие:
♦ железнодорожная инфраструктура остается
собственностью государства, намерения ее поэтапной приватизации (Германия) пока откладываются
в связи с кризисными факторами еврозоны;
♦ сформированы крупные перевозочные компании со статусом национального перевозчика
(Франция, Германия, Швеция), обладающие собственным вагонным парком;
♦ созданы межнациональные центры управления движением и регулированием распределения
грузовых вагонов (данные структуры работают в
тесной кооперации с крупными промышленными
корпорациями, обеспечивающими отправление и
приемку грузов в рамках международных транспортных коридоров; в нашей стране такими межрегиональными центрами регулирования и кооперации должны быть железные дороги – Ю.В.);
♦ крупные промышленные компании создают
дочерние общества, располагающие собственным
парком специализированных вагонов для доставки
товаров в центры оптовой торговли и (или) непосредственно потребителям (что дает экономию
железным дорогам на инвестициях в подвижной
состав, а также снижает риски неэффективного
использования парка при падении объемов производства соответствующей номенклатуры изделий).
Можно сделать важный вывод о том, что у
железных дорог России объективно гораздо больше общих организационно-технологических
характеристик с транспортной отраслью США,
чем с европейскими дорогами. Как известно, на
железных дорогах США не сочли целесообраз-
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ным отделение перевозчиков от владельцев
инфраструктуры. И эта целесообразность, на наш
взгляд, вполне естественна, если учитывать высочайший уровень технологической кооперации
основного и обслуживающих бизнесов в железнодорожной отрасли. Искусственный разрыв
такой кооперации чреват значительным ростом
трансакционных издержек и рисками снижения
безопасности движения поездов.

3. Сохраняющиеся риски
корпоративного управления
транспортными услугами
Во-первых, можно констатировать, что в
результате реформы пока не удалось добиться
существенных сдвигов по интеграции железнодорожного транспорта общего пользования с другими видами транспорта. Не просматривается
реальных сдвигов в сотрудничестве ОАО «РЖД»
с предприятиями автомобильного транспорта, в
том числе с использованием контрейлеров. Слабо
координируется деятельность предприятий
железнодорожного транспорта и морских портов,
хотя значительная часть грузов по экспорту и
импорту перевозится с участием данных предприятий. Основные причины сбоев в организации интермодальных перевозок с участием железнодорожников и моряков: а) несогласованность
времени подхода вагонов и судов в порты; б)
неравномерность поступления грузов; в) невыполнение портом планов перегрузки.
В свою очередь, данные сбои обусловлены
отсутствием должной информации (в том числе
от иностранных судовладельцев), недостаточной
производительностью погрузочно-разгрузочных
устройств, слабостью учета пропускной способности портов, несовершенством нормативноправовой базы. Внешнеторговыми операциями в
автономном режиме занимаются сотни отечественных и зарубежных организаций, система
информационного обмена между которыми в
условиях рынка еще не отработана.
Во-вторых, сохраняются проблемы, связанные
с резким увеличением парка грузовых вагонов,
принадлежащих независимым перевозчикам.
Приобретение грузовых вагонов независимыми
перевозчиками во многом позволило решить
проблему дефицита и обновления вагонного
парка, однако усложнила традиционную (еще
советскую) систему управления вагонным парком,
его рационального использования. Приватные
вагоны стали использоваться хуже, вырос порожний пробег и простой в ожидании погрузки [15].
Отчасти такая ситуация объясняется высокой
долей специализированного подвижного состава
в приватном парке (частным собственникам принадлежит 2/3 парка цистерн, но лишь ¼ парка
универсальных вагонов), однако главной причиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

ной является интерес к перевозке выгодных грузов. Показателен пример Санкт-Петербургского
транспортного узла, где стал наблюдаться постоянный избыток порожних приватных вагонов
после выгрузки. Эти вагоны простаивают, загромождая станционные пути в ожидании погрузки.
Владельцы не хотят платить за порожний пробег
до отдаленного пункта погрузки [8].
Как известно, система централизованного
управления вагонными парками (используемая в
бытность МПС) предполагала, что руководитель
движения (диспетчер) имеет право направить
любой вагон после выгрузки на ближайшую станцию, где есть заявка на погрузку (в отношении
некоторых типов специализированных вагонов
действовало правило срочного возврата после
выгрузки на станцию приписки для следующей
погрузки). Действовавшая система была ориентирована на интенсивное использование инфраструктуры и подвижного состава, позволяла СССР
выполнять больший объем перевозок, чем в
США при длине сети в 2,7 раза меньше. В то же
время железные дороги США превосходили
СССР по таким показателям, как скорость доставки, соблюдение сроков выполнения перевозок,
сохранность грузов, затраты на погрузку-выгрузку,
на тару и т.д. Железнодорожные компании США
не придают большого значения таким «промежуточным» («процессным» – Ю.В.) показателям, как
порожний пробег вагонов или время простоя под
грузовыми операциями, главное – обеспечивать
доходность перевозок и интересы клиентуры.
При полном отсутствии у ОАО «РЖД» инвентарного парка грузовых вагонов за железнодорожной корпорацией остаются функции: а) управления формированием и переформированием
составов; б) обеспечения роста технической и
участковой скорости. Как следствие, возникают
дополнительные риски:
♦ неурегулированности порядка использования
российского парка на железных дорогах стран
Балтии и СНГ;
♦ непредоставления вагонов (их частными собственниками) для обеспечения перевозок в чрезвычайных обстоятельствах, определенных решениями правительства РФ;
♦ неурегулированности вопросов перемещения
порожняка на станции приписки под погрузку;
♦ возрастания порожнего пробега ввиду слабой
консолидации парков разных операторов и малого
масштаба их бизнеса.
Снижению уровня данных рисков могло бы
способствовать формирование специальной правовой базы, определяющей регламент взаимодействия ОАО «РЖД» и частных собственников
подвижного состава в части: перевозок порожних
вагонов; доступа к инфраструктуре и т.д.
Например, ОАО «РЖД», как перевозчику, должно быть предоставлено право отказа в доступе к
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инфраструктуре операторским компаниям, чьи
действия нарушали установленные нормативы
безопасности движения, дестабилизировали перевозочный процесс, приводили к финансовым
потерям ОАО «РЖД» и т.д. [6]. Очевидно, что в
типовом договоре между перевозчиком и оператором должно присутствовать требование ответственности за техническое состояние вагонов,
подаваемых под погрузку. Кроме того, важно
определить внутрикорпоративные правила взаимодействия ОАО «РЖД» с дочерними структурами (грузовые компании), обладающими вагонным
парком, границы самостоятельного принятия
решений последними.
В практике реформированной железнодорожной отрасли определилось несколько типов независимых (частных) компаний, владеющих грузовыми вагонами, а именно: дочерние компании
крупных промышленных холдингов; транспортные компании, специализированные на данном
виде деятельности, которые занимаются или не
занимаются экспедиторскими функциями.
Следует отметить привлекательность независимых транспортных компаний в том отношении,
что они не берут штрафы за сверхнормативный
простой вагонов (как это делают структуры ОАО
«РЖД»). С другой стороны, чтобы не платить
штрафы за сверхнормативные простои вагонов
ОАО «РЖД», промышленные предприятия стремятся обеспечить погрузку-выгрузку именно этих
вагонов в первую очередь. Следствие – скопление
вагонов частных операторских компаний на подъездных путях. При этом операторы не спешат
выводить вагоны из-под выгрузки, ожидая выгодного заказа на погрузку [10].
Еще раз следует акцентировать внимание на
неблагоприятной тенденции сохранения дефицита вагонов в условиях, когда: темпы роста парка
опережают темпы роста перевозок; в одних регионах не хватало вагонов, а в других – простаивал
порожняк. Основные причины этого: неравномерность поступления заявок по времени; нежелание частных операторов заниматься перевозкой «дешевых» грузов (строительные материалы,
лес и т.д.), а также обслуживать отдаленные пункты с небольшой погрузкой. Кроме того, 2 тыс.
владельцев подвижного состава и сотни тысяч
грузовладельцев не имеют необходимой информации друг о друге. Операторы не знают, где
нужны их вагоны в данный момент, а грузовладельцы (особенно пользующиеся транспортными
услугами периодически) не знают, как связаться с
ближайшим оператором, готовым принять груз к
перевозке [14].
Противоречивость сложившейся ситуации с
использованием вагонного парка подтверждается
имеющейся критикой реформы со стороны антимонопольного ведомства, которое рассматривает
передачу вагонного парка дочерним обществам

как создание дополнительного посредника между
отправителем груза и перевозчиком (ОАО
«РЖД»), претендующего на получение дополнительной прибыли. В этой связи выдвигается предложение передать весь парк грузовых вагонов в
оперативное управление ОАО «РЖД», который
будет выступать в качестве единого национального перевозчика (т.е. идет речь о практическом
развороте реформы назад). На наш взгляд, в данном предложении есть прямой смысл. Ведь отдав
важные операционные функции дочерним обществам, корпоративный центр, по сути, потерял
возможность углубленного анализа ситуации,
превратился в бюрократическую структуру. В
целом, рынок железнодорожных услуг остается
несбалансированным: спрос превышает предложение; грузоотправитель готов оплачивать рост
транспортных расходов, включая оплату дополнительного пробега порожних вагонов, а у операторов пока не создана мотивация на эффективное
использование своего подвижного состава.
В-третьих, можно констатировать, что после
создания ОАО «РЖД» состояние основных фондов и качество перевозок не улучшилось при
заметном росте тарифов и постоянных требованиях топ-менеджмента и бюджетным вливаниям
по ряду причин, в том числе убыточности отдельных видов работ. В целом, надежды на привлечение в отрасль частных инвесторов пока не оправдались. Инвестиции в вагонный парк носили
вынужденный характер, поскольку топменеджмент ОАО «РЖД» препятствовал работе
на магистральных линиях вагонов, имеющих
серьезные технические дефекты. Конкуренция
между перевозчиками за грузы отсутствует – каждый из них занял «свою» нишу.
В ходе реформы четко проявилась тенденция
вычленения из естественной монополии наиболее доходных услуг; как результат – появление
ряда локальных монополий, рост нагрузки на
инфраструктуру, исчерпание резервов (а их наличие – объективное условие для развития конкуренции). Отсутствие должной системности в
реформировании отрасли проявилось в том, что
не было должным образом отработан регламент
взаимодействия с промышленным железнодорожным транспортом, на подъездных путях которого зарождается и заканчивается основная (80%)
часть грузопотока. Не отработана система согласования между ОАО «РЖД» и частными
компаниями-операторами технических стандартов на подвижной состав, технологических норм
и правил.
Представители крупных промышленных
предприятий-грузоотправителей отмечают:
♦ неконтролируемый рост транспортных
издержек у пользователей (в силу того, что ценообразование в рамках вновь созданных грузовых
компаний выведено из сферы госрегулирования);
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♦ клиенты остались один на один с десятками
фирм-операторов, которые зачастую ведут себя
безответственно (после выгрузки вагоны простаивают 10–14 суток, загромождают подъездные пути,
препятствуют выгрузке следующих партий;
♦ регулирующее действие Устава железных
дорог на деятельность частных операторов практически не распространяется, а экономический интерес на оперативное удовлетворение заявок клиентуры не сформирован;
♦ рост неуправляемости, хаоса в перемещении
вагонов вследствие гипертрофированно большого
количества компаний-операторов (например, на
Свердловской дороге их около 900), избытка
порожняка на дорогах.
В. Каримов [4] констатирует, что железные
дороги в бытность СССР перевозили на той же
сети в 2 раза больше грузов, чем сейчас. Вследствие
децентрализации управления падает скорость
движения, простой вагонов под грузовыми операциями возрос в 2 раза. Все виды деятельности,
приносящие прибыль, отданы коммерческим
структурам, низкорентабельные процессы оставлены за госкорпорацией ОАО «РЖД».
Г Морозова [5] отмечает, что железнодорожники
превратились из действительных регуляторов
движения в наблюдателей, фиксирующих, когда
собственники подвижного состава найдут клиента, желающего их загрузить. Естественно, что
собственникам вагонов невыгодно гнать далеко
порожняк (до места погрузки); они не несут никакой ответственности за то, что эти вагоны загромождают станционные и подъездные пути, парализуют грузовые перевозки. Вполне очевидно,
что путь, локомотивы и вагоны должны быть в
одних руках, чтобы оптимизировать хозяйственный процесс; данная технологическая цепочка
организационно смотрится как неразрывная.
Тезис обеспечения равного доступа всех перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре реализовать практически невозможно в силу недостаточной емкости подъездных и станционных
путей (удовлетворить одновременно все заявки не
представляется возможным).
В-четвертых, проблемной представляется
трансформация органов управления ОАО «РЖД»
по типу создания вертикально ориентированных
дивизионов (бизнесов по отраслям хозяйства).
Роль территориальных комплексов (дорог) существенно снижается, они становятся координирующими структурами с неопределенными задачами,
функциями и правами. В настоящее время отделения дорог ликвидированы, часть функций последних по технологическому регулированию передана заместителям начальников дорог по регионам. Однако взаимодействие новых вертикальных
бизнес-структур (отраслевых дивизионов) и региональной клиентуры пока не отлажено. Как отмечают эксперты [9], процессы взаимодействия дерРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

жатся на старых связях, включая традиционные
административные рычаги, которые были у отделений дорог. Вновь созданные дивизионы ставят
вопрос о переходе на денежные расчеты, что снижает оперативность управления производственными процессами. Вывод: «старая» система административного регулирования взаимодействия
линейных предприятий (в рамках отделений) уже
не работает, а новая (которая должна базироваться на взаимовыгодных партнерских отношениях)
не создана. Что и сказывается на качестве управления таким сложнейшим и динамичным
производственно-хозяйственным комплексом, как
железная дорога.
Разделение локомотивных депо на эксплуатационные и ремонтные также породило ряд проблем. В условиях высокого износа локомотивов
особенно важно обеспечивать оперативное взаимодействие и взаимопомощь эксплуатационников и ремонтников; четкие алгоритмы совместной
работы данных структур особенно востребованы
в случаях отказа техники (а последние происходят
на линии, для выяснения причин необходим
совместный выезд представителей различных
депо на место).
Реформа дорог происходит в условиях хронического отставания отраслевой законодательной
базы от микроуровневых хозяйственнотранспортных реалий. К тому же и внутрихолдинговые отношения нуждаются в более эффективном корпоративном регулировании. Следует
обратить внимание на то, что в госхолдинге возникло несколько вертикалей управления по видам
деятельности (пассажирские и грузовые перевозки, управление движением поездов и локомотивов, ремонт локомотивов и вагонов, содержание и
ремонт инфраструктуры). Центральные и региональные дирекции по видам деятельности составляют параллельно свои инструкции; при этом
правила взаимодействия между этими дирекциями четко не определены; это также касается перевозочного процесса, регулированием которого
занимается несколько департаментов ОАО
«РЖД».
Экспертами делается обоснованный вывод о
том, что необходимы единые регламенты работы в разрезе ключевых технологических процессов, в которых делается последовательное и
системное описание комплекса работ по достижению конечного результата с увязкой по
ответственным исполнителям (службам) [12].
Например, регламент организации грузовых
перевозок должен определять порядок взаимодействия ЦФТО (формирует заказ), департамента управления движением (определяет
потребность в вагонах и локомотивах, выстраивает логистику их передвижения (нитки графика), дирекции тяги (обеспечивает локомотивами
и бригадами нитки графика).
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Важно отметить, что в декабре 2012 г. руководство ОАО «РЖД» утвердило Единый сетевой технологический процесса, предусматривающий переход к календарному (ежеквартальному?) планированию и техническому нормированию наличия вагонов на путях общего и
необщего пользования. По оценке экспертов,
централизованное оперативное планирование
работы ОАО «РЖД» вряд ли возможно в условиях наличия на дорогах множества частных
операторских компаний; пока взаимодействие с
владельцами подъездных путей о работе по
согласованной технологии организуется на
договорной основе. Планомерному регулированию взаимодействия ОАО «РЖД» с собственниками подъездных путей и вагонов, помимо
прочего, мешает избыточность парка (дисбаланс с низкими темпами наращивания погрузки), которая приводит к уменьшению маневренности (особенно на однопутных участках
сети) и в целом к снижению скорости движения. Собственники вагонов стараются не придерживаться общего правила об отправлении
порожних вагонов уже только при наличии
заявок на погрузку.
В-пятых, до сих пор остаются дискуссионными два сценария проведения дальнейших
реформ в отрасли:
а) сохранение ОАО «РЖД» как единого
общесетевого перевозчика, владеющего парком
вагонов и локомотивов;
б) продолжение курса на разделение инфраструктуры и перевозочного комплекса, а также
развитие частного локомотивного парка.
Основная часть независимых экспертов
отстаивает первый сценарий, при этом существенно предлагают укрупнить частные перевозочные компании. Однако федеральная
исполнительная власть ориентируется на второй (крайне рискованный для отрасли) сценарий. Так, на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам развития железнодорожного транспорта (от 2 октября 2014 г. [16])
правительственные чиновники выступали против передачи вагонов в аренду ОАО «РЖД»,
ссылаясь на ранее принятые решения по целевой модели отраслевого рынка; в соответствии
с последней госхолдинг не должен управлять
вагонами (только заниматься инфраструктурой).
В то же время экономическую нецелесообразность проводимого федеральным центром
курса на дезинтеграцию процессов основной
деятельности отрасли подтвердили расчеты
ВНИИЖТа и ОАО «НИИАС», согласно которым [7]:
1) значительное (более 260 тыс. вагонов)
превышение численности парка над объективно необходимым для сложившегося грузообо-

рота привело к снижению участковой скорости,
росту потребности в локомотивах и локомотивных бригадах, снижению пропускной способности сети железных дорог; загруженности
вагонами станционных путей, большим дополнительным затратам на маневровую работу.
Отраслевой эффект от рационализации
использования вагонного парка различных собственников на основе консолидации под управлением ОАО «РЖД» может составить более
13 млрд руб. в год, а внетранспортный эффект
– 60–70 млрд руб. в год;
2) введение института локальных перевозчиков «на маршруте» не приведет к решению
основной задачи структурной реформы – снижению транспортных издержек и улучшению
качества транспортного обслуживания в общегосударственном масштабе, а наоборот, вызовет
рост транспортной нагрузки на грузовладельцев, увеличит нагрузку на бюджет, снизит качество перевозок и конкурентоспособность
железнодорожной отрасли и российской экономики в целом, замедлит экономический рост.
При этом возможные экономические потери
составят более 300 млрд руб. в год. И это естественно, поскольку мировой опыт показывает,
что организация и развитие конкуренции в
перевозочной деятельности железных дорог
возможны только в условиях наличия профицита инфраструктурных мощностей (российская же железнодорожная инфраструктура является одной из самых загруженных в мире,
интенсивность использования которой в два
раза выше, чем, например, в США).
В заключение отметим, что решения в области внутренней реструктуризации больших
транспортных (многоуровневых, сетевых) корпоративных систем должны приниматься с учетом
соблюдения принципов управляемости технологических цепочек и экономии трансакционных
издержек. С точки зрения информатизации,
сегодня масштабы управляемости могут быть
практически неограниченными; это, однако,
подход чисто технократический. Реально
эффективный менеджмент требует регулярного
личного присутствия топ-менеджеров в контролируемых (дочерних, филиальных) структурах.
Ослабление роли ведущего территориального
звена отрасли – железных дорог – выглядит
крайне спорно [1, 2, 17]. В нынешних условиях
роль дорог, как стратегических бизнесдивизионов, обеспечивающих в своих территориальных границах бесперебойный перевозочный процесс и удовлетворение потребностей
клиентуры в своих услугах, должна быть существенно повышена; при этом необходим тщательный анализ целесообразности функционирования вновь созданных дирекций на уровне
РИСК
корпоративного центра.
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Аннотация: в статье описан инструментарий по стратегическому и оперативному управлению развитием кадрового потенциала в рамках оборонного холдинга. Авторами предложена действенная методика прогнозирования кадровой потребности на основе инвестиционной программы
холдинговой компании. Процессы прогнозирования кадровой потребности, укрепления взаимодействия начального, среднего и высшего образования с промышленными предприятиями, оптимизация образовательных программ и приведение их в соответствие с перспективами технического развития производств, проведение кадрового аудита – ключевые факторы решения задач по обеспечению реального сектора кадрами
высокой квалификации.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, взаимодействие предприятий и вузов, государственное планирование кадрового развития, дефицит кадров,
развитие систем подготовки кадров, кадровый аудит.
Annotation: the article describes a set of tools for strategic and operational management of the human resources development in the framework of the
defense holding. The authors propose the efficient methods of forecasting the personnel’s demand, based on the investment program of the holding
company. The processes of personnel demand forecasting, strengthening the interaction of primary, secondary and higher education with industry,
optimization of educational programs and bringing them in line with the prospects of technical development, staff audit conduction are the key factors in
solving the problem of providing the real sector of economy with highly qualified personnel.
Keywords: staffware, the interaction of enterprises and universities, state planning personnel development, the development of training systems, human staff
audit.

П

рограмма модернизации высокотехнологических производств кроме доступа
к новейшим технологиям требует подготовки высококвалифицированных специалистов, способных с наибольшей эффективностью
работать на новом оборудовании, закупка которого предполагается через несколько лет. Это влечет за собой неопределенность как с точки зрения
специальностей, так и квалификаций, необходимых предприятий в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Сложившаяся ситуация предполагает формирование новых комплексных подходов со стороны государства, образования и промышленности
в области выявления и прогнозирования кадровой потребности, как для поддержания функционирования, модернизации действующих производств, так и для строительства новых производственных мощностей.
С практической точки зрения стоит признать,
что на данном этапе эффективных единых государственных методов прогнозирования потребности в кадрах для промышленности не реализуется. Существующая система не учитывает реальную и перспективную потребность предприятий,
в том числе их распределения по регионам.
Система ЕГЭ способствует концентрировании
студентов в ВУЗах Москвы и Санкт-Петербурга,

после окончания которых молодые специалисты
крайне редко возвращаются в регионы, где их
специальности востребованы. До сих пор не
актуализированы, исходя из современных нужд
работодателей, профессиональные стандарты. К
тому же они в большинстве случаев не синхронизированы с образовательными стандартами.
По этой причине в ОАО «Росэлектроника» в
рамках реализации стратегии развития холдинга до 2020 года была осуществлена попытка
выработать собственные инициативы и подходы к подготовке и переподготовке кадров, учитывающие специфику организации производств в радиоэлектронной промышленности,
масштабные программы НИОКР и технологической модернизации производств предприятий, располагающихся в 29 регионах Российской
Федерации.
На сегодняшний день более сотни предприятий холдинга нуждаются не просто в кадрах
инженерного профиля, прошедших общетеоретическую подготовку, а в специалистах высокого
уровня, обладающих системным подходом к
решению задач, реализующихся в рамках конкретных проектов. На данный момент холдингом
реализуется порядка 70 инвестиционных проектов на общую сумму, превышающую 100 млрд.
руб.
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Рис. 1. Результаты проведенного кадрового аудита

При анализе реализуемости стратегии холдинга и входящих в его состав организаций риск обеспеченности кадрами оказался самым значимым.
В целях его минимизации на уровне управляющей компании был проведен комплексный кадровый аудит, который позволил получить объективную оценку сложившейся ситуации с кадрами в
дочерних структурах холдинга и выявить текущую потребность в кадровом обеспечении
(рис. 1).
Проанализировав результаты аудита, были
выявлены следующие тенденции:
♦ Низкий уровень кадрового обновления, подкрепляется высоким уровнем «текучки» кадров в
возрасте до 35 лет. Как следствие, высокий средний
возраст сотрудников (48,6 года).
♦ Недостаточный уровень заработной платы и
организации социального обеспечения сотрудников.
♦ Рассогласованность работы системы подготовки кадров ВУЗов с конкретными инвестиционными проектами, реализующимися в рамках государственных программ на предприятиях того же
региона.
♦ Низкий уровень прикладной подготовки специалистов инженерного профиля среди выпускников ВУЗов.
♦ Нехватка институциональных форматов партнерства и кооперации ВУЗов и предприятий.
♦ Отсутствие механизмов совместной разработки и/или согласования основных образовательных программ с предприятиями.
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♦ Слабая активность базовых кафедр на предприятиях.
Проведенный кадровый аудит позволил сформулировать реалистичные краткосрочные цели и
задачи перед руководством холдинга и предприятий, входящий в контур управления. Появилась
возможность выработать оптимальный и действенный подход к решению проблем, связанных
с поддержанием существующих производств.
С 2012 года вопросы взаимодействия работы с
ВУЗами стали координироваться на уровне управляющей компании (ранее этим занимались предприятия самостоятельно). В результате за два года
были актуализированы стратегические соглашения с ВУЗами всех регионов присутствия, была
сформирована сеть опорных вузов ОАО
«Росэлектроника» (рис. 2).
Данный подход организационно реализуется
через синхронизацию стратегий развития холдинга и опорного ВУЗа. За 2012–2014 гг. холдингом было актуализировано 50 соглашений о
сотрудничестве с опорными вузами (32 региональных), посредством которых утвержден формат взаимодействия сторон, формирование целевых образовательных программ и заключение
договоров о целевой подготовке специалистов, а
также открытие на предприятиях холдинга базовых кафедр и реализацию совместных проектов с
привлечением студентов и аспирантов к их
выполнению.
Результаты кадрового аудита легли в основу
утвержденной в холдинге «Программы кадрового
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Рис. 2. Целевое обеспечение кадрами предприятий через стратегии развития и механизм реализации инвестиционных
проектов

обеспечения ОАО «Росэлектроника» на период
до 2020 года», ориентированной на решение следующих задач:
♦ Сформировать систему ранней профессиональной ориентации.
♦ Организовать систему целевой подготовки
кадров.
♦ Осуществить модернизацию производств.
♦ Удержать молодых специалистов на предприятиях холдинга.
♦ Обеспечить воспроизводство кадров в регионах присутствия с учетом миграционных потоков.
♦ Сформировать совместно с системой образования и РАН точки роста в регионах присутствия
ОАО «Росэлектроника».
В целях прогнозирования кадровой потребности в рамках модернизации существующих производств на период от 3 до 7 лет на основе анализа инвестиционнойпрограммы и других программ
развития холдинга была разработана методика
планирования и прогнозирования потребности в
кадрах.
Разработав и применив авторскую методику
сбора и анализа получаемой от 123 организаций
информации, в 2014 году в холдинге создана база
данных по наиболее востребованным специальностям среднего профессионального и высшего
образования на перспективу до 2020 года с детализацией по специальностям, регионам и проектам,
реализуемым предприятиями холдинга (рис. 3).
На основе собранных данных холдинг получил
возможность дать четко обоснованную потреб306

ность в кадрах для ВУЗов со стороны промышленности. Причем потребность понятна по количеству сотрудников, требуемой квалификации и
специализации на конкретном предприятии
(рис. 4).

Развитие данной модели позволит организовать целевой набор на обучение в опорные ВУЗы
ОАО «Росэлектроника» с гарантиями трудоустройства будущих выпускников на рабочие и
инженерные позиции в рамках конкретных высокотехнологичных проектов промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов.
При доработке и апробации представленная
модель способна эффективно координировать
взаимодействие региональной промышленной и
вузовской сред,прогнозировать точечную потребность в специалистах на период 3-7 лет, а также
осуществлять мониторинг рисков, связанных с
нехваткой необходимых специалистов.
Подобный инструментарий позволит выполнить мероприятия Инвестиционной программы
холдинга в полном объеме, а также выработать
системный подход к решению проблем, выявленных при проведении кадрового аудита.
Однако реализация поставленных задач в области развития кадрового потенциала требует формирования не только долгосрочной стратегии, но
также подходов, ориентированных на оперативное управление данным процессом.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014
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Рис.3. Обобщенные данные прогноза кадровой потребности в специалистах с высшим профессиональным
образованием, необходимым для реализации Инвестиционной программы ОАО «Росэлектроника» на перспективу 3-7
лет

Рис. 4. Обобщенные данные прогноза кадровой потребности в специалистах со сред-ним профессиональным
образованием, необходимым для реализации Инвестиционной программы ОАО «Росэлектроника» на перспективу 3-7
лет
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Рис. 5. Модель годового цикла в области развития кадрового потенциала ОАО «Росэлектроника

Одним из таких подходов является модель
годового цикла, способствующая наиболее
эффективной реализации целей и задач в области повышения кадрового потенциала предприятий ОАО «Росэлектроника».
В течение всего периода параллельно реализуются несколько взаимосвязанных проектов,
направленных на различные категории молодежи
– школьники, студенты и аспиранты опорных
ВУЗов холдинга, а также молодые специалисты
на предприятиях, входящих в состав интегрированной структуры.
Данная модель позволяет с наибольшей
эффективностью охватить все заинтересованные стороны процесса (учреждения среднего
общего и среднего профессионального образования, ВУЗы, учреждения РАН и подконтрольные бизнес-единицы холдинга). Это способствует созданию синергетического эффекта не только в области подготовки и привлечения молодых
специалистов под конкретные инвестиционные
проекты, но также повышению уровню интеграции промышленности с системой образования
(рис. 5).
Годовой цикл берет старт с началом нового
учебного года. В сентябре ОАО «Росэлектроника»
под эгидой Всероссийской политической партии
«Единая Россия» проводит в одном из опорных
ВУЗов открытие федерального конкурса прорывных проектов в области IT-технологий
«IT-Прорыв». Конкурс проводится по 6 номина-

циям – «IT в образовании», «IT-безопасность», «IT
в медицине», «IT в радиоэлектронике» «IT в энергетике» и «Телекомидея – лучшее мобильное приложение».
Целевая аудитория – студенты и молодые ученые в возрасте до 24 лет. Формат реализации
данного проекта предполагает организацию региональных (отборочных) этапов конкурса на площадках ВУЗов – региональных инновационных
центров в форме презентации лучших проектов
студентами и аспирантами в присутствии представителей профильных органов власти, руководства университета и предприятий промышленности. Помимо заслушивания и оценки конкурсных
проектов данное мероприятие предполагает формат трехсторонних встреч (холдинг – ВУЗ – предприятия холдинга, находящиеся в данном субъекте Федерации), в рамках которых подписывается
соглашение о сотрудничестве, структурирующее
формы взаимодействия и направления деятельности сторон.
Основными задачами подписания соглашений
являются:
♦ организация целевой подготовки молодых
специалистов под конкретные инвестиционные
проекты, реализующиеся на предприятиях холдинга;
♦ организация повышения квалификации и
переобучения;
♦ создание совместной инновационной инфраструктуры с ВУЗами и учреждениями РАН;
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♦ формирование профильных образовательных программ и учебных планов;
♦ открытие базовых кафедр;
♦ совместное проведение конференций и других значимых мероприятий.
Подведение итогов конкурса, и церемония
награждения победителей происходит в апреле.
Участники проекта, занявшие призовые места,
получают возможность в дальнейшем участвовать
в мероприятиях, проводимых в рамках работы по
ОАО
развитию
кадрового
потенциала
«Росэлектроника».
По итогам конкурса 2013–2014 годов: проведено 12 региональных этапов конкурса на площадках ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова,
Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска,
Рязани, Омска, Зеленограда и Самары. Свыше
3000 проектов прошли региональный отбор. На
портал конкурса подано 300 заявок из 43 ВУЗов.
Подписано 18 партнёрских соглашений с ВУЗами.
С октября по декабрь проводится корпоративный конкурс «Роль и место моего предприятия/
ВУЗа в стратегии ОАО «Росэлектроника» и в
радиоэлектронной промышленности». Целевая
аудитория проекта – молодые специалисты предприятий холдинга, задействованные в административном управлении предприятием. В декабре,
по итогам данного мероприятия, конкурсной
комиссией выбираются 5 победителей, чьи кандидатуры вносятся в кадровый резерв ОАО
«Росэлектроника».
Также победители получают право пройти стажировку в управляющей компании, ознакомиться
с основными направлениями деятельности профильных департаментов и получить опыт работы
по взаимодействию с дочерними и зависимыми
обществами ОАО «Росэлектроника».
С начала ноября по июнь ОАО «Росэлектроника»
оказывает содействие ООО «Союзмаш России» в
проведении школьной олимпиады «Звезда –
Таланты на службе обороны и безопасности»,
которая проходит по следующим предметам –
медицина (химия, биология), обществознание,
математика, физика и русский язык. Участниками
Олимпиады являются учащиеся 6–11 классов
общеобразовательных учреждений и учреждений
начального и среднего профессионального образования. В 2013–2014 годах мероприятия
Олимпиады проводились в 16 регионах на площадках ВУЗов-партнёров проекта. Всего в 2013–
2014 годах в данном проекте участвовало около
100 тысяч школьников. Основная цель – повышение популярности инженерных профессий
среди молодежи и привлечение потенциальных
абитуриентов к поступлению в ВУЗы технической направленности.
Помимо участия в организации школьных
олимпиад, на многих предприятиях холдинга
ведется комплексная работа с детскими садами,
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

школами и колледжами (экскурсии на предприятия, организация конкурсов и праздничных концертов), которая ориентирована на популяризацию профессии инженера, а также на поиск
«юных дарований», которые в будущем могут
стать частью трудового коллектива.
Кроме конкурсных инициатив, с сентября по
ноябрь организуется проведение образовательных семинаров по профильным направлениям
деятельности ОАО «Росэлектроника» для специалистов, работающих на предприятиях холдинга. Основная цель – формирование кадрового резерва холдинга по функциональным
направлениям.
В январе, аккумулируя достигнутые результаты
за четвертый квартал прошлого года, ОАО
«Росэлектроника» совместно с представителями
предприятий, опорных ВУЗов и учреждений
РАН начинает подготовку к форуму «Инженеры
будущего». Параллельно с этим процессом дается
старт конкурсу прорывных проектов в области
радиоэлектроники «Радиоэлектроника будущего»,
который ориентирован на студентов, аспирантов
и молодых инженеров в возрасте до 35 лет.
Основная цель конкурса – формирование базиса для развития интеллектуального потенциала и
конкурентоспособности в сфере радиоэлектроники. Конкурс проходит по 5 номинациям:
«Лучшая научная работа», «Лучшая инновационная идея и рациональное предложение», «Лучший
инновационный проект», «Моё предприятие/мой
ВУЗ будущего», «Лучшая команда инженеров».
В начале июня проходит отборочный этап конкурса. Проекты, прошедшие отбор, допускаются
к участию в финале, который проходит на форуме «Инженеры будущего».
В целях осуществления мониторинга развития
кадрового потенциала на предприятиях ОАО
«Росэлектроника» в феврале и августе производится сбор данных по достигнутым результатам
деятельности в данной сфере. Собранная информация по кадровому потенциалу аккумулируется в
созданной базе данных, и на основании полученной аналитики осуществляется корректировка
целей и задач по реализации кадрового развития
холдинга на период от 1 года до 3 лет.
С конца апреля по июнь подготовка к форуму
«Инженеры будущего» входит в активную фазу.
Происходит формирование команд на базе предприятий и опорных ВУЗов ОАО «Росэлектроника»,
которые впоследствии образуют единую делегацию, представляющую холдинг на данном мероприятии.
В 2014 году холдинг выступил инициатором по
организации
отдельного
факультета
«Радиоэлектроника» в рамках форума «Инженеры
будущего». Факультет – это коммуникационная
площадка, на которой собираются активные
участники всех проектов, реализованных ОАО
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«Росэлектроника» в сфере развития кадрового
потенциала в течение всего года.
Для участников факультета разрабатывается
насыщенная образовательная и деловая программа, состоящая из лекций, мастер-классов и круглых столов с участием руководителей холдинга,
директоров предприятий ОАО «Росэлектроника»,
профессорско-преподавательского состава опорных ВУЗов интегрированной структуры, а также
топ-менеджмента
компаний-партнёров.
Подведение итогов работы факультета, а также
награждение
победителей
конкурса
«Радиоэлектроника будущего» осуществляется в
дни закрытия форума.
В 2014 году в состав объединенной команды
ОАО «Росэлектроника» вошли представители 20
предприятий холдинга и 14 ВУЗов-партнеров,
что в сумме превысило 150 человек. Факультет
«Радиоэлектроника» посетили более 40 гостей,
которые активно участвовали в работе с молодыми специалистами в формате лекций, круглых
столов и мастер-классов.
За 6 дней работы Форума было проведено: 36
лекций, 8 круглых столов, 2 мастер-класса, а также
заслушано более 40 проектов в рамках конкурса
«Радиоэлектроника будущего».
По итогам работы форума в личном и общекомандном рейтинге представители объединенной команды ОАО «Росэлектроника» заняли 1-е
место, опередив в конкурентной борьбе команды
ведущих предприятий оборонно-промышленного
комплекса.
После закрытия форума до конца августа производится анализ проделанной работы и корректировка целей и задач по развитию кадрового
потенциала ОАО «Росэлектроника» на следующий год.
Таким образом, кадровая политика ОАО
«Росэлектроника» представляет собой систему,
аккумулирующую усилия промышленности,
учреждений среднего общего и среднего профес-
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сионального образования, вузовской и академической науки для решения задач по повышению
кадрового потенциала отрасли, формирования
инновационной инфраструктуры, способствуя
реализации молодежи, как в профессиональном,
так и личностном плане.
Опыт ОАО «Росэлектроника» в реализации
подходов оперативного и стратегического управления развитием кадрового потенциала свидетельствует о необходимости апробирования данного подхода в масштабах отрасли, что даст возможность отдельным предприятиям и интегрированным структурам в радиоэлектронной промышленности наиболее эффективно выполнять мероприятия государственных программ, а профильным органам власти оптимально формировать
структуру финансирования, включая в федеральные целевые программы мероприятия по развиРИСК
тию кадрового потенциала.
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современных условиях проблема повышения темпов роста производительности труда носит важный характер для
развития отдельных отраслей и всей экономики в
целом. В широком смысле слова производительность труда понимается автором как отношение
между полученным в процессе труда эффектом
(продукцией, произведенной системой) и затратами ресурсов (на производство этой продукции).
Производительность может быть частной и совокупной. Совокупная производительность характеризует эффективность использования всех
видов ресурсов, а частная – какого-либо одного
[6].
Авторский взгляд на проблему производительности труда заключается в рассмотрении в аспекте диалектического соотношения объемов продукции и объемов затрат. С позиции организационного подхода объемы продукции в стоимостном выражении стремятся в историческом рассмотрении к максимальным величинам, в свою
очередь объемы затрат направленных на получение продукции стремятся к минимизации.
При рассмотрении вопроса об экономическом
содержании производительности труда представляется оптимальным обозначить исходный
момент, отличительным признаком которого
будет рассмотрение труда, затрачиваемого в ходе
технологических и производственных процессов,
результатом которых является готовая продукция,
как совокупности труда живого, расходуемого в
текущем временном отрезке в уже указанных технологических и производственных процессах и
труда овеществленного, используемого, как правило, в полном виде сырья, материалов, энергоресурсов и в частичном виде основных фондов
предприятия – зданий, сооружений, машин, оборудования.
Считаем важным понимать, что труд овеществленный и труд живой нами подразделяются на
различные категории по фактору содержания на
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определенный промежуток времени. Источником
труда живого является собственно человек, его
возможности для совершения определенных операций и потребности в совершении данных операций. Источником овеществленного труда является живой труд, в котором в ходе производственных процессов произошли изменения в его внутренней структуре, где компоненты живого труда
и работника были заменены на компоненты
конечного продукта производства.
Исходя из вышесказанного автор производимого исследования считает возможным делать
вывод, что производительность труда отражает
размер использования как труда живого, так и
труда овеществленного. Таким образом, можно
предположить о возможности определения производительности труда с учетом как затрат труда
живого, так и затрат труда овеществленного, так и
совокупных затрат труда живого и труда овеществленного.
Соотношение между полученным в процессе
труда эффектом (продукцией, произведенной
системой) и затратами ресурсов (на производство
этой продукции) представляется возможным реализовать с помощью рационального и эффективного использования имеющихся на предприятии
ресурсов – материальных, трудовых, финансовых.
Эффективное использование имеющихся ресурсов представляется автору включающим в себя
процессы устранения излишних издержек и снижения потерь вплоть до их прекращения.
Результатом данного использования будет снижение объемов затрат на единицу продукции в стоимостном выражении, что в свою очередь приведет к возможности максимизации выпуска продукции в стоимостном выражении при минимизации затрат.
При рассмотрении данного процесса с позиции труда можно отметить следующее.
Содержание роста производительности труда
заключается в снижении составляющей живого
311

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

труда в продукте в количественном и качественном выражении, данное снижение происходит
одновременно с повышением составляющей овеществленного труда. Эффектом от данных структурных изменений является снижение совокупного – живого и овеществленного труда, затраченного на создание единицы готового продукта.
В научной литературе указаны предпосылки
форм проявления данного процесса [2, 5, 6]. На
основе их рассмотрения можно сделать вывод,
что формы проявления данного процесса могут
быть следующими:
♦ сокращение затрат живого труда на единицу
готовой продукции в стоимостном выражении.
Данный результат характеризует экономию времени технологических и производственных процессов. Данный результат может быть достигнут
посредством изменений в организации труда, а
также модернизационных мероприятий, касающихся средств производства;
♦ сокращение затрат овеществленного труда
как следствие внедрения современных средств производства;
♦ увеличение продукции предприятия в стоимостном выражении являющееся результатом
использования в технологических и производственных процессах современных и прогрессивных средств производства.
Таким образом, можно отметить, что повышение производительности груда способствует:
росту прибыли и дохода от производства и реализации продукции (увеличению массы и нормы
прибыли), базирующемся в первую очередь на
снижении издержек па производство продукции
за счет экономии трудовых, временных, материальных, информационных ресурсов, ведущих к
снижению себестоимости единицы готовой продукции в стоимостном выражении, а значит и к
снижению цен на продукцию предприятия на
рынке, обеспечивающее устойчивое положение
продукции на рынке.
Также повышение производительности труда в
рассмотрении в аспекте использования человеческих ресурсов организации способствует сокращению совокупного рабочего времени персонала, созданию возможности высвобождения персонала, росту номинальной и заработной платы
персонала [1].
В историческом рассмотрении использование
механизации труда позволяло увеличить производительность труда на предприятии при условии максимальной, вплоть до полной, замены
ручного труда на механизированный труд. На
данный момент перспектива замены ручного
труда на механизированный труд представляется
автору морально устаревшей по причине эволюционного развития механизации труда до уровня
автоматизации труда. По мнению автора проводимого исследования, перспектива использова-

ния автоматизации труда является обоснованной
требованиями
современного
социальноэкономического и научно-технического состояния общества.
Использование автоматизации труда позволяет
высвобождать определенное количество персонала без нарушения технологических и производственных процессов и снижения качества готовой
продукции, что положительно отражается на
процессе снижения затрат предприятия.
Использование новых производственных фондов
создает потребность предприятия в обучении и
переквалификации персонала.
Специализации труда персонала является
результатом процессов общественного разделения труда в историческом рассмотрении. Также
наряду со специализацией труда можно отметить
кооперацию труда как аналогичный результат
общественного разделения труда. В научной
литературе отмечается совершенствование разделения и кооперации труда как одно из основных
направлений научной организации труда [4]. Под
разделением труда в данном случае понимается
обособление функций и трудовых процессов в
рамках соответствующих подразделений или
должностей сотрудников определенной квалификации.
Функциональное разделение труда находит
отражение прежде всего в специализации работников по видам деятельности. В данном случае
обособляются отдельные функции и выделяются
соответствующие работники для их выполнения
[7].
Специализация труда персонала характеризуется углубленным изучением отдельных разделов
техники, технологии, организации и функционирования производственных процессов и выполнением на основе этого определенных функций,
обладающих эффективностью своих действий
большей, по сравнению с выполнением неспециализированных функций.
На современном этапе развития социальноэкономических коммуникаций, характеризующимся глубоким разделением труда по различным факторам можно отметить повышающийся
уровень специализации труда персонала, ведущий к росту производительности труда по причинам сосредоточения многих ресурсов на уменьшающемся количестве аспектов, в отличие от
труда, обладающего меньшей специализацией.
В завершении рассмотрения аспекта повышения темпов производительности труда считаем
важным отметить разграничение роста показателей производительности труда как следствие снижения показателей общепроизводственных
затрат, таких как расширении кооперации, переход на выпуск более рентабельной продукции,
изменения цен и других и как следствие повышения эффективности использования трудовых
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ресурсов персонала используемых в технологических и производственных процессах на предприятии.
Далее рассмотрим проблематику использования
квалифицированных
кадров.
Квалификационное разделение труда основывается на том, что при определении видов трудовой
деятельности исходят из сложности работ и необходимой для их выполнения квалификации.
Квалификация - это степень и вид профессиональной готовности персонала к выполнению
определенных функций и решения определенных задач. В современных условиях категории
квалификации персонала и мотивации персонала
имеют четко определяемую взаимосвязь, характеризующуюся возможностью роста уровня квалификации персонала невозможной без мотивационного воздействия на персонал, которое может
быть как интринсивного, так и экстренсивного
характера.
Проблематика использования квалифицированных кадров заключается в таком нарушении
организации трудового процесса на предприятии
как несоответствие квалификации работника
выполняемым работам. Оно рассматривается в
двух аспектах – выполнение квалифицированных
работ персоналом, не имеющим должной квалификации и выполнение квалифицированным
персоналом работ, которые способен выполнить
персонал с более низкой квалификацией.
В первом случае результат производственного процесса в виде готовой продукции может не
соответствовать заявленным критериям в силу
того, что работник, не располагая своим трудом
нужной квалификации смог перенести его в
овеществленную форму в недостаточном количестве и качестве. Это приводит к итоговой
забраковке изделия и лишним потерям для
предприятия в экономическом рассмотрении.
В социальном рассмотрении это может привести как к нарушению трудовой дисциплины и
техники безопасности и поставить под угрозу
здоровье и жизнь персонала, а также может
спровоцировать уход потребителей от продукции предприятия.
В данном случае, по мнению автора проводимого исследования, речь может вестись как о
выполнении квалифицированным работником
работ ниже его квалификации, либо выполнение
работ иной специализации
Во втором случае происходит нерациональное
использование трудовых ресурсов предприятия,
потому что работник, обладающий живым трудом в аспекте высокой профессиональной квалификации, потенциально способный перенести
его на готовую продукцию, способную обладать
высоким качеством и потребительскими свойствами и быть конкурентоспособным на рынке,
расходует временной ресурс технологических и
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производственных процессов на операцию, которая принесет заведомо меньший эффект и будет
заведомо менее рациональна с позиции роста
производительности труда.
Также становится актуальной проблематика
соотношения различных групп работников, как
обладающих различной квалификацией, так и
различной специализацией, так же групп персонала связанных с производством и управлением.
Указанное соотношение имеет показатели не
являющиеся оптимальными, а значит не способствующими росту производительности труда на
предприятии, и зачастую попросту тормозящих
развитие организационных, трудовых процессов
на предприятии.
Соотношение различных групп персонала
может и должно пересматриваться в силу того,
что при возможном обновлении средств производства, о чем уже велась речь ранее в данном
параграфе, будет происходить процесс замещения доли живого труда овеществленным, и как
следствие данного процесса – высвобождение
персонала, который может перейти из одной профессиональной группы в другую. Если данный
переход не будет спрогнозирован и спланирован
исходя из потребностей предприятия, в частности в росте производительности труда персонала,
то его последствия могут заметно снизить положительный эффект от возможного обновления
средств производства.
Авторская позиция состоит в том, что превалирование групп работников одной категории
понимаемого подразделения персонала предприятия по функциональному, технологическому и
квалификационному признаку над другой, в соотношениях, превышающих оптимальное сочетание позволяющее реализовывать мероприятия и
обеспечивать функционирование технологических и производственных процессов без сбоев и
снижения качества итоговой результат – продукции в стоимостном выражении, будет являться
источником сокращения темпов снижения затрат
и роста эффективности работы предприятия,
также данный процесс окажет свое негативное
влияние на темпы роста производительности
труда персонала.
В современных условиях возникает потребность в группах персонала, выполняющих свои
рабочие операции на стыках различных категорий подразделения персонала предприятия.
Особое внимание в данном рассмотрении уделяется аспекту совмещения различных специализаций работников предприятия, занятых умственным трудом, в частности трудом интеллектуальным или обособляемым от него автором исследования, трудом инновационным, заключающимся
в возможности создания новых объектов на основе имеющихся знаний, умений, базирующихся на
различных специальностях.
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По мнению автора проводимого исследования,
перспектива реализации на практике данного
аспекта не сможет не сказаться на общем составе
персонала организации, а также фонде оплаты
труда, эффективности его использования.
Перемещение акцента с работников обладающих
узкоспециализированным набором навыков и
умений на работников, обладающими компетенциями, базирующихся на высокой квалификации
и нескольких специальностей позволит проводить мероприятия по снижению общей численности персонала за счет возможности совмещения группы широкоспециализированных работников предприятия взамен большей по количественному составу группы узкоспециализированных работников, что будет способствованию
оптимизации затрат на персонал, а значит увеличатся перспективы роста производительности
труда персонала.
В заключение отметим, что проблема производительности труда рассматривается автором в
аспекте диалектического соотношения объемов
продукции и объемов затрат. С позиции организационного подхода объемы продукции в стоимостном выражении стремятся в историческом
рассмотрении к максимальным величинам, в свою
очередь объемы затрат направленных на получение продукции стремятся к минимизации.
Проблематика производительности труда
заключает в себе особенности, связанные с разграничением предмета производительности труда
– труда на физический и умственный, в послед-
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нем из которых в свою очередь выделяются
интеллектуальный, творческий и инновационный. Проблематика использования квалифицированных кадров заключается в таком нарушении
организации трудового процесса на предприятии, как несоответствие квалификации работника
выполняемым работам. Также становится актуальной проблематика соотношения различных групп
работников, как обладающих различной квалификацией, так и различной специализацией,
также групп персонала, связанных с производством и управлением.
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Управление человеческим капиталом
как стратегическое направление
развития организации

Аннотация: статья раскрывает сущность понятия «человеческий капитал». Определены ключевые факторы, влияющие на инновационное развитие
организации и выбор стратегии. Обозначены принципы и целевая направленность процесса развития человеческого капитала.
Ключевые слова: инновационное развитие, человеческий капитал, стратегия развития организации, управление человеческим капиталом.
Annotation: the article the essence of concept of the «human capital» is opened. Identify the key factors influencing the innovative development of the
organization and the choice of strategy. The principles and target orientation of development of the human capital are designated.
Keyword: innovative development, human capital, strategy of development of the organization, management of human capital.

С

овременному периоду присуще выделение таких факторов экономического
роста предприятия (организации), как
стратегия развития человеческих ресурсов, инновации, как в сфере организации производственных процессов, так и в управлении человеческими ресурсами.
Инновации рассматриваются не только как
инструмент реализации глобальных социальноэкономических задач, стоящих перед отдельными
регионами и страной в целом; но и как основная
движущая сила в управлении человеческим капиталом предприятия.
Экспертами подчеркивается ослабленность
инновационного
потенциала
России.
Значительную роль в этом сыграли произошедшие в стране в последние годы социальноэкономические изменения.
Еще одной особенностью нашей страны является несоответствие между возникающей идей
(новаций) и технологическим уровнем знаний.
Что касается управления человеческими ресурсами, то это разрыв теоретически обоснованных
методик развития и их практической проработки. Итог всего этого – действительно интересные разработки становятся источником инноваций для бизнеса стран Запада. Доказательством
служат исследования иностранных специалистов, нашедших в России более 200 тысяч неиспользованных патентов, содержащих технологии с рыночной ценностью. Федеральная служба
по интеллектуальной собственности в России,
свидетельствует: доля используемых изобретений крайне мала – примерно 3% от общего
числа запатентованных.
Можно констатировать и глобальное разрушение государственной системы профессиональной подготовки кадров. Отсутствие престижа некоторых профессий, низкая заработная
плата привела к нарушению принципа преемственности, повышению возраста специалистов
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технической направленности, снижению притока молодых рабочих и оттоку талантливых
ученых за рубеж. Повысилась доля работников
юридического и экономического профиля в
структуре кадров.
Доходность вложений в сырьевой сектор и
быстрая оборачиваемость капитала в финансовом, привели к низкой привлекательности инновационного технологического сектора экономики
для инвесторов.
Недостаточность финансирования ведет к
удлинению цикла реализации конкурентоспособных проектов, снижает качество инноваций.
Частные предприятия зачастую зависят от заемного капитала, и финансирование инновационных проектов, с учетом отечественных кредитных
продуктов, вынуждает предпринимателя обращаться к иностранным инвесторам (кредитным
организациям).
Такое понятие, как «инновационный потенциал», является мерой ресурсной готовности предприятия к инновационной деятельности и включает в себя научно-техническую, кадровую, производственную,
инфраструктурную,
информационно-методическую, организационную и финансовые составляющие [2].
Научно-техническая составляющая определяется уровнем развития знаний, технологий,
информационной системы. Инновационные
предприятия, действующие в условиях постоянных изменений среды должны на шаг опережать
технический потенциал фирм-конкурентов.
Кадровый потенциал, как было уже отмечено в
работах отечественных и зарубежных авторов,
является главной составляющей организации. Он
обладает характеристиками: уровень подготовки
кадров, состав персонала по социальнодемографическим признакам, личностные качества и способности сотрудников, их способность
к самосовершенствованию и развитию. А также
отвечает за развитие персонала.
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Производственная составляющая отвечает за
формирование оптимальных бизнес-процессов,
соответствие инструментально-технологической
базы виду деятельности предприятия, соблюдение принципов прямоточности и непрерывности
производства. Недостаточный уровень производственных показателей инновационного потенциала характеризует значительное физическое и
моральное устаревание производственной базы
предприятия, обновление которой связано с
необходимостью привлечения значительных
финансовых средств. При этом если отставание
производственных показателей незначительно,
то данную проблему частично можно решить
посредством проведения модернизации и совершенствования производственного оборудования
[1].
Инфраструктура предприятия – совокупность
структурных элементов, обеспечивающих согласованность всех действий и бесперебойную работу предприятия. Сюда можно отнести подразделения, прямо не связанные с выработкой продукции, но отвечающие за техническое обслуживание основных процессов.
Информационно-методическая составляющая
позволяет обеспечить своевременную доставку
информации всем коммуникантам в пределах как
самого предприятия, так и связь с внешней средой.
Методическое обеспечение подводит научную
базу под исследования и разработки организации.
Финансовая составляющая предприятий, осуществляющих инновационную деятельность,
тесно связана с инвестициями.
Рассмотрим главные слагаемые организационного потенциала. К ним относят человеческий
капитал, техническую базу, материальнофинансовые ресурсы, интеллектуальную собственность.
Нестабильное состояние экономики России
находит отражение в содержании внутрихозяйственных социально-трудовых отношений.
Важное значение в них играет роль и место каждого отдельно взятого работника. Работодатель
все больше внимания при подборе кадров уделяет
личным качествам работника, старается их учесть
при формировании трудового коллектива. Также
рассматривается влияние поведения человека на
организационную среду в целом и трудовые
результаты.
К существенным недостаткам инвестиционной
политики России можно отнести ее ориентацию
на краткосрочный эффект. Она не учитывает
инновационное развитие, в том числе потери
физического капитала.
Между тем утрата человеческого капитала
может привести к полному распаду высокотехнологичных отраслей, воссоздание которых
весьма проблематично даже при большом госу-

дарственном бюджете и финансово сильных
корпорациях [2].
В итоге можно сформировать вывод: на осознании роли потенциала работников строится
инновационное развитие организации.
Чтобы внедрить инновационные изменения в
деятельность предприятия, необходимо наличие
двух условий:
1. организующая сила,
2. высококвалифицированный персонал, который сможет реализовать эти инновационные
идеи в практической деятельности.
При осуществлении стратегии инновационного развития возникает связь между характеристиками обозначенного процесса и требованиями, предъявляемыми к работникам: к
их уровню образования, квалификации,
опыту и др. [3].
Такие авторы, как Т. Лукьянова, М. Сагириев,
С. Ярцева, отмечают, что при определении
инновационного развития в недавнем прошлом
рассматривались в основном количественные
характеристики инноваций в производстве
(количество технических изобретений и степень
их использования), в то время как на сегодняшний момент особое значение имеет организационный и кадровый потенциал для преобразований.
Инновационное развитие предприятия должно
носить стратегический характер, т.к. предполагает
учет процессов не только в экономическом, но и
в организационном, социальном и прочих
направлениях.
Всеобъемлющий характер инновационного
развития и сопровождающие его изменения
затрагивают и один из ключевых процессов –
производственный.
При анализе инновационного развития руководители предприятия и аналитики отмечают
преобразование и в области организации производственного процесса, и в более рациональном
использовании имеющихся материальнофинансовых ресурсов, применении научных разработок и т.д.
Итогом является улучшение качества продукта
или услуги, совершенствование в социальном,
экономическом аспектах.
Совершенствование качественных характеристик продукции дает организации преимущество
в конкурентной борьбе.
Использование в исследовании теоретических
положений, многообразия методов показателей
влияния человеческого капитала на инновационное развитие приводят к противоречивым результатам, что в свою очередь к потребности проведения дополнительных исследований данного
направления.
Такой разброс результатов можно объяснить
применением теоретических положений,
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по-разному подходящих к проблеме взаимозависимости человеческого капитала, научнотехнического развития и экономического роста.
Например, теория накопления человеческого капитала рассматривает прямую зависимость между человеческим капиталом и производительностью труда и, как следствие, экономический рост организации в целом. Также
считается, что инвестирование в человеческий
потенциал, всегда приводит к экономическому
росту.
Теория же ассимиляции изучает влияние на
экономический рост таких факторов, как человеческий капитал и технический прогресс.
Такое направление ставит во главу взаимосвязь
между человеческим капиталом и знанием, реализуемым в технологии.
Отличие теорий заключается в том, в первом
случае за основу берут предположение: экономический рост активизирует технический прогресс, а убывающая доходность производственных факторов экономическое развитие замедляет.
Во втором – инвестиции в человеческий капитал ведут к созданию новаций и технологий без
убывающей доходности.
Базисом для эффективно действующей в нестабильной социально-экономической среде организации являются не только знания ее сотрудников, но и способность реализовать их специфической сфере приложения, используя имеющуюся информацию.
Параметрами, позволяющими оценить качество человеческих ресурсов, являются: время,
затраченное на обучение и становление работника; образовательный уровень; навыки и квалификация; опыт практической деятельности по специальности; интеллектуальный уровень; общекультурный уровень; моральный облик работника, его ценности и прочие социально-значимые
характеристики.
Современный период характеризует длительный процесс воспроизводства трудовых ресурсов.
Работники ХХI в. отличаются систематическим повышением требований к качеству жизни,
потребностью к осознанию и принятию целей
организации, активным участием в ее деятельности, творческому труду и осознанием своей роли
в достижении целей.
На каждом этапе жизненного цикла организации необходимо учитывать ситуационные факторы, корректировать цели и стратегию развития,
менять критерии оценки деятельности в сфере
приложения человеческого капитала.
Характеристика основных элементов стратегии
развития человеческого капитала как функциональной инновационной стратегии представлена
в табл.1.
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Таблица 1

Элементы стратегии развития человеческого капитала
Наименование
элемента

Содержание

Цель

Определение внутреннего потенциала и знаний
сотрудников
Их ориентация на достижение цели с учетом
возникновения синергетического эффекта

Принципы
разработки
стратегии

Лозунг: «Сотрудники – ключевая ценность
организации»
Поощрение высоких трудовых достижений,
инициативности, творчества, новаций. Учет
индивидуальности сотрудника
Поддержание атмосферы доверия и уважения
Комплексный подход к управлению человеческими
ресурсами
Развитие персонала с учетом стремлений и
возможностей сотрудника
Равные возможности для всех
Формирование и укрепление корпоративного духа
Доступность информации, «прозрачность»
организации

Основные
направления
разработки

— Поощрение генерации идей сотрудниками
организации
— Стимулирование передачи и использования
знаний
— Применение политики «открытых дверей», т.е.
рассмотрение проблем работника на уровне
высшего руководства
— Тесное взаимодействие менеджеров и работников
— Развитие интеграционных команд,
обменивающихся знаниями
— Оценка персонала на всех этапах: от приема до
увольнения
— Индивидуализация стимулов и методов
воздействия на сотрудников
— Политика обучения персонала с применением
инновационных технологий

Использование человеческого капитала в условиях перехода России к инновационной экономике – это проблема не столько финансового
плана, сколько социальная и политическая.
В настоящий момент доля российских ориентированных на инновации организаций не превышает 10-12%.
Низкая результативность инновационной деятельности может быть не только вследствие неэффективного управления и организации инновационных процессов, но и по причине отсутствия
потребности в разрабатываемых новшествах рынком [1].
Соответственно на первый план для любого
хозяйствующего субъекта выходят инновации как
способ повышения конкурентоспособности.
Главной отличительной особенностью таких
организаций становится возрастание объема
инвестиций, обеспечивающих проведение исследований и разработок; формирование человеческих активов и создание условий для их реализации. Ориентация на рациональное использование человеческого капитала является приоритетной стратегией современных инновационных
организаций.
Человеческий капитал таких организаций
имеет определенную специфику, что обусловлено, прежде всего, целями их деятельности, а также
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технологическими особенностями производственного процесса в подобных организациях.
Можно утверждать, что человеческий капитал
обеспечивает развитие НТП, воздействуя на разные составляющие: организацию труда на научной основе; применение инновационных методов управления; подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников с использованием инновационных технологий; совершенствование технологического обеспечения процесса производства.
Важной отличительной чертой человеческого
капитала является степень вовлеченности персонала данных организаций в инновационный процесс, которая оценивается как доля рабочего времени, в течение которого персонал занят творческим трудом, направленным на поиск, создание,
внедрение или развитие инновационного продукта.
Управление человеческим капиталом – это воздействие на процессы его жизненного цикла,
которое реализуется с учетом конкретной стратегии развития организации для повышения ее конкурентоспособности.
В настоящее время отечественные компании
усиленно продолжают поиск путей повышения
эффективности систем управления персоналом.
Внедряются и совершенствуются системы мотивации, подбора, оценки, развития и т.д.
Сравнительно недавно в отечественную
HR-практику вошел и такой новый для нас термин, как HR-брендинг, помогающий анализировать конкретные результаты применения на практике.
Можно заметить, что у каждой организации
даже без усилий руководящих лиц самопроизвольно формируется HR-бренд. Он складывается
из двух подсистем – внешней и внутренней.
К определению внешней подсистемы имеет отношение информация на рынке труда, сложившаяся
о данной организации
За формирование внутренней подсистемы
отвечают HR-процессы, их эффективность и
результативность. Внешнюю составляющую
формирует информация на рынке труда о компании.
HR-брендинг можно рассматривать как совокупность взаимоувязанных как с помощью целевой направленности, так и объединения усилий,
мероприятий по формированию положительного имиджа работодателя для привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов.
Как уже замечалось, у каждой организации
HR-бренд есть, но другой вопрос, какой он.
Ассоциации могут быть разными. Однако в большинстве случаев в организациях, где процесс
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HR-брендинга осуществляется стихийно, без осознанного управления данные ассоциации чаще
негативные или нейтральные. Хотя бывают и
исключения.
Чтобы сформировать удачный HR-бренд,
необходимо провести диагностику организации.
Это поможет понять, какие ассоциативные образы вызывает наш внешний HR-бренд. Затем необходимо связать эти ассоциации с тем как наша
фирма хочет себя позиционировать на рынке
труда. Следующие этапы: разработка и реализация мероприятий по приведению их в соответствие. Базой для диагностики может послужить
информация, полученная путем анкетирования,
опроса, наблюдения или контент-анализа. Потом
следует приступить к оценке степени развития
внутреннего HR-бренда. Составляется модель
помогающая сопоставить сквозные HR-процессы
и их характеристики (корпоративная культура,
стиль руководства и пр.) с основными (отбор,
подбор, производственная адаптация, аттестация,
ротация, развитие, высвобождение кадров).
Результатом является выявление характеристик
мешающих и помогающих формированию позитивного HR-бренда. Все это дает возможность
разработать и внедрить мероприятия по совершенствованию HR-бренда.
Формирование человеческих активов современной организации представляет собой непрерывный инвестиционный процесс, охватывающий весь жизненный цикл человеческого капитала (период времени от зарождения потребности в человеческих активах до выбытия сформированного капитала по естественным причинам
или в связи с достижением организацией поставленных целей и замещения выбывших активов
новыми).
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ынок труда России в условиях развитии
инновационной экономики формируется
достаточно сложно и его можно характеризовать не столько дефицитом вакансий, сколько
дефицитом квалифицированных работников.
Сложившаяся ситуация требует ориентировать процесс подготовки специалистов на существующие
потребности современного рынка труда, в котором
более востребованы рабочие профессии и инженерные специальности.Однако и квалифицированные
экономисты, и юристы востребованы на рынке труда.
В связи с такой ситуацией необходима модернизация всей системы профессионального образования, которая позволит осуществить подготовку и
переподготовку востребованных специалистов.
Не секрет, что конкурентоспособность на
рынке труда зависит напрямую от уровня профессионального образования: чем выше уровень подготовки работников, тем больше гарантий трудоустройства, поэтому неэффективная система подготовки кадров – непозволительная роскошь в
современных условиях.
Анализируя ситуацию на рынке труда, можно
выделить проблему неудовлетворенности работодателей сегодняшними выпускниками, слабо владеющими рядом компетенций, необходимых для
выполнения тех или иных операций в своей профессиональной деятельности. Этому препятствует сложившаяся практика подготовки и переподготовки кадров, нормативная и правовая база,
оснащенность образовательных организаций,
отсутствие сертификация и др.
В этой связи назревает необходимость в формировании социального партнерства, которое позволит решить ряд проблем и повысит эффективность взаимодействие работодателя и образоваРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

тельного учреждения в процессе подготовки
кадров. В России проблемы социального партнерства начали официально обсуждаться и пропагандироваться с 1991 г., когда страна стала переходить
к рыночной экономике. Трудовой кодекс РФ, вступивший в силу с 2002 г., открыл новую страницу в
истории развития социального партнерства в
России. Социальное партнерство в России было
инициировано государством в русле общей стратегии реформирования общества появилось не как
результат сложившегося многостороннего социального диалога, но. В 1991 г. Президентом РФ
был подписан Указ «О социальном партнерстве и
разрешении трудовых споров (конфликтов)», а в
начале 1992 г. – «О создании Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социальнотрудовых отношений». Много разработок, в том
числе научных, которые поднимают ряд проблем
и предлагают их решение по созданию социального партнёрства между работодателями, государством и образовательными организациями.1
Социальное партнерство в научной литературе
рассматривается с разных сторон, как вид: социальнотрудовых отношений между органами власти, работодателем и трудовым коллективом; общественных
отношений между социальными группами, классами,
общественными объединениями, органами власти и
бизнесом; в виде мировоззренческой основы согласования и защиты интересов различных социальных
групп, классов, общественных объединений.
Социальное партнерство представляет систему
отношений между различными социальными
1 Фирсова И.А. Отчето научно - исследовательской работе по теме: «формирование системы социального партнёрства учреждений высшего и среднего профессионального образования с работодателями»руководитель НИР, д-р эконом.наук, к. пед. наук, доцент
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группами, общественными объединениями, органами государственной власти, бизнесом и образовательными организациями.
Выступая на Гражданском форуме, Президент
Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что
«без действительно партнерских отношений между
государством и обществом не может быть ни сильного государства, ни благополучного гражданского
общества: здесь нужен диалог на равных».2
В рамках такого взаимодействия социальное
партнерство возникает тогда, когда представители
перечисленных участников партнерства начинают работать совместно, осознав, что это выгодно
каждой группе, и обществу в целом.
Рассматривая особенности развития социального партнерства в образовании, необходимо
отметить, что его необходимость определяет
нарастание напряженности на рынке труда. Это
особенно прослеживается в отношении отраслевых пропорций имеющейся структуры рабочих
мест, динамики молодежных групп риска, безработицы, экологических и исторических обстоятельств, различий в семейных условиях жизни
детей и т.д. Поэтому система образования в
России должна быть базирована именно на социальном партнерстве с работодателем, где все
социальные отношения должны базироваться на
следующих механизмах: сотрудничество; обмен
идеями; формирование активной позиции в
решении проблем в образовании; взаимодействие с родителями.3
Можно выделить следующие особенности
социального партнерства:
♦ изучение социальных проблем, анализ сильных и слабых сторон партнеров, и инновационных
путей их решения;
♦ выявление и осознание роли, статуса в социальном партнерстве;
♦ установление интересов каждой стороны участвующих партнеров.
Исследования в области социального партнерства в образовании, проводимые западноевропейскими специалистами, позволяют выделить
несколько ключевых параметров системы социального партнерства:4 во-первых, уровень свободы в развитии образовательного учреждения;
во-вторых, волю выбора участников социального
партнерства; в-третьих, дифференциацию партнеров и другое.
Сотрудничество в рамках социального партнерства предполагает:
— обмен информацией;
— корректировку действия, согласование с
другими участниками;
2 Сектор информации о культуре (СИК) [Электронный ресурс] – //http://www.aonb.ru/
depart/sik (режим доступа 07.05.2013)
3 Марьин А. Социальное партнерство в образовании [Электронный ресурс] – http://www.
proza.ru /2011 /01 /21/398. (режим доступа 14.04.2013).
4 Олейникова О.Н., Муравьева А. Социальное партнерство в сфере профессионального
образования в странах Европейского союза. //Высшее образование в России. 2006. № 6.
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— распространение эффективных институциональных форм;
— возникают устойчивые равновесия при неоптимальных условиях.
Согласование интересов сторон при социальном партнерстве возможно при соблюдении правил, которые оговаривают партнеры. Это все дает
стимул к повышению заинтересованности субъектов высшего и среднего образования социальными проблемами, а также политикой и тенденциями социально-экономического развития территорий и т.д.
Говоря о социальном партнерстве необходимо
учитывать интерес государства, который является
одним из основных заказчиков на рынке образовательных услуг, поэтому оно вступает одновременно
и как носитель власти (обладает полномочиями,
которые традиционно подразделяются на три ветви:
законодательную, исполнительную и судебную)и
как социальный партнер. Также государство концептуально задает принципы и механизмы социального партнерства в разных сферах общества.
Итак, процессе организации социального партнерства имеет ряд проблем, первая из которых
связана с формированием информационной
среды для обеспечения субъектов социального
партнерства на различных уровнях информацией, позволяющей планировать и прогнозировать
деятельность; далее важной проблемой выступает
формирование рыночных и партнерских отношений и развитие правовой, социальной и социокультурной среды с учетом долгосрочной перспективы существования данного партнерства.
Таким образом, в создание системы отношений
социального партнерства между работодателями и
образовательными организациями лежит заинтересованность всех субъектов в получении конечного результата – конкурентоспособного выпускника востребованного на рынке труда, обладающего необходимыми компетенциями.
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Д

ля современного этапа развития инновационных процессов российской экономики характерно возрастающее внимание к проблеме повышения эффективности деятельности логистических структур хозяйствующих субъектов на всех уровнях управления.
Это обусловлено рядом причин:
1. Огромные логистические издержки оказывают определяющее значение на конкурентоспособность российских предпринимателей и на
данный момент в современной научной литературе эта проблема не решена и требует детального
изучения и разработки конкретных практических
рекомендаций для персонала управления логистическими структурами. В этом аспекте одной из
важнейших задач является конкретизация деятельности персонала на корпоративной основе.
2. До сегодняшнего дня теоретико-методические
вопросы развития инновационных подходов к
управлению персоналом логистической деятельности в основном затрагивают довольно ограниченный круг научно-методических подходов к их
инновационному развитию, что безусловно сказывается на эффективности логистического
менеджмента.
Как показывают исследования деятельности
логистических структур, их эффективность, по
оценкам экспертов, зависит в решающей степени
от менеджмента персонала управления и составляет около 70% персонала, и на 20% зависит от
внедрения достижений информационнокоммуникационных технологий и инноваций и
на 6% от финансов.
Следовательно, в современных условиях
рыночной конкуренции совершенствование
организационно-экономических структур различных хозяйствующих субъектов экономики России
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

требует опережающего развития человеческого
фактора.
3. Отсутствуют четкие организационноэкономические механизмы использования теоретических разработок по инновационному развитию логистических структур хозяйствующих
субъектов применительно к их реальной практической деятельности, что проявляется в несогласованности теории и практической оценки.
4. С целью повышения эффективности функционирования логистической деятельности предприятий становится эффективное использование
потенциала человеческого ресурса, который является эффективным средством развития и реализации современных инновационных методов управления.
В этой связи разработка научно-обоснованных
положений теории, методического обеспечения и
практики формирования адекватной системы
управления логистикой является важнейшей научной и прикладной задачей для российской экономики.
И особенно это важно для логистических
структур, где вопросы, связанные с поиском
эффективности управления персоналом с целью
снижения логистических издержек, являются
одной из важнейших задач в повышении конкурентоспособности организации.
И в этой связи повышение роли управления
персоналом на предприятиях – это весомый фактор их роста эффективности и конкурентоспособности в позиционируемых сегментах рынка.
В условиях возрастающей конкуренции роль
проффессиональной оценки персонала управления логистических структур хозяйствующих
субъектов современных российских компаний на
всех уровнях управления следует рассматривать
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как фактор повышения эффективности управления персоналом, а значит и управления логистической деятельностью в целом.
Исследования показывают, что отношение к
оценке деятельности современного персонала
управления как мощного организационноэкономического инструмента менеджмента заложены основные резервы регулирования и непосредственного влияния на конечный результат не
только логистической деятельностью но и всей
хозяйствующей оргструктуры [ 7 ].
Однако следует заметить, что помимо разнообразных подходов в сфере повышения конкурентоспособности и результативности логистической деятельности предприятий оценка содержит в себе риски от ее непрофессионального или
нецелевого использования.
Также отметим, что препятствия, возникающие
в процессе внедрения актуальных систем оценки
управления персоналом логистических комплексов современных компаний, обусловлены тем,
что накопленный практический опыт и научнометодический потенциал в сфере оценки персонала имеет во многом межфункциональный
характер.
В конечном счете успех любой логистической оргструктуры определяется адекватностью
и своевременностью востребованных изменений в сфере управления персоналом. При этом
возрастание роли оценки человеческих ресурсов в управлении логистической деятельностью
организации требует освоения и внедрения
современных организационно-экономических
механизмов и правовых основ работы с персоналом.
Для повышения конкурентоспособности организации и ее эффективности необходимо создание современной адекватной системы управления
персоналом логистической деятельности, которая
должна включать в себя:
— оценку инновационного потенциала организации о потребностях в персонале востребованной квалификации;
— оценку уровня профессиональных
качеств и инновационного потенциала каждого работника, а также комплексной оценки
персонала управления по принятию объективных управленческих решений логистической
структуры;
— субъективизм руководителей в оценках деятельности сотрудников;
— исключение формализма в процесс проведения компании в ходе оценки сотрудников к
работе в новых условиях и целый ряд других
мероприятий.
Несмотря на то, что на сегодняшний день в
научной литературе по управлению человеческими ресурсами разработаны различные подходы
оценки персонала [6], в то же время вопросы

управления персоналом в сфере логистической
деятельности раскрыты недостаточно, что является препятствием к снижению логистических
издержек, которые, как было отмечено выше,
являются тормозом к повышению конкурентоспособности организаций.
И особенно важным является то, что снижение логистических издержек обладает синергетической особенностью и в этом контексте они
должны рассматриваться в тесной взаимосвязи с
маркетинговыми издержками, которые до настоящего времени не имеют четкой формализации
и классификации и эти два важнейших вида
логистической и маркетинговой деятельности с
точки зрения менеджмента действуют обособленно и не всегда согласованы и не стыкуются
во времени в процессе доставки продукции от
поставщика до конечного потребителя. Это приводит к сбоям цикличности исполнения заказов,
что снижает конкурен6тоспособность хозяйствующих субъектов и зачастую ведет к их банкротству [5,7].
И в этой связи необходима разработка общеметодологического
и
организационноэкономического подхода по оценке управления
персонала логистическими и маркетинговыми
структурами и следует рассматривать оценку их
деятельности в рамках единой корпоративной
функции менеджмента.
Предлагаемый корпоративный подход к оценке
персонала управления логистическими структурами позволяет более качественно проводить оценку персонала, что может способствовать повышению эффективности кадровой политики и улучшению системы управления в организации.
Суть данного подхода заключается в последовательном поэтапном и системном анализе
существующих подходов к оценке персонала.
Такой подход обеспечивает наилучший результат. При этом их комбинация формируется
исходя из их функциональных связей между
ними [6, 9].
Исходя из этого предлагается применять методический подход к оценке персонала логистических структур, состоящий из следующих этапов:
1. Определение цели и оценочных показателей персонала логистической оргструктуры.
2. формулирование стратегии по реализации
на практике инновационного корпоративного
подхода к оценке персонала.
3. Определение комплекса задач по выявлению
уровня инновационного потенциала работников
логистической структуры.
4. Анализ показателей, оказывающие влияющие на оценку персонала (устанавливается значимость и вес каждого из них на оценку персонала).
5. Проведение классификации факторов определяющих оценку персонала современной логистической структуры.
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Рис. 1. Типовая методическая информационно-аналитическая модель управления персоналом логистической
оргструктуры

При этом анализируется каждая группа факторов более подробно:
а) анализ внутренних возможностей (финансово-экономическое состояние организации);
используемые технологии логистической деяРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

тельности; наличие стратегии развития логистической структуры, миссии, цели и т.д.;
б) наличие фактора развития личности персонала (планирование и реализация карьеры; планирование и реализацию профессионального
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обучения; формирование кадрового резерва и
кадровый рост и др. [6].
в) фактор оценки эффективности управления логистической деятельностью организационной логистической структуры (количественная и качественная структура персонала, а также
ее соответствие организационным потребностям;
г) оценка управления (качественный уровень
функций управления, стили руководства, корпоративная культура; оптимизация управленческих
технологий; контроль эффективности персонала;
оптимизация принятия управленческих решений).
д) фактор условий развития персонала управления логистической деятельностью организации.
6. Определяются факторы, оказывающие влияние на оценку персонала логистической структуры должны включать в себя следующие взаимосвязанные компоненты[2]: оценка деловых качеств
персонала руководителей, специалистов, рабочих; оценка личностных качеств; оценка мотивационного потенциала; оценка компетенций;
оценка лидерских качеств; оценка результатов
труда; оценка социально-психологических
качеств.
7. Осуществляется экспертная оценка и выбор
предпочтительной методики для конкретной
логистической структуры.
8. Оценку мотивационного потенциала
целесообразно проводить методами собеседования.
Итак, с помощью предлагаемой методики
оценки персонала логистической структуры определяется первоначальный уровень инновационного потенциала личности, отдельных групп и
всего персонала.
На этой базе определяется степень его
использования в процессе трудовой деятельности, а также выявляются резервы дальнейшего
развития персонала с учетом выявленных факторов.
Итак, предлагаемый подход оценки персонала
управления логистическими структурами следует
рассматривать как концепцию управления персоналом.
Отметим, что практический опыт инновационного логистического менеджмента показывает, что инновационная стратегия управления
персоналом является эффективным инструментом управления ещё на этапе экспертной
оценки инновационного потенциала логистической структуры и позволяет получить значительные конкурентные преимущества для бизнеса. Полученные экспериментальные результаты также позволяют с уверенностью констатировать тот факт, что данный подход является реально эффективным фактором, способ-

ствующий получить значительные конкурентные преимущества хозяйствующего субъекта в
позиционируемых сегментах рынка. При этом
в процессе реализации корпоративной логистической стратеги менеджмент должен диктовать, какой следует быть логистической оргструктуре на планируемый период.
Однако тормозом для успешного внедрения
данного подхода является недостаточное развитие информационно-коммуникационных систем
для многих предприятий и представляет серьезную проблему, так как обоснованные стратегические решения должны приниматься на основе
достоверной и своевременной аналитической
информации [9]:
В этой связи автором предлагается типовая
информационно-аналитическая модель инновационной стратегии управления логистическими структурами по оптимизации показателей синергетического инновационного
потенциала логистической структуры с целью
обеспечения условий для получения конкурентных преимуществ в конкурирующей
среде (рис1).
В этой связи, по мнению автора, в качестве
основы
системной
организации
информационно-аналитического обеспечения
процесса управления персоналом логистической структуры необходимо использовать аналитическую управленческую функцию менеджмента. Поскольку именно аналитическая
функция позволяет более целенаправленно и
рационально координировать информационную и аналитическую работу управления персоналом всего предприятия, методологически
оценивая степень соответствия инновационности не только логистической оргструктуры но
потенциала всей организации.
При этом организационно информационноаналитическая деятельность аккумулируется в
виде информационно-аналитического блока
синергетического инновационного потенциала
организации в виде основных информационнокоммуникационных модулей, которые для каждой конкретной организации могут корректироваться с учетом специфики логистической
дельности.
Вывод: Основная цель предлагаемого методического подхода с точки зрения профессионального стратегического подхода заключается в том,
чтобы с научной и практической точек зрения
найти оптимальную систему взаимодействия
управленческого персонала и организационной
логистической структуры, которые способствовали бы достижению стратегической цели организации – получению максимально возможной
прибыли, динамичности ее развития и обеспечение конкурентоспособности в позиционируемых
сегментах рынка.
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Основные подходы к созданию
системы эффективной подготовки
выпускников на рынке труда
в современных условиях

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы подготовки кадров на рынке труда в современных условиях. Рассматриваются компетенции, которые предъявляет ФГОС и работодатели, насколько они коррелируют между собой. Для решения проблем учета необходимых компетенций при
подготовке выпускника предлагается использование методики трансформации «перевода» требований работодателей, предъявляемых к качеству
тех или иных специалистов, на язык дидактики через выделение набора компетенций. Это позволит, по мнению авторов, эффективно готовить
выпускников к выполнению конкретной трудовой деятельности.
Ключевые слова: рынок труда, подготовка кадров, компетенции, требования работодателей.
Annotation: the article considers the problems of training in the labor market in the modern world. Discusses competence claimed by the GEF and employers,
how they correlate to each other. To solve problems considering the required competencies in the training of graduate proposed methods for the
transformation of the «translation» of the requirements of employers for those or other specialists on language didactics through the allocation of
competences. It would, in the opinion of the authors effectively prepare graduates to perform specific work activities.
Keywords: labour market, training, competence, requirements of employers.

П

роизводственная сфера и сфера услуг
являются прямыми потребителями
выпускников
профессиональнообразовательных учреждений. Встает задача установления прямых связей образовательных учреждений с предприятиями. В отличие от прошлых
лет в современных условиях инициатива создания
эффективной системы взаимодействия исходит
именно от учебных заведений. Чтобы выпускники были конкурентоспособными на рынке труда,
подготовка должна соответствовать требованиям
работодателей1.
Для достижения поставленных целей должны
быть решены следующие задачи. Во-первых,
определение перспективной, прогнозируемой
величины в динамике спроса на вакансии, выраженных в количественных величинах за календарный год. Во-вторых, определение путей совместимости и диверсификации профилей обучения
под рыночный производственный спрос.
В-третьих, определение приоритетных направлений, позволяющих подготовить высококвалифицированные кадры с учетом кризиса, и наконец,
в-четвертых, разработка механизма прогнозирования кадровых потребностей.

Образовательные учреждения при осуществлении подготовки специалистов, т.е. в процессе
формирования качества специалистов, должны
не только учитывать требования потребителей
образовательных услуг, а также «встраивать» требования в образовательный процесс и гарантировать определенный уровень качества «на выходе»,
но и измерять уровень удовлетворенности потребителей полученным результатом – качеством
подготовленных специалистов2.
Подход, системообразующим фактором которого является набор необходимых для успешного
решения профессиональных задач компетенций
будущего специалиста, можно поэтапно реализовывать через совокупность следующих мероприятий:
1. Определение требований, предъявляемых к
качеству специалистов потребителями образовательных услуг.
2. Построение модели специалиста, основанной на формировании компетенций как результата образования и учитывающей требования работодателей.
3. Внедрение государственного образовательного стандарта (ГОС) третьего поколения, в кото-

1 Фахутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А.
Фахутдинов. - М. : Инфра-М, 2000. - 470 с.

2 Белый, Е.М. Конкурентоспособность и качество образовательных услуг: сопоставительный анализ / Е.М. Белый, С.В. Барашков // Квалиметрия в образовании: методология и
практика: материалы Х симпозиума. - Кн. 2. - М. : Исслед. центр проблем качества подготовки
специалистов, 2000. - С. 58-65.
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ром отражена дифференциация знаний, навыков
и умений, при этом сформулированные требования к выпускнику даются не в дисциплинах, а в
составе компетенций.
4. Планирование и обеспечение образовательного процесса необходимыми ресурсами.
5. Внедрение обновленных программ в образовательный процесс.
6. Разработка диагностичной системы оценки
усвоенных знаний обучающимися, которая должна быть многокритериальной и учитывать: уровень знаний, устойчивость знаний, системность,
воспроизводимость, полноту, структуру, объем и
пр., а также оценки уровня сформированности
компетенций (определение дифференциальных
и интегральных, единичных и комплексных показателей).
7. Анализ полученных результатов и внесение корректировок в образовательный процесс с
целью повышения уверенности в обеспечении
качества конечного результата – заданного в
модели уровня компетентности выпускников.
Для решения данной проблемы может быть
использована методика трансформации «перевода» требований работодателей, предъявляемых к
качеству тех или иных специалистов, на язык
дидактики через выделение набора компетенций,
необходимых для эффективного выполнения
трудовой деятельности3.
Компетентность выражается в готовности к
осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях. Она проявляется в личностноориентированной деятельности и характеризует
способность человека (специалиста) реализовывать свой человеческий потенциал для профессиональной деятельности4.
Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки с целью выполнения деятельности в определенных областях.
В рамках третьего поколения ФГОС выделяет 2
вида компетенций: общие и профессиональные
компетенции. Общая компетенция – способность
успешно действовать на основе практического
опыта, умений и знаний при решении задач
общих для многих видов деятельности.
Профессиональная компетенция – способность
успешно действовать на основе умений, знаний и
практического опыта при решении задач профессиональной деятельности5.
3 Фирсова И.А., Уренева И.И. Методические указания прогнозирования кадровых потребностей. ГОУ СПО Тольяттинский техникум городского хозяйства и строительных технологий,
2009 г.
4 Белый, Е.М. Количественная оценка конкурентоспособности образовательных услуг /
Е.М. Белый, И.Б. Романова // Маркетинг. - 2002. - № 6. - С. 46-59.
5 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 г. [Электронный
ресурс] // Бюл. М-ва образования РФ. - 2002. - № 2. - Режим доступа: Вести. Ru http://www.
vesti.ru. - Загл. с экрана.
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Для решения данной проблемы может быть
использована методика трансформации «перевода» требований работодателей, предъявляемых к
качеству тех или иных специалистов, на язык
дидактики через выделение набора компетенций,
необходимых для эффективного выполнения
трудовой деятельности по конкретной профессии, предложенная Фирсовой И.А.6
Целью осуществления всей совокупности
мероприятий по переводу требований работодателей на язык образования является повышение
конкурентоспособности и востребованности
выпускника на рынке труда.
Разработка методики опроса мнения работодателей с целью выявления основных требований,
предъявляемых к компетентности специалистов
имеет свой алгоритм. Прежде всего необходимо
определить мнение каких специалистов того или
иного предприятия будет значимым для определения набора компетенций, сколько необходимо
опросить респондентов, после чего составить
список опрашиваемых с указанием контактной
информации, далее согласовать время и место
проведения опроса. Назначить ответственных от
образовательного учреждения за проведение
опроса. Определить сроки и необходимые ресурсы для проведения опроса.
Полученную информацию необходимо проанализировать, выбрать наиболее часто встречающиеся (запрашиваемые работодателями) компетенции, оценить их значимость для обучающегося (носителя компетенций) и работодателя (пользователя компетенций), сформулировать обобщенный набор универсальных (удовлетворяющих требованиям нескольких работодателей)
компетенций. Далее полученный перечень компетенций нужно сгруппировать, объединить в
блоки в виде модулей компетентности специалиста по отдельной специальности (профессии)
или по группе специальностей (профессий).
Рассматривая полученный набор модулей как
модель компетенций необходимо обсудить и
согласовать их с работодателями, выявить недостатки,
недоработки
с
точки
зрения
профессионалов-практиков и внести исправления. После согласования полученную модель
можно использовать для составления обобщенной компетентностной модели подготовки специалистов. При разработке данной модели необходимо изучить перечень компетенций, заложенных в ФГОС третьего поколения, требования
профессионального стандарта и полученную в
результате опроса работодателей информацию.
Полученная связь между формируемыми компетенциями и их уровнем позволяет гарантиро6 Фирсова И.А., Уренева И.И. Методические указания прогнозирования кадровых потребностей. ГОУ СПО Тольяттинский техникум городского хозяйства и строительных технологий, 2009 г.
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вать достижение требуемого уровня сформированности каждой отдельно компетенции, и общей
компетентности в целом на выходе. Применение
модели сквозного формирования компетенций
на протяжении всего процесса обучения позволит:
— четко представлять на входе требования,
предъявляемые к результату;
— обеспечивать связь между дисциплинами,
между теорией и практикой;
— повышать эффективность образовательного процесса за счет сосредоточения усилий на
достижении запланированных компетенций;
— повышать качество обучения за счет осуществления промежуточной оценки не только
уровня обученности, но и уровня сформированности компетенций и своевременного внесения
корректировок в образовательный процесс;
— привлекать ресурсы (кадры, материальнотехнические, информационные и др.) социальных партнеров для обеспечения условий при
формировании тех или иных компетенций;
— гарантировать конкурентоспособность и
востребованность выпускников.
Рассмотрим более подробно некоторые аспекты, связанные с реализацией подобного подхода.
Составляющими компетенций могут стать умения как сознательное применение имеющихся
знаний и навыков для решения различных задач.
Цель профессиональной подготовки должна
быть направлена на комплексное применение им
знаний, умений и навыков, техники и технологии
в условиях современного производства, на вовлечение в творческое решение актуальных проблем.
Если рассматривать структуру содержания
образования как систему, то её первый уровень
содержит такие образовательные услуги, как знания, умения и навыки, необходимые для формирования личности специалиста адаптированного
к рынку труда (социальные, экономические, технические и др.). Второй уровень раскрывает специфику определённой отрасли, её общетехнологические закономерности (общепрофессиональные
дисциплины). Третий уровень представляет собой
узкую специализацию услуг (специальные дисциплины). Каждый из этих уровней развивается в
сферу деятельности с особыми знаниями, умениями и навыками, которые составляют содержание
трёх циклов: общетеоретического, общепрофессионального и специального, которые обобщённо отражают последовательность получения
научных знаний в профессиональной подготовке. Третий уровень имеет ведущее значение. Его
содержание представляет комплекс основ наук о
специальности и вместе со вторым уровнем
составляет ее базис. Как мы видим, подготовка
конкурентоспособного специалиста имеет свои
специфические черты. К ним можно отнести следующие:
328

— содержание профессиональной подготовки
определяется требованиями работодателя;
— профессиональная подготовка взаимосвязана с общим, политехническим и экономическим
образованием;
— наличие в структуре учебных планов и программ гуманитарного, социального и экономического цикла, математического и естественно –
научного цикла, профессионального цикла и
учебной производственной практики, приводит к
увеличению общего количества дисциплин и
усложняет осуществление взаимосвязи между
названными циклами и предметами, входящими в
них;
— наличие данных циклов обеспечивает общность знаний, умений и навыков, способствующих развитию конкурентоспособности специалиста на рынке труда;
Ориентация образования на современный
результат требует нового подхода к обеспечению
качества образования, к организации образовательного процесса и управления им. Качество
специалиста зависит от качества образования.
Качество образования определяется:
♦ качеством содержания;
♦ качеством технологии;
♦ качеством процессов (их организации);
♦ качеством системы оценки;
♦ качеством управления;
♦ качеством результатов7.
В соответствии с формирующимися в настоящее время подходами в области управления качеством необходимо:
1. управлять процессом, поскольку именно
здесь формируется качество конечного результата - продукции (услуги);
2. сместить акцент в управлении качеством со
стадии производства (реализации) на стадию
проектирования, поскольку это позволит значительно сокращать различного рода потери и
несоответствия;
3. постоянно улучшать качество на основе
проведения оценки качества процессов и конечного результата [9].
Образование представляет собой процесс приращения знаний, умений и навыков, который
детерминирован логикой построения учебного
плана, где каждая дисциплина, независимо от
принадлежности к циклу, вносит определенный
вклад в формирование компетенций. Траектория
формирования компетенций структурируется
следующим образом:
1. Определение требуемого уровня сформированности компетенции.
7 Ковалев А.И. Менеджмент качества. Многое в немногих словах. – М.: РИА «Стандарты и
качество», 2007. – 136 с., ил. – (Серия «Деловое совершенство»)
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2. Передача определенной информации по
теме (обучение).
3. Выделение показателей качества выполнения того или иного вида учебной деятельности.
4. Практическое закрепление полученных знаний.
5. Оценка, самооценка и анализ полученных
результатов.
6. Разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий, с целью повышения
качества обучения по дисциплине (усовершенствования учебной деятельности).
Каждый из вышеперечисленных этапов траектории формирования компетенций в рамках изучения дисциплины имеет свою специфику разработки и реализации. Остановимся более подробно на этапе оценки уровня сформированности компетенций.
На основе анализа работ в области оценки
качества образования можно выделить три группы систем оценки8 [9]:
— качественные экспертно-ориентированные
системы оценки, основанные на описательном
задании критериев и показателей;
— количественные тестовые методики, основанные на построении специальных заданийтестов по схеме – «задание плюс эталон».
— комбинированные, сочетающие качественные и количественные методики.
В системе оценки профессионального образования широко применяются уровневые модели,
предполагающие представлять структуру знаний
и деятельности в виде иерархии. Способ базируется на таксономическом подходе, основания
которого были заложены американским педаго-

гом Б. Блумом, который предложил шесть последовательных познавательных категорий или уровней обученности и три степени эмоционального
усвоения информации.
Эмоциональные категории, используемые в
данной системе оценивания, направлены на получение информации, на стремление к получению
и внимание к новому материалу; на ответную
реакцию, согласие отвечать на информацию и
представленные направления; на ценности и
предпочтение более ценным знаниям.
Наличие признаков обученности и степени
усвоения позволяет самому обучающемуся планировать свои результаты и фиксировать их в
матрице компетенций для любой учебной дисциплины
Таким образом, оценка уровня сформированности компетенций, основанная на таксономии
Б. Блума, позволяет проектировать, оценивать и
усовершенствовать (улучшать) уровень развития
(формирования) тех/иных компетенций, как с
точки зрения преподавателей, так и с позиции
самого обучающегося, запуская формирование
необходимых навыков по самооценке, самоорганизации и управлению деятельности.
Из вышесказанного следует, что оценка уровня
сформированности компетенций у обучающихся
посредством применения таксономии Б. Блума
дает возможность оценить и сравнить полученные данные с другими объектами, а на основе
полученных результатов – выявить наиболее слабые «узкие места» и наметить мероприятия по
устранению недостатков, совершенствованию
обучения как отдельного студента, так и учебных
групп в целом.
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Пленум Правления ВЭО России
10 декабря 2014 года в Круглом зале ПрезидентОтеля состоялся Пленум Правления Вольного
экономического общества России, посвященный
подготовке к 250-летию ВЭО России.
В работе Пленума приняли участие члены
Правления и Ревизионной комиссии ВЭО России,
представители большинства региональных организаций и Молодежной Ассоциации ВЭО России, почетные гости — представители федеральных органов
законодательной и исполнительной власти, администраций субъектов Российской Федерации, ученые,
эксперты, представители бизнес-сообщества.
Заседание Пленума открылось торжественной
церемонией награждения высшей наградой ВЭО
России — Серебряной медалью.
Вольное экономическое общество России — первая общественная организация страны, награды которой зарегистрированы Геральдическим Советом при
Президенте Российской Федерации и поставлены на
федеральный геральдический учет. Высшие награды
ВЭО России — Большая золотая и Серебряная медали созданы по образцу первых медалей
Императорского Вольного экономического общества.
Президент ВЭО России Г.Х. Попов вручил медаль:
Члену Правления ВЭО России, Председателю
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, доктору экономических наук С.Н.
Рябухину. Сергей Николаевич награжден за активное
личное участие в реализации проектов и программ в
области социально-экономического развития
Российской Федерации, за большой вклад в укрепление экономического потенциала страны, за плодотворную работу в Вольном экономическом обществе
России;
Вице-президенту ВЭО России, президенту Фонда
изучения наследия Столыпина, Заместителю
Председателя
Общественного
Совета
при
Министерстве Культуры Российской Федерации, кандидату исторических наук П.А. Пожигайло. Павел
Анатольевич награжден за большой вклад и активное
участие в реализации проектов и программ по сохранению и популяризации историко-культурного наследия России, за многолетнюю и плодотворную работу
в Вольном экономическом обществе России;
Члену Правления ВЭО России, Генеральному
директору ООО «Издательский Дом ТОНЧУ», члену
Союза журналистов Российской Федерации, члену
Союза писателей Российской Федерации, членукорреспонденту Международной Академии менеджмента, академику Академии наук Высшей школы,
Муниципальной Академии, доктору экономических
наук, профессору Е.А. Тончу. Елена Александровна
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

награждена за активное личное участие в реализации
проектов и программ в области социальноэкономического развития Российской Федерации, за
выдающийся личный вклад в укрепление в сохранение историко-культурного наследия России, за многолетнюю плодотворную работу в Вольном экономическом обществе России;
Заместителю председателя Владимирского областного Правления Вольного экономического общества
России, доценту Владимирского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, кандидату экономических наук Л.И. Шустрову. Леонид
Иванович награжден за активное личное участие в
реализации проектов и программ в области
социально-экономического развития Российской
Федерации, за выдающийся личный вклад в укрепление экономического потенциала Владимирской области.
Затем состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Глобальная перестройка мирового порядка».
Основной доклад представил Президент ВЭО
России, профессор Г.Х. Попов. Гавриил Харитонович
дал анализ современной экономики России и отметил, что именно незавершенность преобразований
постсоветского периода и отсутствие стратегий развития будущего являются причинами проблем современного российского государства.
«Россия, чтобы остаться великой державой,
может и должна стать в XXI веке одним из мировых
центров развития теоретической науки. Поэтому и
с точки зрения текущей ситуации, и с точки зрения
перспектив главной проблемой нашей эпохи, нашей
главной национальной задачей является завершение
антисоциалистической революции, преодоление
ситуации «сидения на двух стульях» путем осуществления постиндустриальных преобразований в непроизводственной сфере и выделение проблем развития
науки в качестве приоритетных».
Президент ВЭО России также определил линию
Вольного экономического общества России на будущее, а именно: «ВЭО России должно принять самое
активно участие как в разработке всеми прогрессивными силами России долгосрочной программы преодоления остатков отрицательного наследства бюрократического социализма и в формировании вместо
номенклатурно-олигархического постиндустриализма — постиндустриализма демократического, так и в
реализации этой программы. Мы должны поддерживать и обсуждение перспектив развития человеческой
цивилизации в ХХI веке. Потенциал для такой генеральной линии у ВЭО России есть».
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Далее в дискуссии приняли участие:
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России,
советник Президента Российской Федерации, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Главный ресурс, фундамент долгосрочного экономического роста в современном мире — способность к инновациям, что обуславливает необходимость увеличения расходов государства на науку,
отмечает в своем выступлении Сергей Юрьевич и
видит в сложившейся сегодня ситуации две возможных стратегии экономической политики, определяющих будущее развитие страны. «Первая реализовывалась до сих пор по принципам «Вашингтонского
консенсуса», применяемым в целях «зачистки» развивающихся стран для свободного движения международного капитала. Вторая исходит из национальных интересов и основывается на создании
максимально благоприятных условий для восстановления и развития отечественного научнопроизводственного потенциала и подъема народного благосостояния».
В.В. Ивантер — член Президиума ВЭО России,
директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН. Виктор Викторович
представил оценку экономической ситуации в стране
и анализ потенциальных возможностей экономического роста страны.
А.Н. Клепач — заместитель Председателя (главный экономист), член Правления Государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», заслуженный экономист РФ, к.э.н.
Глобализация мировой экономики принципиально меняет соотношение между внутренними и
внешними факторами развития национальных экономик, теперь ни одна страна уже не в состоянии
осуществлять экономическую политику без учета
поведения основных участников мирохозяйственной деятельности. И на фоне изменений в соотношении экономики и политики происходят ужесточение международной конкуренции и рост
социально-экономического неравенства между
странами и внутри стран. В сложившейся обстановке у России есть преимущество — накопленный
богатый интеллектуальный капитал и способность
к выработке инноваций, отмечает Андрей
Николаевич.
Д.Г. Черник — член Президиума ВЭО России,
президент ЗАО «Международный центр финансовоэкономического развития - консалтинг», президент
Межрегиональной общественной организации
«Палата налоговых консультантов», государственный советник налоговой службы I ранга, академик
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РАЕН, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор.
Дмитрий Георгиевич важным вопросом считает
формирование адекватной налоговой политики в
России, и выделил ряд проблем российской экономики, таких как нехватка инвестиций и ресурсов для
внедрения инноваций, а также определил ряд налогов, которых по его мнению не хватает российской
налоговой политике – налог на вывоз капитала и экологический налог.
Д.О.
Афанасьев
—
победитель
XVII
Всероссийского конкурса научных работ молодежи
«Экономический рост России», аспирант Финансового
университета при Правительстве РФ представил
доклад о полученных им системе индикаторов, которые позволяют прогнозировать кризисные явления на
месяц, квартал и полугодие вперед в экономике.
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России,
председатель Совета директоров, научный руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», научный редактор русской классической библиотеки «Экономика и духовность», президент Академии
менеджмента и бизнес-администрирования, член
Президиума, академик Международной Академии
менеджмента, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор.
С.А. Григорян — начальник аналитического
департамента Ассоциации Российских Банков, к.э.н.
представил доклад о конъюнктуре фондирования
банковского сектора России в контексте изменения
мирового порядка.
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета, академик Международной Академии
менеджмента, академик РАЕН, член Союза писателей
РФ, д.э.н.
П.А. Пожигайло — вице-президент ВЭО России,
президент Фонда изучения наследия Столыпина,
Заместитель Председателя Общественного Совета
при Министерстве Культуры Российской Федерации,
кандидат исторических наук.
В.И. Щербаков — вице-президент ВЭО России,
вице-президент Международного Союза экономистов, председатель Совета директоров группы компаний «Автотор», член Правления Общероссийской
общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», вице-президент,
академик Международной Академии менеджмента,
академик РАЕН, д.э.н., профессор.
По завершении конференции участники обсудили
Комплекс вопросов, связанных с ходом подготовки к
250-летию ВЭО России.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2014

