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Управление многопродуктовыми
материальными и сопутствующими
им финансовыми потоками в цепях
поставок

Аннотация: рассмотрены особенности управления материальными потоками в цепях поставок с учетом их многопродуктовости. Предложена
модель оценки влияния размера запасов на рентабельность собственного капитала.
Ключевые слова: материальные потоки, многопродуктовость, финансовые потоки, финансовая логистика, управление цепями поставок.
Annotation: the peculiarities of the management of material flows in supply chains with respect to their megaproduction. The proposed model estimates the
impact of store size on the profitability of the own capital.
Keywords: material flow, megaproduction, financial flows, financial, logistics, supply chain management.

С

усложнением структуры цепей поставок
и их сетей, логистические звенья которых объединяют различные страны,
корпорации, компании, организации и взаимосвязаны между собой, встают проблемы усложнения процессов, удлинения, надежности и затратности цепей поставок. В текущий период глобализации экономических процессов необходим
поиск эффективных логистических решений,
которые могли бы учитывать специфику конфигурации цепей поставок, их сложный характер,
территориальную широту и масштабы хозяйственных операций, многомерность и интеграцию взаимоувязанных материальных и финансовых логистических потоков.
Управление многопродуктовыми материальными и сопутствующими им финансовыми потоками в цепях поставок приобретает в последнее
время особенную актуальность. Это обусловлено
рядом факторов.
Анализ статистических данных показал, что
удельный вес запасов в валовом внутреннем продукте РФ постоянно растет. В соответствии с
данными Федеральной службы государственной
статистики доля запасов в ВВП РФ составляет
около 35 %. Для сравнения, в развитых странах
доля запасов в валовом внутреннем продукте по
имеющимся оценкам колеблется от 13 до 20 % в
ВВП.
Значительное увеличение количества товаров в
цепях поставок, а также позиций запасов на терминалах и складах, достигающих сотен тысяч
наименований, по нашему мнению, настоятельно
требует развития методов и моделей, основанных

на группировании материальных запасов и систематизации многопродуктовых потоков.
Тем не менее сложностям управления многопродуктовыми материальными потоками (ММП),
проблемам структуризации, обработки, хранения
и комплектации многопродуктовых запасов как в
теоретических, так и в прикладных исследованиях
уделяется
недостаточное
внимание.
Существующие и проанализированные нами
методы и модели построения простых однопродуктовых сетей не учитывают реальной быстроменяющейся рыночной ситуации [1,4,6-9]. По
нашему мнению, переход от однопродуктовых к
многопродуктовым поставкам может реально
повысить эффективность цепей поставок.
В соответствии с исследованиями специалистов системное внедрение логистики в организациях может более чем в два раза уменьшить размер запасов, сократить временной интервал движения материальных потоков на 30–40%. При
этом переход от однопродуктовых к многопродуктовым поставкам снижает затраты в цепи (сети)
практически вдвое, что является наиболее ярким
проявлением синергетического эффекта при
управлении материальными и сопровождающими их финансовыми потоками.
Сложности теоретического обоснования проблемы, трудности разработки методического
инструментария управления ММП, необходимость
выработки системных представлений о параметрах
и условиях функционирования многопродуктовых
потоков, их взаимосвязанности с сопутствующими
финансовыми потоками обусловили значимость и
актуальность исследования.
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Рис. 1. Структура прикладной теории управления многопродуктовыми материальными потоками
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Таблица 1

Разделы и методический инструментарий теории управления многопродуктовыми потоками в цепях поставок
Основные разделы

Группы решаемых задач

Методический инструментарий

Управление закупками
(управление снабжением)

• оценка потребности в ресурсах;
• выбор типа закупок;
• анализ и оценка источников закупаемых ресурсов;
• выбор поставщика материальных ресурсов;
• организация доставки ресурсов;
• оценка уровня сервиса;
• оценка и контроль управления закупками

• модели, обеспечивающие необходимую надежность снабжения;
• Применение аппарата классической теории управления;
• методы, основанные на учете естественной убыли, инфляции,
одновременного воздействия нескольких типов ограничений;
• использование методов теории адаптации;
• инструментарий математического программирования;
• модели стохастической оптимизации;
• модели Марковских процессов с доходами.

Управление транспортировкой ММП

• Организация перевозочного процесса с учетом
многопродуктовости;
• модели размещения многопродуктовых партий в
транспортных средствах;
• качество, надежность транспортировки;
• сокращение затрат на многопродуктовые поставки;
• расчеты оптимального размера заказа;
• Определение параметров текущего и страхового
запасов;
• Управление дефицитом

• расчет оптимальной загрузки автомобилей грузами, приносящими
наибольшую суммарную прибыль;
• решение транспортных задач и построение моделей выбора схем
доставки;
• модель «just in time»;
• маршрутизация с учетом особенностей ММП
• Модель EOQ;
• система пополнения запаса до максимального уровня и модель
равномерной поставки;
• системы управления запасами и заказами;
• решение многопродуктовых задач при наличии определенных
ограничений;
• методы организации многопродуктовых поставок (использование
системы кратных периодов).

Управление обработкой
ММП на терминалах и
складах

• Классификация ММП;
• Минимизация затрат на управление классами
материальных ресурсов (МР) и группами запасов
(ТМЗ)

• задачи размещения многопродуктовых запасов;
• АВС и XYZ-анализ;
• многомерный анализ ММП;
• корреляционно-регрессионный анализ;

Специфические виды
расчетов в теории
управления ММП

• оптимизация денежных потоков;
• минимизация рисков в процессе управления
потоками

• модель оценки влияния уровня запасов на показатели
прибыльности цепи поставок;
• методы имитационного моделирования и метод Монте-Карло

Управление заказами при
многопродуктовых
поставках

По нашему мнению, в основу формирования
структуры теории управления ММП должна быть
положена специфика задач, связанных с управлением многопродуктовыми потоками на отдельных участках/звеньях цепи поставок, и возможностей их решения.
На рис. 1 дано авторское видение структуры
прикладной теории управления многопродуктовыми материальными потоками (ММП).
В структуре прикладной теории управления
многопродуктовыми потоками нами выделены
следующие разделы:
I. Основы прикладной теории управления ММП.
II. Управление закупочной деятельностью
(снабжение).
III. Управление и организация перевозок при
многопродуктовых поставках.
IV. Управление многопродуктовыми заказами.
V. Управление операциями по переработке
ММП на складах.
VI. Управление распределением продукции.
VII. Проектирование, реинжиниринг систем
управления ММП.
VIII. Специфические виды расчетов, связанные с управлением многопродуктовыми материальными и сопутствующими им потоками.
Необходимость рассмотрения указанных разделов обусловлена особенностями и структурной
сложностью цепей поставок, и, в частности, с
наличием в них многопродуктовых материальных
потоков.
В структуре схемы, предложенной на рисунке 1,
выделены центры – Сi как фокусы формирова-

ния, хранения и переработки ММП. Их рассмотрение, анализ и формализация позволяют сформировать классы задач с целью управления многопродуктовыми потоками на каждом этапе их
движения в цепи поставок.
Выделенные нами разделы теории управления
многопродуктовыми потоками, их взаимосвязь и
последовательность основывается на системном
подходе. Необходимость применения системного подхода в процессе формирования систем
управления ММП обусловлена использованием
методов, которые позволяют рассматривать
сложные проблемы как единое целое и анализировать различные альтернативы, каждая из которых описывается значительным количеством
переменных.
Разработанный инструментарий по формированию теории управления многопродуктовыми
потоками включает теоретическое обоснование и
методологию применения системного подхода к
управлению ММП в цепях поставок, а также
основанное на выбранных принципах формализованное описание операций по решению частных задач управления ММП.
Рассмотрим состав задач, решаемых в различных разделах теории управления ММП, а также
предлагаемые методы и модели управления и
оценки ММП на каждом отдельном этапе (таблица 1).
Необходимо отметить, что многопродуктовые
материальные и сопутствующие им финансовые
потоки тесно взаимосвязаны. Однако методологическая база логистики, описывающая эту взаи-
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Рис. 2. Модель влияния запасов на показатели прибыльности предприятия

мосвязь и взаимозависимость материальных и
финансовых потоков, недостаточно сформирована и научно обоснована.
Существующие в настоящее время научные
работы посвящены, по большей части, управлению материальными потоками, и практически
отсутствуют исследования по взаимодействию
основного, т.е. материального и сопутствующего
ему финансового потока. В этой связи при исследовании цепей поставок особенно актуальными
становятся разработка методологической базы
логистики с учетом взаимодействия этих двух
видов потоков.
Как известно, снижение объема запасов
может значительно влиять на прибыльность
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

цепи поставок. Но проведенные нами исследования показали, что зависимости, позволяющие количественно оценить степень этой взаимосвязи, изучены не в полной мере. По нашему
мнению, назрела необходимость в разработке
математической модели, позволяющей оценить
влияние уровня запасов на показатели прибыльности и рентабельности организации, и на
основе этого предсказывать будущие значения
прибыли при изменении каких-либо параметров.
Следует отметить тот факт, что исследования
данной проблемы предпринимались ранее в
работах ряда ученых. Однако предлагаемые ими
модели не адаптированы к существующим рос11
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сийским условиям, особенностям и специфике
учета и анализа экономических данных на предприятиях.
С целью оценки влияния величины запасов на
прибыльность цепи поставки мы считаем необходимым использовать такие показатели финансового менеджмента, как добавленная экономическая стоимость, чистая прибыль, выручка от продажи товаров, оборачиваемость активов, рентабельность активов, рентабельность собственного
капитала, чистая рентабельность реализованной
продукции.
Учитывая специфику российской финансовой
отчетности и методов управления финансами
[2,3], авторы предлагают математическую модель
зависимости показателей рентабельности от
величины запасов (рис. 2 ).
В соответствии с анализом ряда зависимостей, рассмотренных нами, математическая
модель влияния размера запасов на рентабельность собственного капитала представляет
собой обратную квадратичную зависимость
вида
R ск =

П чист C к

^1 h

^ З + ДЗ + А пр + А в h2

где Ск – собственный капитал, З – стоимость
запасов, ДЗ – дебиторская задолженность, Апр –
прочие активы, Ав – внеоборотные активы,
Пчист – чистая прибыль.
Модель зависимости экономической рентабельности (доходности активов) от уровня запасов представим следующим образом
R эк =

BR реал
З + ДЗ + А пр + А в

^2 h

где В – выручка от продажи товаров, Rреал –
чистая рентабельность реализованной продукции.
Расчеты, проведенные на основе реальных данных с использованием предложенных моделей,
показали, что снижение размера запасов на 35%
позволяет добиться увеличения чистой прибыли
предприятия в 2 раза, а рентабельности собственного капитала в 2,5 раза.
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Проведенное исследование и его практическая апробация показывают среди основных
достоинств этого подхода возможность использования взаимосвязи переменных. Предложенный
математический аппарат позволяет оценить их
количественно и в результате получить более
качественный и надежный прогноз влияния размера запасов на рентабельность собственного
РИСК
капитала.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы совершенствования системы МТО железнодорожного транспорта на принципах бережливого производства и потока создания ценности.
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Annotation: the paper deals with improvement of railway transport logistics on the principles of lean manufacturing and value stream.
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Ф

инансово-экономический кризис текущего периода существенно обострил
основные проблемы железнодорожного транспорта России (межвидовая конкуренция в
грузовых и пассажирских перевозках, государственное регулирование тарифов на железнодорожные перевозки, сокращение инвестиционных
ресурсов).
На повышение конкурентоспособности услуг и
внутренней эффективности компании «РЖД»
нацелены инновационные управленческие технологии, объединенные под общим понятием
«бережливое производство (lean production)».
«Бережливая» компания должна прежде всего
ответить на вопросы:
— что представляет для конечного потребителя ценность,
— что в предоставляемых потребителю услугах железнодорожных перевозок действительно
важно.
Все действия компании, которые не приводят в
конечном итоге к созданию ценности для потребителя, являются потерями – потерями рабочего
времени, избыточным оборудованием, производственными
площадями,
материальнотехническими ресурсами. Инструментарий
бережливого производства призван помочь компании на всех уровнях управления осуществлять
планомерный поиск и исключение потерь во всех
производственных процессах. Для получения
экономического эффекта от внедрением инструментов бережливого производства в масштабах
компании «Росжелдорснаб» (РЖДС), требуются
системные согласованные действия по развитию
всей фирменной производственной системы
ОАО «РЖД» с выделением целей задач, принципов и перспектив (рис. 1).
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Цель

Развитие производственной системы ОАО «РЖД» и повышение
ее эффективности за счет применения инструментов
бережливого производства, направленных на выявление,
устранение или сокращение потерь (затрат, не добавляющих
ценности) в перевозочном процессе, в процессах ремонта и
эксплуатации, в процессах материально-технического
обеспечения (МТО) и в др. процессах

Задачи

Создание и разработка организационной, нормативной и
методической базы для реализации бережливых
преобразований:
- корпоративных требований к бережливой производственной
системе ОАО «РЖД»;
- практических руководств по применению инструментов
бережливого производства по отраслевым направлениям.
Формирование базы типовых решений на основе результатов,
полученных в ходе реализации программы «Бережливое
производство»

Рис. 1. Цель и задачи внедрения технологий бережливого
производства в ОАО «РЖД»

В соответствии с принципами бережливого
производства, выявлению, сокращению или
устранению подлежат т.н. «скрытые потери», т.е.
затраты, не отражаемые явно (или отражаемые не
в полном объеме) в существующих системах
учета материально-технических ресурсов (МТР).
Поэтому наряду с традиционными интегральными показателями производственной деятельности
(такими, как производительность труда, коэффициент использования оборудования, себестоимость, качество и т.д.) при оценке эффекта от
бережливых преобразований должны рассматриваться «новые» показатели, характеризующие
состояние потоков создания ценности и их улучшение, такие как:
♦ Суммарная стоимость потока создания ценности.
♦ Стоимость запасов потока создания ценности.
♦ Время выполнения заказа («dock-to-dock
time» — время «от двери до двери»).
♦ Время цикла и время добавления ценности.
♦ Эксплуатационная готовность оборудования.
13
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♦ Общая эффективность использования оборудования (OEE – Overall Equipment Effectiveness)
на складах Дирекции МТО (ДМТО).
♦ Количество внедренных предложений по
улучшению и др. [1].
Далее необходимо рассматривать динамику их
изменения с анализом увеличения скорости движения объектов через потоки создания ценности,
т.е. сокращение продолжительности циклов при
одновременном сокращении стоимости как потока в целом, так и его составляющих.
Каждое структурное подразделение РЖДС (СП
РЖДС), так же как и любое структурное подразделение железнодорожного транспорта (СПЖТ),
должно определить состав показателей в соответствии со спецификой деятельности, оценить «стартовые» значения показателей, установить количественные цели по их улучшению и осуществлять
мониторинг значений экономических и технических показателей потоков создания ценности,
которые демонстрируют последовательное улучшение, сокращение или устранение потерь в ходе
внедрения бережливых преобразований [2].
Для системы МТО железнодорожного транспорта актуальными являются семь видов потерь,
встречающихся при всех видах производственной деятельности:
1) перепроизводство – вид потерь, связанный с
выпуском изделий в избыточном количестве;
2) излишние запасы – вид потерь, связанный с
наличием сверхнормативного количества изделий, непосредственно хранящихся на складе
(сырье и материалы, незавершенное производство, запасные детали и готовые изделия);
3) транспортировка – вид потерь, связанный с
перемещением материалов, запасных частей,
деталей и готовых изделий;
4) потери из-за дефектов – вид потерь, связанный с возникновением дефектов, затратами на их
выявление и устранение (доработка груза);
5) потери при излишней обработке возникают
при выполнении операций и процессов, без
которых можно обойтись;
6) потери при излишних перемещениях – вид
потерь, возникающий в связи с управленческими
решениями персонала, которые не являются
необходимыми;
7) простои – вид потерь, связанный с задержками в результате ожидания готовности оборудования, персонала, транспорта, темпа работы
отдельных СП РЖДС.
Концепция бережливого производства направлена
на выявление, сокращение и устранение потерь, т.е.
действий, которые увеличивают затраты, но не добавляют ценность конечной продукции или услуги.
Для этого необходимо соблюдение следующих
принципов:
Принцип 1. Определить ценность конкретного
продукта.

Ценность продукта может быть определена
только конечным потребителем. Ценность имеет
только та продукция или услуга, которая за определенную цену и в определенное время способна
удовлетворить потребности и пожелания потребителей. Бережливое производство должно начинаться с того, чтобы точно определить ценность
в терминах конкретного продукта, имеющего
определенные характеристики и стоящего определенную цену. Ценность определяется не только
конечным, но и внутренними потребителями –
хозяйствами ОАО «РЖД».
Принцип 2. Определить поток создания ценности для продукта.
Поток создания ценности – это совокупность
всех действий, которые требуется совершить,
чтобы определенная продукция или услуга прошла свой путь к потребителю: решение проблем
закупок и поставок МТР, управление информационными потоками, физическое преобразование.
Принцип 3. Обеспечить непрерывное течение
потока создания ценности продукта.
На данном этапе происходит реорганизация
потока создания ценности продукта и переход от
разделения работы на партии и выполнения ее по
подразделениям к более эффективному способу – непрерывной обработке продукта. Вся работа, начиная с планирования, разработки технологических процессов и до поставки продукта
потребителю, должна выполняться в одном
непрерывном потоке. Бережливое производство
предполагает переосмысление роли хозяйства
снабжения (РЖДС) с тем, чтобы оно вносило
свою лепту в создание ценности через своих
сотрудников, которые должны быть лично заинтересованы в обеспечении движения ценности по
потоку на протяжении всей логистической цепочки.
Принцип 4. Обеспечить «вытягивание» продукта
(продукции или услуги) со стороны потребителя.
Внедрение потокового метода, т.е. изменение
организации работы (от партий к потоку), где
главным является заявка потребителя МТР, должно уменьшить сроки и время оказания услуги,
время обработки заказов и время проведения
работ.
Принцип 5. Постоянно совершенствовать деятельность.
Принцип системы менеджмента качества –
принцип постоянного улучшения – позволяет
уменьшать трудозатраты, время, производственные площади, себестоимость и число ошибок,
при этом создавая продукт, который все больше
приближается к тому, что действительно нужно
потребителю. Внедрение новых технологий
позволяет увеличить скорость движения потока,
последовательно выявлять потери, которые до
этого были незаметны.
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Ключевые процедуры и ценности компании «РЖДС»
Командная работа
Работа в команде дает возможность развиваться и вносить свой вклад в достижение целей компании
Внимание к клиенту
Целью любой сервисной компании является использование имеющихся знаний для создания продуктов, ориентированных на потребности клиентов.
Основным показателем успеха является удовлетворенность клиентов
Справедливость по отношению персоналу
Лидерство на рынке обеспечивается талантливым персоналом, что является конкурентным преимуществом любого бизнеса, но для этого необходимо
предоставить сотрудникам возможности роста и обеспечивать комфортные условия труда в благоприятной и творческой атмосфере
Инициативность и инновации
Динамичная стратегия развития предполагает постоянный поиск новых решений, быструю реакцию на новые идеи, нацеленность на повышение
надежности и результативности деятельности при обеспечении высокого качества предлагаемых продуктов и услуг [3]

Рис. 2. Ключевые процедуры и ценности компании «РЖДС»

Принцип 6. Делать процессы прозрачными.
Все участники процесса МТО (поставщики,
структурные подразделения, потребители, специалисты) должны видеть процесс создания ценности целиком, оперативно получать информацию
о результатах и совместно находить пути повышения ценности продукта.
Ключевые ценности компании «РЖДС» (амбициозность, новаторство, ответственность за
результат, клиентоориентированность) должны
соответствовать ожиданиям потребителя. Набор
ценностей формирует ключевые процедуры
(рис. 2).
При внедрении технологий бережливого производства по сокращению потерь в производственной деятельности ОАО «РЖД» приоритетным направлением инновационного развития
является система МТО, которая имеет множество
специфических особенностей работы [4,5].
К примеру, требования к МТО со стороны процессов текущего ремонта (ТР) и технического
обслуживания (ТО) подвижного состава (ПС)
существенно отличаются от «среднестатистических» требований к МТО в ОАО «РЖД», что приводит к необходимости учета:
♦ большого количества версий подвижного
состава (тепловозы, электровозы, различные серии,
индексы, оборудование, приборы безопасности);
♦ многочисленных случаев продления срока
службы, изменения пробежных норм, установки
дополнительного оборудования, не предусмотренного
изначальной
конструкторскотехнологической документацией;
♦ наличия в заказах как сборочных единиц, так
и отдельных деталей и материалов для их восстановления «на месте» в зависимости от оборудования и квалифицированного персонала в соответствующих подразделениях;
♦ небольшого объема поставок и неустойчивых
потребностей по каждой отдельной позиции МТР,
ведущие к трудностям в прогнозе потребности,
завышению заявки и появлению залежалых МТР.
В настоящий момент материально-техническое
обеспечение ТР и ТО подвижного состава сочеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

тает в себе как изношенный парк подвижного
состава с одной стороны, так и плановобюджетную систему снабжения с другой, что
приводит к неполному обеспечению потребностей ремонтных подразделений. Плановобюджетный поквартальный механизм снабжения
для ремонта подвижного состава не вполне соответствует современным требованиям бережливого
производства.
Причины этого следующие:
— большая номенклатура МТР и небольшая,
неустойчивая потребность в каждом отдельном
МТР в структурном подразделении;
— в квартальной заявке 80% номенклатуры
заявляются в количестве нескольких единиц МТР.
При таком малом количестве и «ремонте по
состоянию» ошибки в прогнозе неизбежны, что
приводит к многочисленным корректировкам заявок и многократному завышению страховых запасов на территории депо.
В этих условиях основные показатели бережливого производства поставок – срок оборачиваемости запасов и длительность логистического
цикла от склада изготовителя до выдачи в эксплуатацию – не могут достигнуть приемлемого
уровня.
Для управления жизненным циклом подвижного состава, его сборочных единиц и деталей необходимо внедрить [6,7]:
— автоматизированную систему мониторинга
жизненного цикла МТР от поставщика до структурного подразделения;
— логистику продвижения МТР от поставщика до складов ДМТО;
— оптимизацию поставок от центральных
складов ДМТО в отделенческие;
— перемещение МТР со складов непосредственно в производство ремонтов подвижного
состава и инфраструктуры;
— мониторинг учета эксплуатации комплектующих и материалов в гарантийный и постгарантийный период;
— учет затрат на снятие с эксплуатации и утилизацию МТР.
15
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Концепция бережливого производства поставок МТР предусматривает работы по следующим
направлениям:
1. Повышение прозрачности потоков и улучшение распределения МТР запланированных
объемов по подразделениям РЖДС, обусловленного границами интервала планирования и отчетности в квартальном разрезе.
2. Централизация
складских
запасов.
Увеличение доли складских запасов в Дирекции
МТО при максимальном сдерживании распределения по структурным подразделениям или отказе от складских зон у потребителей. В случае
гарантированного наличия МТР на центральном
складе сокращается число случаев отсутствия
МТР и снижается общий объем запасов в логистической цепочке снабжения.
Для централизации запасов на складах РЖДС/
ДМТО необходимо:
а) избавиться от практики «обнуления» складов
под конец квартала;
б) передать ответственность за объем запасов
на территории депо до установки на локомотив в
ответственность структуры системы МТО с отчетностью о совокупном объеме запасов;
в) разработать нормы складских запасов ДМТО
на основе потребностей структурных подразделений согласно планам ремонта и обеспечить
эффективный механизм поставки и распределения МТР по территории депо.
3. Переход на систему поставки по «точке
повторного заказа» для наиболее распространенных наименований МТР с длительной пролеживаемостью (хранение без отпуска) на складе
(поставка без уточнения количества и ассортимента).
4. Переход на систему поставки «канбан» (запас
пополняется после его окончания) для дорогостоящих МТР с длительной пролеживаемостью
на складе.
5. Совершенствование квартальной схемы планирования поставок для недорогих МТР с высоким уровнем месячного расхода.
6. Входной контроль по количеству и качеству
МТР по прибытии в структурное подразделение.
7. Улучшение распределения запланированных объемов для выравнивания потоков поставок
с потоком использования МТР.
В настоящий момент запасы МТР в структурных подразделениях, с одной стороны, завышены, с другой стороны, необходимый страховой
запас по ряду позиций поддерживать не удается.
Сложившаяся практика МТО не позволяет выдержать баланс между затратами на хранение МТР и
потерями из-за их отсутствия. Для устранения
проблем с запасом МТР, помимо улучшения планирования, необходимо:
А. Ранжировать МТР по следующим категориям:

1. Дорогостоящие МТР, критические для возобновления движения ПС (использовать систему
«канбан» и постоянный контроллинг).
2. Недорогие МТР, критические для возобновления движения ПС (поддерживать высокий
запас, пополнять по «точке повторного заказа»).
3. Дорогие МТР, некритические для возобновления движения ПС (иметь в объеме не более 1
комплекта).
4. Недорогие МТР, некритические для возобновления движения ПС.
5. МТР с сезонным спросом (сезонный запас
по периодам).
Б. Внедрить систему «5S» во всех цехах и складских зонах структурных подразделений РЖДС,
организовать тотальный учет сменяемости и расхода МТР.
Схема внедрения технологий бережливого производства в действующие технологические процессы МТО приведена на рис. 3.
Обеспечение целевого состояния системы
МТО на принципах бережливого производства в
области технических средств, техпроцессов и
организации производства в ОАО «РЖД» возможно только за счет реализации в комплексе
множества составляющих. Одной из которых
является управление поставками МТР в для обеспечения технологических процессов системы
МТО при соблюдении требований к хранению,
смене поставщика, времени поставок, управлению бракованной продукцией и ответственностью при поставках, соглашению о качестве с
поставщиком, входному контролю и отчётности
поставщика о технологических процессах.
Оценка эффекта от внедрения бережливого производства в структурных подразделениях РЖДС
должна выполняться с учетом планируемого
устранения потерь с применением конкретных
количественных значений объемных, качественных и финансово-экономических показателей, а
также оцениваться в виде динамики интегральных и удельных показателей. Первым этапом
работ в каждом структурном подразделении
РЖДС должно быть описание существующего
положения, т.е. разработка карты потока создания ценности «как есть». Выявленные потери, их
источники и возможности их устранения должны стать основой для построения карты будущего состояния потока создания ценности (как
должно быть) и планирования мероприятий по
переходу от текущего состояния к будущему.
Далее работа строиться циклически путем последовательного совершенствования потока создания ценности за счет планирования и выполнения мер по сокращению и устранению источников потерь, эффективного продвижения стратегии и принципов бережливого производства на
различных управленческих уровнях компании
«РЖДС».
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Рис. 3 Схема внедрения технологий бережливого производства в действующие технологические процессы
материально-технического обеспечения

Исследование различных аспектов потока создания ценности исходит из понимания целостности всех процессов МТО. Подходы к структурированию модели потока создания ценности
для потребителей весьма разнообразны и определяются признаком группирования: вид функциональной деятельности, уровни и циклы управления, виды функций и процессов управления.
Выбор метода структурирования зависит от множества факторов: от уровня неопределенности и
энтропии внешней среды, устойчивости функРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

ционирования и возможности адаптации к внешним изменениям.
К концепции, открывающей новую методологию исследования систем управления, а именно
процессный подход, следует отнести концепцию
системного управления, сформулированную
А.В. Фейгенбаумом в 1960 г. Суть концепции
состоит в следующем: «Основные виды деятельности предприятий – это непрерывные рабочие
процессы. Они начинаются с запросов покупателя и заканчиваются только тогда, когда покупа17
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ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ɊɀȾɋ)

Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ) ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɩɚɪɵ ɋɉɀɌ-ɆɌɊ
(ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ)
Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɫɯɨɠɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɛɨɪ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɟɦɤɨɫɬɢ
ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɬɪɚɬ) ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ (ɫɢɧɬɟɡ)

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɰɟɥɟɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɆɌɈ (ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢɥɢ
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ
ɐɟɧɚ
ɋɟɝɦɟɧɬ ɪɵɧɤɚ
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɆɌɊ (ɮɢɥɢɚɥ, ȾɁɈ,
ɋɉɀɌ)
ɉɥɚɧ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɆɌɊ

ɉɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ

ɋɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɆɌɊ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ȾɆɌɈ)

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
(ɭɫɥɭɝɢ)

Ʌɨɝɢɫɬɢɤɚ

ɋɛɵɬ

ɋɟɪɜɢɫ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɊɀȾɋ

ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɥɚɧ ɆɌɈ

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɆɌɊ ɩɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ ɊɀȾɋ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ
ɟɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ

ɉɥɚɧ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɆɌɊ

ɉɥɚɧ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɆɌɊ

ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɉɥɚɧ ɩɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ

«ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ» ɆɌɈ

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɆɌɊ
ɩɨ ɮɢɥɢɚɥɚɦ, ȾɁɈ
ɢ ɋɉɀɌ
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɨɤ
ɢ ɨɬɝɪɭɡɤɚ ɆɌɊ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɹɜɨɤ
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɆɌɊ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɆɌɈ
ɋɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɯ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɆɌɊ

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɤɭɩɨɤ ɆɌɊ
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɋɉɀɌ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɭɫɥɭɝ
Ⱥɧɚɥɢɡ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɇɚɛɨɪ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ɋɟɫɭɪɫ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤ ɆɌɊ

ɉɨɞɫɢɫɬɟɦɚ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɆɌɊ ɞɥɹ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɆɌɈ

Ɂɚɤɭɩɤɚ

ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɆɌɈ ɞɥɹ ɋɉɀɌ (ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ)

Ⱥɧɚɥɢɡ

Рис. 4. Модель потока создания ценности МТО

тель удовлетворен поставленной ему продукцией
или поставленной ему услугой в соответствии со
своими требованиями» [8].
Из этой концепции вытекают два важных следствия:
1) любая деятельность – это процесс, который
может быть представлен моделью «вход – управляющее воздействие – процесс преобразования –
выход»;
2) формирование горизонтального управленческого воздействия процессов в дополнение к
вертикальному циклу функций управления.

Понятие ценности, характеризующее предельную полезность товара и его «окружения» (упаковки, сервиса, доставки, взаимоотношений с
поставщиком) для конкретного СПЖТ, расширяет понимание концептуальных основ МТО как
системы комплексного анализа потребностей
клиентов и координации деятельности системы
создания ценности МТО с учетом этих потребностей.
1 модель. Методы кибернетического подхода
представляют систему МТО как: входящие элементы – закупка МТР, преобразовываемые в услуги –
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поставка МТР и выходные элементы – результат
деятельности и оценка бизнес-процессов.
Целенаправленность и согласованность различных потоков создания ценности позволяет рассматривать их как систему управления, которая
может быть представлена кибернетической моделью. Кибернетика исходит из положения о единой
принципиальной схеме управления в виде самой
общей модели функционирования системы управления, основные элементы которой типичны для
любых систем, форм и видов управления [9]. В соответствии с этим процесс управляемой подсистемы
потока создания ценности можно определить как
устойчивую и целенаправленную совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы,
представляющие ценность для потребителя. Входом
для данного процесса являются МТР, выходом –
ценности для потребителя, что позволяет говорить
о взаимодействии двух подсистем – подсистемы
ресурсов и подсистемы ценностей. Существенным
является тот факт, что на любом этапе преобразования и распределения МТР по соответствующим
элементам системы МТО ценностям будут предшествовать прямые (определение необходимых МТР)
и обратные (ответ о наличии и состоянии МТР)
информационные потоки [10].
2 модель. Идентификация ключевых стадий преобразования системы МТО и определение связей
между ними осуществляется посредством декомпозиции системы. Выделяется три последовательных
процесса: преобразование исходной информации о
потребностях рынка, преобразование ресурсов в
ценности и преобразования ценностей в информацию для потребителей (каноническая модель потока создания ценности). Общая логика построения
основного процесса заключается в последовательном уменьшении энтропии во внешней и внутренней среде МТО предприятий ОАО «РЖД» для
принятия управленческих решений: сборе, детализации и преобразовании полученной информации
в форму, необходимую для материального преобразования ценности, доведении информации до
потребителей и проверке расхождения произведенной и фактической ценности для потребителя.
3 модель. Комплексный характер потоков создания ценности позволяет использовать рекурсивною модель управления, которая является абстрактной, но в тоже время необходимой для понимания
природы управленческого цикла, предполагающего анализ текущего состояния объекта управления
(как есть), планирование его желаемого состояния
(как должно быть) и организацию – приведение в
соответствие текущего и необходимого состояния.
В данном контексте перечисленные стадии рассматриваются как объективно существующие и необходимые процессы, протяженные во времени и
направленные на уменьшение энтропии внешней
среды. В проекции на систему ценностей принциРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

пиальная значимость такого подхода заключается
в том, что он исходит из положения о единой природе различных бизнес-процессов и позволяет
осуществлять их координацию для достижения
конечного результата – создания ценности для
потребителей [10]. Единый формат описания
бизнес-процессов МТО позволяет проводить
декомпозицию с необходимой степенью детализации разделению функций МТО на два уровня:
стратегический – определение желаемого состояния системы, тактический – координация плановых и фактических показателей (рис. 4).
Комплексная оценка текущего и перспективного
состояния системы МТО предполагает сегментирование рынка, выбор целевых сегментов, формализацию стратегий МТО железнодорожного транспорта и дифференцированное предложение для каждого сегмента. В модель потока создания ценности
МТО включены только те процессы анализа и планирования, которые связаны с информационным
изменением количества и качества создаваемой ценРИСК
ности для потребителей.
Библиографический список:
1. Концепция применения технологий бережливого производства в ОАО «РЖД». М.: РЖД, 2010.
2. Материалы семинара «Результаты работы в
области внедрения бережливого производства».
М.: РЖДС, 2011.
3. Колотухин Э. Какие ценности ведут компанию к
успеху. Код доступа: http://www.office-info.by/ru/
articles/1581/
4. А. Цевелев Системное управление бизнеспроцессами МТО железнодорожного транспорта // РИСК. М.: ИТКОР. 2011. № 2. – С. 28-34.
5. А. Цевелев Концепция управления процессами
материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта // РИСК. М.: ИТКОР,
2011. № 3. – С. 23-28.
6. О реализации программы внедрения бережливого производства в ОАО «РЖД». Распоряжение
№ 1413р от 30.06.2010. М.: РЖД, 2010.
7. Стандарт по качеству ОАО «РЖД». СТК
1.05.002. Применение технологий бережливого
производства при организации производственных и технологических процессов ремонта и эксплуатации технических средств. Распоряжение
№ 2653р от 21.12.2010. М.: РЖД, 2010.
8. Фейгенбаум А.В. Системы управления и системы обеспечения информации // Современные
тенденции в управлении в капиталистических
странах: пер. с англ. М.: Прогресс, 1972.
9. Бир С. Кибернетика и управление производством. Пер. с англ. М.: Гос. изд-во физикоматематической литературы, 1963. – 276 с.
10. Николаев А.М. Предприятие как система создания ценности. М., 2010. – 103 с. Код доступа:
http://Marketing.wwwTop.ru.

19

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Л. Федоров,
д.э.н., профессор кафедры
логистики и управления
транспортными системами,
Московский государственный
университет путей сообщения,
Д. Кузьмин,
ассистент кафедры логистики
и управления транспортными
системами,
Московский государственный
университет путей сообщения,
А. Багинов,
лаборант кафедры логистики
и управления транспортными
системами,
Московский государственный
университет путей сообщения

Развитие транспортнологистического рынка: отношения
между субъектами в современных
условиях

Аннотация: статья посвящена вопросам отношений между субъектами транспортно-логистического рынка. Отмечается, что в основе традиционной формы отношений лежат договоры, заключаемые юридическими лицами на определенный срок. В цепях поставок, где осуществляется
совместное управление товародвижением, возникает сотрудничество, благодаря которому экономия предприятий достигает десятки миллиардов
долларов в год.
Выявлены технологические аспекты отношений в цепях поставок, характеризующиеся высоким уровнем обслуживания и низким уровнем запасов
товарно-материальных ценностей. Показаны технологические отношения между поставщиками, клиентами и транспортными предприятиями.
Ключевые слова: логистика, договорные отношения, партнерство, стратегические союзы, технологические отношения, запасы, время доставки.
Annotation: the article deals with the relations between the subjects of the transport and logistics market. It is noted that the basis of the traditional forms
of relationships are contract concluded by legal persons for a certain period. In the supply chain, where the co-administration of merchandise, there is a
partnership through which the economy enterprises reaches tens of billions dollars per year.
Identified the technological aspects of the relationship in the supply chain, characterized by a high level of service and low stocks of inventory. Showing
technological relations between suppliers, customers and transport companies.
Keywords: logistics, contractual relationships, partnerships, strategic alliances, technological relations, inventory, delivery time.

О

течественная и зарубежная практика
свидетельствует о существовании
различных форм отношений между
субъектами рынка. В основе традиционной
формы отношений лежат договоры, заключаемые юридическими лицами на определённый
срок. Обычно, если не возникает никаких
осложнений между сторонами, отношения
заканчиваются по истечении срока, обусловленного договором. В цепях поставок товаров,
где осуществляется совместное управление
товародвижением, возникают отношения нового типа. Они идентифицируются как сотрудничество. Такие отношения строятся на доверии,
прозрачности информации, экономической и
правовой самостоятельности партнёров, характеризуются идентичными целями и задачами.
В отличие от традиционных отношений отношения нового типа являются долгосрочными.
Они складываются в рамках стратегических
союзов, заключаемых на пять лет и более, что
стабилизирует отношения сторон, делает их
доверительными, предсказуемыми.

Стратегические союзы делают отношения не
только доверительными и предсказуемыми, но и
партнёрскими, а не договорными как ранее, когда
каждый из участников процесса товародвижения
старался получить преимущества за счёт другого
предприятия-смежника. Качественно новыми
отношениями предприятия поставщиков, клиентов, транспорта и других участников цепи доставки товаров дорожат, так как они приносят немалые выгоды. По оценке авторов, например, экономия предприятий машиностроительного комплекса в странах с развитой рыночной экономикой, благодаря партнерским отношениям, составляет десятки, если не больше, млрд. долл. в год. За
счёт таких отношений повышается единый экономический результат, который справедливо и
весьма осторожно в соответствии с лептой каждой из сторон затем распределяется между ними.
Специфика отношений в условиях функционирования стратегических союзов сводит почти на
нет необходимость поиска новых поставщиков и
клиентов, число которых из-за диверсификации
производства сокращается при одновременном
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росте объемов поставок от каждого из них, и снижает значение маркетинга, так как некоторые из
его функций становятся маловостребованными
или вовсе отмирают, например реклама.
Анализ показывает, что компании, функционирующие в рамках стратегических союзов даже
ещё в годы зарождения последних, улучшали
показатели своей деятельности. Например, благодаря применению принципов логистики, производительность труда работников фирм, занятых
на транспортировке грузов, возросла в целом на
9,9%. На 60% обследуемых фирм, представляющих все отрасли и сектора экономики, удалось
повысить качество транспортного обслуживания.
Существенно сократились запасы материальных
ценностей. В свою очередь, уменьшение объема
связанного капитала повысило скорость доставки
товаров, что, естественно, положительным образом сказалось на их реализации и сокращении
«упущенных выгод», ускорило образование так
называемого «стройного производства».
Отношения в рамках стратегических союзов
способствуют также активизации и повышению
эффективности инвестиций. В ходе упомянутых
выше обследований большого количества западноевропейских компаний выявлено, что фирмы с
неодинаковым уровнем развития логистики существенно различаются по целевому направлению
инвестиций. Как правило, на низшем уровне развития капитальные вложения направляются на
нейтрализацию негативных воздействий, а на
более высоком уровне крупные инвестиции идут
преимущественно на формирование логистической инфраструктуры. Результаты обследования
показали, что фирмы первого уровня развития
логистики 44% своих средств израсходовали на
расшивку узких мест логистической системы или
отдельных её звеньев, 32% – на введение нормативной производительности труда и 24% – на
применение стимулирующей оплаты труда.
Фирмы, достигшие второго уровня развития логистики, 47% средств направили на механизацию
складских работ, 30% – на строительство складов
и 23% – на автоматизацию технологических процессов [1].
Некоторые зарубежные специалисты считают,
что сотрудничество в рамках стратегических союзов более эффективно, чем даже в рамках совместных предприятий, где процесс согласования
вопросов более трудоёмкий, так как отсутствует
чёткое подчинение, нет общих принципов и
стремления к достижению единой цели, а правовые отношения определяются долевым участием
в капитале.
Другие специалисты придерживаются иной
точки зрения. Они полагают, что наиболее
эффективные отношения складываются в пределах предприятия, имеющего только какую-то
одну из всех форм собственности и единый комРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

плекс логистических функций. Эти функции, по
мнению специалистов, не должны передаваться
на сторону каким-либо юридическим лицам.
Более того, они предлагают создать объединения
совершенно нового типа, включающие в свой
состав снабженческо-сбытовые и транспортные
организации. Создание таких объединений, по
мнению Л.П. Лебедевой,способствовало бы установлению оптимальной сбалансированности и
перевозимости грузов, а также совершенствованию учёта [2]. Практическая реализация этих
предложений была бы возможна на основе специального транссбытового баланса. Он представлял бы собой сквозной вид баланса, увязывающий перевозку грузов, как по транзитной схеме
доставки, так и через склады и базы.
В фундаментальных зарубежных трудах, посвященных проблемам логистики, и периодических
изданиях при анализе отношений между конкурентами отмечается, что во взаимных поставках
различных компонентов фирмы всё больше
включают в оборот аналогичные конструктивные
элементы, сокращают глубину производства,
согласовывают проблемы ценообразования и
качества. Всё это делается с целью закрепления
поставщиков и оптимизации логистических процессов, сокращающей товародвиженческие расходы.
Отношения в цепях поставок затрагивают
также и технологические аспекты. Стремление
иметь логистические системы с более высоким
уровнем обслуживания и низким уровнем запасов
товарно-материальных ценностей на дальних
линиях сообщения привело к изменению традиционных способов консолидации грузов, а именно выполнению операций на вблизи расположенных складах, объединению систем поставщиков и производителей.
Операции на складах, расположенных вблизи
от предприятий поставщиков или производителей, аналогичны традиционным услугам по укрупнению мелких партий грузов. Поставщики, имеющие склад в нескольких километрах от
предприятия-продуцента, поставляют ему разнообразную продукцию, предварительно укрупнив
её в партии требуемого размера. Фирмыпроизводители на своих складах осуществляют
сбор комплектующих элементов, поступающих
от многих поставщиков, объединяют их в партии
и отправляют потребителям.
Преимущество такой схемы обслуживания
состоит в простоте изменения вида услуг и величины транспортных партий грузов, возможности
приспосабливать снабженческие и распределительные операции к потребностям клиентов в
поставках на повседневной основе. Вместе с тем
выполнение операций на расположенных вблизи
складах имеет недостатки. Прежде всего это необходимость нести капитальные затраты на строи21
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тельство склада, который не всегда может использоваться полностью; затруднения (с точки зрения
поставщика) в обслуживании одного-двух предприятий при любом расположении склада; сложность (с точки зрения фирмы-изготовителя) координации значительного объёма транспортных
операций по доставке грузов собственным подвижным составом.
В конце двадцатого столетия в развитых странах стал выкристаллизовываться новый тип отношений клиентов и поставщиков на базе внешних
центров снабжения. Суть данного типа отношений заключается в совместном использовании
поставщиками и клиентами возможностей внешних центров, расположенных вблизи от клиентов,
что позволяет более экономично выполнять снабженческие функции и часть работ по комплектации. Клиент и поставщик согласовывают свои
позиции и совместно дают указания внешнему
центру по управлению запасами и оптимизации
поставок. Как правило, комплектация поставок
осуществляется синхронно с производством с
доставкой поставок непосредственно к производственным участкам и даже рабочим местам. Но
подобные отношения ещё не получили широкого распространения.
Одновременно пробивает себе дорогу тенденция использования системных поставщиков и
поставщиков модулей. Такие поставщики видят
свою главную задачу не только в организации
снабжения клиентов, но и в управлении поставщиками деталей. Системный поставщик берёт на
себя ответственность за разработку и производство целых блоков (систем), отвечает за качество
их изготовления и отправку. Он также несёт
ответственность за работу своих субпоставщиков,
с которыми клиент не имеет отношений.
Аналогичные функции и ответственность ложатся на поставщиков модулей. Отличие поставщика
деталей от поставщика модулей и системного
поставщика состоит в том, что он не занимается
научно-исследовательскими разработками, а
только производит детали.
В последние годы в западных странах получила
развитие такая схема отношений «клиент – поставщик», как единственный источник снабжения или
стратегия одиночного сорсинга. Обычно данная
стратегия применяется в случаях, когда поставщик
вкладывает свой капитал в развитие производства
клиента. Тогда поставщик, несмотря на то, что он
является единственным источником снабжения,
становится заинтересованной стороной в производственной деятельности клиента и начинает
работать так, чтобы не было никаких срывов в
сроках поставок. Но и клиент со своей стороны
тоже бывает заинтересован в таком поставщике.
Тесное сотрудничество клиента с одиночным
поставщиком хорошо зарекомендовало себя на
ранней стадии изготовления продукта, когда

желание сократить расходы нередко превращается в реальность.
Часто поставщик, не имеющий собственного
производства недалеко от предприятия клиента,
вынужден размещать материалы на складе, расположенном на территории клиента. В этом случае материальные потоки на складе управляются
клиентом, который отвечает за все негативные
последствия, связанные с хранением материалов
(продолжительные сроки хранения, моральный и
физический износ, хищение и другие риски). Тем
не менее право собственности клиента на материалы наступает только после их вызова на производственные участки. Как правило, данный вид
отношений применяется тогда, когда клиент заинтересован в поставках по технологии «точно в
срок», то есть непосредственно «с колёс».
Новые технологические отношения в цепи
поставок товаров складываются не только между
поставщиками и клиентами, но и между ними и
транспортными предприятиями. В частности, в
США подобные отношения проявляются в услугах железнодорожных и автомобильных компаний по сбору и распределению грузов. Новизна
таких отношений заключается в исключении
ряда звеньев в системах комплектации. Например,
исключаются пункты разбивки крупных партий
продукции и региональные распределительные
центры, используемые при перевозке грузов на
дальние расстояния. Изъятие указанных элементов приводит к сокращению времени доставки на
25–50% не только по сравнению с компаниями,
специализирующимися на перевозке мелких грузов, но и компаниями, занимающимися объединением мелких грузов с целью их транспортировки на большие расстояния. Сокращается также
продолжительность цикла обработки заказа [3].
Важнейшими мотивирующими факторами
формирования инновационных систем сбора и
распределения грузов являются программы развития производства, предъявляющие повышенные требования к качеству производственного
процесса, и политика дерегулирования транспорта, претворение которой в жизнь в Великобритании
было положено отменой рестриктивной (ограничительной) системы лицензирования в 1968 году.
В США аналогичные изменения произошли в
конце 1970-х – начале 1980-х годов. Программы
предусматривали перепланировку производственных помещений и их настройку на эффективную работу, включая надежную доставку деталей к месту их использования и улучшение работы по сбору заказов потребителей. Политика
дерегулирования, освободившая транспортные
организации от жёсткого контроля (ограничение
районов и маршрутов эксплуатации, номенклатуры перевозимых грузов, запрет загрузки автотранспортных средств в обратном направлении, жёсткие тарифы и др.), позволила им шире участво-

22

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

вать в сборе и распределении грузов, в том числе
и за счёт появления новых специализированных
транспортных организаций.
Например, во внутренних сообщениях США
возникли специализированные региональные
транспортные организации по сбору и распределению грузов, а также организации, обеспечивающие перевозки на небольшие расстояния к
торговым зонам.
Транспортные компании, работающие недалеко от торговых зон обычно перевозят грузы
небольшими партиями. Экономия затрат при
этом достигается за счёт использования собственного терминала транспортной компании вместо
распределительного центра промышленного
предприятия.
В международных сообщениях образовались
транспортные организации по общим не морским перевозкам грузов. Последние в системах
«сухопутных мостов» используют недорогие
причалы для перевалки грузов, что способствует
установлению единого сквозного тарифа (правда, без снижения его ставки) и резкому сокращению времени доставки. Так, транспортировка
грузов от портов Дальнего Востока до портов,
расположенных на Атлантическом побережье
США, стала занимать не 17–18, а всего лишь 10
суток [4].

Анализ взаимодействия транспортных и складских предприятий показывает, что вопросы их
взаимного влияния и взаимодействия следует рассматривать в комплексе отношений всех участников цепи поставок, нацеленных на достижение
единого экономического результата. Сокращение
издержек, происходящее благодаря рациональному расположению складов в пространстве,
использованию стандартных грузовых единиц и
рационализации перевозок грузов, должно приниматься во внимание при совместном определении всеми участниками логистической цепочкиприемлемой для всех их конечной цены товара и
нормы прибыли.
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Аннотация: в статье авторы рассматривают показатели качественного управления логистическим сервисом. В частности, важным признаком классификации, по мнению авторов, является уровень сотрудничества с предприятиями-конкурентами. Формирование системы показателей и их
оценка рассматриваются по уровням управления компании.
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К

ак отмечалось нами в предыдущей статье (РИСК. 2014. № 3), концепция качественного управления логистическим
сервисом представляет собой модель «полного
решения» для участников логистического процесса. Это означает, что логистические провайдеры
не просто предоставляют набор услуг своим
заказчикам, но и готовы предложить такой вариант обслуживания, который позволял бы партнерам ЦП сокращать издержки, повышать рыночную устойчивость, конкурентоспособность и т.п.
Как показывает практика работы логистических
сервисных компаний, многие поставщики и заказчики не всегда точно представляют себе причины, приводящие к дополнительным затратам. Для
компаний логистического сервиса это «ниша
качественного управления», а также источник
дополнительных прибылей, так как позволяет
предложить как потребителям, так и своим поставщикам услуги, связанные с анализом и выявлением неэффективных направлений в их экономической деятельности и, таким образом, способствовать сокращению издержек и повышению рыночной устойчивости партнеров.
Главными показателями, позволяющими оценить степень учета приоритетов партнеров по
сервисной цепи, по нашему мнению (см. классификацию показателей в первой части статьи, ж.
РИСК. 2014. № 3), являются:
– доля «полных решений» в общем объеме
логистического сервиса.
На основе изучения структуры затрат и условий работы партнеров может быть предложено

комплексное обслуживание в рамках цепи поставок. Например, разработка программы оптимизации издержек на основе формирования непрерывного (по всем звеньям цепи поставок) информационного потока, отражающего последние
изменения в бизнесе каждого из участников.
Анализ такой информации позволяет наиболее
точно определять, каковы сегодня приоритеты
потребителей и какими они будут завтра. В результате появляется возможность не только решать
вопросы оперативного управления, но и формировать общую стратегию развития в ЦП.
Таким образом, чем выше доля «полных решений» в общем объеме предоставляемых услуг, тем
в большей степени логистические компании ориентированы на своих заказчиков и тем лучше
учитывают особенности бизнеса главных поставщиков;
– скорость предложения новых услуг на рынке
отражает насколько быстро по отношению к конкурентам компания предлагает и внедряет новые
услуги, а значит реагирует на изменения предпочтений потребителей на рынке.
С одной стороны, этот параметр демонстрирует способность логистических компаний оперативно предлагать современные виды услуг при
учете конкретных предпочтений клиентов.
Изменение приоритетов потребителей требует
постоянного обновления ассортиментного ряда
услуг. В связи с этим разработка и предложение
клиентам новых услуг в течение относительно
короткого промежутка времени, например, за
последние 1-2 года, может свидетельствовать об
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оперативности маркетинговых и логистических
решений.
С другой стороны, опережающий выход на
рынок с новыми видами обслуживания позволяет
логистическим компаниям получать временное
преимущество перед конкурентами и, соответственно, становится источником дополнительных прибылей. Иначе говоря, высокая скорость
предложения услуг определяет высокую прибыльность логистических операторов;
– уровень взаимодействия поставщиков и
потребителей с конкурентами и оценка партнерами качества сервиса логистической компании в
сравнении с конкурентами.
Данные показатели демонстрируют, какая доля
заказов передается клиентами другим логистическим операторам и выполняется ли она на более
высоком уровне качества.
Высокий уровень взаимодействия заказчиков и
поставщиков с конкурентами свидетельствует о
нерешенных проблемах в организации и управлении самой цепью поставок и ставит вопрос о
целесообразности ее существования.
В соответствии с приведенной классификацией в первой части статьи основными показателями, позволяющими наиболее предметно оценить
результативность кооперации участников сервисной деятельности, становятся:
– прибыль от реализации совместных проектов и предоставления «полных решений» для
партнеров (в том числе доля таких поступлений в
общем объеме платежей за услуги);
– издержки на поддержание и развитие отношений с участниками сервисной цепи, в том
числе, доля инвестиций в потребителей и поставщиков, расходы на привлечение партнеров к
управлению процессом сервисного обслуживания и др.;
– конкурентоспособность сервисной цепи.
Положительная динамика указанных показателей во многом определяется правильной стратегической оценкой эффективности взаимодействия с теми или иными партнерами. Другими
словами, формируя систему качественного управления логистическим обслуживанием, руководители компаний логистического сервиса должны
ясно представлять круг наиболее выгодных потребителей и поставщиков; кто из них в ближайшее
время и в перспективе может принести наибольшие прибыли сервисному предприятию и в связи
с этим какие инвестиции необходимы, чтобы
эффективно удовлетворять потребности главных
партнеров по цепи поставок.
Определение потенциала прибыльности участников логистической деятельности дает возможность фокусной сервисной компании принимать
наиболее важные управленческие решения,
позволяющие понять, какие изменения целесообразно вносить в процесс взаимодействия с парРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

тнерами, чтобы повысить прибыльность как
своей компании, так и всей цепи поставок.
В процессе формирования системы качественного управления логистическим сервисом перед
руководителями логистических компаний встают
следующие управленческие проблемы:
– какие категории заказчиков и поставщиков
следует привлекать в первую очередь, а от каких
постепенно отказываться, если они с точки зрения как оперативного так и стратегического значения неэффективны;
– для кого из партнеров необходимо обеспечить наиболее высокий уровень обслуживания и
разработать самые привлекательные предложения
с точки зрения цены, качества, комплексности
выполняемых работ,
– какие области сервисной деятельности являются наиболее перспективными, а в какие направления нет смысла инвестировать материальные,
финансовые, людские ресурсы и лучше оставить
их конкурентам.
Такой анализ позволяет менеджерам логистических сервисных компаний принимать наиболее
гибкие управленческие решения, нацеленные на
сфокусированное инвестирование в бизнес партнеров (или перераспределение инвестиций) и,
таким образом, создает условия для больших
поступлений от каждой предоставленной услуги.
В результате реализуется основной принцип
современной системы качественного управления
– ориентация на потребителей и соответственно
на постоянное улучшение через системный анализ всех процессов, основанный на измерении и
фактической оценке показателей.
Одним из наиболее существенных признаков
классификации показателей качественного управления логистическим сервисом, по нашему мнению, является оценка уровня сотрудничества
логистических сервисных компаний с предприятиями конкурентами.
Здесь наибольшее значение приобретают
такие показатели, как:
– доля конкурентов, переведенных в категорию «ключевые партнеры» в ЦП;
– доля
компромиссных
решений
с
предприятиями-конкурентами, работающими в
данном сегменте рынка.
Поиск точек взаимовыгодного сотрудничества
с конкурентами на основе использования первых
двух из указанных показателей позволяет расширять круг обслуживаемых потребителей, предлагая конкурентам работу в интегрированной системе, в рамках единой сервисной цепи, присоединив их к своей сети и сделав своими потребителями. Нередко компании-конкуренты нуждаются в
тех компонентах бизнеса, которые может им
предоставить более развитый в экономическом
отношении партнер. Например, более развитая
система дистрибьюции, сложившаяся товаропро25
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водящая сеть, известный бренд, привлекательный
круг поставщиков и клиентов, возможность экономии на использовании транспорта, складских
площадей, подъемно-транспортного оборудования и др. В этих условиях пропадает необходимость конкурировать за местные проекты и одних
и тех же потребителей, появляется возможность
предоставлять большую ценность клиентам на
основе разработки и внедрения совместных решений.
Важным параметром оценки уровня сотрудничества логистических компаний с конкурентами в
современных условиях становится результативность бенчмаркинга.
Внедрение и широкое распространение процедуры сравнительной оценки с конкурентами
позволяет предприятиям логистического сервиса
цивилизованным путем решать накопившиеся
проблемы. С одной стороны, сравнивать результаты собственного бизнеса с итогами работы конкурентов, а с другой стороны, внедрять наилучшие и эффективные решения в данном сегменте
рынка.
Наиболее важными показателями, иллюстрирующими результативность бенчмаркинга, по
нашему мнению, являются:
– прибыль от внедрения процедуры сравнительного анализа предприятий-конкурентов;
– затраты, связанные с выполнением данного
исследования (получение, сбор, анализ информации, внедрение результатов);
– эффективность бенчмаркинга как отношение прибыли от внедрения наилучших решений
в практику компании к затратам, связанным с
выполнением данного исследования.
Последний показатель является одним из наиболее важных критериев оценки гибкости,
мобильности, уровня инноваций, готовности
компании внедрять в свою экономическую деятельность наилучший опыт и технологические
решения, что, в свою очередь, влияет на ее конкурентоспособность на рынке.
Формирование системы показателей качественного управления логистическим сервисом также
предполагает оценку результатов деятельности
логистических сервисных компаний с точки зрения уровня управления.
Классификация показателей по уровню управления необходима для того, чтобы предприятия
цепи поставок имели возможность составить
«карту движения потоков», позволяющую ориентироваться во внешней и внутренней экономической ситуации, как в текущем, так и в стратегическом периоде.
Стратегические показатели определяют перспективы развития логистических компаний как
внутри сервисной цепи, так и во внешней среде.
К внешним стратегическим показателям следует отнести такие параметры, как динамика рынков

поставщиков, потребителей, конкурентов, а также
прогнозирование движение потоков услуг на
рынке.
Здесь необходимо учитывать уровень глобализации рынков. Активное освоение рынков
Юго-Восточной Азии, Восточной Европы
американскими и европейскими компаниями с
одной стороны, экспансия японского и корейского бизнеса в экономику Европы и Америки,
с другой стороны, привели к тому, что в конце
XX – начале XXI в. у компаний во всем мире
возникла острая необходимость в синхронизации процессов закупок, производства и дистрибьюции.
Перенос части производственных мощностей
и поставщиков в страны третьего мира, стремление сэкономить на использовании дешевой
рабочей силы привели к тому, что снизилось
качество товаров, возросли затраты на устранение брака от использования труда низкоквалифицированного персонала, увеличилось время
выполнения заказов, ожидания материальных
ресурсов в производство и торговлю. Кроме
того, возросли объемы перевозок грузов и, соответственно, нагрузка на транспортную инфраструктуру. В результате появились новые экологические проблемы, усложнились требования к
оперативности передачи информации, повысились риски, связанные с вероятностью возникновения дефицита, возрастанием степени
непредсказуемости во взаимоотношениях участников цепей поставок – производственных, торговых, транспортных предприятий.
В то же время приближение поставщиков к
местам производства и реализации готовых товаров и услуг позволяет снизить логистические
издержки компаниям-производителям.
В результате правильная оценка и прогноз тенденций развития рынков во всем мире дает возможность логистическим предприятиям как
можно дольше оставаться в зоне прибыли, вовремя переставляя акценты и координируя деятельность участников цепи поставок.
Другим важным стратегическим показателем,
по нашему мнению, следует считать степень
информатизации участников рынка – поставщиков, потребителей, конкурентов. Именно развитие информационных технологий определяет и
будет определять новые возможности для управления логистическим бизнесом, повышения конкурентоспособности сервисных предприятий,
координации спроса и поставок. В этих условиях
у логистических сервисных компаний появляется
реальная возможность сокращения рисков за счет
повышения уровня синхронизации логистических процессов, начиная от этапа прогнозирования спроса, через процесс производства, до области дистрибьюции и послепродажного обслуживания.
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Уровень развития информационных технологий приводит к постепенному выравниванию
приоритетов потребителей. В связи с этим все
большую актуальность приобретает такой стратегический показатель как гомогенность спроса.
В современных условиях, когда информация о
происходящих изменениях на рынке товаров и
услуг все быстрее становится общедоступной,
вкусы и предпочтения заказчиков в разных странах постепенно сближаются. В результате у производителей остается все меньше возможностей
для реализации некачественных товаров и услуг,
появляется необходимость в опережающей разработке и предложении на рынке более совершенных видов обслуживания, выявлении резервов увеличения объема продаж и увеличения
прибылей на единицу реализуемой продукции за
счет повышения качества, а также использование
гибкой стратегии ценообразования.
Важным стратегическим показателем является
степень чувствительности товаров и услуг к колебаниям спроса на рынке.
В современных условиях для повышения конкурентоспособности, многие логистические
предприятия нередко вынуждены дифференцировать товары и услуги, т.е. их индивидуальные
характеристики, направленные на удовлетворение запросов конкретных групп потребителей,
увеличивать ассортимент и разнообразие предлагаемого сервиса. Однако, чем выше уровень
специализации и разнообразнее ассортимент,
тем уже рыночный сегмент на котором продается этот конкретный товар. В результате повышаются риски, связанные со специализацией.
Предприятие становится более уязвимым для
конкурентов, поскольку каждый из специальных видов предлагаемого сервиса более чувствителен к случайным изменениям спроса.
Представляется, что учет показателя степени
чувствительности товаров и услуг к рыночным
колебаниям позволяет выстраивать стратегическую политику сервисных компаний, находя
наилучший компромисс между универсальностью и специализацией на рынке.
Результативность внешней экономической
политики отражают параметры внутренней стратегической стабильности логистического предприятия. К основным из них относятся показатели динамики прибыли и издержек на период не
менее 3-5 лет.
Прогноз этих показателей позволяет ответить
на следующий вопрос. Как цепь поставок предполагает достигнуть поставленных целей в стратегической перспективе? При этом основными
факторами, влияющими на изменение как прибыли, так и затрат могут быть следующие компромиссные решения:
– усиление контроля над ЦП и проведение
мониторинга услуг;
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– повышение качества использования методов
управления, логистических технологий, логистической инфраструктуры, материальных и трудовых ресурсов;
– гибкий подход к применению аутсорсинга
или инсорсинга;
– определение рационального соотношения
между специализированным и универсальным
сервисом;
– разработка и внедрение стратегического
бренда – новых видов логистических услуг с опережением конкурентов на 2-3 года;
– привлечение поставщиков и потребителей к
разработке новых видов услуг;
– стандартизация логистического обслуживания;
– использование гибких подходов к управлению персоналом, позволяющих повышать заинтересованность участников в конечных результатах работы цепи поставок;
– использование метода бенчмаркинга;
– использование современных информационных систем, обеспечивающих быстрое получение, обработку и передачу данных по цепи поставок.
Оперативные показатели качественного управления логистическим сервисом демонстрируют
экономическое положение участников цепи в
текущем периоде. Их также можно классифицировать на внешние и внутренние.
К внешним оперативным показателям относятся:
– изменение процессов, происходящих в
среде основных игроков рынка, поставщиков,
конкурентов в краткосрочном периоде, а также
текущие сдвиги на рынке ресурсов (сырья, материалов, оборудования, транспортных средств,
складских площадей, степень использования
участниками цепи поставок информационных
технологий);
– уровень востребованности на рынке конкретных видов логистических услуг, а также вероятность возникновения дефицита или перепроизводства по тем или иным направлениям логистического обслуживания,
– потребность в трудовых ресурсах, специалистах в области транспортного, складского хозяйства, управления закупками, запасами и др.
– уровень логистических издержек в сравнении с конкурентами;
– резервы повышения качества обслуживания,
соответствие предложения состава услуг ожиданиям клиентов;
– возможности изменения объемов продаж за
счет ценовой конкуренции.
Внутренние оперативные показатели демонстрируют устойчивость ЦП в краткосрочном
периоде. Это прибыль и издержки, получаемые
логистическими предприятиями на этапе текущего предпродажного сервиса, в процессе реализа27
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Рис. 1. Классификация оперативных показателей качественного управления логистическим сервисом

ции услуг, а также в послепродажном логистическом обслуживании.
Основное влияние на уровень прибыльности
или убыточности текущего логистического обслуживания оказывают показатели, представленные
на рис. 1.
Таким образом, классификация показателей с
точки зрения стратегии и тактики деятельности
логистических предприятий дает возможность
четко определить и впоследствии успешно реализовать поставленные цели – повысить конкурентоспособность цепи поставок при достижении
устойчивого финансового эффекта.
В результате практическое использование
предложенной системы показателей позволит, на
наш взгляд, поднять на более высокий уровень
систему качественного управления логистическим сервисом предприятия.
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Теоретические основы транспортной
логистики в новой экономической
реальности

Аннотация: настоящая разработка стремится раскрыть в теоретическом плане некоторые современные аспекты сути транспортной логистики и
локализовать ее более существенные особенности, на которые оказала влияние динамика развития хозяйственных процессов, приведших к расширению ее охвата, под давлением глобализации в экономическом мире. Эти изменения автоматически переопределяют границы перемещения
грузопотоков под влиянием растущей взаимозависимости национальных экономик и рынков, ведущей к международной интеграции товаров,
капитала и рынков труда.
Ключевые слова: транспортная логистика, транспортный процесс, транспортно-экспедиционное обслуживание.
Annotation: this paper seeks to reveal theoretically some contemporary aspects of the nature of the transport logistics and to locate its more significant
features influenced by the dynamics of the development of economic processes that led to the expansion of its coverage under the pressure of globalization
in the economic world. These changes automatically redefine the limits of cargo flows under the influence of the growing interdependence of national
economies and markets, leading to international integration of goods, capital and labor markets.
Keywords: transport logistics, transport process, transport-expedition service.

А

ктуальные экономические и социальные
процессы протекают в объективной
среде подчеркнутой конвергенции,
которая комплексно обвязывает отдельные хозяйственные субъекты в общую экономическую
систему, и подчиняет государственную и корпоративную политику законам координации и интеграции. Эти процессы развиваются динамично в
международном, национальном и региональном
масштабе, способствуя углублению взаимодействия, сотрудничества и обмена знаниями, технологиями, товарами, услугами, людьми и пр.
Неминуемо эта интернационализация влияет на
концептуальные основы эволюционного развития бизнеса, и в очень большой степени рефлектирует на транспорт.
Цель настоящей разработки – раскрыть в теоретическом плане некоторые современные аспекты сути транспортной логистики и локализовать
более существенные ее особенности.
Экономическая реальность трансформирует
понятие сути логистического подхода и требует
его определение в контексте „интегрированного
управления деятельностью, функциями и процессами, связанными с осуществлением материальных и информационных потоков, как в охвате
отдельной компании, так и сети компаний в целях
достижения лучшей координации действия и
оптимизации решения о достижении конкурентных преимуществ” [1, c. 4]. На этой базе, зная
функциональные области логистики, можем
утверждать, что перемещение материальных
потоков от источников до конечных потребителей немыслимо без транспортировки, определяемой как „ключевая логистическая функция, связанная с перемещением продукции на транспортРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

ном средстве (или средствах) по определенной
технологии в сети поставок, и состоит из логистических операций и функций, включая экспедирование, грузообработка, упаковка, передача
прав собственности на груз, страхование от
рисков, таможенные процедуры и т.д.” [2, c. 303].
Роль транспортировки регламентируется и тем
фактом, что „компании больше не ограничиваются только местными поставщиками, но выбирают и иностранных, которые предлагают продукты по более низким ценам, более высокого
качества или с уникальной технологией” [3, c. 12].
Это определяет важное место, которое занимает
транспортная логистика в условиях глобализации, с учетом того факта, что охват вмененных ей
прерогатив – это организовывать и реализовывать
все операции, направленные на преодоление
пространственного и временного несоответствия
между сферой производства и сферой потребления. В динамичном плане наблюдается нарастание ее значения, обусловленного развитием в
мировом масштабе видов хозяйственной деятельности, конкуренции и рынков, а также и растущей
взаимозависимостью национальных экономик и
рынков, ведущей к международной интеграции
товаров, капитала и рынков труда [4, p. 5].
Современное прочтение характера и содержания транспортной логистики рассматривает ее
как связующую между транспортными и экспедиторскими операциями специфическую область
логистики, которая, с одной стороны, усложняет
принятие оптимальных решений, а с другой –
увеличивает выбор альтернативных вариантов.
Именно балансировка альтернатив может компенсировать рост расходов на осуществление
одних операций за счет увеличения доходов от
29
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Рис. 1. Структура транспортной логистики [16, c. 11]

исполнения других операций, в результате чего
выигрывает вся логистическая система.
Параллельно с этими процессами возможно
сотрудничество между транспортом и экспедицией, в частности в рамках стратегических
союзов, и нередко слияние между транспортными и экспедиторскими функциями в одной
компании, чтобы „способствовать снижению
расходов, связанных с коммерческими сделками
между обрабатывающей промышленностью и
теми, кто предоставляет логистические услуги,
благодаря [5]:
— лучшему пониманию требований и ограничений каждой стороны с тем, чтобы снизить уровень неопределенности при определенной сделке
или вероятность неисполнения договора в отношении качества товара, упаковки, надежности
транспортных и вспомогательных услуг, стабильности цен на перевозки и т.д.;
— преференциальному отношению, определяемому частотой сделок (повторяющиеся сделки
позволяют установить особый режим, который

является невыгодным при одноразовых и нерегулярных операциях);
— долгосрочной обвязке, которая дает возможность учитывать необычные и неожиданные
особенности при заключении сделки, требующие специальных инвестиций, как например
покупка перегрузочного оборудования”.
Следовательно, можем выделить один важный
аспект в конкурентной борьбе, который контрастирует на фоне тактического планирования транспортных компаний и требует сотрудничества в
рамках стратегических союзов, которое в отличие
от работы по договорам оказывает не краткосрочное, а долгосрочное влияние на стоимость перевозки, страховую премию, банковские платежи и пр.
Стратегические союзы в транспортном секторе создаются в целях избежания неопределенности рынка,
снижения некоторых расходов и пр., что способствует формированию и сохранению отвоеванных
конкурентных позиций на рынке.
Актуальные измерения конъюнктуры требуют
переопределение основных теоретических
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постановок во многих областях научного познания, в т.ч. и транспортной логистики, ставя в
центр внимания клиента как важного участника
рынка. В этом смысле структура транспортной
логистики конструируется из двух основных
структурных единиц: логистика транспортного
процесса
и
логистика
транспортноэкспедиционного обслуживания. Логистику
транспортного процесса связываем с перевозкой
грузов от поставщика до получателя, с пространственной и временной полезностью. Она вместе
с логистикой транспортно-экспедиционного
обслуживания связывается в основном с временным местонахождением грузов в различных
каналах реализации.
Со своей стороны, в концептуальной определенности логистика транспортного процесса
включает оптимальное управление транспортными потоками, под этим мы понимаем не только
управление движением загруженных и порожних
транспортных средств, но и управление различными организационными и технологическими
процессами, такими как концентрация грузопотока, планирование осуществляемых перевозок, взаимодействие в различных видах транспортных
узлов и пр. (см. рис. 1).
В её охват позиционируется и управление
погрузочно-разгрузочными операциями, касающимися перевозочной деятельности, которая
включает в себя принятие оптимальных решений
в отношении погрузки и разгрузки товаров в пунктах отправления и назначения, управление перегрузки товаров с одного вида транспорта на другой, и их проезд через железнодорожные станции
и склады, порты и терминалы, и их расположение
по пути следования грузопотока, перенаправление вагонов с одного пути на другой в пограничных пунктах, взвешивание грузовых вагонов и
автомобилей.
Списком погрузочно-разгрузочных работ не
исчерпывается
содержание
логистики
транспортно-экспедиционного обслуживания,
так как в ее охват входят и основные посреднические виды деятельности. Основные виды деятельности связываем с подготовкой грузов к перевозке, приемкой и передачей грузов, хранением грузов, маркировкой, консолидацией партий, охраной и сопровождением грузов, оформлением
документов, учетными операциями, включаются
также банковские и страховые операции, касающиеся движения грузов.
Со своей стороны, посреднические виды деятельности охватывают организацию и координацию поставок, одновременную погрузку на транспортные средства, выбор вида и типа подвижного
состава, выбор упаковки, выбор перевозчика и
оптимального маршрута, отслеживание груза,
информирование об экспорте и о доставке груза,
передачу данных.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

Подчеркнутое разнообразие видов деятельности, которые являются главным содержанием
транспортной логистики, рассматриваемой в контексте транспортного процесса, и в частности, в
отношении
транспортно-экспедиционного
обслуживания, дает нам основание утверждать,
что эта функциональная область логистики в унисон с современными экономическими условиями,
когда постоянное стремление организаций,
направленный на повышение эффективности
производственно-хозяйственной деятельности,
привел к разработке и внедрению новых методов
и технологий, основанных на логистическом подходе, и направленных на увеличение ассортимента предлагаемых услуг, и обеспечение высокого
уровня обслуживания клиентов.
Ставя клиента в центр своей корпоративной
политики, хозяйственные субъекты решают
основную задачу, связанную с повышением
эффективности при доставке грузов с помощью
транспортно-экспедиционного обслуживания,
путем поиска наиболее благоприятного для организации варианта доставки определенного груза
от поставщика до потребителя с помощью различных транспортных средств.
Транспортно-экспедиционное обслуживание
является деятельностью в области перевозок,
охватывающей весь комплекс операций и услуг
по доставке груза от производителя до потребителя. Именно деятельность транспортноэкспедиционных организаций освобождает компании клиентов от выполнения многочисленных
и трудоемких операций, связанных с отправкой,
транспортировкой и получением груза.
По сути, это обслуживание включает в себя
выполнение транспортно-экспедиционных услуг
и операций, которые представляют собой „элементарно законченное, периодически повторяющееся действие, обеспечивающее транспортноэкспедиторское обслуживание” [6, с. 11].
Транспортно-экспедиционная услуга, со
своей стороны, это отдельная операция или
группа операций, непосредственно направленная на удовлетворение определенных потребностей клиента, и характеризуется наличием
необходимого технологического, экономического, информационного и правового обеспечения.
Таким
образом,
транспортноэкспедиционные услуги являются результатом
взаимодействия между исполнителем (экспедитором) и потребителем (грузовладельцем –
отправителем или получателем) транспортноэкспедиционной услуги. Также необходимо,
чтобы деятельность исполнителя по удовлетворению спроса потребителя, отвечали установленным нормам и требованиям.
Существует
множество
разнообразных
транспортно-экспедиционных услуг, чья классификация приведена на рис. 2.
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Рис. 2 Классификация услуг транспортно-экспедиционного обслуживания [6, c. 41]

Такой подход при классификации услуг в
транспорте поддерживается и коллективом
Л.Б. Миротина [7, с. 47–48], который, опираясь на
указанные принципы, также разграничивает
транспортные услуги на перевозочные и неперевозочные, в зависимости от их взаимосвязи с
основной деятельностью организации; внешние
и внутренние по виду потребителя, и технологические, информационно-справочные, коммерческие и иные услуги, в зависимости от характера
видов деятельности, связанных с предоставлением определенных услуг.
Согласно систематизированной классификации наиболее разнообразным содержанием отличаются услуги в транспорте по признаку, корреспондирующему с деятельностью, которые требуют диверсификацию портфеля услуг. С этой
позиции следует выяснить и их концептуальный
характер, который отражал бы в содержательном
плане их определенность.
В оперативном порядке мы конспектируем теоретическую постановку, отражающую концептуальные основы в содержательном плане, при этом
приоритетно рассмотрим технологические услуги, к которым относим:
— Операции и услуги по переработке и хранению груза, в том числе выполнение погрузочно-

разгрузочных операций, упаковки и распаковки
грузов, маркировка и опломбирование грузов;
организация погрузки и/или разгрузки груза в
контейнерах; взвешивание грузов и/или транспортных средств; сортировка, группировка и
укрепление грузов; хранение грузов; предоставление складских помещений или открытых площадей для хранения грузов и пр.
— Услуги, связанные с транспортировкой
груза – сбор грузов от отправителей и их
доставка до определенного терминала; перевозка грузов от терминала до получателя; проверка
на соответствие транспортных средств в соответствии с документарными требованиями и
нормами, международными правилами и соглашениями и пр.
— Операции и услуги по приемке и передаче
груза – приемка груза со склада или терминала
грузоотправителя (перевозчика) и проверка массы
и состояния груза, если это предусмотрено договором на транспортную экспедицию.
— Услуги по оформлению документов на
перевозку груза – оформление транспортных и
других сопроводительных документов на грузы в
соответствии с международными нормами и правилами; оформление документов, необходимых
для проведения нужных исследований, которые
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подтвердили бы экологическую безопасность
груза; оформление документов на перевозку опасных грузов; выполнение таможенных формальностей при международных перевозках; оформление и предоставление таможенным органам
гарантию на доставку груза и пр.
В список этого класса услуг, реализуемых в
сфере транспорта, включаются основные оперативные действия, которые можем определить как фундамент, на котором осуществляется реализация транспортной функции, приоритетно рассматриваемой как ключевой для
логистики.
Не меньшим весом значимости окончательно
определяются и информационно-справочные
услуги, к которым относятся: оказание консалтинговых услуг по различным вопросам, связанным с
доставкой груза; предоставление информации о
перемещении и месте нахождения груза; предоставление информации о состоянии рынка
транспортно-экспедиционного обслуживания,
услугах, тарифах и режиме работы других экспедиторов; предоставление информации по юридическим, административным и иным вопросам,
связанным с транспортно-экспедиционным
обслуживанием и пр.
Коммерческий характер услуг предпосылается
императивно определенной необходимостью
хозяйственной практики, осуществлять расчеты с
перевозчиком от имени грузоотправителя или
грузополучателя; страхование груза; предоставление в аренду техники (транспортных средств,
транспортного оборудования, погрузочноразгрузочных машин и др.) и пр.
Детальная классификация услуг, присущих
транспортно-экспедиционному обслуживанию
по ряду признаков, таких как взаимосвязь с деятельностью организации, вид потребления и
характер деятельности, подчеркивает широкий
диапазон их охвата, и их конструктивное участие
в реализации целостного транспортного процесса.
В целях расширения охвата мнений в обследуемой теоретической области можно вывести
суть транспортно-экспедиторских и логистических услуг и согласно определению, сформулированному FIATA, которое гласит, что они
включают помимо всех услуг, связанных с перевозкой (осуществляемой одномодальными или
мультимодальными транспортными средствами), консолидацией, хранением, обработкой,
упаковкой или распространением товаров,
дополнительные и консалтинговые услуги, связанными с ними, включают также: таможенные
и налоговые вопросы, декларирование товаров
в служебных целях, заключение договоров страхования товаров, сбор платежей или документов, касающихся товаров, включают также и
логистические услуги с помощью современных
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информационных и коммуникационных технологий в связи с перевозкой, обработкой или
складированием товаров, и де-факто с тотальным управлением сетью доставок [8]. Роль
перевозчика подчеркивается в конкретной
логически увязанной последовательностью
видов деятельности, и отмечаются современные
модальные решения, которые оказывают логистическую поддержку участникам сети доставок.
В обобщении следует выделить структурную
определенность транспортной логистики, обособленной двумя основными элементами: логистика транспортного процесса и логистика
транспортно-экспедиционного обслуживания,
что определяет ее роль в целостном хозяйственном процессе, и агрегирует некоторые
организационные и управленческие взаимосвязи, на которые влияет осложнение сети доставок, когда отдельные продукты, выпускаемые и
реализуемые одной компанией, требуют создания собственной сети.
В этих случаях и необходимость в обеспечении
транспортными услугами возрастает, и осложняется, что требует, чтобы принятие решений учитывало природу транспортной услуги, которая
имеет более узкие в содержательном плане границы, чем транспортно-экспедиторская услуга,
определяемая как непосредственный процесс
перемещения людей, грузов и транспортных
средств, которая обладает рядом специфических
свойств и различий, нежели материальновещественные продукты. Эти особенности и различия можно свести к следующим более важным
[9, с. 12]:
— Процесс производства и потребления
транспортной услуги совпадает по времени.
— Транспортная услуга не может быть сохранена и использована в случае необходимости в
определенный момент в определенном месте.
— Транспортная услуга не может быть заменена никакой иной, при этом можно лишь сделать
выбор между отдельными видами транспорта,
транспортными средствами, перевозчиками,
маршрутами.
— В территориальном аспекте транспортную
услугу обычно нельзя рассматривать как заменяемую, то есть излишек в одном регионе не может
компенсировать спроса на нее в другом.
— В сфере услуг высока относительная доля
индивидуальности при осуществлении трудового
процесса, уровень качества зависит от индивидуальных качеств работника [10, с. 84–85].
Эти особенности услуг в целом могут быть
дополнены [11, с. 44]:
— Услуги очень часто представляются с помощью тарифов, гонораров, комиссий, сборов и
т.д., а не с помощью определений цен и ценообразования.
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— Покупателя услуг очень часто называют
клиентом, а не потребителем.
— Услуги стандартизировать очень сложно, и
массовому производству они не подлежат.
— Цены на услуги варьируются очень сильно
и в большом диапазоне.
— Недолговечность услуг затрудняет экономический анализ с помощью спроса и предложения, доходов и расходов.
— Символично-знаковый характер услуг
детерминируется их представлением, а не их принадлежностью, как в случае товаров.
— В некоторых случаях потребители могут
обойти торговцев услугами, и предоставить их
самостоятельно.
— Другие особенности, как например дифференциация торговцев услугами, необходимость в
профессиональных знаниях и специфических
умениях и пр.
Некоторые авторы считают, что транспортной услугой является „любая конкретная перевозка, осуществляемая по желанию клиента
транспортной компании” [12, с. 5] и, по их мнению, она является только частью хозяйственной деятельности. Они воспринимают в качестве основного измерителя выполненной работы в сфере транспорта, произведенную продукцию, которая „выражается в произведенных
тонно-километрах, пассажиро-километрах,
путем суммирования в определенном соотношении грузовой и пассажирской продукции”
[12, с. 5]. Утверждается понятие о производственном характере транспорта, который может
проектироваться в транспортной системе, рассматриваемой как „включение производственной деятельности различных видов транспорта
в одно организационное и эксплуатационное
единство, с целью создать условия для улучшения качества перевозок, для абсолютного снижения эксплуатационных расходов на производство единицы продукции и для относительного снижения общих транспортных расходов
народного хозяйства” [13, с. 5–6].
Знание выделенных особенностей имеет существенное значение, для того чтобы транспортная
логистика могла решать множество существенных проблем в логистической системе, как на
микро-, так и на макроуровне с учетом факторов,
которые оказывают влияние на устойчивый рост
в сфере транспортных услуг, какими являются [9,
с. 12–13]:
— Рыночные – регулируют формирование и
функционирование рыночных субъектов, предоставляющих транспортные услуги, независимо от
формы собственности и организационноправового статуса. Такими факторами могут быть
цены на топливо, цены на сопутствующие транспортировку виньетных стикеров, сборы за проезд
по инфраструктурным сооружениям, таких как

автомагистрали, мосты, каналы и др., договора
страхования транспортного средства, грузов и
пассажиров и пр.
— Финансово-кредитные – направлены на
регулирование деятельности рыночной
инфраструктуры, обслуживающей сферу
транспортных услуг (банки, биржи, инвестиционные фонды и др.) и в некоторой степени
эти факторы имеют стратегическое значение
для компаний, т. к. оказывают влияние на масштабы деятельности.
— Финансово-бюджетные – регулируют взаимоотношения между сферой транспортных услуг
и органами государственной власти на различных
уровнях, которые как внешние факторы могут
концептуально корректировать среду и рефлектировать на бизнес, помогая или ограничивая его в
финансовом плане.
— Государственно-политическое устройство
– имеют целью создание единого политического
пространства, представительство и защиту интересов государства на региональном уровне, формирование органов регионального управления и
местного самоуправления, а также и регулирование их деятельности и взаимоотношений, в том
числе и с населением.
— Социальные – направлены на регулированное развитие и функционирование государственной и других форм защиты прав населения, которые являются конституционным обязательством
государства, изначально заложенным в основной
закон Республики.
Факторная обусловленность транспортировки требует адекватного приспособления к
динамике внешней среды в целях выполнения
основной функции транспорта, который на
практике „осуществляет пространственноэкономические связи на определенной территории” [14, с. 11], а также „между различными
отраслями и районами отдельно взятой страны, так и между странами в мировом и внутриконтинентальном масштабе” [15, с. 69]. Таким
образом, транспорт помогает протеканию
интеграционных процессов в определенных,
географически локализованных районах и
способствует их развитию не только с хозяйственной точки зрения, но и в политическом,
культурном, образовательном, военном и прочих направлениях.
В заключение следует выразить мнение, что в
теоретическом плане транспортная логистика
отражает динамику хозяйственных процессов и
расширяет свой охват под давлением глобализации в экономическом мире, переопределяя
границы перемещения грузопотоков под влиянием растущей взаимозависимости национальных экономик и рынков, приводящей к международной интеграции товаров, капитала и рынРИСК
ков труда.
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Аннотация: в статье представлен авторский взгляд на объекты управления и обслуживания логистики. Приведена схема систем управления логистической структурой.
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Л

огистика прошла самую длительную
эволюцию своего становления и развития. Это проявляется не только в смене
парадигм логистики, в радикальном преобразовании форм и методов организации управления
потоковыми процессами в период с конца 1960 г.
по настоящее время, но и в бурном развитии
логистики как науки, в многочисленных концептуальных положениях и прикладных разработках,
часто противоречащих друг другу. «Вот уже почти
полвека не прекращаются оживленные дискуссии
среди ученых и специалистов, – пишет
В.И. Сергеев по поводу названия и содержания
самого понятия «логистика». Анализируя обширную литературу по логистике,1 можно сделать
вывод, что многие авторы пользуются различными терминами».
Так, например, трактовка американской школы
логистики и SCM (управление цепями поставок),
представленная такими организациями как Совет
профессионалов в области управления цепями
поставок и Ассоциация операционного менеджмента, отличается от трактовки ELA (Европейской
логистической ассоциации), закрепляя за Supply
Chain Management расширенное толкование интеграции – интеграцию всех ключевых бизнеспроцессов, включая логистику. В учебниках и
учебных пособиях, а также в монографиях, защищенных кандидатских и докторских диссертациях
с 1993 по 2012 год насчитывается множество различных определений понятия «логистика».
Многочисленные определения «логистики» и трактовка ее сущности значительно различаются в
разных зарубежных школах логистики.
Однако возрастание роли логистики в общественных системах, усложнение ее задач и функций периодически требуют критического пересмотра или просто уточнения фундаментальных
основ, ее методологии, методов и инструментов,
обеспечивающих развития самой логистики в
новых условиях.
1 Прокофьева Т.А., Сергеев В.И.
Логистика: учебно-методический комплекс.
Т.А Прокофьева, В.И. Сергеев. М: Изд-во РАГС, 2010. С. 45.

За последние 10–15 лет появились новые виды
логистики по отраслевому признаку и объектам
обслуживания. К ним относятся финансовая
логистика, информационная логистика, логистика домашних хозяйств, логистический аутсорсинг; логистика, связанная с перемещением людских потоков, логистика ресурсосбережения, экологическая логистика, государственная логистика,
инновационная логистика, социально ориентированная логистика и другие ее разновидности,
что требует более строгого и точного исследования ее сущностных постулативных понятий.
В настоящее время насчитывается свыше 200
определений логистики. Их структурный анализ
показывает, что число определений логистики
возрастает по мере диверсификации логистической деятельности в современном обществе по
различным направлениям, целям, объектам управления и объектам обслуживания, в результате
чего стремительно возрастает число дополнительных классификационных признаков логистики, последовательно уточняющих определения
логистики и ее понятийный аппарат.
При всем разнообразии определений логистики большинство исследователей так или
иначе выражают согласие с ее первородной и
общепринятой трактовкой, согласно которой
логистика рассматривается только как управление потоковыми процессами. Между тем это
фундаментальное традиционное определение
логистики представляется нам не только неполным, но и недостаточно корректным. Во-первых,
сам потоковый процесс звучит достаточно
не определенно.
Если
он
означает
пространственно-временное движение (перемещение) определенных объектов, то почему это
движение должно осуществляться исключительно в потоковом оформлении, а не в виде процессов перемещения (движения) любых объектов, в том числе одиночных (не входящих в
поток и перемещаемых эпизодически)? В результате движение эпизодически перемещаемых
одиночных объектов согласно классическому
определению логистики изначально исключа-
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ются из сферы логистической деятельности,
поскольку управление движением подобных
объектов неадекватно управлению потоковыми
процессами.
Между тем для нормального осуществления
общественно-полезной деятельности и особенно
для достижения важных системных целей страны
объективно необходимо перемещение не только
массовых объектов в виде различных потоков, но
и отдельных объектов, имеющих важное значение для благополучия и развития страны.
Перемещение таких объектов также нуждается в
эффективном управлении. Речь идет об управлении движением космических объектов (ракет,
спутников), управлении перемещением военных
объектов, особенно во время учений, управлении
гуманитарным конвоем, об управлении отдельных экспедиций; перемещением отдельных делегаций и государственных деятелей, перемещением единичных экземпляров музейных экспонатов
и выставок и т.д. Все они никак не подпадают под
категорию потоков, но обязательно входят в
сферу логистики и составляют предмет логистической деятельности.
Во-вторых, согласно общепризнанной теории
управления, которая трактуется как целенаправленное воздействие субъектов управления на объекты управления с целью изменения состояния,
поведения или пространственно-временного
перемещения последних, существование этих
объектов предполагается независимо от управления, т.е. от управляющих воздействий субъекта
управления. Это означает, что при достаточно
обстоятельном анализе большинство потоков
(материально-вещественных, людских, финансовых, информационных и других), которые согласно традиционному определению логистики являются объектами управления, не могут существовать сами по себе, вне этого управления, поскольку они одновременно являются его результатом.
Поток зачастую состоит из отдельных объектов, которые только в таком виде и представляют
интерес для потребителя. Однако в процессе
перемещения эти объекты «пакетируются», агрегируются в обезличенный массовый поток, а
перед потреблением происходит их распаковка,
или индивидуализация для потребителя, когда
осуществляется раскрытие их полезных свойств и
сопутствующих сервисов. Вот почему результат
управления в виде обезличенного потока в большинстве случаев не может служить объектом
управления.
Только в двух случаях потоки могут быть объектом управления:
— если это природные потоковые процессы
(движение рек, морских прибоев, движение воздушных масс, солнечной энергии, миграционные
потоки представителей фауны и др.), которые
существуют объективно, вне зависимости от
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

управляющих воздействий человека. Здесь речь
идет не столько об организации управления
этими процессами, а скорее об организации их
использования (создание гидроэлектростанций,
использование рек для орошения и судоходства,
миграционные потоки представителей фауны для
сельского хозяйства, охоты и рыболовства и т.д.);
— когда прежняя организация управления движением тех или иных объектов с помощью установленных схем и режимов потоковых процессов
(потоков) является недостаточно рациональной и
содержит неиспользованные резервы, которые
пытаются реализовать с помощью применения
новых, более эффективных методов и средств
управления действующими потоковыми процессами. Здесь уже можно говорить об управлении
совокупностью потоковых процессов с целью
улучшения результатов управления перемещением реальных объектов: за счет повышения качества обслуживания и/или снижения совокупных
издержек. Но такого рода управление ранее установленными (традиционными) потоковыми процессами (потоками) относится к сфере инновационной логистики, а традиционные, ранее установленные потоки – объектом логистического управления более высокого уровня.
Исходя из сказанного, более точно следовало
бы дать общее определение логистики как инструмента или средства управления движением различных объектов управления (продуктов человеческой жизнедеятельности, людей, природных
потоков, уже существующих потоков) путем формирования совокупности более рациональных
(оптимальных) потоковых процессов (потоков),
соответствующих целям этого движения объектов
управления и минимизации его издержек.
Если согласиться с этим общим определением
логистики и аргументацией такой позиции, то
вполне допустимо для упрощения ранее сформулированное ее общее определение как управление потоковыми процессами (потоками), подразумевая под потоковым процессом любую форму
целенаправленной организации пространственновременного перемещения названных объектов в
соответствии с целью их движения и допустимыми издержками. Эта осознанная организация
потоковых процессов каждый раз оформляется в
различные потоки, условное управление которыми сводится как раз к управлению объектами
управления, цели и издержки перемещения которых обусловливают схемы потоков и режимы их
движения.
Однако, несмотря на стремительное развитие
форм и методов самой логистики на практике и
обилие научных концепций логистики, преобладающее большинство ученых и специалистов,
признавая логистику как управление потоковыми
процессами вообще, фактически игнорируют и
даже не допускают существование других разно37
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Рис. 1. Система управления логистической структуры и ее связь с пользователями
(потребителями) логистических услуг

видностей логистики, кроме логистики в качестве
управления материально-вещественными потоками. За период с 1990 года по настоящее время
вышло считанное количество (не более 12–15
работ) в виде учебников, монографий и кандидатских диссертаций, посвященных финансовой,
информационной логистике и логистике управления людскими потоками. Между тем реальное
сосуществование информационных, финансовых
и людских потоков, их возрастающая роль в условиях ускоренного развития человеческой цивилизации, особенно ее V и VI укладов, и глобализации
мировой экономики, делают достаточно актуальными проблемы управления этими потоками и
оценки результатов этого управления с помощью
как экономических, так и социальных критериев.
В связи с тем, что термином «логистика» часто
обозначают разные понятия, идентификация
последней может быть достаточно полно и точно
выражена тремя определениями: логистика как
сфера деятельности, логистика как реальный про-

цесс перемещения различных объектов и логистика как наука.
Логистика как сфера деятельности представляет собой комплекс услуг по организации управления движением (перемещением) в пространстве и
времени любых объектов, на которые распространяются управляющие воздействия субъектов
управления. Чтобы более содержательно представить себе логистику в этой роли, рассмотрим продуцентов логистических услуг в качестве систем
управления (см. схему рис. 1).
Таким образом, к логистической деятельности относится деятельность работников управляющих и управляемых подсистем по продуцированию логистических услуг реального целевого назначения по пространственновременному перемещению объектов управления по согласованию с требованиями объектов
обслуживания.
Логистика как реальный процесс представляет
перемещение конкретных объектов логистического
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управления из мест их продуцирования в места
потребления (использования) или самих пользователей (потребителей) к местам продуцирования
конкретной продукции и услуг. Движение объектов
управления (материально-вещественных элементов,
информации, финансов, представителей фауны) к
местам их потребления или использования возникает, если эти объекты способны к перемещению, не
теряя при этом своей потребительской ценности.
Это относится к материально-вещественным элементам (продукции, сырью, энергии, продуктам
промежуточной переработки, деталям, топливу,
комплектующим изделиям и др.), а также к финансам и информации в виде информационных и
финансовых услуг. Перемещение такого рода объектов соответственно относится к промышленной
логистике, логистике АПК, космической и военной
логистике, финансовой логистике, информационной логистике, сервисной логистике, производственной логистике, логистике социальнокультурного сектора и др. Если же ряд готовой
продукции и услуг не поддаются перемещению,
они перестают быть объектами логистического
управления, а их место занимают сами потребители
(пользователи), а именно люди, которые одновременно выступают в качестве объектов обслуживания. Появляется рекреационная логистика, логистика пассажирского транспорта, разновидность космической и военной логистики, логистика гостеприимства и туризма, где всегда в качестве объектов
управления выступают люди.
Логистика как наука – система знаний и навыков по организации управления перемещением
(передвижением) в пространстве и времени
любых объектов, на которые распространяются
управляющие воздействия субъектов управления
(людей). В настоящее время можно отметить два
основных типа логистических систем управления:
а) специализированные логистические системы, основной компетенцией которых является
оказание комплекса логистических услуг различным общественным структурам, в том числе и
бизнес-структурам различного профиля. Они
являются экономически и юридически независимыми субъектами рынка сферы услуг и являются,
как правило, главными игроками в сегменте рынка
логистических услуг. К ним относятся все транспортные компании; компании, предоставляющие
в аренду складское хозяйство; почта, таможенные
организации, банки, многие финансовые организации, информационные и туристические компании и др. Их главная особенность – это наличие
классической системы управления в виде постоянно действующих управляющих и управляемых
подсистем (см. схему рис. 1) и широкий, достаточно переменный (в зависимости от заказа и
договора) диапазон объектов управления;
б) логистические системы при общественных
структурах, имеющие свои управляемые подсиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

стемы, которые обеспечивают реализацию программ, решений, сигналов и команд управляющих подсистем этих структур.
Отличие же объектов управления в логистических системах при общественных структурах от
объектов управления в специализированных
логистических структурах, например в транспортных компаниях, состоит главным образом в том,
что в логистических системах общественных
структур они более постоянны и чаще всего связаны с производством или посреднической деятельностью общественных структур.
Так, если различные отрасли и их предприятия
занимаются производством, сбытом, распределением и перевозкой преимущественно своей профильной продукции, то транспортные компании
(железнодорожные, речные, морские, авиакомпании) осуществляют перевозку многих видов продукции отраслей и регионов широкой номенклатуры, руководствуясь только возможностями
своих транспортных средств.
Помимо перечисленных объектов управления
как в потоковых процессах (потоках), так и вне их
существуют и объекты другого рода. К ним относятся в первую очередь сами управляемые подсистемы, а субъектами управления – управляющие
логистические подсистемы как при общественных
структурах, так и в составе специализированных
логистических структур (систем). Одновременно с
постоянным контролем за перемещением объектов управления они отслеживают состояние управляемой системы, поддерживают ее работоспособность, разрабатывают и осуществляют проекты ее
стратегического развития. Это относится как к
составу непосредственных исполнителей решений, проектов, планов, сигналов и команд субъектов управления, так и состоянию логистической
инфраструктуры (зданий, сооружений, транспортного и складского хозяйства, подвижного состава,
средств связи и коммуникаций, состояния дорожного хозяйства, взаимоотношений с транспортными компаниями и др.).
Таким образом, у любой логистической системы, имеющей свою управляемую подсистему,
всегда существуют два объекта управления (см.
схему рис. 2).
К этим объектам управления относятся:
а) элементы потоков и отдельных объектов, подлежащие перемещению (объекты 1-ой группы);
б) все элементы и блоки управляемой подсистемы (объекты 2-й группы).
Если у логистических систем при общественных структурах и в специализированных логистических структурах в силу каких-то причин отсутствуют постоянно или достаточно длительное
время объекты управления 1-й группы – элементы
формируемого потока, существование объектов
управления 2-й группы – элементов управляемой
подсистемы теряет смысл или в лучшем случае
39
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сти персонала непосредственных исполнителей с использованием инфраструктурного обеспечения, т.е. необходимой для
их
работы
материальнотехнической базы. Другие же
логистические системы при
общественных структурах такой
управляемой системы не имеют
и поэтому ограничиваются
только управляющей системой.
Последняя определяет на основе хозяйственных связей той
или иной структуры первичную
схему всей совокупности потоРис. 2. Приоритетность объекта управления в логистических системах
ков (выбор поставщиков и
потребителей, мощность потосохраняет свою целесообразность как подготовку ков, их режим, допустимые издержки и т.д.).
к появлению объектов управления 1-й группы в
Однако реализацию намеченных потоков пробудущих периодах.
дукции, услуг, информации, финансов, людских
Именно здесь обнаруживается приоритетность потоков, природных процессов, почтовых отправобъектов управления 1-й группы и обслуживаю- лений, а также изменение ранее установленных
щий характер логистических услуг. Даже в лич- потоков между продуцентами и пользователями
ном транспорте сохраняется этот приоритет.
продукции и услуг она вынуждена осуществлять с
Если у логистических систем при обществен- помощью специализированных (профильных)
ных структурах и в специализированных логи- логистических систем, выступающих самостоястических структурах в силу каких-то причин тельными игроками на рынке логистических
РИСК
отсутствуют постоянно или достаточно дли- услуг.
тельное время объекты управления 1-й группы
– элементы формируемого потока, существование объектов управления 2-й группы – элемен- Библиографический список:
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Кластерный подход к формированию
мультимодального транспортнологистического центра (МТЛЦ)
в Новороссийском транспортном
узле как опорной точке поддержки
транзита по МТК «Север – Юг»

Аннотация: рассмотрена кластерная модель мультимодального транспортно-логистического центра, описаны шесть основных этапов стратегического планирования развития логистического центра в Новороссийском транспортном узле.
Ключевые слова: кластерная модель, кластер, логистика, логистический центр, стратегия развития, Новороссийский транспортный узел.
Annotation: the cluster model of multimodal transport and logistics center, describes the six basic stages of strategic planning of logistics center in the
Novorossiysk transport hub.
Keywords: cluster model, cluster, logistics, logistics center, development strategy, Novorossiysk transport hub.

Н

овороссийский порт является узловым
пунктом международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» и
занимает особое место в транспортной системе
России, обслуживая торговые связи РФ со странами Средиземноморья, Южной и Юго-Восточной
Азии, Ближним Востоком, Африкой и Южной
Америкой. Будучи ближайшим, глубоководным
портом к странам Юго-Восточной Азии,
Новороссийский порт может конкурировать за
транзитные потоки этих стран. Порт является
выгодной альтернативой доставки грузов из Юго-

Восточной Азии в Россию и Европу существующему морскому пути из Китая через Суэцкий
канал в порты Роттердам, Гамбург и СанктПетербург.
Вместе с тем необходимо отметить, что
Новороссийский морской порт размещен на территории городской агломерации и из-за плотной
городской застройки практически не имеет возможности для дальнейшего развития своей
инфраструктуры (см. рис. 1). В связи с этим актуальной является задача разработки и реализации
проекта создания кластерного мультимодального

Рис. 1. Новороссийский морской торговый порт
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транспортно-логистического центра (МТЛЦ) в
виде сухого порта с размещением объектов
транспортно-логистической инфраструктуры в
районе грузовой станции 9 км Северо-Кавказской
железной дороги для обслуживания товароматериальных потоков Новороссийского транспортного узла и морских портов Таманского полуострова.
Интенсивное развитие рынка транспортнологистических услуг в России создает объективные организационно-экономические предпосылки для формирования в РФ транспортнологистических кластеров (ТЛК) как наиболее
эффективной инновационно ориентированной
формы
интеграции
участников
рынка
транспортно-логистических услуг, обеспечивающей на основе инноваций и согласования экономических интересов всех контрагентов цепи
поставок максимальный синергетический эффект.
В рамках разработки проекта создания кластерного МТЛЦ в Новороссийском транспортном
узле ЗАО «ИПТИЛ» были поставлены и решены
следующие задачи:
♦ Обоснование целесообразности создания
МТЛЦ в виде «Сухого порта» для обслуживания
Новороссийского транспортного узла и морских
портов Таманского полуострова.
♦ Разработка концепции бизнес-плана создания МТЛЦ на станции «9-й км Северо-Кавказской
железной дороги». Распределение площадей объектов на территории МТЛЦ. Определение стоимости проекта и оценка его эффективности.
♦ Разработка
кластерной
модели
организационно-функциональной структуры
МТЛЦ, выполняемой миссии, стратегических
целей и задач.
♦ Разработка предложений по формированию
автоматизированной информационной системы
управления функционированием МТЛЦ.
♦ Подготовка рекомендаций по стратегическому планированию развития МТЛЦ и обеспечению
его рыночной конкурентоспособности.
B условиях глобализации и интернационализации мировой экономики ведущей стратегией
социально-экономического развития субъектов
РФ становится кластерный подход к управлению
отраслями и регионами России, обеспечивающий инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики, как отдельных
регионов, так и страны в целом. Исключительная
значимость выбора кластерных моделей управления экономическим развитием регионов выдвигает эту проблему в разряд имеющих особое государственное значение.
Целевые ориентиры Транспортной стратегии
России на период до 2030 года, в число которых
входит развитие системы национальных и международных транспортных коридоров, реализация
транзитного потенциала России в системе евроа-

зиатских МТК и развитие экспорта транспортных
услуг, создают объективные геоэкономические и
геополитические предпосылки для реализации
кластерной политики Российской Федерации в
области транспортно-логистических услуг, создания и развития ТЛК на федеральном, региональном, межрегиональном и международном уровнях.
В Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области провозглашено
формирование ряда территориально-отраслевых
кластеров, одним из приоритетных является
транспортно-логистический кластер, основу формирования которого составляют транспортнологистические центры (кластеры), построенные
на иерархических принципах. В ОАО «РЖД»
разработана методология организации функционирования международных транспортных коридоров на основе кластерного подхода с применением мультимодальных логистических центров.
Кластерный подход широко применяется в
экономике Германии, США, Японии, Финляндии,
Китае, Индии и ряде других стран. В Республике
Казахстан в качестве одного из 7 наиболее прогрессивных направлений развития экономики
формируется транспортно-логистический кластер.
Показателен опыт создания кластеров в
Японии, экономика которой характеризуется
системами субподрядных и субконтрактных связей между крупными, средними и малыми предприятиями. Типичный японский кластер формируют одно относительно крупное головное предприятие, имеющее статус компании-лидера, и
два-три уровня субподрядных фирм, расположенных обычно в географической близости к нему.
При этом субподрядчики первого уровня связаны
с головным предприятием долгосрочными договорами. Связи поставщиков второго и последующих уровней регламентируются субподрядчиками первого уровня.
Термин «кластер» в экономике стал применяться относительно недавно. Идеи Портера, Вебера,
Маршалла, а также работы Скотта и других экономистов являются тем теоретическим ядром, которое позволяет обосновывать логичность и закономерность мировой политики кластеризации
экономики.
Согласно классическому определению основоположника кластерного подхода профессора
Гарвардского университета Майкла Портера, кластер – это группа географически соседствующих
взаимосвязанных компаний и связанных с ними
организаций, действующих в определенной
сфере, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества как отдельных компаний, так и кластера в целом [1].
Предлагаемая
кластерная
модель
Новороссийского МТЛЦ представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Организационно-функциональная структура кластерной модели Новороссийского МТЛЦ

В структурном отношении она идентична кластерной модели региональной транспортнологистической системы – РТЛС [2], так как
построена в соответствии с основными положениями кластерной теории и традиционно для
моделей этого типа включает четыре крупных
блока (группы объектов): ядро кластера, обслужиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

вающие, вспомогательные и дополняющие объекты. В качестве основного интегратора участников и партнеров МТЛЦ выступает товароматериальный и сопутствующие информационные, сервисные и финансовые потоки, общие цели ведения бизнеса, согласованные с целями социальноэкономического развития региона.
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В состав ядра кластера интегрированных в
МТЛЦ организационных структур рекомендуется
включить следующие компании-лидеры в сфере
логистического бизнеса: крупные транспортноэкспедиционные компании (3PL-провайдеры –
операторы мультимодальных и интермодальных
перевозок); крупные железнодорожные компании
(филиалы ОАО «РЖД»); Центральная дирекция
управления движением – филиал ОАО «РЖД»;
Координационный логистический центр дирекции управления движением (КЛЦД); крупные
банки, финансово-промышленные группы и другие инвестиционные компании; крупные грузовладельцы; крупные стивидорные и автотранспортные компании; крупные банки, финансовопромышленные группы и другие инвестиционные компании; крупные грузовладельцы.
Для обеспечения логистической координации
участников и партнеров МТЛЦ предлагается
учредить на базе информационных технологий
ТЦ ФТО отделения железной дороги – филиала
ОАО «РЖД» дочернюю компанию –
Координационный логистический центр дирекции управления движением (КЛЦД) в статусе 4
PL-провайдера и системного интегратора цепей
поставок, проходящих через МТЛЦ, размещаемый в транспортном узле.
Обслуживающие (функциональные) объекты
включают: мультимодальный терминальный комплекс с подъездными автомобильными и железнодорожными путями; склады для хранения и
переработки мелкопартионных и крупнопартионных грузов (общего назначения, СВХ, таможенные, консигнационные); специализированные склады, в т.ч. склады-рефрижераторы, склады
для наливных, насыпных и навалочных грузов;
мультимодальный контейнерный терминал;
центр грузового автотранспорта (автотранспортные компании, площадки для отстоя большегрузного автотранспорта, центр технического обслуживания подвижного состава с автозаправочной
станцией и мойкой; грузовые дворы товарных и
сортировочных станций, операторы вагонного
парка, другие предприятия железнодорожного
транспорта; морские и речные порты, стивидорные компании; авиатранспортные компании,
предприятия и службы аэропорта.
К числу вспомогательных объектов в модели
отнесены: центр таможенного оформления и
контроля; гостиничный комплекс с блоком общественного питания и сервисного обслуживания;
бизнес-центр с офисами и торговыми представительствами; транспортно-экспедиционные, оптовые торговые компании, другие провайдеры логистических услуг; информационные и консалтинговые компании; страховые компании; филиал
банка; служба безопасности; экологический
центр ответственности за охрану окружающей
среды.

Важную роль в кластерной модели МТЛЦ
играют дополняющие объекты, представленные
центром компетенций и инноваций, технопарками, наукоградами, бизнес-инкубаторами, учебными центрами по подготовке персонала и повышению квалификации, обеспечивающими инновационный характер функционирования и развития
МТЛЦ. В кластерной модели МТЛЦ предусмотрено формирование на общественных началах
объединенной дирекции по привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры МТЛЦ на
принципах ГЧП.
Каждый этап развития ЛЦ имеет определенную продолжительность жизненного цикла, по
завершении которого необходим переход к новому этапу развития и новой более высокой степени
интеграции с партнерами по бизнесу и участниками цепей поставок, проходящих через ЛЦ. В противном случае функционирование ЛЦ становится не эффективным и он утрачивает свою жизнеспособность.
Графическая модель стратегического планирования развития Новороссийского МТЛЦ в виде
сухого порта на базе грузовой станции 9-й км
Северо-Кавказской железной дороги и обеспечения его конкурентоспособности представлена на
рис. 3.
На первом этапе осуществляется анализ современного состояния и тенденций развития рынка
транспортно-логистических услуг, определяются
узкие места, проблемы и перспективы развития
регионального рынка транспортно-логистических
услуг и выявляются объективные предпосылки
создания МТЛЦ в районе грузовой станции 9-й
км Северо-Кавказской железной дороги для
обслуживания товароматериальных и сопутствующих потоков в Новороссийском транспортном
узле и морских портах Таманского полуострова.
Обосновывается целесообразность формирования опорной сети ТЛЦ на территории
Краснодарского края и Южного федерального
округа РФ в увязке с развитием национальных и
международных транспортных коридоров.
Второй этап связан с определением миссии,
стратегических целей и задач, основных функций, выполняемых МТЛЦ, согласованных со
стратегией социально-экономического развития
Краснодарского края и Южного ФО РФ, стратегией развития ОАО «РЖД», выбором
организационно-правовой формы и построением кластерной модели организационнофункциональной структуры мультимодального
ТЛЦ в соответствии с рекомендуемой
организационно-правовой формой, основными
направлениями деятельности и видами предоставляемых услуг. Важное место на данном этапе
занимает выбор и определение основных участников и стратегических партнеров МТЛЦ,
оформление с ними соответствующих договор-
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Рис. 3. Графическая модель стратегического планирования развития Новороссийского МТЛЦ

ных, контрактных и субконтрактных отношений в
соответствии с их ключевыми компетенциями и
формирование организационной структуры кластерной модели МТЛЦ.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

Для обеспечения конкурентоспособности
Северокавказского МТЛЦ (сухого порта) в рамках
формирования стратегии согласования экономических интересов и принципов внутрикорпора45
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тивного взаимодействия участников и партнеров
логистического центра предложена кластерная
модель межорганизационной логистической
координации и интеграции с участием в качестве
системного интегратора в статусе 4PL-провайдера
Координационного логистического центра
дирекции
управления
движением
Северокавказского отделения железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» (СК КЛЦД), учреждаемого
как его дочерняя структура, тесно сотрудничающая с Северокавказским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания
(СК ТЦ ФТО) ОАО «РЖД».
Для обеспечения управляющих, координирующих и интегрирующих функций, а также стратегического планирования инновационного развития МТЛЦ рекомендуется в составе СК КЛЦД
формирование следующих структурных подразделений:
♦ Управление
грузовыми
перевозками;
Управление терминально-складским хозяйством;
♦ Управление парком вагонов и локомотивов;
♦ Управление взаимоотношениями с грузоотправителями и грузополучателями;
♦ Информационно-аналитический центр;
♦ Центр компетенций и инноваций;
♦ Финансово-расчетный центр;
♦ Служба транспортной и экологической безопасности и охраны окружающей среды;
♦ Департамент бизнес-планирования и привлечения инвестиций на развитие инфраструктуры
Северокавказского МТЛЦ.
Координационный логистический центр (СК
КЛЦД) может быть сформирован в качестве
дочерней структуры Центральной дирекции
управления движениям – филиала ОАО «РЖД»
с
участием
в
качестве
учредителя
Северокавказского территориального центра
фирменного транспортного обслуживания (СК
ТЦ ФТО), функционирующего с использованием интегрированных информационных технологий и систем, таких как СИРИУС, ЭТРАН,
Грузовой экспресс, ЦУМП.
Для
обеспечения
жизнеспособности
Северокавказского МТЛЦ, функционирующего
на начальных этапах своего развития в виде виртуального ЛЦ, необходимо привлечение инвестиций на физическое развитие инфраструктурных элементов ЛЦ в соответствии с разработанным бизнес-планом и этапами его реализации.
Координация и интеграция участников цепей
поставок, проходящих через Северокавказский
МТЛЦ, осуществляется СК КЛЦД на основе применения концепций интегрированной логистики
и SCM, таких как SRM – Supplier Relationship
Management (Управление взаимоотношениями с
поставщиками) и CRM – Customer Relationship
Management (Управление взаимоотношениями с
потребителями).

Идея создания КЛЦ принадлежит ОАО «РЖД»,
которым разработана и поэтапно реализуется
концепция создания логистических координационных центров в транспортных узлах и морских
портах. Создание такого координационного центра в качестве участника и партнера МТЛЦ, учитывая сложную структуру его подразделений,
требует тщательного подбора кадров с высоким
профессиональным уровнем и опытом практической работы. Только при этих условиях может
быть получен высокий совокупный эффект от
интеграции участников и партнеров МТЛЦ.
На третьем этапе осуществляется разработка
стратегии согласования экономических интересов
и принципов внутрикорпоративного взаимодействия участников и партнеров МТЛЦ и построение модели межорганизационной логистической
координации и интеграции в МТЛЦ с участием в
качестве системных логистических интеграторов
(4PL-провайдеров) координационного логистического центра дирекции управления движением
Северокавказской железной дороги - КЛЦД,
выполняющего свои координирующие функции
на базе информационных технологий совместно
с СКТЦ ФТО ОАО «РЖД». Рекомендуется создание единого информационного пространства для
участников и партнеров МТЛЦ на основе высокоразвитых информационных технологий ОАО
«РЖД».
Четвертый этап – непосредственно связан с
организацией сотрудничества с органами федеральной, региональной и местной власти, крупными грузовладельцами, отделениями и филиалами ОАО «РЖД», другими транспортными,
логистическими и инвестиционными компаниями. Для организации эффективного сотрудничества коммерческих структур и органов управления
на основе государственно-частного партнерства
(ГЧП) рекомендуется создание на общественных
началах объединенной дирекции по инновационному развитию и привлечению инвестиций на
реализацию проектов создания опорной сети
МТЛЦ. На данном этапе осуществляется выбор
площадки для размещения пилотного ТЛЦ и разработка бизнес-плана его развития с оценкой
потребности в инвестициях, источников финансирования, сроках окупаемости, возможных
рисках и величиной ожидаемого эффекта.
Как свидетельствует зарубежный и передовой
отечественный опыт, реализация таких крупных
проектов, как создание ТЛЦ, фактически не
может обойтись без поддержки органов государственного управления всех уровней. Наиболее
эффективным механизмом создания ТЛЦ является организация государственно-частного партнерства (ГЧП).
Пятый этап стратегического планирования создания опорной сети МТЛЦ и обеспечения их
рыночной жизнеспособности начинается с раз-
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работки принципиальной схемы развития и размещения опорной сети МТЛЦ в транспортных
узлах и центрах грузообразования, расположенных на территории региона. Осуществляется
оценка потребности в инвестициях на создание
опорной сети МТЛЦ, определяются этапы развития и сроки окупаемости проектов, источники
доходов МТЛЦ и величина ожидаемого
социально-экономического эффекта.
Шестой этап (заключительный) носит прикладной характер и направлен на реализацию
стратегии развития МТЛЦ как крупнейшего сухого порта на Северо-Кавказской железной дороге,
в Краснодарском крае и Южном федеральном
округе.
Для обеспечения рыночной жизнеспособности
предлагаемых к формированию на территории
Южного федерального округа МТЛЦ осуществляется разработка стратегии интеграции опорной сети МТЛЦ в региональную транспортнологистическую систему (РТЛС) на основе формирования
единого
организационноэкономического, информационного, научнотехнического, кадрового и правового обеспечения и последующей интеграции в логистическую
систему России и международного Евроазиатского
экономического сообщества.
В результате реализации кластерной модели
МТЛЦ по интегрированному транспортнологистическому обслуживанию участников рынка
на базе грузовой станции «9-й км» СевероКавказской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД» с участием в статусе 4PL-провайдера –
системного интегратора участников и партнеров
ТЛК Координационного логистического центра
Дирекции управления движением (СК КЛЦД)
ожидается получение крупного коммерческого и
народнохозяйственного эффекта:
1. Увеличение доходов и прибыли компанийучастников ТЛК за счет эффекта синергии, внедрения инноваций, повышения квалификации и
уровня компетенции.
2. Повышение качества логистического обслуживания грузоотправителей и грузополучателей
по всей цепи поставок.
3. Увеличение объемов и повышение качества
мультимодальных и интермодальных перевозок с
организацией перевалки в морских, и речных
портах, рост экспорта транспортных услуг и увеличение объема транзита по российской составляющей МТК.
4. Повышение прибыли и рост ВВП на основе
увеличения объемов переработки и роста валютных поступлений от экспорта зерна, цветных и
черных металлов, лесных, нефтяных, строительных грузов, минеральных удобрений и др.
5. Повышение прибыли и рост ВВП на основе
получения возможности реализации новых инвестиционных решений для расширения (создания)
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дополнительных портовых и припортовых терминалов, складов, перевалочных баз и т.д., обеспечивающих экспортно-импортные И транзитные операции в РФ.
Основные составляющие эффекта от функционирования кластерного МТЛЦ – «Сухого порта»
по обслуживанию Новороссийского транспортного узла и морских портов Таманского полуострова:
♦ Повышение качества логистического сервиса
и увеличение количества услуг, предоставляемых
обслуживаемой клиентуре, расширение обслуживаемого
сегмента
рынка
транспортноэкспедиторских услуг.
♦ Снижение себестоимости перевозки и ускорение доставки, рост объемов перевозок и грузопереработки, повышение доходов и прибыли участников и партнеров ТЛК.
♦ Повышение прибыли на основе получения
дополнительных возможностей при реализации
новых инвестиционных решений для развития
терминалов, складов и другой логистической
инфраструктуры Новороссийского транспортного
узла
♦ Обеспечение выполнения заказа точно к указанному сроку. Полнота удовлетворения и точность
выполнения параметров заказа потребителей.
♦ Снижение общих и операционных логистических издержек, включая снижение затрат на
транспортировку и времени обработки и выполнения заказа.
♦ Увеличение объемов и снижение себестоимости импортных поставок продовольственных, в
т.ч. скоропортящихся и других товаров.
♦ Информационная и коммуникационная
надежность, точность и своевременность поставок.
♦ Обеспечение координации и взаимодействия
всех видов транспорта и других участников цепи
поставок на основе создания в составе ТЛК СК
КЛЦД в статусе 4PL-провайдера – системного
интегратора цепи поставок и внедрения
информационно-управляющих систем.
♦ Разработка и внедрение Центром компетенций и инноваций сквозных единых технологий
мульти - и интермодальных перевозок на основе
установления партнерских взаимовыгодных отношений между видами транспорта и другими участниками цепи поставок.
♦ Увеличение скорости обработки судов, снижение сроков хранения контейнеров в порту, рост
объемов интермодальных перевозок грузов, увеличение экспорта транспортных услуг, обеспечение
реализации транзитного потенциала России в
системе МТК.
♦ Увеличение товарооборота на основе оптимизация процессов перевозки и грузопереработки,
диспетчеризации поставок на терминалы, повышения норм загрузки судов и скорости выполнения стивидорных работ.
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♦ Рост объемов экспорта зерна, цветных и черных металлов, лесных, нефтяных, строительных
грузов, минеральных удобрений и других товаров
на основе внедрения прогрессивных технологий
перевозки и грузопереработки на складах и терминалах в Новороссийском транспортном узле и
морских портах Таманского полуострова.
Одной из основных составляющих эффекта от
реализации кластерной модели МТЛЦ – «Сухого
порта» по обслуживанию товародвижения в
Новороссийском транспортном узле и морских
портов Тамани является снижение общих и операционных логистических издержек, включая
снижение затрат на транспортировку и времени
обработки и выполнения заказа на обслуживание
потребителей.
Снижение затрат на транспортировку и общих
логистических издержек для Российской федерации имеет исключительно важное значение,
учитывая высокую долю логистических затрат в
ВВР РФ, которая фактически в два раза превышает аналогичные показатели ведущих западных
стран.
По отчетным данным Росстата, ВВП России в
2013 году составил 66,7 трлн руб. Логистические
издержки в РФ составляют 20% от ВВП и в суммарном выражении оцениваются в 13,34 трлн
руб. Непосредственное снижение данного показателя на 1% обеспечит экономию логистиче-

ских издержек в сумме 133,4 млрд руб. При этом,
если рассматривать долю транспортной составляющей в логистических издержках, которая
равна в среднем 40%, или в суммарном выражении – 5,336 трлн руб, то возможная экономия от
снижения себестоимости перевозок на 1% по
России в целом составит порядка 53,36 млрд руб.
в год.
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конъюнктурой, финансами
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Социально ориентированная
логистика – инструмент повышения
«качества жизни»

Аннотация: социально ориентированная логистика – это новая функциональная область, формирующаяся в недрах классической теории логистики. Главный интегральный эффект, который предполагается достичь бизнес-структурами, заключается в повышении качества жизни населения
за счет более широкого удовлетворения потребностей в логистических услугах. Интегральный показатель эффективности функционирования
социально ориентированной логистики базируется на учете экономического, технического, социального, психологического и экологического
эффектов.
Ключевые слова: логистика, базовая логистика, инновационная логистика, социально ориентированная логистика, интегральный эффект.
Annotation: socially oriented logistics is a new functional branch, that is formed within roots of the classical theory of logistics. The main integral effect is
supposed to be achieved by enhancing life quality of population through extending fields of logistic service that to satisfy increasing needs of customers.
Integral efficiency index of functioning socially oriented logistics bases on estimating affects in economical, technical, socially-psychological and ecological
spheres.
Keywords: logistics, logistics base, innovative logistics, socially oriented logistics, integral effect.

М

ы живем в весьма сложное и динамичное время. Кроме того, это время
политических и экономических кризисов, которые требуют от управленцев принятия
эффективных решений. За время своего развития
человечество накопило огромное количество знаний, которые вначале потребовали дифференциации, а впоследствии в силу возникновения
новых областей знаний, на границах разных наук
его интеграции.
Таким образом, мы приходим к пониманию
того, что объективное развитие науки заключается в том, что она все больше систематически проникает вглубь и вширь действительности, т. е. во
все более глубоком познании связей всего, всеобщей связи действительности вообще, которую мы
называем миром. «Системность — это новое качество знаний, разорванное лишь по произволу
самим человеком» [4].
Современное научное знание характеризуется
следующими особенностями, во-первых, интеграция и дифференциация становятся все шире и
глубже; во-вторых, существенно возрос риск
субъективизма в научных исследованиях, в том
числе и по причине усложнения изучаемых объектов и процессов; в-третьих, большинство научных открытий совершаются в результате коллективных усилий; и в-четвертых, исследования объектов и процессов ведутся с учетом их взаимосвязей и взаимодействия.
Перечисленные характеристики научного знания приводят, с одной стороны, к сужению поля
научного поиска, что, безусловно, увеличивает
результативность научного поиска, достигается
более точное формирование научных знаний, в
большей степени обеспечивается их определенность и полнота. Происходит специализация в
научном мышлении.
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С другой стороны, любая специализация ведет
к частичному знанию о предмете исследования,
так как утрачивается анализ связей более высокого
уровня.
Для обеспечения жизнедеятельности людей в
современном обществе требуется огромное материальное, транспортное, финансовое, энергетическое, интеллектуальное обеспечение. Решением
этих проблем достаточно успешно в настоящее
время занимается логистика. Материальное, транспортное и энергетическое обеспечение требуют
использования большого количества природных
ресурсов, которые добываются часто способами
нарушающими баланс существующих экологических систем, уничтожая животный и растительный
мир, загрязняя атмосферу, почву, воду.
Эта проблема носит общепланетарный характер, и общество вынуждено искать выход из того
кризисного состояния, в котором сейчас находится. Возможно, нам всем стоит пересмотреть свое
отношение к потреблению, потому что без некоторых товаров жить можно, а без воздуха, воды и
земли – нет.
Таким образом, в недрах логистики формируется новая функциональная область – социально
ориентированная логистика. Конечно, она появилась не в одночасье, первые работы в этом
направлении появились несколько десятилетий
назад. Это концепции DDT – Demand-driven
Techniques / Logistics. Эта технология разрабатывалась как модификация концепции RP («планирование потребностей») с целью улучшения реакции системы дистрибьюции фирмы на изменение потребительского спроса. Данная концепция
имеет несколько вариантов, наиболее известными являются следующие варианты: rules based
reorder (RBR), quick response (QR), continuous
replenishment (CR) и automatic replenishment (AR).
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В конце 1990-х годов появились усовершенствованные версии концепции DDT – Effective
Customer Response (ECR) – «Эффективная реакция на запросы потребителей» и Vendor Managed
Inventory (VMI) – «Управление запасами поставщиком», основанные на новых возможностях
логистических информационных систем и технологий.
Интерес к повышению эффективности использования ресурсов, а также к ресурсосбережению
активно проявляют и российские ученые. Однако
в последнее время интересы все больше смещаются из чисто экономической плоскости в область
получения социального эффекта. В связи с этим
точка зрения Е. Кейвановой, что социально ориентированная логистика представляет собой
такую форму логистической деятельности,
результаты которой измеряются не только экономическим, но и социальным эффектом в виде
общественно значимых последствий этой деятельности, способных становиться ее главной
целью, несомненно, отражает требования времени и будет востребована теорией и практикой
логистики.
Если предположить, что социально ориентированная логистика формируется в новое научное направление необходимо уточнить предмет,
объект исследования, ее сущность и общественную значимость.
Эту задачу невозможно решить, не привлекая
знания, накопленные другими науками. Чтобы
социально ориентированная логистика стала полноценной современной наукой, она должна обрести свою философию, свое место в системе совокупного знания.
Исследование эволюции логистики показывает, что наиболее актуальными являются две основные концепции, допускающие существование
двух содержательных и равноправных определений логистики.
Первое и наиболее распространенное определение. Логистика – это наука и адекватный ей вид
деятельности по организации и управлению
поставками сырья, материалов, промежуточной и
конечной продукции, предназначенной для производственного и/или личного потребления.
Результатом такой деятельности является формирование, движение и преобразование товарноматериальных ценностей с целью их поставки и
удовлетворения запросов потребителей.
Необходимо отметить, что в процессе производства создается потенциальная потребительная
стоимость в виде заданных объективных свойств
продукции, рассчитанных на определённую группу потребителей. Однако, чтобы эта потенциальная полезность стала реальной, то есть способной
удовлетворить потребность конкретных потребителей, она должна быть поставлена этим потребителям в нужное время, нужное место, в нужном

количестве, в нужном ассортименте и с доступной ценой.
Таким образом, производство, являясь главным
вещественным источником материальных ценностей, представляет лишь одно звено общей системы поставок продукции потребителям, начиная с
поставок необходимых материальных компонентов для всех видов материального производства и
кончая поставками различных видов продукции
производственного и непроизводственного
потребления и использования. Все остальные звенья поставок относятся к непроизводственной
деятельности, характерной для производственной
и материальной инфраструктуры, а именно материально- техническому обеспечению производственных и непроизводственных структур, сбыту
их товаров (продукции и услуг) путем своевременной поставки конкретным потребителям.
Обеспечивающей частью этих комплексных
задач инфраструктурной деятельности выступают
транспортно экспедиторская, складская и др. виды
инфраструктурной деятельности, состоящие преимущественно
из
ресурсоемких
услуг.
Общественная необходимость всех видов инфраструктурной деятельности обусловлена объективным требованием достижения синхронности
поставок товаров с их непосредственным потреблением или использованием различными группами клиентов.
Поэтому можно с полным основанием называть эту сферу деятельности логистикой поставок
или базовой логистикой, сущность, содержание,
основные понятая и границы которой не зависят
от ее эффективности, а определяются ее экономической природой.
Выявление неиспользованных резервов и их
реализация в структурах, деятельность которых
связана с потоковыми процессами, достигается с
помощью инновационной логистики, которую
можно определить следующим образом.
Инновационная логистика – это совокупность
научных знаний, методов и навыков по оптимальному управлению потоковыми процессами с
помощью внедрения прогрессивных инноваций в
текущее и стратегическое управление рыночных
и др.общественных структур.
Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения
логистизации, состоит в повышении качества
жизни населения за счет более широкого удовлетворения потребностей в логистических услугах.
При этом под «качеством жизни» в широком
толковании понимается удовлетворенность населения своей жизнью с точки зрения различных
потребностей и интересов. Это понятие охватывает характеристики и показатели уровня жизни
как экономической категории, условия труда и
отдыха, жилищные условия, социальную обеспе-
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ченность и гарантии, охрану правопорядка и
соблюдение прав личности, показатели сохранения окружающей среды, создание объектов
социально-бытовой инфраструктуры, общественного транспорта, создание и формирование спортивных комплексов, развитие музеев и библиотек,
медицинских и учебных заведений, объектов
магистрального транспорта и транспортной
инфраструктуры, наличие свободного времени и
возможности хорошо его использовать, наконец,
субъективные ощущения покоя, комфортности и
стабильности.
Таким образом, рассматривая качество жизни
как интегральный показатель для оценки эффективности выполнения программы логистизации,
необходимо все планируемые мероприятия оценивать с точки зрения экономического, технического, социального, психологического и экологического эффектов. Основной экономический
эффект будет состоять в получении прибыли в
результате реализации тех мероприятий, которые
имеют коммерческую направленность. Основной
технический эффект будет состоять в повышении
объема и скорости использования информации и
в более интенсивном развитии наукоемких производств. Основной социальный эффект будет
состоять в повышении уровня жизни граждан, а
также в сглаживании социального и информационного неравенства.
Проблема постановки цели и задач социально
ориентированной логистики требует серьезной

разработки, так как в зависимости от специфики
логистической деятельности в разных отраслях и
сферах деятельности они могут иметь существенные особенности.
Следующая задача, которая стоит перед специалистами в области логистики, – это формирование
системы оценки эффективности логистической
деятельности в тех областях, которые не могут дать
прямого экономического эффекта.
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Коммуникационные стратегии
в канале сбыта

Аннотация: сотрудничество посредников – ключевой фактор успешной реализации маркетинговой стратегии фирмы. Чтобы его добиться, фирма
может выбрать различные коммуникационные стратегии. В статье рассмотрены варианты построения коммуникационных стратегий.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, реклама, коммуникационные стратегии, сбыт.
Annotation: сooperation intermediaries – a key factor in the successful implementation of the marketing strategy of the firm. To achieve it, the company may
choose different communication strategies. The article describes the options for building communication strategies.
Keywords: marketing strategy, advertising, communication strategies, marketing.

С

отрудничество посредников – ключевой
фактор успешной реализации маркетинговой стратегии фирмы. Чтобы его
добиться, фирма может выбрать коммуникационную стратегию вталкивания или втягивания, а
также комбинированную коммуникационную
стратегию.

что она ставит фирму в зависимость перед ними
при отсутствии реального контроля над системой
сбыта.
Обойтись без посредников может только
фирма, выбравшая прямой канал сбыта. Но тогда
она должна взять на себя все множество сбытовых
функций, что повлечет повышение издержек.

Стратегии вталкивания

Стратегии втягивания

Согласно стратегии вталкивания, основные
маркетинговые усилия обращены на посредников, чтобы побудить их принять марки фирмы в
свой ассортимент, создать необходимые запасы,
выделить ее товарам хорошее место в торговом
зале и побуждать покупателей к закупкам товаров
фирмы. Цель: добиться добровольного сотрудничества с посредником. предложив ему привлекательные условия и продвигая свой товар любым
доступным способом. Стратегия вталкивания подразумевает гармоничные отношения с посредниками, и главную роль здесь играют торговые
представители изготовителя. В таблице перечислены главные средства, которыми может воспользоваться фирма, чтобы побудить посредников к
добровольному сотрудничеству.
Стратегия вталкивания необходима для обеспечения взаимодействия с теми сбытовиками, без
которых фирма не может получить доступ к
рынку. Чем выше их способность торговаться,
тем меньше выбора у фирмы. На рынках с концентрированным распределением именно посредники определяют условия сотрудничества. Риск
коммуникационной стратегии, ориентированной
исключительно на посредников, состоит в том,

Эти стратегии концентрируют все коммуникационные усилия на конечном спросе, т. е. на
конечном пользователе или потребителе, минуя
посредников. Цель: создать на уровне конечного
спроса благоприятное отношение к товару или
марке с тем, чтобы в идеале сам конечный пользователь требовал эту марку от посредника и тем
самым побуждал его к торговле этой маркой.
В противоположность стратегии вталкивания
фирма стремится создать вынужденное сотрудничество со стороны посредников. Потребители
играют роль своеобразного насоса: марка втягивается в сбытовой канал благодаря конечному спросу.
Для создания давления со стороны конечного
спроса стратегии втягивания требуют значительных финансовых средств на рекламу, распределенную по длительному периоду времени.
Обычно в этом случае используются средства
массовой информации и политика торговой
марки. Применяются также бесплатные раздачи
товаров, купоны, дающие купившим право на
возврат части денег, выставки, коммерческие
ярмарки, прямая реклама. Обычно эти стратегии
обходятся дороже, чем стратегии вталкивания.
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При этом издержки фиксированы, тогда как для
стратегий вталкивания они в основном пропорциональны объему продаж, т.е. переносятся легче
малыми фирмами. Ценность стратегии втягивания для фирмы состоит в том, что ее успех нейтрализует возможность давления со стороны торговцев и обеспечивает их широкомасштабное
сотрудничество.
Фактически стратегию втягивания можно рассматривать как долгосрочные инвестиции. Вместо
того чтобы ориентировать усилия по продвижению товаров на сбытовую сеть с неизбежным
риском повышения цен, фирма стремится создать
имидж марки и приобрести капитал известности,
что со временем обеспечит лучшие гарантии
взаимодействия с посредниками.
На практике обе эти коммуникационные стратегии дополняют друг друга и большинство фирм
применяет смешанные стратегии, распределяя
свои усилия по коммуникации и продвижению
товаров между конечным спросом и системой
сбыта. В главе 13 будет, однако, показано, что
рост расходов на торговый персонал и повышение селективности информационных средств,
позволяющее постоянно снижать стоимость
одного контакта через рекламу, создают предпосылки для того, чтобы предпочесть стратегию
втягивания.

Интерактивный, или прямой,
маркетинг

Прямые продажи без посредников – обычная
практика на промышленных рынках, где потенциальные клиенты, как правило, немногочисленны
и в любом случае легко обнаруживаются, а товары сложны, часто поставляются по специальному
заказу и имеют высокую стоимость. Удивительно,
что в последние годы этот метод сбыта находит
место там, где его меньше всего следовало ожидать: на рынке потребительских товаров и услуг.
Это объясняется прежде всего развитием новых
средств коммуникации типа телемаркетинга,
радио и телевидения с обратной связью, электронных средств принятия заказов.
Для своего эффективного воплощения стратегический выбор, сделанный фирмой, должен
быть поддержан динамичными программами действия, иначе шансы коммерческого успеха невелики. Чтобы успешно продавать, недостаточно
предложить товар по привлекательной цене через
разветвленную сбытовую сеть. Необходимо,
используя подходящие средства стимулирования
спроса, добиться того, чтобы отличительные
свойства товара стали известны целевой группе
покупателей. Следовательно, условием эффективности маркетинговой стратегии является разработка программы коммуникации с двумя взаимосвязанными целями: «сделать известным» и
«сделать привлекательным».
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Этапы принятия стратегических решений по
коммуникации:
1. Решение о целях компании (доминирование
по издержкам, дифференциация, концентрация)
2. Желательное позиционирование (рынок
товара, сбыт и цена).
3. Цели коммуникационной программы (проведение миссии торговым персоналам при личных продажах, рекламные цели (познавательная,
эмоциональная, поведенческая), связь с общественностью, стимулирование продаж).
4. Решение по содержанию коммуникации,
выбор канала, подбор персонала и т. д.
5. Построение бюджета.
6. Определение эффективности (коммуникационной, поведенческой, психологической).
Под маркетинговой коммуникацией мы понимаем совокупность сигналов, исходящих от
фирмы в адрес различных аудиторий, в том числе
клиентов, сбытовиков, поставщиков, акционеров,
органов управления, а также собственного персонала. Основными средствами коммуникации,
называемыми « коммуникационным комплексом»,
являются реклама, личная продажа, стимулирование продаж и связи с общественностью.
Два главных средства маркетинговой коммуникации – это личные контакты через торговый
персонал и безличные контакты по рекламным
каналам. Важно понимать, в каком случае прямые
контакты эффективнее рекламы.
— Личные продажи намного превосходят
рекламу по эффективности. Достоинства рекламы в ее цене: осуществить с ее помощью один
контакт стоит во много раз дешевле, чем один
визит торгового агента.
— Реклама позволяет в короткий промежуток
времени осуществить контакт с большими аудиториями, тогда как агент может посетить лишь
ограниченное число клиентов.
— Применительно к сложному и трудному в
использовании товару с ограниченным кругом
пользователей эффективность торгового агента,
несомненно, выше, чем рекламного сообщения,
неизбежно слишком общего и упрощенного.
Агент воздействует непосредственно и способен
сразу же получить от клиента заказ, тогда действие
рекламы сказывается только через какое-то время.
Таким образом, когда персональный аспект
коммуникации второстепенен, целесообразно
прибегнугь к рекламе из соображений экономии
и производительности. Новые достижения в
области интерактивной рекламы сближают преимущества обоих рассмотренных вариантов.
Реклама - это средство коммуникации, позволяющее фирме передать сообщение потенциальным
покупателям, прямой контакт с которыми не установлен. Прибегая к рекламе, фирма создает имидж
марки и формирует капитал известности у конечных потребителей, добиваясь сотрудничества со
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стороны торговцев. Реклама - основной инструмент
коммуникационной стратегии втягивания, подобно
торговому персоналу для стратегии вталкивания.

Реклама имиджа
Реклама данного типа сфокусирована на товар
с целью сформировать отношение покупателя к
данной марке. В этом случае «творческие усилия
рекламодателей направлены не на немедленную
реакцию, но на выработку благоприятного отношения, которое со временем приведет к покупке».
Эффективность подобной рекламы может быть
оценена только в долгосрочной перспективе.
Понятие отношения играет здесь ключевую роль,
так что объектом коммуникации является, прежде
всего, концепция товара.

Побуждающая реклама
Здесь главной задачей является воздействие на
поведение, а не на отношение покупателя.
Сообщение должно подтолкнуть к покупке, так
что его эффективность краткосрочна: она оценивается по уровню продаж. Стиль рекламы данного типа более агрессивен, но в принципе он
совместим с задачей создания имиджа.

Интерактивная реклама
Представляет собой персонализированное рекламное сообщение, ставящее целью установление диалога с потенциальным покупателем путем поощрения его отклика. На базе этого отклика фирма старается затем наладить коммерческие отношения.
Данный вид рекламы стремится сочетать задачи двух предыдущих стилей: создать имидж и
одновременно добиться измеримого поведенческого отклика, позволяющего немедленно оценить эффект сообщения.

Реклама организации
Три предыдущих рекламных стиля фокусировались на товаре или марке. Задача рекламы организации (фирменной рекламы) – сформировать
или усилить у различных аудиторий позитивное
отношение к фирме. Речь идет о создании климата доверия и понимания между фирмой и ее клиентами через формирование имиджа фирмы
путем описания ее профиля и привлечения внимания к самой фирме, ее особенностям, достоинствам, ценностям и возможностям. При этом
необходимо найти особый путь коммуникации в
среде, насыщенной рекламой, чтобы преодолеть
усталость потребителей от рекламы многочисленных товаров. Очевидно, что такая реклама
ориентирована на отношение и ее эффект скажется только в долгосрочной перспективе.

на рассматривать подобную рекламу как форму
удовлетворения собственного самолюбия.
Именно это и обусловило развитие названных
новых подходов, представляющих особые
формы фирменной рекламы и исходящих из
идеи о том, что «лучше приобретать славу,
поступая благородно, чем ставя ее себе в заслугу»

Исходные требования к фирменной
рекламе

Слишком много фирм все еще отождествляет
маркетинг с рекламой и пытается осуществлять
маркетинг через рекламу. На самом деле реклама
– это лишь неотъемлемое (и то не всегда) дополнение к более фундаментальному процессу, каковым является стратегический маркетинг.
Существует несколько условий, от выполнения
которых зависит успех рекламы.
— Роль рекламы как составляющей маркетингового давления неотделима от других факторов
продажи. Как правило, для успешной рекламы
нужен дифференцированный товар, продаваемый 110 привлекательной цене через хорошо
адаптированную сбытовую сеть.
— Реклама удовлетворяет потребность в
информации и, следовательно, будет особенно
полезна, когда покупателю предстоит принять
сложное решение о покупке в отношении малознакомых товаров, свойства которых не раскрываются при простом осмотре.
— Реклама эффективна, когда она фокусируется на отличительном свойстве товара, дающем
ему превосходство над другими товарами и «
позиционирующем» его в сознании покупателя.
Такими свойствами могут стать « обещание»,
заключенное в марке, а также ее особенности или
символическая ценность.
— Наибольшее влияние реклама способна
оказать на рынки с расширяющимся глобальным
спросом: она ускоряет диффузию товара, служит
катализатором спроса. На рынках в стадии зрелости реклама служит целям диалога и действует
лишь на какую-то часть рынка.
— Базовый рынок рекламируемого товара
должен быть достаточно большим, чтобы скомпенсировать расходы на рекламную кампанию, и
фирма должна располагать необходимыми
финансовыми ресурсами, чтобы интенсивность
рекламы помогла преодолеть барьеры восприятия.

Цели рекламной коммуникации:

С фирменной рекламой связан риск того, что
она может надоесть аудитории, которая склон-

— познавательная реакция: связана с известностью и знакомством со свойствами товара; этому
уровню отвечают цели информирования, ознакомления, напоминания;
— эмоциональная реакция: связана с отношением, системой оценки и предпочтений; соответ-
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ствующие цели – осознание ценности, привлечение, убеждение;
— поведенческая реакция: описывает ответное
поведение покупателей в терминах покупки и
повторной покупки, а также запроса информации, посещения места продажи, отправки отрывного купона или поддержки прямого маркетинга.
Не забывая об иерархии целей, конкретные
задачи коммуникации следует ставить исходя из
ожидаемых результатов рекламы. Можно выделить пять различных типов результатов, или
эффектов, которые могут быть полностью или
частично достигнуты с помощью рекламы. Эти
эффекты воспроизводят процесс, которому следует покупатель, принимая решение о покупке.
Каждому из эффектов отвечает одна из возможных целей рекламы.

Развитие первичного спроса
Существование потребности – это исходное
требование, от которого зависит эффективность
любого коммуникационного воздействия.
Каждый товар удовлетворяет некоторую потребность. Реклама может стимулировать ощущение
этой потребности и тем самым способствовать
расширению глобального спроса.
Создание или поддержание известности
марки
Соответствует первому (познавательному) уровню реакции. Известность определена как способность покупателя опознавать марки настолько,
чтобы быть в состоянии предложить, выбрать
или использовать одну из них.
Создание и поддержание благоприятного отношения к марке
Задача в выработке и модификации отношения
покупателей к товару, т. е. в воздействии на эмоциональную реакцию.
Стимулирование намерения купить
Намерение купить находится на полпути между
эмоциональной и поведенческой реакцией.

Упрощение закупки
Эта последняя цель рекламной коммуникации
связана с другими факторами маркетинга (4P),
без которых покупка не состоится: с товаром,
отвечающим ожиданиям, с его доступностью в
точке продажи, с приемлемой ценой, а также с
компетентностью и доступностью продавцов.

Если эти факторы не сочетаются, реклама может
быть иногда полезна для снятия некоторых проблем, например для обоснования установленной
цены или для выполнения некоторых функции
сбыта путем прямого маркетинга.

Подходы к рекламе имиджа
Составители рекламы при выборе стратегии коммуникации могут применять различные оригинальные подходы. Наиболее известный из них, « стратегия послания», исходит из четырех составляющих:
«Целевой объект», «Обещание», «Довод», «Тон».
«Стратегия послания» создает рамки для авторов рекламы: она определяет, что именно нужно
передать целевой аудитории. Ее достоинство в
том, что она заставляет менеджеров по маркетингу выбрать направление коммуникации, которое
будет поддерживаться в течение ряда лет. В результате марка приобретет особый имидж и позиционирование.

Звездная стратегия
«Звездная стратегия» делает упор на три составляющие коммуникации: физические характеристики марки (ее функцию), ее особенности, или «
индивидуальность», и тон. Подобная стратегия
особенно полезна, когда товар не обладает никакой основой для дифференциации, важной для
покупателя. Этот подход требует тщательного
подбора выразительных средств, поскольку здесь
для создания имиджа форма и стиль не менее
важны, чем содержание.

Матрица Мэлоуни
В США Мэлоуни (Maloney, 1961) разработал
матричную модель, сохраняющую свою актуальность как средство упрощения поиска идей
рекламных мотивов. Модель сопоставляет типы
удовлетворения, которое ищет покупатель, с
источниками этого удовлетворения, связанными с
использованием товара. В результате выделяются
12 возможных направлении для рекламного сообщения, и автор может предложить свою тему по
каждому из них (таблица 1).

Уровни эффективности рекламной
коммуникации

Точная формулировка целей рекламы и их
воплощение в рекламные сообщения значиТаблица 1

Матрица поиска тем коммуникации
Источники приносимого удовлетворения

Тип потенциального удовлетворения
Рациональное

Чувственное

Социальное

Самоудовлетворение

• Результаты, связанные с базовой функцией товара

(1)

(2)

(3)

(4)

• Результаты, связанные со способом применения товара

(5)

(6)

(7)

(8)

• Результаты, связанные с прочими функциями

(9)

(10)

(11)

(12)

Например позиция (1) – физические свойства: высокое качество;
(2) – индивидуальность: стремление к совершенству;
(3) – применение: личное или семейное и т.д.
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тельно облегчают оценку эффективности
рекламы., которая корреспондирует трем уровням реакции рынка (познавательной, эмоциональной и поведенческой), рассмотренным
выше.

сложности оценки функций реакции . Поэтому
необходимо обращаться к более универсальным
методам. Сведения об эластичности, в случае их
доступности, могут быть полезны для оценки
эффективности рекламы и торгового персонала.

Эффективность восприятия

Остаточный бюджет

Эффективность на этом уровне означает, что
целевая группа увидит, прочтет, поймет и запомнит сообщение, которое таким образом преодолеет безразличие или мысленное сопротивление
покупателей. Ясно, что первое необходимое качество сообщения - это его заметность: без этого
ничего не произойдет. Именно этим обусловлено
столь сильное – часто назойливое – стремление
рекламодателей «пробить стену», эксплуатируя
такие средства, как юмор, мечты, нелепость, знаменитости... Эта обеспокоенность усиливается
ростом числа рекламных сообщений, что неизбежно снижает уровень внимания аудитории,
отвергающей все, что ее беспокоит или раздражает.

Определяется краткосрочными финансовыми
возможностями фирмы после учета всех других
бюджетных затрат. Когда дела идут плохо, бюджет сокращается, когда денег много, они расходуются. Такой практике способствует и налоговая
политика, поскольку увеличение расходов на
рекламу уменьшает облагаемую налогом прибыль. Здесь речь идет скорее не о методе, а о
состоянии дел в отсутствие конкретных задач по
рекламе.

Эффективность на уровне отношения
Второй уровень эффективности касается
социально-психологического аспекта, т. е. эмоциональной реакции и влияния воспринимаемого сообщения на отношение к товару или марке.
Сам факт восприятия сообщения целевой группой еще не свидетельствует об эффекте изменения отношения. Прекрасно понятое и усвоенное
сообщение может быть недейственным, если оно
не адаптировано, неубедительно или просто
нерелевантно. Вот почему при выборе направления рекламы нужно знать, из чего складывается
отношение.

Поведенческая эффективность
Третий уровень процесса соответствует поведенческой эффективности, т. е. влиянию рекламы
на акт покупки, что и является конечной целью
рекламы. Используемые здесь индикаторы - это
пробная закупка, объем продаж или доля рынка,
разлагаемая на уровни проникновения, эксклюзивности и интенсивности.

Определение рекламного бюджета

Технический бюджет
Опирается на анализ порога рентабельности
рекламных расходов. Увеличение объема пропаж для покрытия рекламных расходов рассчитывается просто как расходы на рекламу, деленные на предельную прибыль на единицу товара:

Бюджет в процентах от выручки
Этот широко распространенный метод рассматривает рекламу как издержки. Бюджет определяется как фиксированный процент от расчетной выручки. В лучшем случае назначаемый
процент зависит от типа товара, состояния
рынка, активности конкурентов и т. д.
Достоинства метода: увязка с имеющимися
ресурсами и простота.

Бюджет контакта
В качестве исходного выбирается либо бюджет,
отвечающий выбранной цели охвата или повторяемости, либо бюджет, рассчитанный из финансовых возможностей, для которого выбирается
комбинация средств, максимизирующая значение
«точки суммарного рейтинга». Стремясь к максимальной возможности видеть или возможности
слышать, данный подход обеспечивает первый
уровень рекламной эффективности, увязывая
цели и затраты.

Распределение бюджета – это задача, которую в концептуальном плане можно решать на
базе экономического принципа предельной
полезности. Расходы по каждому каналу увеличиваются до тех пор, пока это приносит прибыль. Каждый рекламный метод используется в
таком масштабе, что предельные полезности
всех методов одинаковы. Разработаны правила
оптимизации, основанные на понятии эластичности.
Но, как и для цены продаж, данный подход
редко работает в практических ситуациях из-за

Исходит из социально-психологических
факторов коммуникации, условия которой
определяются в терминах рекламных средств
(среды, охвата, общего числа и ритма появления сообщения). Затем оцениваются затраты на
необходимые действия, сумма которых и дает
оценку бюджета. Цель – добиться воздействия
на одну из трех составляющих отношения
(познавательную, эмоциональную или поведенческую).
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Бюджет влияния на восприятие

ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ

Бюджет, ориентированный на продажи когда реклама является наиболее активной
переменной маркетинга, имеется возможность
или на долю рынка
Для составления такого бюджета требуется
знание функции реакции рынка. В ситуациях,

установить влияние различных уровней
рекламных расходов на долю рынка или размер прибыли.
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Критерии размещения
интермодальных терминалов

Аннотация: рассмотрены особенности функционирования интермодальных терминалов в логистических цепях, в частности параметры их функционирования, факторы, влияющие на эффективность их работы, и критерии локализации интермодального терминала.
Ключевые слова: интермодальная транспортировка, интермодальный терминал, интермодальная транспортная система, интеграция в системе интермодальных перевозок.
Annotation: we investigate features of intermodal terminals in logistic chains. In particular, parameters of functioning of the intermodal terminals, factors
influencing their efficiency and criteria of localization are analyzed.
Keywords: intermodal transportation, intermodal terminal, intermodal transport system, systemintegration of intermodal transport.

С

истема интермодального транспорта
базируется на узлах – точках стыковки
разных видов транспорта, участвующих
в транспортно-логистических потоках, элементах
системы инфраструктуры: магистральных линиях
ж/д транспорта, автомобильных магистральных
дорогах (рис.1). Большее количество интермодальных автомобильно-железнодорожных и морских терминалов, расположенных на определенной территории, обеспечивает лучшую доступность к системе железных дорог, а в результате
эффективное использование ж/д транспорта.
Объективным примером являются страны
Евросоюза, где функционирует хорошо развитая
система ж/д транспорта с огромным перевозочным потенциалом.
Особое место в этой системе занимает интермодальный терминал. Согласно определению
принятому
Европейской
Конференцией
Министров Транспорта (ECMT), интермодальный терминал – это место, предназначенное для
перевалки и складирования интермодальных
транспортных единиц, оснащенное специализированным оборудованием [16].
В более широком значении интермодальный
терминал представляет собой место перевалки
интермодальных транспортных единиц (контей-

неров, обменных кузовов, полуприцепов) между
разными видами транспорта, занимающие значительное пространство, доступное на равных условиях для всех участников транспортного процесса, одновременно негативно воздействующие на
окружающую среду из-за повышенного участия в
дорожном движении тяжеловесных грузовиков,
транспортирующих интермодальные единицы в
и из интермодального терминала.
Основной целью развития интермодальных
транспортных систем является увеличение их
конкурентоспособности, т.е. повышение качества
и надежности транспортно-логистических цепей,
сокращение времени доставки, повышение эластичности логистических цепей с одновременным уменьшением затрат (рис.2).
Достижение поставленных задач возможно при
реализации следующих основных направлений:
♦ организация новых форм интермодальных
транспортных систем (современные технологии
горизонтальной погрузки-разгрузки автотранспортных средств на ж/д вагоны);
♦ внедрение новых технологий перевалки
интермодальных транспортных единиц в терминалах;
♦ интеграция управленческих решений в интермодальных системах[3].
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Рис.1. Интеграция видов транспорта в системе интермодальных перевозок

Опыт ряда стран, где интермодальные системы
хорошо развиты, показывает, что системы, в которых каждый участник интермодальной цепи –
автотранспортные компании, выполняющие
функции перевозки транспортных единиц от
поставщика до терминала, от терминала до потребителя; железнодородные компании, выполняющие межтерминальные перевозки, управляющие
терминальными услугами, уходят в прошлое.
Наблюдается тенденция, согласно которой происходит постепенная интеграция участников
цепи в единую систему (рис.3).
Одна из важнейших задач в развитии интермодальных транспортных систем – это проблема
территориального размещения интермодальных
терминалов, их величина и функции, выполняемые в этих системах. Исследования, результаты
которых приведены в [3][5], [6] [7], [8], [9],[18], [19]
и др. работах, показывают основные направления
постройки новых и модернизация существующих
терминалов. Характерной чертой современных
ж/д терминалов в странах с хорошо развитой
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

системой интермодальных перевозок являются
следующие:
♦ длина перегрузочных путей 750 метров является стандартом всех современных терминалов.
Этот размер соответствует максимальной длине
грузовых ж/д составов на железных дорогах
Европы;
♦ применение козловых кранов с пролетом
опорной балки свыше 30 м, 60 м и более, как
основное высокопроизводительное перегрузочное
оборудование.
Возрастающие потребности на транспортные
услуги, а в более широком смысле логистические услуги, являются главным признаком возможностей развития системы интермодальных
терминалов. Развитие сети опирается на анализ
потенциального
рынка
транспортнологистических услуг, существующего в настоящие время, и его развитие в будущем. Потенциал
рынка транспортных услуг детерминирует территориальное размещение и величину интермодальных терминалов.
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Увеличение
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
конкурентоспособности
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ

Ƚɥɚɜɧɚɹ
ɡɚɞɚɱɚ

Ɉɛɥɚɫɬɢ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ʉɥɢɟɧɬɵ

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ

ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ

ȼɪɟɦɹ

ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ

ɇɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɪɨɞɭɤɬ

ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

ɗɥɚɫɬɢɱɧɨɱɬɶ

Ɂɚɬɪɚɬɵ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɧɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ

Рис. 2. Основные задачи, направления и критерии развития интермодальных транспортных систем, направленные на
увеличение конкурентоспособности

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ

♦ возможность перевалки всех типов интермодальных транспортных единиц (контейнеры,
обменные кузова, полуприцепы).
Функционирование интермодальных терминалов, с точки зрения участников транспортнологистической цепи, должно характеризоваться
такими параметрами, как:
♦ доступность (размещение вблизи ж/д и автодорожных магистралей);
♦ эластичность (терминал должен работать круглосуточно);

ɉɨɫɬɚɜɳɢɤ

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ

ɉɨɫɬɚɜɳɢɤ ɉɨɫɬɚɜɳɢɤ

Необходимо также отметить, что перегрузочные точки – интермодальные терминалы должны
функционировать на чисто коммерческих условиях и принципах:
♦ свободный
доступ
для
участников
траснпортно-логистических цепей;
♦ свободный доступ всем лицензированным
железнодорожным перевозчикам, автотранспортным компаниям;
♦ прозрачность информации для всех участников цепи;

Рис.3. Интеграция интермодальной транспортной системы от полностью рассредоточенной - А) до полной интеграции
всех участников системы - В)
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Рис.4. Параметры функционирования интермодальных терминалов [13]

Рис.5. Основные факторы, влияющие на эффективность терминала

♦ полное обеспечение сохранности груза, как
во время перегрузочных операций, так и в период
складирования на его территории (рис. 4).
Кроме того, интермодальные терминалы в
существенной степени влияют на возможности
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

экономического развития региона вблизи месторасположения терминала.
Факторы, влияющие на выбор места, точки
размещения терминала, можно разделить на
прямые и косвенные, а также рассматривать их с
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Рис.6. Критерии локализации интермодального терминала [6],[7].

разных точек зрения, как это представлено на
рисунке 5.
С точки зрения потенциальных клиентов терминала, главными факторами являются близость промышленных зон, наличие административных и
бизнес-центров, величина платы за терминальные
услуги (затраты на складирование транспортных
единиц, перегрузочные операции), типы транспортных единиц, которые принимает терминал.
С точки зрения владельца (оператора) терминала, важные факторы – это величина и вместимость
терминала, длина и количество перегрузочных
путей, тип перегрузочных машин, доступ к автодорожной и ж/д инфраструктуре [5], [8] (рис. 5).
Исходные условия, по которым выбирается
место расположения интермодального терминала
согласно многочисленным работам [5], [9], [14,
[19], сводятся к следующему:

♦ терминалы должны быть расположены в
зонах с большим производственным и/или потребительским потенциалом,
♦ терминалы должны быть расположены в местах,
точках начала или конца логистических цепей,
♦ терминалы должны располагаться в местах
пересечения крупных транспортных потоков;
♦ терминалы должны располагаться в стратегических точках – стыка разных видов транспорта;
♦ терминалы должны располагаться в районе
сортировочных станций с целью эффективного
использования подвижного состава,
♦ активность оператора должна опираться на
принцип транспарентности (информационной
прозрачности) всех участников транспортного
процесса.
Функционирование терминала связано также с
негативным воздействием на прилегающее к нему
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внешнее пространство. Это связано с большим
грузопотоком по прилегающим к нему автодорогам, зачастую не приспособленным к движению
тяжеловесных грузовиков. Усиленное движение
потока грузовых машин по локальным, неприспособленным дорогам генерирует повышенный
шум и колебания на расположенные здания вблизи дорог.
Следовательно, желательно расположение терминала в месте стыковки автодорожного и ж/д
транспорта вблизи магистральных автодорог и
ж/д линий большой пропускной способности.

Таким образом, решение о выборе локализации интермодального терминала опирается в
основном на экономические возможности и
потенциале развития региона, на территории
которого планируется его размещение. На рис. 6
представлены критерии локализации интермодального терминала с точки зрения ожидания
участников транспортных цепей, т.е. грузоотправителей и/или грузополучателей. При этом нельзя забывать о рисках и последствиях воздействия
функционирования терминала на окружающую
среду.
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Разработка концепции работы
системы «Управление поставками
материалов»

Аннотация: процесс управления поставками материалов крайне важен на производственном предприятии. ERP-системы включают в себя модули
для автоматизации этого процесса, однако они не покрывают всех потребностей бизнеса. В связи с чем была разработана концепция, которую
можно заложить в автоматизированную систему «Управление поставками материалов». Автор предлагает выделить объекты «заказ на доставку» и
«заказ на поставку» и описывает статусы и операции с этими объектами на каждом статусе.
Ключевые слова: поставка материалов, автоматизированная система, заказ на доставку, заказ на поставку, жизненный цикл объекта, управление
цепочками поставок.
Annotation: the process of supply chain management of materials is crucial to the production plant. ERP-system include modules to automate this process.
However, these modules do not cover all the needs of the business. In connection with this concept has been developed, which can be put in the automated
system «Supply management materials.» The author proposes to allocate objects order for delivery and purchase order and describes the status and operations
with these objects on each status.
Keywords: delivery of materials, automated system, order delivery, purchase Order, object lifecycle.

П

роизводственные предприятия для
изготовления готовой продукции организуют множество бизнес-процессов.
Можно выделить следующие основные процессы
на производстве: планирование объемов производства, планирование поставки материалов для
производства, поставка материалов, производство
готовой продукции, отгрузка готовой продукции
на склад, сбыт готовой продукции конечному
потребителю.
Бизнес-процесс «Поставка материалов» занимает важное место среди всех процессов и требует автоматизации для упрощения организации
получения единых данных по объемам поставок,
расходам на доставку, таможенную очистку материалов, расчета себестоимости производимой
готовой продукции. В процессе «Поставка материалов» на производственном предприятии участвуют три отдела: отдел «Закупок», отдел
«Доставки» и отдел «Таможня».
Автор разработал концепцию системы
«Управление поставками материалов», которая
позволит автоматизировать процессы указанных трех отделов. В системе выделяются два
основных объекта: Заказ на доставку и Заказ на
поставку.Заказ на поставку – это заказ на изготовление и поставку перечня материалов от

изготовителя. Заказ на доставку – это заказ на
перевозку от изготовителя к покупателю
перечня материалов из Заказа на поставку.
Заказ на доставку имеет основные признаки:
тип поставки (Incoterms: FCA, DAP и др.), тип
маршрута (по земле, по морю, по воздуху, на
пароме), внутренние (Россия) перевозки или
импорт.
Разработан жизненный цикл для вышеуказанных заказов, который представлен на рисунке 1.
Жизненный цикл включает в себя перечень статусов заказов и действий, которые переводят его
из одного статуса в другой и соответствуют операциям процесса «Поставка материалов».
Жизненный цикл имеет разный вид (статусы и
действия) в зависимости от признаков заказа. На
рисунке 1 представлен жизненный цикл для
Заказа на доставку с признаками: FCA, по земле,
импорт.
Концепция системы «Управление поставками
материалов» позволяет:
— автоматизировать работу с Заказами на
поставку;
— создавать Заказы на доставку на основе
плана поставок;
— централизованно хранить весь пакет документов для оформления процедуры таможенной
Таблица 1

Статус объекта «Заказ на поставку»
Код

Название статуса

Описание

0

Загружен

1

Проверка заказа

Сотрудник отдела «Закупок» взял на обработку заказ и отредактировал необходимые поля заказа.

2

В работе

В этом статусе Заказ на поставку готов к включению его в Заказ на доставку и статус не меняется пока не будет
поставлен весь заказ.

16

Выполнен

Доставка завершена, все позиции из заказа доставлены на склад.

10

Выполнен частично

Принудительно закрыт заказ на поставку (не все позиции доставлены).
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Заказ на поставку загружен из системы, где создаются Заказы на поставку.
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Рис. 1. Жизненный цикл Заказов на доставку и поставку
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Таблица 2

Статус объекта «Заказ на доставку»
Код

Название статуса

Описание

3.

Новый

Заказ на доставку создан сотрудником «Закупок».

4.

В доставке

Сотрудник Доставки:
— отредактировал все необходимые поля заказа;
— сделал запрос подтверждения поставщику о готовности поставки товаров.

5.

Ожидание подтверждения от
поставщика

Сделан запрос поставщику на готовность отгрузки и ожидается его подтверждение. При приходе подтверждения
сотрудник Группы международных перевозок заполняет данные и переводит в следующий статус.

6.

Подтверждено поставщиком

Поставщик прислал согласие о готовности поставки.
Выбирается наиболее дешевый грузоперевозчик и формируется заявка на грузоперевозку.

7.

Ожидание подтверждение от
грузоперевозчика

Отправлена заявка грузоперевозчику на возможность транспортировки груза от поставщика. После получения
подтверждения заполняются данные по транспортным средствам и переводится в новый статус.

8.

Заявка на транспортировку
подтверждена

Грузоперевозчик согласен на транспортировку и сотрудник международных перевозок:
— выкладывается пакет документов для доставки;
— отмечает в чек-листе типы документов, которые добавил;
— передал на проверку документы в отдел «Закупок».

5.

В отделе «Закупок»

Сотрудник закупок:
— проверяет документы от поставщика;
— отмечает в чек-листе, те документы, которые он проверил;
— передает заказ в группу международных перевозок.

6.

Передано в таможенную
группу

Сотрудник таможенной группы:
— проверяет документы на корректность, если документы корректны переводит заказ в статус «Таможенное
оформление». Если некорректны, то отправляется уведомление отделам.

7.

Таможенное оформление

Статус показывает о том, что все документы на доставку и поставку корректны и ожидается таможенная очистка
товаров.
Сотрудник Таможенной группы после получения мониторинга от таможенного представителя вносит данные в
систему и переводит заказ в статус «Отправлено на склад».

8.

Отправлено на склад

Статус показывает о том, что ожидается доставка товаров на склад.
При прибытии машины на склад, сотрудник Склада проставляет основные данные о прибывшей машине. (Система
проверяет, если у всех транспортных средств определена дата прихода машины на склад, то автоматически заказ
переводится в статус «Доставка выполнена»).

9.

Доставка выполнена

Статус показывает, что товар прибыл на склад и ожидается закрытие счетов.
(Система проверяет на наличие счетов за основные услуги по транспортным средствам доставки и услугам
таможенного обслуживания. Если все счета выставлены, то заказ переводится в статус «Выставлены счета»).

10.

Выставлены счета

Счета за услуги транспортировки и таможенного оформления выставлены.
(Система проверяет на наличие заполненного поля у основных счетов «Дата отправки в BSC», если у всех счетов
это поле проставлено, то заказ переводится в статус «Счета переданы в BSC»).

11.

Счета переданы в финансы

Счета фактически переданы в финансы.

очистки, доставки материалов, а также расчетов с
поставщиками и грузоперевозчиками;
— обеспечить своевременность выполнения этапов процедуры оформления и подготовки документов для таможенного оформления поставляемых
материалов из других стран за счет реализации механизма оповещения (посылки электронных писем);
— контролировать работу сотрудников отдела
«Закупок»,«Доставки», «Таможенной группы», с
целью повышения их эффективности.
Автор выделил статусы Заказов на поставку и
доставку, которые представлены в таблицах 1, 2.
Таким образом, разработанная концепция
может быть заложена в основу автоматизированной системы «Управление поставками мате-
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риалов», она учитывает все функции, которые
выполняются в рамках процесса «Поставка
РИСК
материалов».
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Транспортно-производственная
логистика как условие
эффективности на каспийском
участке МТК «Север-Юг»

Аннотация: МТК «Север-Юг» имеет грузопоток несравнимо меньший прогнозируемого. Для повышения грузопотока необходимо создать в
Каспийском регионе мощный грузообразующий центр. Это возможно через разнопрофильные трансграничные СЭЗ кластерного типа.
Эффективное обслуживание товарообмена как внутри региона, так и в направлении экспорта возможно только при развитой транспортнопромышленной логистической системе.
Ключевые слова: кругокаспийский транспортно-промышленный пояс, трансграничные свободные экономические зоны кластерного типа,
транспортно-промышленная логистика.
Annotation: ITC «North-South» has far less predictable flow of goods. To increase traffic, you must create in the Caspian region powerful freight traffic
centers. This can be through different profiles cross-border FEZ cluster type. Efficient service barter both within the region and towards the export is
possible only with the development of transport and industrial logistics system.
Keywords: Krugokaspiysky transport and industrial belt, cross-border free economic zones of the cluster type, transport and industrial logistics.

В

настоящее время эффективность МТК
«Север-Юг» низка. Грузопоток по нему
мал по сравнению с ожидаемым. На то
есть объективные и субъективные причины.
Данный коридор не имеет таких неоспоримых
преимуществ по времени доставки грузов из
Южной Азии в Европу, каким обладает МТК
«Транссиб» на трассе Восточная Азия – Европа.
Стоимостные параметры объективно зависят от
энергопотребления на движенческих операциях,
у МТК «Север-Юг» не показывает абсолютной
выгоды перед водным маршрутом через Суэцкий
канал.
Самым проблемным участком МТК «СеверЮг» является зона Каспийского моря. Это регион
с конкурирующими между собой государствами, с
активным влиянием Евросоюза и НАТО.
Цели отдаленных государств сосредоточены на
сохранении сырьевой углеводородной специфики стран Каспийского региона. При этом вывоз
осуществляется по МТК ТРАСЕКА и трубопроводу Баку – Джейхан.
В этих условиях единственным способом повысить эффективность МТК «Север-Юг» является
создание в Каспийском регионе мощного экспортно ориентированного экономического центра,
схожего с аналогичным центром стран ЮВА.
Необходимость такой интеграции диктует бесперспективность ожидания мощного транзитного
потока между странами Южной Азии, Ближнего
Востока и Северной Европой. Ожидаемый «пик»
в необходимости создания МТК «Север-Юг»
остался позади и его нельзя актуализировать.
Некоторая вероятность переориентации грузопотока с Южного морского пути на МТК «СеверЮг» просматривались в период, когда еще не
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было принято решение по строительству второй
нитки Суэцкого канала. Сейчас такое решение
принято. Поэтому для повышения объема грузопотока по МТК «Север-Юг» нужны принципиально новые меры.
Коренной перелом может произойти лишь
при условии создания мощного грузообразующего центра – Кругокаспийского транспортнопромышленного пояса, в который войдут каспийские и соседние с ними государства. [ 1]
Реально Каспийский регион обладает уникальными и объективными предпосылками интегрального транспортно-промышленного развития:
— наличие мирового уровня запасов нефти и
газа гарантирует работу нефтехимической промышленности. Местное энергетическое сырье
способствует формированию на Каспии производств с высоким энергопотреблением. Близость
сырьевых источников способствует снижению
стоимости выпускаемой продукции;
— относительно теплый климат снижает энергозатратность производств и повышает инвестиционную привлекательность региона;
— масштабы свободных земель и равнинный
рельеф не сдерживают масштабы застройки;
— срединность региона между Европой и
Азией позволяет сокращать транспортную составляющую продукции, реализуемой в окраинных
регионах материка;
— единый отработанный веками и признанный язык общения, общий образовательный
стандарт, общая технологическая основа, единая
научно-исследовательская методология.
Перспективам совмещенного развития транспорта, его отдельных видов; системному взаимо67
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Рис.1 Кругокаспийский транспортно-промышленный пояс на базе трансграничных СЭЗ кластерного типа

действию транспорта и промышленности, именно то, что свойственно Кругокаспийскому
транспортно-промышленному поясу, посвящены
работы многих ученых. [2,3,4]
Однако, чтобы получить необходимую продуктивность транспортно-промышленного пояса,
необходим механизм притяжения инвестиций и
передовых технологий. Таким механизмом является процесс формирования локальных зон с
льготным налоговым обложением и более мягким
таможенным режимом. Механизм проверен мировой практикой и при рациональном исполнении
дает высокую экономическую отдачу.
В Каспийском регионе объективно формируются зоны со схожим производственным профилем в каждой стране. Они непременно будут
конкурировать между собой. В то же самое время
для общей выгоды они заинтересованы координировать, а иногда и объединять свои усилия,
свою деятельность для того чтобы выиграть на

мировом или на макрорегиональном рынках. В
этом случае целесообразно использовать сетевой
механизм. Для рыночных условий это кластеризация однопрофильных свободных экономических
зон.
Таким образом Кругокаспийский транспортнопромышленный пояс будет представлять собой
совокупность трансграничных свободных экономических зон кластерного типа. Графически
такое разноуровневое, многопрофильное объединение, базирующееся на местных сырьевых
источниках, на местных трудовых ресурсах, имеющих многолетний опыт успешного объединенного производственного процесса представлен на
рис. 1.
В Кругокаспийский транспортно-промышленный пояс могут быть включены следующие
отраслевые сетевые систем (кластеры) из трансграничных свободных экономических зон конкретного производственного профиля.
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1. Кластер нефтяной. Наличие мирового уровня запасов нефти в Каспийском регионе определяет возможности и, следовательно, стратегию развития каспийских государств. Имеется два основных варианта использования имеющихся гигантских запасов и/или их переработка на месте с
получением готовой продукции на их основе.
Расчет, сделанный В.Р. Хачатуровым, показал, что
полученный ВВП от варианта использования
сырья в виде экспорта сырой нефти или в случае ее
переработки в соответствии с уровнем технологии
различных стран отличается в 2–3 раза.
Добывающие страны, продавая сырую нефть,
поставляя природный газ, фактически спонсируют
экономику и обеспечивают высокий социальный
уровень жизни населения стран-импортеров. При
этом развитые страны из полученных от переработки сырья доходов спонсируют расширение
добычи в сырьевых странах. В этих условиях для
добывающих стран не имеется иного выхода кроме
организации переработки у себя в стране.
Кластер газовый. Каспийский регион содержит
запасы природного газа значительные в масштабах мирового уровня. При всех огромных запасах
представляется целесообразным проводить максимальную переработку сырья в пределах республики и получать продукцию с более высокой
добавленной стоимостью: удобрения, продукты
газохимии.
2. Кроме добычи газа в соответствующий кластер могут войти предприятия по производству
оборудования для добычи и многовариантной
переработки газового сырья.
Предприятия по нефте- и газодобыче, нефте- и
газопереработке, газохимии, по выпуску соответствующего оборудования будут размещаться
практически во всех прикаспийских странах.
В одних странах такие заводы имеют длительный
опыт, в других они начинают появляться. Между
ними будет региональная конкуренция, что обеспечит повышение качества продукции и ее конкурентоспособность на мировом рынке.
4. Кластер судостроительный. Судостроение
на Каспии (в России) имеет большой исторический опыт.
Важным фактором для развития судостроения
является относительно теплый климат, поскольку
значительный период строительства судна проходит площадке под открытым небом. Важно и
то, что Каспийский регион обеспечен энергетическими ресурсами, необходимыми для промышленного производства.
Перспективными судами данного региона
могут стать: газовозы, контейнеровозы, суда на
подводных крыльях, включая катамараны, тримараны, суда с возможностью транспортировки
грузов и пассажиров в любое время года.
Основным судостроительным центром на
Каспии является Астрахань. Активно развивает
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

судостроение Азербайджан. Не менее активно
разворачивает судостроение Казахстан. Начал
строить судостроительный завод и Туркменистан.
Нужны сетевые механизмы, взаимовыгодного
взаимодействия с судостроительными объектами
каспийских стран.
и
5. Кластер
деревообрабатывающий
целлюлозно-бумажный. Данный кластер базируется на привозном российском сырье. Он является одним из самых востребованных в обширном
регионе Каспия, Ближнего Востока, Южной и
Малой Азии.
6. Рыбный кластер. Данный кластер заслуживает особого внимания со стороны всех государств.
Важнейшая и взаимовыгодная задача сохранить и
приумножить рыбные запасы.
Рыбоконсервное, икорно-балочное производство должно стать точно дозированным, не нарушающим главный процесс – рыборазведения и
наращивания рыбного стада, соответствующего
кормовым возможностям морской флоры
Каспийского моря и впадающих в него рек.
7. Сельскохозяйственный кластер. У стран
Каспийского региона имеется традиционный статус производителя южной сельскохозяйственной
продукцией для всего емкого продовольственного
рынка Советского Союза. Сейчас именно каспийские государства должны занять прошлые ниши
балканских государств: Болгарии, Румынии,
частично Молдавии, а также Польши, Нидерланды.
Кроме растениеводства каспийские государства
имеют исключительно благоприятные возможности по разведению овцеводства, этого поставщика сырья для мясоперерабатывающей промышленности, а также для важнейших видов легкой промышленности: текстильной, кожевенной.
8. Кластер текстильный. Легкая промышленность включает ткацкое производство: выпуск
шерстяных и хлопчатобумажных тканей, пошив
одежды, ковроткачество; базируются на местном
сырье – хлопке и шерсти. Все составляющие кластера обеспечены местным сырьем.
Сырье для выпуска хлопчатобумажных тканей в
способны обеспечить Узбекистан, Туркмения,
частично Азербайджан. Сырья достаточно для
тканей как для нужд региона, так и для масштабного экспорта.
Наличие больших масштабов переработки и
выпуска тканей ставить вопрос о необходимости
разработки ткацкого оборудования. Региональная
кластерная сеть и конкуренция будет способствовать повышению качества продукции и ее спросу
на отдаленных рынках.
9. Кластер кожевенный. Кластер базируется на
местном прикаспийском сырье (Туркмения,
Калмыкия, Иран, Азербайджан, Казахстан).
Диапазон кожевенной продукции весьма широк:
обувь, шубно-меховое производства, кожаная
галантерея широком ассортименте. По мере рас69
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ширения сетевой (кластерной) системы взаимодействия, повышения качества региональной
товарной продукции она выйдет на рынки стран
дальнего зарубежья.
10. Курортно-санаторный, туристический кластер. Курортно-санаторная и туристическая деятельность в Каспийском регионе имеет самые
широкие возможности. Здесь была сосредоточена часть ведущих курортных зон Советского
Союза. Здесь же сосредоточен значительный
потенциал специалистов-курортологов и накоплен огромный опыт оздоровительной работы.
Узкая прибрежная полоса Ирана также представляет собой курортную зону.
Кроме того, здесь, в зоне древних торговых путей,
переплетения различных религиозных конфессий и
национальных культур, сосредоточения памятников
истории, имеются возможности развития туризма
самого широкого профиля – исторического, этнического, религиозного, круизного и т. д.
Туризм инициирует местную сувенирную продукцию, включая лучшие в мире азербайджанские ковры, оружейные сувениры и т. п.
11. Кластер транспортный. Транспортный
кластер охватывает своим обслуживанием все
производственные зоны как промышленные, так
и туристические, другие, вокруг Каспия? Все
порты бассейна, все железнодорожные станции,
железнодорожные вокзалы и автовокзалы. Кластер
базируется на системе МТК, проходящих через
регион и предполагает активное взаимодействие
всех транспортных звеньев стран Каспийского
региона стран – участниц СНГ и Ирана. Для обеспечения эффективности кругокаспийской транспортной системы необходимо «переходить от
условных приведенных затрат к новому критерию
– суммарной производительности системы
«железные дороги+море+реки» – в навигационный период. Это приведет к рационализации
перевозок за счет того, что все корреспонденции,
идущие по железным дорогам параллельно
водным путям, будут переключены на водный
транспорт». И для этого на Каспии должна быть
сформирована Единая транспортная система
региона (ЕТС Каспийского региона), включающая железнодорожную, морскую, речную, автомобильную и авиационную составляющие.
Смешанные железнодорожно-водные перевозки
будут товарообмена данного региона. Все составляющие должны работать как единое целое по
обслуживанию грузовладельцев и пассажиров.
Она должна обслуживать одновременно региональные перевозки, касающиеся кругокаспийской
береговой линии, акватории Каспийского моря с
выходом в Единую глубоководную систему европейской части России (ЕГС), радиальными железнодорожными и автодорожными выходами в
соседние регионы и государства, т. е. органично
примыкать и входить в ЕТС СНГ.

Указанные задачи жесткой и рациональной
диспетчеризации движения судов, железнодорожных составов перевалочных пунктов, логистических центров накладывает жесткие нормы на
выработку и использование сквозных нормативов, регламентов, тарифов, синхронизацию взаимодействия видов транспорта.
Причем и судоходные компании и морские
порты и грузовые железнодорожные компании
будут конкурировать между собой. Но при этом
они должны обеспечить привлекательный режим
для всех грузовладельцев и пассажиров, продвигающих свои грузы через МТК, проходящие
через Каспийский регион, т. е. обеспечивать конкурентоспособность относительно альтернативных транспортных направлений, проходящих
мимо указанного региона.
В этом случае на берегах Каспия будут появляться и развиваться эффективные транспортные
логистические центры на сетевом принципе.
Ими, как правило, явятся морские порты-хабы,[5]
объединенные по побережью кругокаспийской
железнодорожной магистралью. [6]
По материалам ИЭР ОАО «РЖД», заканчиваются работы по строительству кругокаспийской
железнодорожной магистрали, которая явится
инфраструктурной основой Кругокаспийского
транспортно-промышленного пояса. В стадии
строительства находятся восточно-каспийский
участок: Узень (Казахстан) через Туркменистан до
иранского города Горган, и небольшой по масштабам всей магистрали юго-западный участок
Решт-Казвин-Астара.
Железнодорожный транспорт обеспечивает
связь каспийского региона с внешними сырьевыми и товарными рынками. Каспийский железнодорожный полигон полностью вписан в российское железнодорожное пространство с шириной
колеи 1520 мм. Линия указанной колеи проложена до чешского города Богумин для транспортировки железной руды на металлургические предприятия Чехии.
Кроме того, Институтом экономики и развития
транспорта (ИЭРТ) поставлен вопрос о перспективном евроазиатском железнодорожном коридоре с шириной колеи 1520 мм до Вены: Иран –
Азербайджан – Россия – Украина – Венгрия –
Австрия.
Для многочисленных звеньев железнодорожной
составляющей также должен быть применен кластерный подход к МТК. [7] Инфраструктура
водной составляющей транспортного кластера
включает в себя систему морских и речных портов
как на Каспии, так и на Волго-Донском речном
пути с его шлюзованными системами. И здесь
также должна проводиться кластерная политика.
В столь сложных обменных процессах совершенно необходима развитая транспортноРИСК
промышленная логистика.
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Аннотация: в статье рассматривается реально существующая схема взаимодействия потребителя и поставщиков логистических услуг с целью
выявления неоптимальных участков процесса и предлагается потенциальная схема его улучшения.
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Annotation: in the article author shows practically implemented scheme of interaction between suppliers and consumer of logistical services in order to find
suboptimal sectors pf the whole process and offers proposal scheme of the improvement.
Keywords: automotive parts, supply chain, outsourcing, logistic providers, logistic services suppliers, logistical flows.

Л

огистический аутсорсинг получает все
более широкое распространение во
многих сферах деятельности, в частности на рынке логистических услуг. К компаниямаутсорсерам в сфере логистики принято относить
всех контрагентов, оказывающих какие-либо
логистические услуги: транспортные, экспедиционные, услуги по таможенному оформлению,
хранению, складским операциям и многие другие.
Данный подход предполагает привлечение внешнего поставщика для оказания услуг, не являющихся профильными для самой компании.
Однако, когда речь заходит о так называемых
«3PL-провайдерах» – поставщиках комплексных
логистических услуг или, как принято называть
это явление на Западе, «логистике третьей стороны», возникают различные толкования данного
понятия. В теории, привлечение 3PL-оператора
означает полную передачу всех внешних логистических процессов организации на аутсорсинг,
то есть внешняя логистика предприятия должна
заключаться в постановке провайдеру соответствующей задачи в терминах «когда, где, в каком
количестве», а все сопутствующие вопросы должен решать именно поставщик услуг. Но как данная теоретическая схема реализуется на практике
в российских условиях?
В качестве примера рассмотрим предприятиеавтопроизводитель, расположенное в СанктПетербурге. Предприятия данной отрасли, занимающиеся выпуском зарубежных автомобилей на
территории РФ, традиционно являются одними
из крупнейших потребителей логистических
услуг. Это связано с целым рядом факторов:
♦ Глобальность сети поставок. Степень локализации автокомпонентов в РФ все еще остается на
очень низком уровне, из-за чего большая часть
деталей изготавливается за рубежом, а производи-

тели находятся в различных странах. Это является
причиной широты географии доставки грузов.
♦ Непрерывность производственного процесса. Автомобили на конвейере собираются последовательно и непрерывно (в течение рабочего
времени). Это означает, что отсутствие одного
компонента парализует весь производственный
процесс, а отсюда, в свою очередь, вытекает необходимость точно скоординированных доставок
деталей на предприятие.
♦ Принципы «бережливого производства», на
практике подразумевающие сокращение складских
запасов за счет своевременных частых доставок
малыми партиями, что, в свою очередь означает
увеличение объема транспортных операций и
более высокие требования к их качеству.
Принимая во внимание данные факторы,
предпочтение отдается 3PL-оператору, предоставляющему клиенту весь спектр логистических
услуг для входящих материальных потоков. На
практике контрагент, именующий себя логистическим 3PL-провайдером, и оказывающий предприятию логистические услуги, не в полной
мере соответствует общепринятой схеме.
Поясним сказанное на приеме исследуемого
предприятия.
Всю входящую логистику предприятия (логистику автокомпонентов) можно условно разделить на 3 агрегированные составляющие: транспортную, складскую и информационную (документальную). Каждая составляющая, соответственно, подразделяется на отдельные функции.
Транспортная составляющая включает в себя
доставку:
♦ импортных контейнеров с автокомпонентами
из порта Санкт-Петербурга на контейнерную площадку и внешний склад, доставку контейнеров с
контейнерной площадки на внешний склад;

72

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

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

Рис. 1. Существующая схема взаимодействия клиента и поставщиков логистических услуг

♦ автокомпонентов с внешнего склада на завод;
♦ авиагрузов с грузового терминала аэропорта
Пулково на склад и на завод;
♦ авиагрузов и грузов, прибывших на территорию РФ автотранспортом после процедуры таможенного транзита;
♦ порожних контейнеров в порт или на логистические терминалы согласно инструкциям от
судоходных линий;
♦ груженых экспортным грузом (тарой, в которую упаковываются автокомпоненты) в порт.
♦ Складская составляющая подразделяется на:
♦ хранение импортных и экспортных груженых, а также порожних контейнеров на контейнерной площадке;
♦ складскую переработку и хранение автокомпонентов на внешнем складе (складе поставщика
услуг).
♦ Информационная или документальная составляющая представлена следующими услугами:
♦ таможенным оформлением экспортных и
импортных грузов;
♦ проверкой, корректировкой и учетом транспортной документации;
♦ предоставлением документов, сопровождающих процесс таможенного оформления.
Весь спектр перечисленных услуг предприятию оказывают три независимых друг от друга
поставщика, причем границы сфер ответственности между ними заметно отличаются от кажущегося очевидным разделения на поставщиков
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

транспортных, складских и информационных
услуг.
Так, например, поставщик услуг таможенного
оформления, занимается, помимо прочего, транспортировкой грузов после процедуры таможенного транзита, но при этом не имеет отношения
к документальному сопровождению транспортного процесса.
Транспортный провайдер, напротив, помимо
транспортной составляющей процесса вынужден
заниматься предоставлением документов, сопровождающих таможенное оформление. Проверка и
учет транспортной документации также находится
в зоне его ответственности, однако, вопреки логике, необходимые корректировки проводит клиент,
т.е. предприятие, напрямую контактируя с отправителем груза. Также поставщик транспортных
услуг занимается хранением груженых импортных,
экспортных и порожних контейнеров.
На первый взгляд кажется, что складской подрядчик оказался в наиболее выгодном положении, так как он не занимается непрофильной для
себя деятельностью. Однако и здесь есть своя
специфика. Контракт данного контрагента составлен так, что обеспечение производства автокомпонентами является зоной его ответственности,
из чего следует, что услуги по транспортировке
на плече склад-завод выполняет поставщик складских услуг.
Если взглянуть на весь процесс логистики
«сверху» (рисунок 1), то получается, что мы имеем
73

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

Риc. 2. Схема взаимодействия при наличии одного поставщика услуг

трех обособленных поставщиков, каждый из
которых выполняет функции всех трех составляющих. Причем, 3PL-провайдером считается только поставщик транспортных услуг. Можно ли
назвать логистикой третьей стороны такой процесс, когда единый процесс разорван на составляющие, которые распределены между независимыми контрагентами, подчас не самым логичным
образом? Более того, необходимость постоянной
координации поставщиков, прямое участие клиента в процессе и большая развитость взаимосвязей клиента и поставщика, нежели смежных
функций двух поставщиков, ставит под сомнение
обоснованность отнесения действующей схемы к
логистическому аутсорсингу третьего порядка.
Очевидно, что в существующем процессе множество спорных моментов, и некоторым из них
есть вполне логичное объяснение. Например,
транспортировка деталей со склада на завод силами складского провайдера – разумный выбор, так
как использование собственного транспорта снижает потери времени. В данном случае работает
принцип «чем меньше звеньев в цепочке, тем она
быстрее и одновременно надежнее». Более того, в
случае задержки поставки, проще определить
ответственного (собственно, либо ответственен
сам клиент, либо поставщик), что в случае наличия двух контрагентов было бы весьма затруднительно. Однако, это как раз то исключение, которое лишь подтверждает первоначальную догадку:
существующий процесс может быть оптимизирован.
Но для того, чтобы понять, какого рода оптимизация будет являться приемлемой для клиента с

точки зрения затрат и организационных изменений, нужно определить причины, почему текущий процесс таков, каков он есть.
Основной мотив такой организации логистического аутсорсинга со стороны клиента – желание сохранить контроль над внешней логистикой
автокомпонентов, пусть и ценой роста издержек и
необходимостью непосредственного участия в
процессе. Рассмотренные особенности производственного процесса, такие как непрерывность
циклов и высокие требования к качеству поставок
означают, что предприятие не может передать
весь логистический процесс в руки одного поставщика (рисунок 2).
Реализовав представленную схему, клиент автоматически принимает на себя следующие риски:
♦ Финансовые риски, связанные с повышением
цен на услуги поставщика. Единственный логистический провайдер с обширными полномочиями
представляет своего рода монополию, и клиент
вынужден принимать его финансовые условия, так
как оперативно отказаться от услуг одного поставщика и переключиться на другого попросту невозможно;
♦ Риск сбоев и полной остановки логистического процесса вследствие внутренних проблем
поставщика, что, с одной стороны, приведет к прямым финансовым потерям клиента, связанным со
сбоями/остановкой производства, а с другой –
опять же к необходимости трудоемкой замены
поставщика;
♦ Риск своеобразного технологического
«застоя» логистического процесса, при котором
единственный поставщик применяет в работе усто-
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явшуюся технологию без стремления к ее оптимизации. Это также является следствием так называемой «внутренней монополизации». Три поставщика, пусть и разного профиля, в каких-то аспектах
конкурируют между собой, стараясь применять
лучшие практики, ведь от этого напрямую зависят
их финансовые результаты.
Таким образом, оптимизация логистики автокомпонентов на рассматриваемом предприятии
фактически должна решить весьма непростую
задачу: сохраняя минимальную вероятность срабатывания вышеописанных рисков, добиться
более технологически и экономически эффективной организации логистического процесса.
На наш взгляд, добиться этого можно, внедрив
ряд изменений в текущий процесс:
1. Передача всех услуг складирования, а также
перевозок«контейнерная площадка – склад» и
«склад-завод» одному поставщику. Если один
контрагент будет контролировать складские запасы автокомпонентов в контейнерах (страховой и
долгосрочный запас), а, следовательно, самостоятельно планировать их доставку и разгрузку на
склад для последующей обработки и отправки на
завод, то в конечном итоге это приведет к снижению текущего краткосрочного запаса, что несомненно приведет к сокращению издержек.
2. Второму поставщику целесообразно передать отслеживание грузов, внутрипортовое экспедирование, доставку на контейнерную площадку и работу с транспортной документацией. Таким
образом, на этапах «склад отправителя – порт
Санкт-Петербург» и «порт – контейнерная площадка» все услуги будет оказывать один провайдер, что, в свою очередь, снимет часть функций с
клиента (например, в части документального
сопровождения и установления коммуникации
между отправителем и экспедитором).
3. Задачи третьего поставщика, который в
текущей схеме занимается таможенным оформлением, логичнее всего оставить неизменном виде,
так как появление дополнительных звеньев в
цепочке таможенного оформления, как правило,
ведет к усложнению процесса и негативной реакции со стороны таможенных властей.

Одновременно с этим деятельность по таможенной очистке грузов представляет собой наиболее
обособленный от других функций блок, что автоматически делает ее комбинирование с другими
функциями не вполне логичным.
И все же, даже после успешного выполнения
всех трех пунктов мы получим компаниюклиента, имеющую трех поставщиков услуг в
рамках одного процесса (графически выраженную аналогично схеме на рисунке 1). То есть
логистическая цепочка не стала короче и
проще. Помимо этого, как и раньше, ни одного
из этих поставщиков нельзя будет назвать
3PL-провайдером. Но, может быть, именно
этим теория логистического аутсорсинга отличается от практики? Возможно, успешное промышленное предприятие должно быть не просто потребителем определенного пакета услуг,
а выбрать для себя пусть и более затратную, на
первый взгляд, зато более надежную и в конечном счете более эффективную роль координатора? Координатора, который стоит «над процессом» и не просто покупает услуги поставщика, а выбирает поставщиков под сформированные для своих нужд услуги.
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Методологический подход
к управлению логистическими
системами с учетом перерывов
в их функционировании

Аннотация: в статье предложен подход к управлению логистической системой в условиях временного прекращения ее функционирования или
ухудшения условий обслуживания логистических потоков на основе идентификации ситуации перерыва в функционировании логистической
системы (или ее элемента). Рассмотрен общий алгоритм принятия решений при управлении логистическими системами, функционирующими
с перерывами, а также базовые стратегии реагирования на возможные перерывы в работе логистической системы.
Ключевые слова: логистические системы, перерывы в функционировании, классификация перерывов, управление логистическими системами, стратегии реагирования на перерыв.
Annotation: the article proposes an approach to the management of the logistics system in term of interruption of its operation or deterioration of the terms
of service of the flow based on the identification of the situation interruption in the functioning of the logistics system (or its component).
In article submitted the general algorithm of decision making in the management of logistics systems, operating intermittently, as well as basic strategies to
respond to possible interruptions.
Keywords: logistics systems, interruption in the functioning, classification of interruption, management of logistics system, strategies to respond to
interruptions.

Н

аличие перерывов в обслуживании
материальных и сопутствующих потоков подтверждается анализом практики
функционирования реальных логистических
систем, при этом в подавляющем большинстве
случаев наблюдается ухудшение параметров логистических потоков, а также показателей эффективности функционирования отдельных элементов и логистической системы в целом. В этой
связи представляется целесообразным исследовать ситуацию перерыва в обслуживании логистических потоков с целью их дальнейшего моделирования и разработки комплексов соответствующих управленческих воздействий.
Исследование концепта «перерыв» в обслуживании логистического потока на теоретическом
уровне предусматривает необходимость разрешения следующих вопросов:
— определение имманентных взаимосвязей
ситуации перерыва с особенностями логистического потока и функционированием логистической системы. Данный вопрос тесно связан с
выбором объекта управления, а также возможностью устранения перерывов в обслуживании
логистических потоков;
— формулировка понятия «перерыв», исследование системы факторов, приводящих к перерывам в обслуживании логистических потоков, классификация перерывов;

— установление взаимосвязи наличия и параметров перерыва с показателями эффективности
логистической деятельности. Конкретизация данного положения связана со следующими вопросами: следует ли предпринимать какие-либо воздействия, направленные на устранение перерыва,
либо перерывы следует учитывать как априорную
характеристику системы? как выполнять оценку
эффективности данных воздействий? является ли
в данном случае применимым метод сопоставления расходов на их устранение или предупреждение и полученных эффектов?
Обобщение результатов выполненных исследований, широко представленных в научных
публикациях и формирующих теоретический
базис логистики [2], [4], [6-10], позволяет сделать
вывод, что наличие перерывов в продвижении
логистического потока, обусловленное факторами, не зависящими от характеристик самого потока, можно расценивать как нежелательное событие в процессе функционирования логистической системы, оказывающее негативное влияние
на основные показатели логистической деятельности. В этом случае необходимо выбрать параметры логистической системы (или ее отдельных
элементов), обеспечивающие бесперебойное
обслуживание логистического потока без ухудшения его характеристик (т.е. в соответствие с идеальной моделью потока, сформированной на
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Таблица 1

Систематизация случайных факторов, обуславливающих возникновение перерывов в функционировании
логистической системы и ее отдельных элементов
I группа
Факторы
перерывов – факторы, обусловленные

Уровень
принятия
решений
при управлении ЛС

выходом из строя (или
приостановкой
функционирования) элемента
(элементов) логистической
системы

II группа
— факторы, обусловленные
изменением взаимосвязей между
элементами логистической системы

III группа
— факторы, обусловленные изменением внешней
среды функционирования логистической системы

Стратегический

нарушение структурной
целостности цепи поставок
(например, выход из цепи
поставок одного из звеньев)

— изменение конфигурации цепи
поставок;
— трансформация стратегических
взаимоотношений с партнерами по
цепи поставок

общее ухудшение условий экономической
деятельности, вызванное политическими,
социальными, экономическими причинами
макроуровня

Тактический

изменения в структуре контура
товаропроводящей сети
логистической системы
(замена поставщика,
логистического посредника)

нарушение технологических
взаимосвязей между элементами
контура, вызванные: изменением
спроса, изменением ритмичности,
размера партии закупки, параметров
страховых и текущих запасов и т.п.

усложнение условий деятельности элементов
контура товаропроводящей сети логистической
системы в связи с изменением (или нарушением)
взаимосвязей с компаниями обеспечивающего
блока (финансовых, консалтинговых,
аутсорсинговых и т.п.)

Оперативный

выход из строя техникотехнологического элемента,
обеспечивающего реализацию
данных логистических
операций (и/или функций)

нарушение заданных технологических изменение параметров внешнего (по отношению к
параметров функционирования
элементу системы) потока
системы

основе требований к логистической системе со
стороны потребителей) либо разработать комплекс управляющих воздействий, возвращающих
систему в состояние бесперебойного обслуживания, с использованием экономических критериев.
Тогда декомпозиция задач управления логистической системой, функционирующей с перерывами, в общем виде может быть представлена следующим образом:
1. определение параметров потока:
— удовлетворяющих заданному критерию
эффективности (уровню обслуживания конечных
потребителей, уровню общих логистических
издержек, пр.) (идеальная модель);
— фактических (реальная модель);
2. формирование идеальной модели функционирования системы, обеспечивающей удовлетворительные значения параметров потока;
3. идентификация перерывов в работе логистической системы; моделирование ситуации
перерыва; разработка комплексов управляющих
воздействий для недопущения перерыва или компенсации его последствий;
4. контроль за параметрами системы.
Приведенные в энциклопедической литературе
определения перерыва позволяют выявить связь
понятия с временными характеристиками функционирования системы, ходом выполнения процессов в системе, однако, не дают представления
о структуре системы и особенностях протекающих в ней процессов, взаимосвязи с характеристиками потоков. Вместе с тем, применительно к
логистической системе, можно утверждать, что
перерыв связан с временной приостановкой, прекращением обслуживания логистического потока
(структурно состоящего из потокообразующих
элементов, которые можно рассматривать в качеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

стве требований на обслуживание) отдельными
элементами логистической системы (т.е. обслуживающими элементами, или каналами обслуживания) . Тогда, на наш взгляд, наиболее полное и
продуктивное с точки зрения дальнейшего
использования в рамках поставленных проблемных вопросов определение понятия «перерыв»
можно сформулировать на основе положений
теории массового обслуживания. Под перерывом
в работе системы массового обслуживания (СМО)
будем понимать в общем случае временное ухудшение условий обслуживания требований, которое вызывается уменьшением количества работающих каналов (вплоть до нуля, т.е. до полной
остановки системы), либо с общим уменьшением
производительности всех каналов обработки. По
истечении некоторого времени работа СМО
может частично или полностью восстановиться.
Результатом такого перерыва могут быть изменения характеристик входящего потока требований,
которые повлияют на условия работы системы в
дальнейшем вплоть до полной невозможности ее
обрабатывать поступающие заявки.
Анализ данного определения перерыва в функционировании системы, позволяет сформулировать рабочую гипотезу относительно факторов,
приводящих к перерыву на различных уровнях
логистической системы:
I группа – факторы, обусловленные выходом
из строя (или приостановкой функционирования) элемента (элементов) логистической системы, т.е. структурными изменениями;
II группа – факторы, обусловленные изменением взаимосвязей между элементами логистической системы;
III группа – факторы, обусловленные изменением внешней среды функционирования логи77
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Таблица 2

Классификация перерывов в процессе функционирования логистической системы
Признак классификации

Виды перерывов

По вероятности возникновения

•плановые
•фактические:
— вызванные ожидаемым событием
— вызванные неожидаемым событием

По отношению к уровню принятия решений при планировании и/или
компенсации последствий перерывов

•стратегического уровня
•тактического уровня
•оперативного уровня

По классу возмущающего воздействия

•вызванные целенаправленным возмущающим воздействием
•вызванные нецеленаправленным возмущающим воздействием

По источнику возникновения

•внутренние
•внешние

По причине возникновения

•обусловленные техническими причинами
•обусловленные технологическими причинами
•обусловленные организационными причинами
•обусловленные влиянием человеческого фактора

По отношению к логистическому потоку

•в обслуживании материального потока
•в обслуживании информационного потока
•в обслуживании финансового потока
•в обслуживании сервисного потока

По отношению к реализуемой логистической функции

•в реализации функции транспортировки
•в реализации функции складирования и грузопереработки
•в реализации функции обслуживания заказов
•в реализации функции управления запасами и пр.

стической системы (т.е. приводящие к ухудшению условий ее функционирования).
Исследование представленных в литературе
подходов к решению задач управления логистическими системами на различных уровнях [3],
[5-6], [11-12], а также практики функционирования реальных логистических систем позволило
сформулировать и систематизировать факторы,
приводящие к возникновению перерывов в
функционировании логистической системы
(табл. 1).

Задача, связанная с идентификацией перерыва
в логистической системе, на наш взгляд, является
центральной при формировании решений, связанных с управлением подобными системами.
Многообразие перерывов в функционировании
логистической системы, возникающих под воздействием представленных факторов, актуализирует задачу их систематизации. В таблице 2 представлены результаты выполненной классификации перерывов. Классификация носит комплексный характер и может быть использована для

ȼɵɛɨɪ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
(ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ)
ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɟɪɟɪɵɜɵ

Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɪɟɠɢɦɚ

ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ
ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɪɵɜɵ
(ɧɟɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ)

ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɪɵɜɵ
(ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ)
Ɉɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɚ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɟɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɤ ɪɢɫɤɭ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɟɪɟɪɵɜɚ
Ɉɰɟɧɤɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɟɪɟɪɵɜɚ

ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ

ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɨɞɟɥɢ
ȼɵɛɨɪ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ȼɵɛɨɪ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɟɪɟɪɵɜɚ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɪɟɦɹ ɧɚɱɚɥɚ (ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ) ɢ ɩɪ.)
ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ

ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɟɪɟɪɵɜɚ (ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ)
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɟɪɟɪɵɜɚ (ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ)

Рис. 1. Общий алгоритм принятия решений при управлении логистическими системами с учетом перерывов в их
функционировании
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Рис. 2. Графическое представление стратегии компенсации перерывов в функционировании логистической системы

идентификации перерывов по нескольким признакам в процессе функционирования логистической системы и ее отдельных элементов. Вместе с
тем, следует отметить, что в настоящее время в
классификацию включены наиболее значимые
классификационные признаки и виды перерывов,
однако исследования в данном направлении могут
быть продолжены в зависимости от содержания
комплекса управленческих задач.
Определяющее значение при разработке комплекса управляющих воздействий имеет вид перерыва в соответствии с классификационным признаком «по вероятности возникновения». В зависимости от принадлежности перерыва к категории плановых, фактических 1-го вида (вызванных
ожидаемыми событиями) и фактических 2-го вида
(вызванных неожидаемыми событиями) предлагается следовать логике формирования управленческих решений, представленных на рис. 1.
Оценка влияния плановых перерывов на выбранный показатель эффективности логистической
системы позволяет вырабатывать управленческие
решения относительно допустимой продолжительности перерыва, выбора режима резервного функционирования системы в течение перерыва, выбора
режима работы в переходных состояниях.
Фактические перерывы в логистических системах
связаны с наступлением событий, носящих вероятностный характер. В этом случае необходима разработка управленческих решений, нацеленных на предотвращение перерыва, либо оказывающих компенсаторное воздействие на логистическую систему с
целью преодоления последствий незапланированных перерывов в работе, в рамках реализации следующих стратегий реагирования на перерыв:
— стратегия сокращения негативных последствий перерыва (стратегия компенсации) – осноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

вана на принципах «управления по отклонениям».
Очевидно, что содержание применяемых методов
регулирования и адаптации существенно зависит
от уровня принятия решений;
— стратегия предотвращения перерыва (стратегия упреждения) – основана на создании резервной избыточности в логистической системе с
целью минимизации необходимости регулирования процессов и устранения последствий перерыва. Реализация данной стратегии сопряжена с
увеличением затрат на формирование и функционирование логистической системы, в связи с чем
необходимо произвести процедуру оценки влияния решений на выбранный показатель эффективности в рамках контура планирования.
При принятии решений по выбору стратегии
реагирования на возможное возникновение перерыва будут сравниваться значения общих логистических издержек, которые в общем виде могут
быть представлены следующим образом:
для стратегии компенсации последствий перерывов:

^1 h
mi = m0 + x1 + x2,
где m0 – эталонный уровень общих логистических издержек (при функционировании логистической системы без перерыва);
χ1 + χ2 – затраты компенсирующего характера,
при этом χ1 – прямые потери, связанные с перерывом (например, от непроизводительного простоя транспортных средств, элементов складской
инфраструктуры, недополученная прибыль и
т.п.); χ2 – штрафы, неустойки и пр., связанные с
перерывом.
для стратегии упреждения перерывов:
^2 h
mi = m0 + Cr,
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Рис. 3. Графическое представление стратегии упреждения перерывов в функционировании логистической системы

где Cr – дополнительные затраты, связанные с
содержанием резервов (запасов, провозных возможностей и т.д.)
Стратегия компенсации последствий перерыва
Рассмотрим графическую интерпретацию
стратегии компенсации перерывов в функционировании логистической системы (рис. 2).
Общая логика применения положений классической теории риска позволяет утверждать, что каждое
из состояний системы (А1 и А2), связанное с возникновением перерыва, характеризуется определенным по выражению (1) значением общих логистических издержек (m1 и m2) и показателем риска возникновения перерыва (σ1 и σ2) соответственно, следовательно, может быть представлено в виде точки
в соответствующем декартовом пространстве [1].
Однако, принимая во внимание содержательную составляющую данной стратегии, основанную на принятии возможной ситуации перерыва
и готовность к компенсации его последствий,
можно утверждать следующее:
— каждому состоянию (А1 и А2) может соответствовать несколько точек, характеризуемых
определенным значением логистических издержек, независимо от уровня риска возникновения
перерыва (т.е. показателя σi), т.к. затраты компенсирующего характера не зависят от уровня риска;
— основная задача при подготовке решений в
рамках данной стратегии состоит в определении
величины затрат компенсирующего характера и
их сопоставлении с допустимыми значениями
величины общих логистических издержек, т.е. в
общем формализованном виде:
^3 h
m0 - 3v) # m0 + x1 + x2 # m0 + 3v),
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где ±3σ* – диапазон допустимых значений
общих логистических издержек;
— в рассматриваемой задаче содержательный
смысл имеют ограничения по «верхней» границе
диапазона допустимых значений общих логистических издержек, т.е. выражение (3) целесообразно рассматривать в виде: m0 + x1 + x2 # m0 + 3v);
— первостепенное значение имеют альтернативы, значение mi для которых превышает границы диапазона допустимых значений (на рис. 2 –
А2). При этом следует принимать во внимание,
что минимально необходимым условием для возврата логистической системы в состояние с допустимыми значениями общих логистических
издержек является обеспечение затрат компенсирующего характера, равных (χ1 + χ2)’2. Для функционировании логистической системы с высоким
уровнем надежности показатель затрат компенсирующего характера должен быть обеспечен на
уровне (χ1 + χ2)2. Подобные рассуждения применимы для альтернативы А1: при высоких требованиях к надежности функционирования логистической системы компенсационные затраты должны иметь значение (χ1 + χ2)1; в противном случае
величиной данных затрат можно пренебречь.
Стратегия упреждения перерыва в функционировании
логистической системы (или ее элемента)
Использование стратегии упреждения, как
было указано выше, связано с формированием
избыточных резервов при функционировании
логистической системы.
При разработке аппарата поддержки принятия
решений в рамках данной стратегии необходимо
учитывать дополнительные издержки, связанные
с предотвращением перерыва, при этом величина
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данных издержек увеличивается по мере роста
показателя риска (рис. 3).
В этом случае состояния логистической системы могут быть описаны множеством альтернатив
(на рис. 2 – A 01, A 02, A 0 3 ), «эквивалентных» А0 по
значению общих логистических издержек.
При принятии решений о реализации данной
стратегии важно учитывать следующие выводы,
полученные в ходе выполненного исследования:
— область рационального применения стратегии упреждения ограничена верхней границей
диапазона допустимых значений общих логистических издержек m0 + 3v);
— в случае возникновения ситуации перерыва,
характеризующейся значением общих логистических издержек, выходящим за пределы диапазона
допустимых значений, предпочтение отдается
комплексной стратегии: в логистической системе
поддерживается максимально допустимый уровень резервирования (до верхней границы диапазона приемлемых значений TLC); превышающие
значения компенсируются за счет издержек (C l r ).
При этом следует принимать во внимание, что
издержки, имеющие связанные с содержанием
резервных мощностей постоянны, между тем, как
затраты, компенсирующие последствия перерыва,
носят разовый характер;
— возможно расширение области рационального применения стратегии упреждения за счет
сокращения базового уровня общих логистических издержек. В этом случае линия уровня логистических издержек сместится вниз, как показано
на рис. 3 для ситуации А02.
Таким образом, положения представленного
подхода позволяют формировать комплексы
управленческих решений, нацеленных на
достижение положительной динамики показателей реальной (например, через показатели
устойчивости) и потенциальной (через показатели уровня сервиса, прибыли, величины
общих логистических издержек) эффективности логистической системы на основе идентификации, детального описания и моделирования ситуаций перерывов, возникающих в
практике функционирования реальной действующих логистических систем. Основными
направлениями дальнейших исследований в
целях развития подхода к управлению логистическими системами с учетом перерывов, на
наш взгляд, являются: моделирование процесса функционирования подобных систем; детализация механизмов реализации стратегий

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

реагирования на перерыв; оценка влияния
принимаемых решений при управлении логистической системой с перерывами на выбранный показатель эффективности ее функционирования.
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Н

а современном этапе развития экономики именно инновации являются
одним из основных элементов повышения эффективности деятельности кредитнофинансовых институтов в целях снижения влияния риска на результаты его деятельности.
Современная экономика претерпевает множественные изменения, и ее развитие приобретает
качественно новый характер. Финансовый сектор
также динамично развивается и внедряет в свою
практику различные инновации.
В общем смысле инновации характеризуются
как новшества в виде продукции, технологий,
внедренные в производство или в сферу услуг и
представляющие собой результаты научных изобретений и открытий, существенно отличающихся от аналогов или не имеющих аналогов.
Инновация – это внедренное новшество, позволяющее достичь качественного роста эффективности процессов либо параметров продукции,
востребованное рынком. Считается окончательным итогом интеллектуальной деятельности
человека, его фантазии, открытий, креативного
процесса, изобретений и рационализации.
Образцом инновации считается выведение на
рынок продукции (товаров и услуг) с новыми
потребительскими свойствами или существенным повышением эффективности производственных систем.
В общем определении инновация – это результат инвестирования интеллектуального решения
в исследование и получение нового знания, ранее
не применявшейся идеи по обновлению сфер
жизни людей (изделия; технологии; организационные формы существования социума, в том
числе: организация труда, образование, управление, обслуживание, наука, информатизация и
т. д.) и последующий процесс внедрения (производства) этого, с фиксированным получением
дополнительной ценности (лидерство, прибыль,

опережение, приоритет, коренное улучшение,
качественное превосходство, креативность, прогресс).
Инновации, разрабатываемые в финансовой
сфере, представляют собой финансовые инновации. Часть финансовых инноваций создается
кредитно-финансовыми институтами в форме
банковского продукта или операции (технологии). Это банковские инновации [1].
Банковская инновация – это коммерциализованный в форме нового банковского продукта
или операции конечный результат инновационной деятельности банка [1].
Банковская инновация по содержанию включает [1]:
— новейший банковский продукт, впервые
появившийся исключительно в одном российском банке;
— новый для России зарубежный банковский
продукт, появившийся на российском финансовом рынке, но уже давно существующий за рубежом на финансовых рынках других стран в соответствии с их практикой и юрисдикцией;
— новые финансовые операции.
Под управленческими инновациями принято
понимать качество разрабатываемых и реализуемых управленческих решений путем усовершенствования существующих методов управления.
От профессионализма управленческого персонала и грамотности, принимаемых им решений,
зависит успех функционирования каждого
кредитно-финансового института.
В настоящее время вопросы инновационного
развития кредитно-финансовых институтов являются недостаточно изученными. Часть трудов
ученых-экономистов, посвящена рассмотрению
инноваций в деятельности кредитно-финансовых
учреждений, и базируются на модернизации технического оснащения, информационных технологий. Другие уделяют большое внимание про-
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Рис. 1. Обоснование необходимости внедрения инноваций для повышения эффективности деятельности кредитнофинансового института

фессионализму и квалификации менеджеров,
подтверждая свой взгляд тем, что прогрессивные
технологии и технические средства не позволят
обеспечить роста эффективности деятельности в
отсутствии надлежаще подготовленного персонала. А значит, возникает необходимость во всестороннем исследовании, разработке и применении
инновационных методик в деятельности
кредитно-финансовых институтов.
Основываясь на продолжающейся глобализации финансовой системы и необходимости
функционирования в условиях международной
конкуренции, внедрение инноваций для повышения эффективности деятельности кредитнофинансовых институтов является необходимым
условием, и предпосылками к этому являются:
влияние внешней среды; увеличение количества
иностранных банков в России; постепенная интеграция отечественных банков в мировую финансовую систему; реструктуризация банковской
сферы; научно-технический прогресс.
Глобализация финансовой системы стимулирует необходимость создания единого информационного поля. Данные обстоятельства требуют развития и внедрения новых технологий банковских
услуг, технического перевооружения, разработку
новых банковских продуктов, пользующихся спросом, а также разработки и внедрения инновационных методик и механизмов увеличения эффективРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

ности деятельности кредитно-финансовых институтов, способствующих как удержанию занимаемой ниши в банковской среде, так и развитию в
будущем. Обоснование необходимости внедрения
инноваций для повышения эффективности деятельности кредитно-финансового института представлено на рисунке 1.
В связи с необходимостью осуществления различных стратегически важных задач кредитнофинансового института, требуется разработка и
внедрение инновационных механизмов повышения эффективности деятельности кредитнофинансового института.
Качественный механизм управления – это обоснованная, внутренне согласованная и комплексно
применяемая совокупность средств (инструментов,
рычагов, методов и т.д.), с помощью которых органы и лица, принимающие управленческие решения, воздействуют на объект управления [2, с. 59].
При этом в рамках качественного механизма управления включаются анализ, планирование, регулирование, контроль, которые рассматриваются в их
технологическом разрезе, а также принципы управления, методы управления и способы принятия
решений. [2, с. 59].
На наш взгляд, инновационный механизм
роста эффективности деятельности кредитнофинансового института – комплекс мероприятий,
основанный на принципах, способствующих
83

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

— повышение эффективности результатов
деятельности банка.
Необходимо отметить, что внедрение инноваций для повышения эффективности деятельности кредитно-финансового института включает
потребность разработки и применения комплекса
мероприятий. Данный процесс требует значительных усилий, определенного периода времени. Однако его реализация способствует расширению возможностей, появлению новых перспектив, повышению конкурентных преимуществ
кредитно-финансового института.
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реклама

повышению
конкурентных
преимуществ
кредитно-финансового учреждения, увеличению
эффективности принятия управленческих решений и переходу на новый уровень посредством
развития персонала кредитно-финансового
института.
Бесспорно, что реализация инновационных
подходов к деятельности кредитно-финансового
института невозможна без учета ключевых взаимосвязанных между собой моментов: четко сформулированной стратегии развития банка; наличия
грамотного высококвалифицированного управленческого персонала; уровня организационной
культуры управления; систематического изучения
влияния факторов внешней среды; оценки возможностей, предоставляемых внешней средой;
анализа банковских рисков; изучения конкурентных преимуществ банка; анализа деятельности
конкурентов; внутреннего контроля реализации
политики банка.
Развитие банка, разработка и внедрение новой
стратегии влекут необходимость изменения поведения экономического субъекта, его приоритетов,
а также методов и подходов управления.
Внедрение инноваций в деятельность кредитнофинансового института даст возможность решить
совокупность важных взаимосвязанных проблем:
— оперативность разработки управленческих
решений;
— обеспечение контроля реализации стратегии банка;
— усиление внутреннего контроля;
— результативность принятия управленческих
решений и контроль их реализации;
— определение стратегических приоритетов
деятельности;

84

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

О. Киселева,
к. э. н., доцент кафедры прикладной
экономики и управления
инновациями,
Саратовский государственный
технический университет имени
Гагарина Ю.А.

Организационно-управленческие
инновации как элемент
инновационного потенциала
предприятия

Аннотация: статье рассматриваются организационно-управленческие инновации как элемент инновационного потенциала предприятия.
Представлен анализ подходов специалистов к определению структуры инновационного потенциала. На основе анализа сделан вывод, что важным элементом инновационного потенциала является система управления. При этом она должна соответствовать современным требованиям
среды бизнеса. Это достигается благодаря внедрению организационно-управленческих инноваций.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная деятельность, инновационный потенциал, система управления, организационноуправленческие инновации.
Annotation: the management innovations as the element of the innovative potential of the enterprise are considered in the article. The analysis of the
approaches of the experts to determine of the structure of the innovation potential is presented. As the result, the important element of the innovation
potential is the management system. However, it must meet the requirements of the business environment. This is achieved through the implementation of
the management innovations.
Keywords: innovative development, innovative activity, innovation, management system, management innovations.

С

течением времени актуальность инновационного развития отечественной
экономики не уменьшается. Наоборот,
можно сказать, что с каждым днем все больше
увеличивается необходимость осуществления
инновационной деятельности российскими
предприятиями. И этому способствует несколько причин. Во-первых, это вступление во
Всемирную торговую организацию. Несмотря
на то что переговоры о членстве в организации
длились 18 лет, отечественные предприятия так
и не «успели» подготовиться к ожидаемому ужесточению конкуренции на рынке в результате
появления новых участников. Для того чтобы
хотя бы сохранить свои позиции на рынке
(речь даже не идет об увеличении рыночной
доли), российским предприятиям необходимо
обратиться к инновационной деятельности как
к важнейшему источнику преимущества на
рынке.
Во-вторых, к настоящему времени можно
констатировать техническую и технологическую отсталость российских предприятий,
которая негативно сказывается не только на
качестве, но и на цене выпускаемой ими продукции. Как показывает практика, в настоящее
время на многих предприятиях еще применяется оборудование, введенное в эксплуатацию в
70–80-е годы прошлого столетия. Понятно, что
содержание и ремонт такого оборудования
«ложится» на себестоимость продукции, тем
самым снижая конкурентоспособность последней. Кроме того, физически и морально устаревшая техника и технологии являются причиной нерационального использования ресурсов
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

в процессе производства, что также снижает
конкурентоспособность. Как показывает опыт
развитых стран, переход от экстенсивной экономики к интенсивной возможен только на
основе инноваций.
И конечно же, нельзя обойти стороной
вопрос экономических санкций, введенных в
отношении нашей страны, в результате которых отечественные предприятия «потеряли»
поставщиков, рынки сбыта, совместные проекты. Нарушение деловых связей с партнерами
требует поиска эффективных решений, которые позволят в короткий срок нивелировать
негативное влияние политических факторов.
И эти решения должны основываться, прежде
всего, на инновациях, как на чем-то новом,
нетрадиционном для сложившегося уклада
ведения деятельности.
Таким образом, актуальность инноваций для
нашей страны неоспорима. На сегодня инновации являются инструментом сохранения и развития деятельности отечественных предприятий, повышения уровня конкурентоспособности на мировом рынке. Как отмечали участники
международной конференции «Диалог будущего – 2013», проходившей в «Сколково», «инновации должны помочь вывести экономику на
новый путь развития. Без этого у России уже в
ближайшее время могут возникнуть большие
проблемы в части экономического роста.
Разрыв в экономическом развитии будет нарастать, а это грозит тем, что страна лишится возможности выхода на новые перспективные
рынки, а со временем может вообще оказаться в
глобальном мире на вторых ролях» [1].
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Учитывая существующую актуальность проблемы инновационного развития, в настоящее
время в нашей стране ведется деятельность по
поддержке и развитию инновационной деятельности, предпринимаются попытки создания благоприятных условий для ее развития.
Создаются фонды финансовой поддержки, реализуются программы, стимулирующие инновационную деятельность предприятий, оптимизируется налогообложение инновационной
деятельности, формируется инфраструктура
для развития инноваций. Так, российский премьер Медведев Д.А. на пленарном заседании
форума «Открытые инновации», проходившего
в октябре 2014 года, отмечал, что в настоящее
время осуществляется разработка программ
инновационного развития государственных
компаний, вкладываются средства в поддержку
инновационных исследований и расширение
взаимодействия промышленности и высших
учебных заведений. Также было отмечено, что
в России существует сеть федеральных университетов, национальных исследовательских университетов и ведущих научных организаций,
формируется инфраструктура поддержки инновационной деятельности. Медведевым указывалось и на увеличение инвестиций в инновационную деятельность нашей страны. Так, за
период с 2007 по 2013 год, была осуществлена
поддержка более десяти тысяч проектов на
сумму 700 миллиардов рублей [2].
Но несмотря на эти усилия, к настоящему
времени достигнутые результаты в области
инновационного развития нашей страны нельзя назвать положительными. До сих пор инновационная активность отечественных предприятий остается на низком уровне, инфраструктура характеризуется недоразвитым
состоянием и не готова эффективно обеспечить весь инновационный процесс. Как результат, констатируется, что «отечественный бизнес так и не начал активно вкладываться в
НИОКР и внедрение инновационных разработок» [3].
В чем же причина такой ситуации? Почему
усилия государства в течение последних лет по
созданию благоприятных условий для инноваций так и не достигают поставленных целей?
Так, например, лидером Общероссийского
общественного движения «Развитие предпринимательства» Иваном Грачевым отмечается,
что основными преградами на пути инновационного развития отечественных предприятий
являются несовершенство законодательства,
регулирующего инновационную деятельность,
и системы налоговых льгот, отсутствие необходимой мотивации, неэффективные условия
кредитования, отсутствие связи между наукой и
производством [4].

По мнению автора, здесь можно указать еще
одну причину низкой инновационной активности отечественных предприятий, а именно:
система управления, не соответствующая происходящим изменениям и требованиям внешней среды. Попытки осуществить инновационную деятельность на отечественных предприятиях можно сравнить со стремлением «посадить» новые зерна в старую, отработанную
почву и получить при этом хороший урожай.
Однако мы понимаем, что такой результат
невозможен. Чтобы усилия по реализации
инновационной деятельности на отечественных предприятиях достигали своей цели, необходимо создать «благоприятную почву», в которой можно будет из инновационных идей получить конечный инновационный продукт. При
этом очевидно, что система управления является одним из ключевых факторов, определяющих возможность осуществления инновационной деятельности на предприятий.
Несмотря на то что сегодня вопросы управления по своей актуальности не уступают теме
инновационного развития, менеджмент многих
российских предприятий до сих пор действует по
принципам административной экономики. Как
отмечают специалисты, «современный российский менеджмент сформировался в условиях
перехода от чрезмерно централизованной, плановой экономики к рыночной в сжатые сроки. Он
в значительной мере унаследовал черты прежней,
административно-командной системы. И это
вполне естественно. Многие современные организации, использующие новые организационноправовые формы, образованы на основе прежних
советских предприятий. Многие ключевые посты
в них занимают менеджеры, воспитанные в советское время» [5].
Соответственно, о каком инновационном
развитии может идти речь, если у менеджмента
отечественных предприятий отсутствует в
принципе понимание сути, принципов и технологий его реализации? Учитывая «молодость»
инновационных процессов в нашей стране,
российские управленцы не обладают необходимыми значениями и навыками в сфере инноваций, а такая профессия как инновационный
менеджер до сих пор для многих является чемто из мира фантазии.
Оценка возможности инновационного развития предприятия основывается на оценке его
инновационного потенциала. В настоящее
время существует достаточно много подходов и
взглядов на проблему инновационного потенциала и его основные составляющие. Одни рассматривают инновационный потенциал с точки
зрения наличия ресурсов, необходимых для
осуществления инновационной деятельности,
другие – с точки зрения имеющихся возмож-
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ностей, третьи – как возможный результат
инновационной деятельности. Так, Беляевым
О.Г. и Корниловым Д.А. указывается, что
«инновационный потенциал – это наличие и
сбалансированность ресурсов, уровень развития которых достаточен для осуществления
эффективной инновационной деятельности»
[6]. Если попытаться обобщить предлагаемые
специалистами трактовки термина «инновационный потенциал», можно прийти к тому, что
инновационный потенциал – это совокупность
определенных составляющих, которые позволяют «воспринимать» инновации и осуществлять инновационную деятельность.
Так что же должен включать в себя инновационный потенциал, чтобы предприятие
могло осуществлять инновационную деятельность? Так, Чумаковым А.Г. выделяются
ресурсная, институциональная и результативная составляющие инновационного потенциала [7]. Ресурсная определяет возможность осуществления инновационной деятельности с
позиций наличия необходимых средств и
предметов труда, институциональная – с позиций наличия необходимых внешних условий,
результативная – как итог реализации имеющихся возможностей. Как видим, при данном
подходе акцент на способность осуществлять
эффективное управление процессом разработки и реализации инноваций специалистом
не делается.
Беляевым О.Г. и Корниловым Д.А. в качестве
составляющих инновационного потенциала
выделяются ресурсные возможности, организационные способности и экономическая готовность. Первые представляют собой базу формирования инновационного потенциала, вторые – характеризуются степенью развития
информационной и консалтинговой инфраструктур как источников специфических знаний, необходимых для реализации инновационной деятельности. Экономическая способность определяет возможность коммерциализации инноваций. Как видим, акцент на управленческий фактор здесь сделан со стороны
внешней среды, которая и является источником
управленческих знаний для осуществления
инновационной деятельности.
Другие специалисты в составе инновационного потенциала выделяют интеллектуальные,
материальные, финансовые, кадровые, инфраструктурные ресурсы.
При этом важно отметить, что достаточно
редко в работах специалистов встречается подход, при котором выделяют систему управления
как часть инновационного потенциала. Даже
если затрагивается вопрос управленческой
составляющей, то, как правило, это характеристика персонала, участвующего в инновационРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

ной деятельности. Тогда как роль системы
управления в процессе реализации инновационной деятельности является более, чем существенной. Именно от системы управления предприятием будет зависеть, каким образом будут
трансформированы и использованы имеющиеся ресурсы и возможности – составляющие
инновационного потенциала. Именно система
управления будет определять сроки реализации
всех процессов инновационной деятельности
на предприятии. И именно от системы управления будет зависеть качество полученного инновационного результата. Поэтому, являясь одной
из необходимых компонент инновационной
восприимчивости предприятия, система управления определяет успешность инновационной
деятельности.
Однако, как мы указывали ранее, в настоящее
время система управления отечественных предприятий редко соответствует требованиям
современности. А основным требованием
сегодня является осуществление инновационной деятельности, которая связана с разработкой, внедрением и последующей реализацией
чего-то нового. Соответственно, это требует
новых форм и технологий управления. Другими
словами, перед тем как приступить к освоению
нового производства или технологий, созданию инновационного продукта, необходимо
научиться и управлять этим процессом
по-новому.
То есть важной предпосылкой осуществления инновационной деятельности является
наличие инноваций в сфере управления, или
организационно-управленческих инноваций.
Организационно-управленческие инновации представляют собой изменения в системе
управления предприятием с целью повышения
ее эффективности, соответствия происходящим изменениям в среде бизнеса. Это могут
быть новые технологии или принципы управления, изменения в структуре и численности
предприятия, оптимизация бизнес-процессов
и другие преобразования. Самое главное – это
обеспечение эффективности системы управления, что позволит создать условия, необходимые для развития и, соответственно, осуществления инновационной деятельности.
Как отмечают специалисты, внедрение
организационно-управленческих инноваций
на предприятии создает условия для осуществления инноваций других типов и является
основой для организации инновационного
процесса на нем.
Следовательно, при анализе инновационного потенциала предприятия следует уделять
внимание такой его составляющей как системе
управления. При этом для обеспечения ресурсов и возможностей для реализации иннова87
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ционной деятельности, в существующую
систему управления должны быть внедрены
современные технологии и методы управления
или, по-другому, организационно-управленческие инновации. Это создаст ту благоприятную почву, в которой усилия по реализации
инноваций будут иметь желаемый результат.
В совокупности с имеющимися ресурсами и
возможностями
организационноуправленческие инновации, внедренные в
существующую систему управления, дадут
синергетический эффект и обеспечат достижение целей. Как подтверждение сказанного,
приведем высказывание Бычкова В.А. о роли
организационно-управленческих инноваций в
инновационном развитии, а именно: «и если
бы однобокую ориентацию в России на инновацию технологий гармонично увязать с инновацией бизнес-моделей (организационноуправленческими инновациями), то экономический эффект давно превзошел бы самые
смелые ожидания» [8].
Таким образом, организационно-управленческие инновации являются необходимым элементом инновационного потенциала предприятия, так как характеризуют его способность и готовность к изменениям, сопряженным с процессом реализации инновационной
деятельности. И как показывает практика,
предварительное внедрение организационноуправленческих инноваций «подготавливает»
систему управления к преобразованиям, делая
процесс перехода к новому не столь радикальным и болезненным для участников-работРИСК
ников предприятия.
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нновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в
своей совокупности приводят к инновациям.
Предприятия могут осуществлять различные виды
инноваций, в первую очередь – технологические
инновации, результатом которых является получение нового или усовершенствованного продукта
или услуги; получение нового или усовершенствованного процесса или способа производства товаров и услуг. Также предприятия могут осуществлять организационные инновации, маркетинговые инновации и т.п. В этих случаях итогом являются новые методы ведения бизнеса, организации
рабочих мест, внешних связей, новые или улучшенные маркетинговые методы (улучшение дизайна товара, новые методы продаж, новые методы
представления и продвижения товара на рынке и
т.п.), нововведения, направленные на повышение
экологической безопасности и др.
Для оценки экономического развития региона
используется валовой региональный продукт,
который является обобщающим показателем экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для
конечного использования. Так как каждый регион
имеет свои особенности в развитии, то для сравнения необходимо рассматривать ВРП на душу
населения. Величина ВРП на душу населения в
текущих ценах в 2000–2012 гг. в регионах
Российской Федерации ежегодно растет с различными темпами роста. Во многих регионах в 2009
году происходит или уменьшение ВРП на душу
населения или меньший рост по сравнению с
2008 годом. Если же рассматривать ВРП на душу
населения в сопоставимых ценах с учетом индекРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

са потребительской инфляции, то практически в
большинстве случаев в 2009 году происходит
уменьшение величины валового регионального
продукта на душу населения по сравнению с 2008
годом.
Величина валового регионального продукта в
первую очередь зависит от предприятий, расположенных на территории каждого конкретно
взятого региона. Инновационная активность
предприятий в различных регионах находится на
различном уровне. Предприятие, осуществляя
технологические инновации, в первую очередь
ставит цель увеличение прибыли за счет выпуска
нового или обновленного продукта или услуги, за
счет применения новых технологий – увеличение
объемов выпуска, снижение затрат на производство. Отношение объема выпуска инновационных товаров к затратам на технологические инновации показывает эффективность технологических инноваций.
По величине валового регионального продукта
в 2012 году регионы Российской Федерации
можно разбить на четыре группы по 20 регионов:
— первая группа – регионы с величиной ВРП
более 620 000 млн руб.;
— вторая группа – регионы с величиной ВРП
от 288 000 млн руб. до 575000 млн. руб.;
— третья группа – регионы с величиной ВРП
от 145 000 млн руб. до 286 000 млн руб.;
— четвертая группа – регионы с величиной
ВРП менее 145 000 млн руб.
По величине валового регионального продукта
на душу населения в 2012 году регионы Российской
Федерации можно разбить на следующие четыре
группы по 20 регионов:
— первая группа – регионы с величиной ВРП
на душу населения более 320 000 руб.;
89
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— вторая группа – регионы с величиной ВРП
на душу населения от 244 500 руб. до 320 000 руб.;
— третья группа – регионы с величиной ВРП
на душу населения от 174 000 руб. до 244 500 руб.;
— четвертая группа – регионы с величиной
ВРП на душу населения менее 172 000 руб.
В первую группу регионов как и по величине
валового регионального продукта, так и по величине ВРП на душу населения вошли следующие
регионы с наибольшими значениями этих показателей в 2012 году: Республика Татарстан,
Красноярский край, Пермский край, Ленинградская
область, Московская область, Сахалинская область,
Свердловская область, Тюменская область, Москва
и Санкт-Петербург.
Во второй группе по двум исследуемым показателям оказались: Удмуртская Республика,
Приморский край, Вологодская область,
Калужская область, Липецкая область, Омская
область и Ярославская область.
В третьей группе остались: Чувашская
Республика, Забайкальский край, Астраханская
область, Владимирская область, Курская область,
Орловская область, Пензенская область, Рязанская
область, Смоленская область, Тамбовская область,
Тверская область и Ульяновская область.
В четвертую группу регионов, имеющих низкие показатели, как валового регионального продукта, так и ВРП в расчете на душу населения,
вошли: Республика Адыгея, Республика Алтай,
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская
Республика, Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Калмыкия, Республика Марий Эл,
Республика Мордовия, Республика Северная
Осетия – Алания, Республика Тыва, Чеченская
Республика, Ивановская область, Курганская
область и Псковская область.
Остальные регионы при группировке по величине валового регионального продукта и по величине ВРП на душу населения попали в разные
группы; в большинстве случаев – соседние.
Исключение составили:
— Новосибирская, Ростовская и Челябинская
области – по величине ВРП они попали в первую
группу, по величине ВРП на душу населения – в
третью;
— Республика Дагестан, Алтайский край и
Ставропольский край – по величине ВРП они
попали во вторую группу, по величине ВРП на
душу населения – в четвертую;
— Мурманская область – по величине ВРП
она попала в третью группу, по величине ВРП на
душу населения – в первую;
— Республика Хакасия и Еврейская автономная область – по величине ВРП они попали в
четвертую группу, по величине ВРП на душу
населения – во вторую;
— Камчатский край, Магаданская область и
Чукотский автономный округ – по величине ВРП

они попали в четвертую группу, по величине
ВРП на душу населения – в первую.
Инновационная активность предприятий в
регионах Российской Федерации в 2000–2013 гг.
изменялась по-разному: в разные годы наблюдается как рост инновационной активности предприятий, так и спад. Но вместе с тем в некоторых
регионах прослеживается тенденция к ежегодному увеличению инновационной активности. К
таким регионам можно отнести: Рязанскую
область, Ярославскую область, Республику
Карелия, Архангельскую область, Ленинградскую
область, г. Санкт-Петербург, Республику Марий
Эл, Республику Мордовия, Чувашскую
Республику, Кировскую область и Пензенскую
область. Тенденция к ежегодному спаду инновационной активности наблюдается в следующих
регионах: в Воронежской области, Московской
области, Волгоградской области, КарачаевоЧеркесской Республике, Пермском крае,
Самарской области и Сахалинской области. Но
вместе с тем в данных регионах наряду с ежегодным увеличением (или снижением) инновационной активности в отдельные годы могут наблюдаться противоположные явления.
В 2000–2013 гг. в областях Центрального федерального округа инновационную активность проявляли от 2,7 до 20,1% предприятий; в регионах
Северо-Западного Федерального округа – от 1,7
до 18,9% предприятий; в регионах Южного
Федерального округа – от 0,9 до 17,2% предприятий; в регионах Северо-Кавказского Федерального
округа – от 0,8 до 14,5% предприятий; в регионах
Приволжского федерального округа – от 2,6 до
33,2% предприятий; в регионах Уральского федерального округа – от 5,8 до 18,3% предприятий; в
регионах Сибирского федерального округа – от
1,5 до 22,1% предприятий; в регионах
Дальневосточного федерального округа – от 1,3
до 34,3% предприятий. В Российской Федерации
есть регионы, в которых в отдельные годы исследуемого периода предприятия не проявляли
инновационную активность (напр. Республика
Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика
Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика,
Чукотский автономный округ).
В регионах Российской Федерации в 2000–
2013 гг. в отдельные годы наибольшие значения
отношения объема инновационных товаров к
затратам на технологические инновации:
— в Центральном федеральном округе – в
Белгородской области в 2007, 2008 и 2013 годах
(16,74, 27,17 и 19,19 соответственно), Брянской
области в 2009 году (23,85), Липецкой области в
2003 году (55,45), Орловской области в 2002 и
2003 годах (50,90 и 32,04 соответственно) и
Тверской области в 2000 году (16,86);
— в Северо-Западном федеральном округе – в
Республике Карелия в 2000 году (82,90), Республике
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Коми в 2006 году (16,73), Архангельской области
в 2013 году (17,01), Вологодской области в 2000 и
2001 годах (38,86 и 19,74 соответственно) и
Калининградской области в 2005, 2007 и 2008
годах (31,58, 35,45 и 18,42 соответственно);
— в Южном федеральном округе – в
Республике Адыгея в 2013 году (16,74),
Астраханской области в 2001 году (24,66) и
Волгоградской области в 2010 году (18,28);
— в Северо-Кавказском Федеральном округе –
в Республике Дагестан в 2002 и 2010 годах (17,61
и 29,54 соответственно), Кабардино-Балкарской
Республике в 2001 году (16,82), КарачаевоЧеркесской Республике в 2006, 2010 и 2011 годах
(42,71, 21,36 и 33,74 соответственно) и
Ставропольском крае в 2011 году (15,94);
— в Приволжском федеральном округе – в
Республике Марий Эл в 2006 году (17,77),
Республике Мордовия в 2009 и 2010 годах (24,33 и
21,23 соответственно), Республике Татарстан в
2009 году (18,42), Оренбургской области в 2000
году (20,64) и Ульяновской области в 2007, 2008,
2010 и 2011 годах (21,10, 20,61, 17,52 и 19,75 соответственно);
— в Сибирском федеральном округе – в
Республике Бурятия в 2000 году (15,54) и
Забайкальском крае в 2011 и 2012 годах (28,54 и
36,03 соответственно);
— в Дальневосточном федеральном округе – в
Камчатском крае в 2001 и 2007 годах (59,88 и 61,23
соответственно), Амурской области в 2005 году
(67,60), Магаданской области в 2013 году (18,66),
Сахалинской области в 2011, 2012 и 2013 годах
(16,27, 15,19 и 15,33 соответственно) и Еврейской
автономной области в 2008 году (775,50).
В остальных регионах Российской Федерации
эффективность технологических инноваций в
разные годы не превышает 15. Ежегодные изменения отношения объема инновационных товаров к
затратам на технологические инновации в большинстве регионов находятся в пределах от 1 до 6
и могут иметь как положительное, так и отрицательное ежегодное изменение по сравнению с
предыдущим периодом. В некоторых случаях
ежегодные изменения эффективности технологических инноваций могут быть или больше или
меньше значения за предыдущий период в
несколько раз. Также, в некоторых регионах, возможны периоды времени (порядка 3–5 лет), когда
изменения отношения объема инновационных
товаров к затратам на технологические инновации находятся в небольших пределах (порядка
±1). В каждом федеральном округе есть регионы,
в которых в отдельные годы эффективность технологических инновации менее единицы, т.е.
затраты на технологические инновации за определенный год превышают объем выпуска инновационных товаров. Также в Российской Федерации
есть регионы, в которых в отдельные годы могли
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не производиться инновационные товары; или же
не осуществлялись затраты на технологические
инновации.
Если предприятие в текущем периоде производит затраты на технологические инновации,
то в последующие годы, как правило, предприятие пользуется результатом полученных инноваций, в редких случаях продолжая проявлять
инновационную активность. Что, соответственно, приводит к тому, что отношение объема
инновационных товаров к затратам на технологические инновации в последующем периоде
увеличивается. Если же предприятие, сдавая
свои позиции на рынке, за предыдущий период
не осуществляло инновационной активности, а в
текущем периоде вынуждено проводить инновационные исследования, разрабатывать или приобретать инновационные технологии, то в текущем периоде будут произведены большие затраты на технологические инновации, что в конечном итоге занизит величину эффективности
технологических инноваций в текущем периоде.
Данная тенденция прослеживается в большинстве регионов – если в каком-либо регионе
после роста инновационной активности предприятий в следующем периоде происходит спад
такой активности, то отношение объема инновационных товаров к затратам на технологические
инновации в следующем периоде увеличивается.
И наоборот, если после спада инновационной
активности в следующем периоде происходит ее
увеличение – то эффективность технологических инноваций в следующем периоде уменьшается.
В Российской Федерации в 2000–2013 гг.
также есть регионы, в которых в разные годы
при увеличении инновационной активности
предприятий увеличивается отношение объема
инновационных товаров к затратам на технологические инновации и наоборот. В большинстве случаев, если в области в течение нескольких периодов подряд наблюдается увеличение
или уменьшение инновационной активности
предприятий, то и эффективность технологических инноваций будет иметь такой же характер. Также есть области, в которых в течение
определенного периода изменение инновационной активности предприятий и изменение
отношения объема инновационных товаров к
затратам на технологические инновации имеют
схожий характер.
За исключением регионов, в которых в исследуемом периоде не производились инновационные товары и технологические инновации, т.е. за
исключением регионов, с нулевой величиной
эффективности технологических инноваций, в
регионах, вошедших в первую группу по величине валового регионального продукта в 2012 году,
в исследуемом периоде инновационная актив91
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Рис. 1. Инновационная активность предприятий и отношение объема инновационных товаров к затратам на
технологические инновации в регионах Российской Федерации с наибольшими значениями ВРП и ВРП на душу
населения в 2012 году (некоторые регионы, вошедшие в первую группу по обоим признакам)

ность предприятий изменяется в пределах от 2,8
до 33,2%; эффективность технологических инноваций – от 0,12 до 20,64. По величине ВРП на
душу населения инновационная активность предприятий, входящих в первую группу, изменяется в
2000–2013 гг. от 1,3 до 34,3%; эффективность технологических инноваций – от 0,01 до 61,23.
Для регионов Российской Федерации, которые
по обоим признакам (ВРП и ВРП на душу населения) попали в первую группу, в 2000–2013 гг.
изменение инновационной активности предприятий происходит в пределах от 2,8 до 33,2%; а

изменение отношения объема инновационных
товаров к затратам на технологические инновации в несколько меньших пределах – от 0,17 до
18,42 – что меньше для группировки регионов как
по ВРП, так и по ВРП на душу населения.
Изменения инновационной активности и эффективности технологических инноваций в 2000–
2013 гг. для нескольких регионов, вошедших в
первую группу по обоим признакам, показаны на
рис. 1.
Во второй группе регионов по величине ВРП,
инновационная активность предприятий изме-
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Рис. 2. Инновационная активность предприятий и отношение объема инновационных товаров к затратам на
технологические инновации в регионах Российской Федерации со значениями ВРП и ВРП на душу населения немного
выше среднего в 2012 году (некоторые регионы, вошедшие во вторую группу по обоим признакам).

няется в исследуемом периоде от 2,4 до 21,5%;
эффективность технологических инноваций –
от 0,01 до 55,45. Во второй группе регионов по
величине ВРП на душу населения, инновационная активность предприятий изменяется от 1,3
до 24,9%; эффективность технологических
инноваций – от 0,01 до 775,5 (за исключением
регионов, в которых не производились ни инновационные товары, ни технологические инновации).
Для регионов, вошедших во вторую группу, как
по величине ВРП, так и по величине ВРП на
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душу населения, в 2000–2012 гг. инновационная
активность предприятий изменяется от 2,4 до
17,5%; эффективность технологических инноваций – от 0,29 до 55,45. Для нескольких регионов,
вошедших в первую группу по обоим признакам,
изменения инновационной активности и эффективности технологических инноваций в исследуемом периоде показаны на рис. 2.
Для регионов, вошедших в третью группу, как
по величине валового регионального продукта,
так и по величине ВРП в расчете на душу населения, изменения инновационной активности пред93
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Рис. 3. Инновационная активность предприятий и отношение объема инновационных товаров к затратам на
технологические инновации в регионах Российской Федерации со значениями ВРП и ВРП на душу населения немного
ниже среднего в 2012 году (некоторые регионы, вошедшие в третью группу по обоим признакам).

приятий находятся приблизительно в одних пределах – от 1,3 до 20% для группировки по величине ВРП и от 2 до 20,9% для группировки по ВРП
на душу населения. Отношение объема инновационных товаров к затратам на технологические
инновации для регионов третьей группы по величине ВРП изменяется от 0,06 до 82,9; для регионов третьей группы по величине ВРП на душу
населения – от 0,22 до 50,9.
Для регионов, вошедших в третью группу, по
обоим признакам, в 2000–2012 гг. инновационная
активность предприятий изменяется от 2 до
20,9%; эффективность технологических инноваций – от 0,22 до 50,9. Для нескольких регионов,
вошедших в третью группу как по величине ВРП,

так и по величине ВРП на душу населения, изменения инновационной активности и отношение
объема инновационных товаров к затратам на
технологические инновации в исследуемом периоде показаны на рис. 3.
Инновационная активность предприятий в
2000–2013 гг. для четвертой группы регионов с
наименьшими значениями валового регионального продукта изменяется от 0,8 до 34,2%; для
четвертой группы регионов с наименьшими значениями валового регионального продукта на
душу населения – от 0,8 до 22,1%. Эффективность
технологических инноваций в исследуемом периоде для данных групп регионов изменяется от 0,01
до 775,5 (группировка по величине ВРП) и от 0,01
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Рис. 4. Инновационная активность предприятий и отношение объема инновационных товаров к затратам на
технологические инновации в регионах Российской Федерации с наименьшими значениями ВРП и ВРП на душу
населения в 2012 году (некоторые регионы, вошедшие в четвертую группу по обоим признакам).

до 42,71 (группировка по величине ВРП на душу
населения), за исключением регионов, где не производились инновационные товары или технологические инновации.
Для регионов, вошедших в четвертую группу и
по величине ВРП, и по величине ВРП на душу
населения, инновационная активность предприятий изменяется от 0,8 до 22,1%; эффективность
технологических инноваций – от 0,01 до 42,71.
Для нескольких регионов, вошедших в четвертую
группу по обоим показателям, изменения инновационной активности предприятий и отношение
объема инновационных товаров к затратам на
технологические инновации в 2000-2013 гг. показаны на рис. 4.
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Как видно из рис. 1, 2, 3 и 4, изменения исследуемых показателей для выборки регионов с различными показателями как валового регионального продукта, так и валового регионального
продукта на душу населения, в большинстве случаев имеют все вышесказанные тенденции не
зависимо от экономического развития региона, от
величины ВРП.
На рис. 5 показаны изменения инновационной
активности предприятий и отношения объема
инновационных товаров к затратам на технологические инновации для регионов, которые по
величине валового регионального продукта в
2012 году попали в первую и вторую группы; а по
величине ВРП на душу населения попали на две
95
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Рис. 5. Инновационная активность предприятий и отношение объема инновационных товаров к затратам на
технологические инновации в регионах Российской Федерации, попавших по величине ВРП в 2012 году в первую и
вторую группы; а по величине ВРП на душу населения – на две группы ниже (в третью и четвертую соответственно).

группы ниже – в третью и четвертую группы соответственно. Новосибирская, Ростовская и
Челябинская области находятся в первой группе с
наибольшими значениями ВРП; а по величине
ВРП в расчете на душу населения – в третьей группе. Республика Дагестан, Алтайский край и
Ставропольский край из второй группы по величине ВРП переместились в четвертую группу с наименьшими значениями ВРП на душу населения.
Как видно из рис. 5, инновационная активность
предприятий в этих шести регионах в 2000–
2013 гг. находится приблизительно в пределах
6–12%, за исключением Челябинской области,

где данный показатель несколько выше.
Отношение объема инновационных товаров к
затратам на технологические инновации находится, в среднем, в пределах 1–8; но для Республики
Дагестан и Ставропольского края изменения
эффективности технологических инноваций
имеют большие пределы – более 10 в отдельные
годы. В большинстве случаев, для данных регионов в исследуемом периоде характерны общие
тенденции, как и для большинства регионов
Российской Федерации.
На рис. 6 показаны изменения инновационной
активности предприятий и эффективности тех-
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Рис. 6. Инновационная активность предприятий и отношение объема инновационных товаров к затратам
на технологические инновации в регионах Российской Федерации, попавших по величине ВРП
в 2012 году в третью и четвертые группы, а по величине ВРП на душу населения – на две-три группы выше
(в первую и вторую группу).

нологических инноваций для регионов, которые
по величине ВРП в 2012 году попали в третью и
четвертую группы; а по величине ВРП на душу
населения попали на две или три группы выше –
в первую и вторую группы. Мурманская область
из третьей группы по величине ВРП переместилась в первую группу с наибольшими значениями
ВРП на душу населения. По величине ВРП в четвертой группе с наименьшими значениями находятся Республика Хакасия и Еврейская автономная область; но по величине ВРП на душу населения эти два региона попали во вторую группу.
Через две группы – из четвертой по величине
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

ВРП – в первую по величине ВРП на душу населения – переместились Камчатский край,
Магаданская область и Чукотский автономный
округ.
Как видно из рис. 6, в данных регионах изменение инновационной активности предприятий в
2000–2013 гг. в имеет достаточно большие пределы – минимальное значение в отдельные годы (за
исключением Мурманской области) – менее пяти,
в некоторых случаях – около нуля; максимальное
значение более десяти, а в некоторых случаях –
более 15–20. Из этих шести регионов только
Мурманская область по величине валового регио97
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нального продукта в 2012 году находится в третьей группе, а остальные пять регионов – в четвертой группе регионов с наименьшими значениями ВРП. В этих регионах минимальное значение эффективности технологических инноваций
в отдельные годы исследуемого периода может
быть равно нулю или быть менее 0,5; а максимальное значение отношения объема инновационных товаров к затратам на технологические
инновации более 8–10; наибольшее значение
данного показателя в исследуемом периоде составило 775,5 в 2008 году для Еврейской автономной
области.
Ежегодные изменения инновационной активности и эффективности технологических инноваций в исследуемом периоде могут иметь
достаточно большие значения; изменения
исследуемых показателей в большинстве случаев уже не соответствуют общероссийским тенденциям. Это может быть связано с государственными программами поддержки и развития
регионов Сибири и Дальнего Востока. Из этих
шести регионов Еврейская автономная область,
Камчатский край, Магаданская область и
Чукотский автономный округ находятся в
Дальневосточном
Федеральном
округе,
Республика Хакасия – в Сибирском федеральном округе. Финансирование различных государственных программ может приводить к
изменению исходных данных и полученных
результатов в отдельные годы, и в некоторых
случаях такие изменения имеют довольно высокие, нестабильные ежегодные показатели.
Независимо ни от уровня валового регионального продукта, ни величины валового
регионального продукта на душу населения,

www.a-mba.ru

инновационная активность предприятий в
регионах Российской Федерации приносит
положительный результат – ежегодный объем
получаемых инновационных товаров в течение
2000–2013 гг. в большинстве случаев превышает ежегодные затраты на технологические инновации. Постоянная инновационная активность
предприятий в регионах, ежегодный стабильный рост такой активности в итоге приводит к
стабильному росту объема инновационных
товаров, к увеличению эффективности технологических инноваций.
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Особенности формирования
адаптационной конкурентной
стратегии гостиничных предприятий
с учетом кризисной составляющей

Аннотация: нестабильное состояние рынка в связи с резким обвалом национальной валюты, значительные потери от действия санкций США и
ЕС против России, неустойчивая операционная среда негативно влияют на деятельность гостиничных предприятий, вынуждая их адаптироваться к сложным кризисным условиям. В статье автор раскрывает особенности формирования адаптационной конкурентной стратегии для предприятий индустрии гостеприимства и предлагает на основе формирования адаптационной конкурентной стратегии осуществлять управление
конкурентными преимуществами гостиничных предприятий, учитывающей различия в уровне результативности гостиничных предприятий,
достигнутом до кризиса.
Ключевые слова: адаптационная конкурентная стратегия, конкурентные преимущества, гостиничное предприятие, кризис,стратегическая бизнесадаптация.
Annotation: unstable market conditions due to the sharp collapse of the national currency, a significant loss from the action of the US and EU sanctions
against Russia, unstable operating environment adversely affect the activities of hotel companies, forcing them to adapt to the difficult crisis conditions. The
author reveals peculiarities of adaptation of competitive strategy for enterprises hospitality industry and offers based on the formation of adaptive
competitive strategy to manage the competitive advantages of the hotel enterprises, taking into account the differences in performance of hotel companies
made before the crisis.
Keywords: adaptive competitive strategy, competitive advantages, hotel enterprise, crisis, strategic business adaptation.

Д

ля того чтобы выработанная конкурентная стратегия позволяла гостиничному
предприятию обеспечивать стабильное
положение на рынке гостеприимства, необходимо компетентно управлять его конкурентными
возможностями. А для этого нужно правильно
определить и грамотно использовать конкурентные преимущества гостиничных предприятий.
Гостиничные предприятия на современном
российском рынке работают в рискованной окружающей среде. Множественные угрозы – нестабильное состояние рынка в связи с резким обвалом национальной валюты, значительные потери
от действия санкций США и ЕС против России,
неустойчивая операционная среда и финансовая
зависимость от уровня загрузки гостиничных
предприятий – ослабляют их. В ближайшей перспективе такое состояние ведет к необходимости
решения вопросов об адаптации гостиничного
сектора к сложным кризисным условиям, для
сохранения устойчивого рыночного положения.
По нашему мнению, конкурентное преимущество гостиничных предприятий содержит в себе
два основных элемента: воспринятую потребительскую стоимость и уникальность. Уникальность
сама по себе не обеспечивает конкурентоспособность, если она не соответствует потребительским ценностям. Постоянная осведомленность о
потребностях, желаниях и признаваемых ценностях, а также следование за клиентамии влияние
на формирование спроса позволяют менеджерам
гостиничных предприятий организовывать деяРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

тельность, по максимуму оцениваемую потребителями гостиничных услуг.
Без постоянного поиска ответа на вопрос «до
какой степени мы понимаем потребности и ожидания наших клиентов и соответствуем им?» действия гостиничного менеджмента могут быть производительными, но не эффективными.
Способности удовлетворять потребности и
ожидания клиентов сегодня не гарантируют того,
что гостиничные предприятия будут в состоянии
делать так в будущем. Понимание факторов и
причин, которые будут влиять на формирование
потребительских ценностей в дальнейшем, смогут дать гарантии того, что современные менеджеры гостиничных предприятий удовлетворят требования взыскательных гостей.
В условиях сегодняшней нестабильности и экономической турбулентности, важнейшей задачей
для гостиничных предприятий становится удовлетворение пожеланий клиентов на уровне, обеспечивающем сохранение возвратного бизнеса.
В связи с этим выявление и оценка потребительских ожиданий продолжают оставаться в числе
основных приоритетов управления конкурентными возможностями гостиничных предприятий.
Клиенты в значительной степени влияют на темп
и направление основных адаптационных изменений в гостиничной индустрии, а изменяющийся
профиль требований потребителей гостиничных
услуг в кризисной ситуации делает процесс их
удовлетворения еще более сложным [3].
Характеристики нового профиля потребитель99
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Таблица 1

Современный профиль потребительских требований к гостиничным услугам: причины и последствия
Основные профильные характеристики

Реакция гостиничных предприятий

Уменьшение реальных доходов, относительное ухудшение Снижение совокупного спроса на люксовые варианты размещения
финансового состояния потребителей
Изменение образа жизни

Диверсификация вкусов и поиск альтернативных гостиничных продуктов. Поляризация
структуры расходов на проживание с учетом кризисной составляющей

Информационная перегрузка, воздействие большого
количества рекламно-коммуникационных сообщений

Снижение эффективности и значимости традиционных маркетинговых стратегий,
необходимость адаптации их к новым реалиям

Развитие туризма созидания

Появление инновационных пакетных предложений

Технический прогресс, увеличение роли Интернета,
развитие массовых коммуникаций в глобальном
масштабе

Увеличение количества онлайн-бронирований, продаж, развитие онлайн-маркетинга,
цифрового информационного потока, сокращение жизненного цикла гостиничных
предложений

Избирательная адаптация требований и стремлений
потребителей среднерыночного сегмента до более
высоких уровней качества гостиничных продуктов и услуг

Предоставление гостиничных услуг с учетом требований стандартизации, сертификации и
установления лучшего соотношения между ценой и качеством

Увеличение количества интернет-пользователей

Использование возможностей онлайн-маркетинга и стратегий распределения гостиничного
продукта; появление различных вариантов онлайн-коммуникаций и моделей потребления

Индивидуализация спроса на гостиничные услуги

Смещение тренда от групповых туров к индивидуальным путешествиям, развитие нишевого
маркетинга в гостиничной индустрии, более высокий спрос на индивидуализацию и
персонализацию обслуживания

Более искушенные и образованные потребители
гостиничных услуг

Сознательное потребление: аутентичность, жизненный опыт, изучение нового, наличие
культурного компонента становятся необходимыми условиями путешествия

Обеспечение устойчивости

Повышение роли ответственного туризма и корпоративной социальной ответственности;
потребители ищут дружественные окружающей среде, соответствующие экологическим и
культурным нормам варианты размещения

Источник: Составлено автором.

ских требований к гостиничным услугам могут
быть обобщены следующим образом:
1. Ориентация на изучение нового и приобретение опыта, с уделением особого значения
аутентичности гостиничной среды.
2. Гибкость и независимость (спрос на лучшее
качество гостиничных услуг, наилучшее соотношение цены и приобретаемой ценности, гибкость в приобретении опыта путешествия).
3. Повышенная заинтересованность в устойчивости, готовность платить больше за стабильность.
4. Заинтересованное внимание к проживанию
в аутентичных условиях и участию в событиях
местных сообществ и культур.
5. Изменяющиеся предпочтения в выборе
дестинаций и продолжительности пребывания в
путешествии.
6. Спрос на специфические типы туризма,
такие как агротуризм, медицинский и оздоровительный туризм, спортивный, волонтерский
туризм, образовательный, городской туризм и
т.д.; соответственно, необходимость обеспечения
адекватных условий проживания.
7. Изменяющиеся демографические профили:
старение населения, изменение размера семьи,
влияние кризиса на уровень доходов и структуру
занятости и т.д.
8. Подверженность людей постоянному стрессу и, соответственно, поиск удобства и спокойствия.
9. Лучшая осведомленность о современных
информационно-компьютерных технологиях,
частое использование Интернета для бронирования и покупки гостиничных услуг.
10. Растущая обеспокоенность о здоровье и
безопасности.

Новый профиль потребительских требований
к гостиничным услугам складывается под влиянием развивающихся факторов, которые воздействуют на формирование современных тенденций в гостиничной индустрии [5, 6, 7, 8]:
1. Стабильная основная мотивация путешествий, но более высокие ожидания относительно
того, как ее реализовать и, соответственно, значительные требования к дифференцированию
гостиничного продукта.
2. Рост потребительских экспертных знаний и
развитие туризма созидания, где все стороны – и
поставщики, и потребители услуг – объединяются для совместного их производства.
3. Новое информационное поведение потребителей с более доступными технологиями и
онлайн-ресурсами; наличие многих вариантов
сбора информации, бронирования и покупки
гостиничных услуг (использование Google,
Travelocity, Expedia, HRS, booking.com и т.д.).
4. Дифференцирование туристских активностей с реализацией тенденции совмещения различных видов деятельности в одном путешествии, например, релакс, культурное наследие,
спорт, семья.
5. Расходы в целом выше, но потребители
более чувствительны к цене из-за кризиса.
количества
онлайн6. Увеличение
туроператоров и турагентств, предлагающих
инновационные пакеты под девизом «Создайте
ваш собственный отпуск».
7. Более высокие качественные ожидания от
средств размещения (гостиничные здания и номера, атмосфера и обслуживание).
8. Возрастание спроса на нишевые турпродукты, кастомизированные для удовлетворения вку-
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Таблица 2

Обеспечение стабильной конкурентоспособности гостиничных предприятий в кризисной ситуации
Какие шаги вы предприняли, чтобы сделать ваш бизнес более эластичным и устойчивым в условиях рецессии / замедления роста?
Всего, %

Гостиничные
предприятия
высокого уровня
результативности,
%

Гостиничные
предприятия
низкого уровня
результативности,
%

Разница между
Тип конкурентной
гостиничными
тактики / стратегии
предприятиями высокого
и низкого уровня
результативности, %

Диверсификация в новый продукт или зоны
обслуживания

48

52

42

10

Диверсификация

Увеличение количества рабочих часов

47

43

53

-10

Обеспечение
производительности

Улучшенная производительность (например,
нахождение способов оказания больших
объемов услуг при прочих равных условиях)

39

48

26

22

Обеспечение
производительности

Ведение переговоров о более низких ценах с
поставщиками

32

34

29

5

Операционный

Снижение цен для клиентов

30

24

39

-15

Клиентоориентированность

Сокращение или замораживание заработной
платы

22

17

29

-12

Операционный

Отсроченные инвестиции

20

17

25

-8

Операционный

Увеличение количества сотрудников,
работающих на условиях неполного рабочего
дня или ограниченного контракта

19

23

14

9

Операционный

Сокращение кредитных операций

16

13

19

-6

Операционный

Сокращение рабочих мест

11

6

17

-11

Операционный

Факторинг счетов

4

3

5

-2

Операционный

Другие меры

4

4

4

0

Другой

Источник: Составлено автором по материалам TheEconomistIntelligenceUnit[9]

сов все более проницательных путешественников.
В табл. 1 обобщены изменения в спросе на
гостиничные услуги, происходящие на современном этапе, и связанные с ними последствия для
гостиничных предприятий.
В условиях быстрого изменения операционной
бизнес-среды гостиничных предприятий, связанных с функционированием их в критических
обстоятельствах действующих санкций США и
ЕС против России и резкого ослабления национальной валюты, управление конкурентными
преимуществами в гостиничной индустриинеобходимо осуществлять на основе формирования
адаптационной конкурентной стратегии, учитывающей различия в уровне результативности
гостиничных предприятий, достигнутом до кризиса.
Практика обнаруживает наличие отчетливых
различий между гостиничными предприятиями
высокого и низкого уровня результативности в их
подходахк обеспечению стабильной конкурентоспособностив условиях длительных негативных
изменений экономической ситуации[1, 2].
Диверсификация выступает тактическим средством номер один для гостиничных предприятий
высокого уровня результативности и номером два
– для гостиничных предприятий низкого уровня
результативности, однако тактика достижения
определяющего уровня производительности
является тем пунктом, по которому существуют
самые большие различия между этими двумя
группами (табл. 2).
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Гостиничные предприятия высокого уровня
результативности выбрали больше стратегической адаптации, такой как обеспечение производительности (их второй наиболее предпочтительный тип конкурентной стратегии), имеющей
долгосрочное воздействие. В отличие от них, это
было только шестым по популярности типом
стратегии для обеспечения стабильной конкурентоспособности среди гостиничных предприятий
низкого уровня результативности. Вместо этого
большинство предприятий этой группы выбирают более краткосрочный и реактивный тактический подход, отдавая предпочтениетаким изменениям, как, например, увеличение количества
рабочих часов.
Гостиничные предприятия высокого уровня
результативности осознанно поддерживают стратегически ориентированную перспективу, дающую им возможность осуществлять такие тактические меры, которые усилят их операционное и
финансовое положение в будущем. Тенденция
стратегической бизнес-адаптации гостиничных
предприятий высокого уровня результативностипо сравнению с применением тактического подхода к изменениям гостиничными предприятиями низкого уровня результативности проявляет
устойчивость. Лидеры гостиничного рынка
склонны договариваться о более низких ценах
споставщиками и увеличивать количество сотрудников, работающих на условиях неполного рабочего дня или ограниченного контракта, тогда как
рыночные аутсайдеры предпринимают краткосрочные меры, такие как сокращение или замора101
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Таблица 3

Основные составляющие конкурентоспособности лидеров и аутсайдеров гостиничного рынка
Гостиничные предприятия высокого уровня результативности
Диверсификация в новый продукт или зоны обслуживания

Гостиничные предприятия низкого уровня результативности
Увеличение количества рабочих часов

Ведение переговоров о более низких ценах с поставщиками

Диверсификация в новый продукт или зоны обслуживания

Увеличение количества сотрудников, работающих на условиях неполного
рабочего дня или ограниченного контракта

Сокращение или замораживание заработной платы

Улучшение производительности

Отсроченные инвестиции

Увеличение количества рабочих часов

Снижение цен для клиентов

Источник: Составлено автором по материалам TheEconomistIntelligenceUnit[9]

живание заработной платы, отсроченные инвестиции и сокращение кредитных операций – и
используют эти меры намного больше, чем гостиничные предприятия высокого уровня результативности.
Возможно, наиболее значимым является тот
факт, что только 11% всех гостиничных предприятийсократили рабочие места, однако лидирующие предприятия гораздо менее склонны
так поступать. В основном гостиничные предприятия высокого уровня результативности
продолжают вкладывать капитал в бизнес, тем
самым потенциально обеспечивая себе долгосрочное будущее и стабильное конкурентное
преимущество в непростой рыночной ситуации.
Гостиничные предприятия низкого уровня
результативности существенно ослабляют собственную долгосрочную перспективу и уменьшают устойчивость, не инвестируя капитал в развитие бизнеса и отдавая приоритеты временным
прибылям. Они все еще работают на краткосрочных, докризисных горизонтах, которые прежде
характеризовали большинство гостиничных
предприятий (табл. 3).
Игроки гостиничного рынка предпринимаютколоссальные измененияв управлении рисками в
условиях экономической турбулентности [4].Они
стали более стратегически ориентированными и
осуществляют долгосрочное финансовое планирование, которое служит важным основанием для
будущего, но в то же время они осторожны и консервативны в использовании проверенных тактических средств для обеспечения стабильного экономического состояния в ближайшей перспективе. Подобный комплекс стратегических и тактических элементов лежит в основе формирования
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адаптационной конкурентной стратегии гостиничных предприятий в кризисной ситуации.
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В

условиях возрастающей тенденции к
глобализации экономик и общественной
жизни ориентация высших учебных
заведений сменила свой курс с национального на
международный рынок образовательных услуг.
Руководства университетов и правительства всех
стран мира проявляют неподдельное стремление
к повышению мировой привлекательности вузов.
В связи с чем возросла необходимость выявления
факторов, препятствующих повышению международной конкурентоспособности российских
университетов.
В 2013 г. Правительство Российской Федерации
инициировало проект по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов с общим бюджетом в 9 млрд. рублей. По
результатам конкурсного отбора, проведенного
Министерством образования и науки РФ в 2013 г.,
правом на получение специальной субсидии стали
обладать 15 вузов. В 2014 году вузы получат 10,5
млрд. руб., в 2015 г. – на 1,5 млрд. руб. больше, чем
в предыдущем, а в 2016 г. – 12,5 млрд. руб.[1]1.
Все это предусмотрено в постановлении
Правительства «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской
Федерации». Государственная поддержка имеет
целевое назначение и связана с реализацией
мероприятий, способствующих продвижению
университетов в международных рейтингах.
Полученные средства должны пойти на наращивание исследовательского потенциала, привлечение иностранных преподавателей и студентов, а
также, в случае необходимости, изменение системы управления университетами.
1 Около 15 российских вузов выйдут в мировой топ-200 к 2020 г URL: http://www.
proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1573:-15-200-2020&catid=2:5- (дата обращения: 25.07.2014).
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В течение последних трех десятилетий независимая оценка конкурентоспособности вузов стала
набирать обороты своей популярности. От степени
международной привлекательности университета
зависят доверие к университету, возможность привлечения большего количества обучающихся и
условия получения как бюджетных средств, так и
оказания платных образовательных услуг, следовательно, и финансовая стабильность университетов.
Постоянное и непрерывное наблюдение, сбор,
регистрация и обработка информации о степени
конкурентоспособности организации как на
национальном, так и на международном уровнях,
использование современных методов оценки и
анализа – это гарант успешности хозяйственной
деятельности. Процесс оценки конкуренции в
той или иной отрасли и, соответственно, определение конкурентоспособности хозяйствующего
субъекта, как в зарубежной, так и в отечественной
научной теории и практике, состоит из определенной последовательности этапов, каждый из
которых предусматривает применение различных
моделей и методов оценки.
Процесс оценки конкурентоспособности традиционно включает в себя два этапа: анализ
внешнего окружения, а также анализ ресурсов и
стратегических способностей самой организации.
Вопросам анализа внешнего окружения посвящены труды Д. Абеля, И. Ансоффа, Г. Гринли,
Г. Джонсона, А. Д. Литтла, Дж.Мура,
В. Нарайянана, М. Портера, К. Саймонса, Л. Фахи,
К. Шолеса и др. Наиболее используемыми являются труды М. Портера, включающие исследования структуры отрасли, ее движущих сил, стадий
жизненного цикла и др.
Последовательность анализа внешнего окружения в отрасли включает несколько уровней, на
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Таблица 1

Последовательность анализа внешнего окружения
Этап

Применяемые методы

1. Оценка макроэкономического окружения

STEP анализ, Модель Л. Фахи и В. Нарайянана

2. Описание экономических характеристик отрасли

Оценка ситуации в отрасли с использованием показателей

3. Определение жизненного цикла отрасли (ЖЦО)

Методы Р. Гранта в анализе ЖЦО

4. Оценка степени конкуренции в отрасли

Анализ конкурентных сил, действующих на предприятие согласно модели пяти сил
конкуренции М. Портера.
Выявление движущих сил конкуренции
Анализ стратегических групп

5. Анализ конкурентных позиции организации в отрасли

Анализ ключевых факторов успеха в конкурентной борьбе

каждом из которых применяются определенные
инструменты и методы (табл. 1).
Постоянный мониторинг рынка, анализ реальных и потенциальных конкурентов и дальнейшая
разработка конкретных действий в отношении
главных приносит организациям большую пользу. Анализ внешнего окружения в отрасли образования также является первостепенной задачей
руководства университетов, все управленческие
решения должны базироваться на данных из вне
и оперативном реагировании на происходящие
изменения.
Для выявления факторов, препятствующих
повышению международной конкурентоспособности российских вузов, построим цепочку
ценности(ЦЦ) университета, согласно рекомендациям М. Портера [2]. Она позволит выявить как
основные виды функциональной деятельности,
создающие наиболее значительную ценность, так
и факторы, сдерживающие международное развитие. Параллельно проведем анализ на основе
ресурсов, используя классификацию, предложенную Р. Грантом (табл. 2) [3, с. 27].
Четкое представление цепочки ценностей и
понимание возможных источников ресурсов,
позволит университету развить способности,
обновить функции и, возможно, изменить характер взаимодействия между отдельными действиями в ЦЦ и стать конкурентоспособными университетами международного уровня.
Согласно представленной цепочке ценности
(рис. 1) деятельность высших учебных заведений
делится на основную и вспомогательную. В университете роль человеческих ресурсов, технологий и инфраструктуры заключается в поддержании основной деятельности – образовательного
процесса. ЦЦ наглядно и просто показывает
последовательность осуществляемых высшим
учебным заведением действий. Анализ цепочки
Таблица 2

Классификация ресурсов, предложенная Р. Грантом
Группы факторов
Материальные

Нематериальные

Финансовые

Технологии

Навыки/знания типа «ноу -хау»

Физические

Бренды
Репутация
Культура

Способности к общению и
сотрудничеству Мотивация
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Человеческие

ценности позволяет понять, что вуз делает хорошо, а что плохо. Даная схема, благодаря четкому
представлению и оценке функций основной и
вспомогательной деятельности, помогает выявить
организационные способности университета и
виды функциональной деятельности, создающие
наиболее значимую ценность.
Роль человеческих ресурсов в сфере образования, несомненно, является первостепенной.
Реалии современного времени требуют от сотрудников университета полной вовлеченности в
образовательный и научно-исследовательский
процессы.
Например, в стратегическом плане Лондонской
школы бизнеса (London Business School(LSE)[4]2,
в виде окружности представлен профиль школы,
иллюстрирующий широту профессиональных
знаний факультетов и исследовательских центров.
В центре круга образовательная деятельность
(Core Teaching), которая взаимосвязана с научноисследовательской (Research centers and Academic
Departments), поэтому все ученые LSE участвуют
как в исследованиях, так и в образовательном
процессе. Сотрудниками школы являются всемирно известные ученые, что позволяет студентам получать сведения о последних разработках в
области социальных наук и сочетать процесс
получения новой информации с реальной вовлеченностью в исследовательский процесс. Данные
приоритеты школы и важнейшие основы позволили LSE стать одним из крупнейших в мире
центров социального преподавания научных дисциплин и научных исследований.
Низкий уровень владения английским языком
большей части научно-педагогических работников отечественных вузов влечет за собой не только недостаточную международную академическую мобильность российских специалистов, но
и сложности интеграции иностранных исследователей в отечественную академическую среду.
В настоящее время образовательная деятельность большей части российских университетов
не ориентирована мировой уровень. Об этом свидетельствует полное отсутствие, либо незначи2 Strategic plan of London Business School URL: http://www.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/
policies/pdfs/school/strPla.pdf(дата обращения: 25.09.2014).
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Рис. 1 Цепочка ценности университетов

тельное количество программ на английском
языке и совместных программ с зарубежными
университетами, а также большое количество
узкоспециализированных образовательных программ, не соответствующих современным требованиям международного рынка труда.
В области научных исследований быть конкурентоспособными на международном уровне отечественным вузам не позволяют следующие факторы:
— невысокий уровень международной публикационной активности, а также отсутствие стремления быть цитируемыми учеными. Следствием
этого является низкое значение индекса цитируемости в международных журналах;
— достаточно узкий спектр направлений проводимых исследований, ориентированных на
международный уровень. Небольшое количество
научных работ, проводимых совместно с зарубежными организациями;
— недостаточное финансирование научных
исследований и отсутствие рациональных механизмов инвестиций в них;
— неотработанная схема коммерциализации
проектов.
Талантливые абитуриенты, студенты и аспиранты, наряду с высококвалифицированными
сотрудниками и преподавателями, сконцентрированными в вузе, свидетельствуют о его сильном
научном потенциале. Отечественные высшие
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учебные заведения весьма заинтересованы в привлечении молодых специалистов и имеют различные программы по их мотивации.
Привлекательность университетов для иностранных абитуриентов является прямым отражением
международной конкурентоспособности вуза. Но
пока общий уровень активности иностранцев
остается на среднем уровне.
Д. Салми и И.Д. Фрумин отмечают, что в поисках лучших студентов и преподавателей, а также в
поисках новых идей и подходов элитные вузы
стимулируют высокую мобильность студентов и
профессорско-преподавательского состава. Как
правило, они принимают в магистратуру и аспирантуру выпускников других вузов. Более того,
они часто нанимают преподавателей из числа
магистрантов и аспирантов других вузов.
Фактически в ведущих университетах США большинство штатных сотрудников получили степень
магистра или доктора философии в другом вузе.
В Испании или Франции доля «чужих» выпускников в преподавательском составе очень мала.
Столь низкий уровень мобильности является причиной консерватизма, а иногда и застоя вне когда
успешных университетах [5, с. 12]3.
3 Салми Д., Фрумин И.Д. Российские вузы в конкуренции университетов мирового класса
URL:
h t t p : / / s i t e r e s o u r c e s. wo r l d b a n k . o r g / E D U C AT I O N / Re s o u r c
es/278200-1121703274255/1439264-1229357921800/Salmi_The_Challenge_2008_Russian.pdf
(дата обращения: 02.09.2014).
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При проведении анализа критериев конкурентоспособности вузов на мировом уровне,
следует отметить и значимость системы управления как основной, так и вспомогательной
деятельности.
Несмотря на продолжающиеся процессы
реформирования систем управления вузами РФ, в
них остается высокая степень инерции, которая
свойственна традиционным для российских вузов
функционально-иерархическим принципам с
присущими элементами излишней бюрократизации. Это существенно сдерживает развитие университетов и их продвижение на мировом образовательном рынке.
Выделим основные факторы, сдерживающие
развитие:
— системы управления ориентированы на
исполнение традиционных функций, связанных с
основным процессом. Современные требования
диктуют необходимость перестройки системы на
управление по продуктам;
— недостаточно эффективная организация
основной и вспомогательной деятельности;
— в университетах отсутствуют реальные
механизмы управления изменениями;
— недостаточно активная деятельность вузов
по привлечению финансовых средств со стороны
инвесторов.
Управление брендом и повышение узнаваемости отечественных университетов в современных
условиях должно стать приоритетным направлением развития маркетинговой службы любого
вуза. В российской же действительности мы
наблюдаем следующее:
— университеты не достаточно четко представляют свое место в мировом пространстве.
Маркетинговые службы университетов работают
на несистемной основе и не отслеживают основные приоритетные направления российского
образования в мире;
— отечественные вузы плохо представлены в
мировой интернет сети, у многих нет англоязычного сайта. Отсутствуют либо очень слабые каналы коммуникации с вузами других стран;
— отсутствие маркетинговых программ по
управлению брендом и раскручиванию его в массовой культуре;
— слабая работа по созданию эндаумент фондов и ассоциации выпускников.
В группе материальных ресурсов Р. Грант выделяет финансовые и физические ресурсы, проведем их оценку в отечественных вузах.
ВРФ наблюдается тенденция сокращения
финансирования высшего образования со стороны государства. Все это усугубляется дефицитом
дополнительных источников привлечения
финансовых средств университетами на самостоятельной основе. Тем самым отсутствие требуемого объема финансовых ресурсов напрямую отра-

жается на неспособности отечественных вузов к
международной конкуренции.
Морально и физически устаревшие основные
средства большинства отечественных университетов (здания, сооружения, оборудование) требуют серьезного обновления и модернизации.
Современные технические изобретения должны
плотно использоваться и в учебном процессе, и в
исследовательской деятельности. Материальнотехническая инфраструктура современно вуза
должна включать в себя:
— образовательную инфраструктуру, оснащенную техническими средствами, поддерживающими современные образовательные технологии. Аудитории должны быть оснащены мультимедийными комплексами;
— научно-исследовательская деятельность
также должна протекать в специально оборудованных лабораториях, инфраструктура которых
должна соответствовать международным стандартам;
— помещения, предоставляющие возможности и сервисы для внеучебной деятельности и
развития личности.
П.Г. Альбах, Дж. Ниланд, К.А. Хун и др. ученые, проводившие исследование вузов на степень
их международной привлекательности, выявили
следующие отличительные характеристики: высокая квалификация преподавательского состава,
качественное преподавание, академическая свобода, выдающиеся результаты исследований, большие объемы финансирования из государственных и негосударственных источников, четко
определенные самостоятельные структуры управления, наличие студентов из-за рубежа, высокая
концентрация талантливых студентов и сотрудников, хорошо оснащенные помещения для обучения, исследовательской деятельности, административной работы и жизни студентов [6; 7; 8].
Д. Салми и И.Д. Фрумин выделяют ряд дополнительных характеристик, играющих значительную роль для российских университетов:
—
сильный
компонент
научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) в вузе, который действительно
повышает его престижность и значимость (включая роль «мозгового центра», которую играют
многие университеты);
— тесные институциональные связи с бизнесом и инновационной системой;
— высокая степень гибкости процесса обучения студентов и учебных программ (включая
широкое распространение полидисциплинарных
программ) [5, с. 10].
В заключение необходимо отметить, что центральное место в изучении вопросов международной конкурентоспособности университетов
занимает как анализ макроэкономического окружения, так и анализ ресурсов и стратегических
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способностей самих вузов. Особое значение при
этом имеет оценка эффективности формирования и использования их интеллектуального
потенциала [9, с. 68]. Поскольку события последних лет показывают, что темп изменений во
внешней среде, с которым сталкиваются высшие

учебные заведения, неуклонно возрастает, то
ключевыми особенностями конкурентоспособных на международном уровне университетов
должны стать достаточный объем ресурсов,
высокая концентрация талантов и гибкие модели
управления.
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Анализ конкурентоспособности
продукции российской обувной
фабрики

Аннотация: в статье рассмотрен российский производитель обуви, проведен SWOT-анализ его коммерческой деятельности, дана оценка его
финансовому положению.
Ключевые слова: российский рынок обуви, маркетинг, производство, емкость рынка, производители обуви.
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Ч

исленность работающих на предприятии «Башмачок» составляет 1000 человек, а с дочерними предприятиями
около 3000 человек.
Основной продукцией, выпускаемой на предприятии, является обувь кожаная: мужская, женская, детская (для разных возрастных групп), спецобувь.
1. Обувь кожаная: мужская, женская, детская.
Из детской: мальчиковая, девичья, школьная,
дошкольная, малодетская, ясельная, пинетки.
2. Обувь с верхом: из натуральных кож, легкая
(чешки), из синтетических кож, из искусственных
кож и искусственного лака, текстильная, домашняя.
3. Обувь утепленная: утепленная на натуральном меху, утепленная на искусственном меху,
утепленная на шерстяном и п/шерстяном материале, на подкладке из текстиля, на подкладке из
натуральной кожи, на подкладке из искусственной и синтетической кож, бесподкладочная, на
кожаной подошве, на кожеподобной подошве
(кожволон, тупит), на подошве из термопластичного эластомера, на подошве из полиуретана, на
подошве из ПВХ, на подошве из резины.
4. По методам крепления: клеевой, литьевой,
строчечно-литьевой, строчечно-клеепрошивной,
выворотный, клеепрошивной, строчечноклеевой.
5. Сезонная обувь: сапожки, полусапожки,
ботинки, полуботинки, туфли, туфли летние,
туфли типа «сабо».
Объемы производства кожаной обуви составляют 1 миллион 200 тысяч пар в год. Его доля на
московском рынке примерно 40%.
Новым направлением выпускаемой продукции
является производство рабочей обуви. Данная
обувь предназначена для защиты от общепроизводственных загрязнений, агрессивных сред,
механических воздействий, пониженных и повышенных температур, повышенной влажности и
пр. Детали верха обуви изготавливаются из натуральных и искусственных материалов в строгом

соответствии с российскими ГОСТами. По желанию заказчика обувь может быть изготовлена с
металлическим или термопластическим подноском, утеплена натуральным или искусственным
мехом, байкой, сукном, с вкладным «чулком»,
регулируемым голенищем, мягким кантом.
С применением передовых технологий
строчечно-литьевого метода крепления подошв
из пенополиуретана, разработанных итальянской
фирмой «IMAC», произведена коллекция девичьей и женской обуви сезона Весна-Лето и готовится к запуску в производство новая коллекция
сезона Осень-Зима, в которой будет присутствовать и мужской ассортимент. Данный вид обуви
производится из натуральных материалов, обеспечивающих комфортность и благоприятные
гигиенические условия. Каждая пара обуви
выполнена с соблюдением нормативов и стандартов Российской Федерации, что подтверждено
Сертификатом соответствия и гигиеническим
Сертификатом.
Детская обувь, изготовленная на предприятиях
«Башмачок» конкурентоспособна как на внутреннем, так и на мировом рынках, а также в странах
ближнего зарубежья. Основными конкурентами
являются Егорьевская и Сызраньская фабрики,
Западная Европа.
Основным конкурентом в производстве женской и мужской обуви является белорусское предприятие ЗАО ТД «Белка». В рабочей обуви конкурентов нет, т. к. разница в цене с конкурентами
доходит до 70% в пользу «Башмачок».
ОАО «Башмачок» поставляет 30% своей продукции на мировой рынок, 5% – в Армению,
Прибалтику, Казахстан и 2-3% – в другие страны
СНГ.
Имеет свой торговый дом – ЗАО ТД «ПК-Заря».
Проблем со сбытом нет.
Важное место в структуре бизнес-блоков ЗАО
«Башмачок» занимает коммерческий комплекс.
В нем аккумулируются основные идеи и стратегии в разработке конкурентоспособного ассортимента обуви. Ядром комплекса является Центр
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ассортимента и технологии, отслеживающий не
только изменения направлений обувной моды,
внедрение современных технологий и материалов, но и занимающийся разработкой и освоением новых направлений производства обуви.
Доминирующая роль отводится детскому ассортименту. Разработанные совместно с итальянской
обувной фирмой «IGI» модели детской обуви
отличаются не только своим изяществом, гармоничным сочетанием кожевенных и текстильных
материалов, но и разнообразной цветовой гаммой.
Доля постоянных клиентов ЗАО «Башмачок»
составляет 90–95%. Коэффициент обновления
клиентов низкий.
Существующие тенденции ЗАО «Башмачок»
оцениваются следующим образом:
— объемы производства увеличиваются в
целом на 5%;
— объемы производства конкурентоспособной продукции увеличиваются на 5–7%;
— объем экспорта увеличивается примерно на 5%.
Ведущий российский производитель обуви –
ЗАО «Башмачок» продвигает свою продукцию в
регионы, создавая сеть фирменных магазинов.
В настоящее время сети фирменных обувных
магазинов ЗАО МОФ «Парижская Коммуна»
состоит из десяти магазинов в Москве и трёх в
регионах России, в городах: Тула, Ярославль,
Пенза. Сеть остается одним из крупных продавцов обуви для детей и взрослых, является по праву
приемником накопленного опыта и труда в сфере
фирменной торговли. Сеть постоянно развивается, внедряет современные торговые технологии,
осваивает информационные системы управления,
ведет исследовательские работы в области маркетинга и брендинга, осуществляет социальные и
благотворительные проекты.
В сети магазинов «Башмачок» представлена
обувь для мужчин, женщин и детей. Коллекции
обуви магазинов «Башмачок» выполнены на современном оборудовании с применением новейших
технологий. Обувь «Башмачок» отвечает требованием безопасности и качества. Модели обуви
«Башмачок» выполнены из качественных натуральных материалов и сертифицированы.
В коллекциях моделей обуви для взрослых
фабрики «Парижская Коммуна» представлена
качественная элегантная обувь различных стилей
и направлений, отвечающая последним требованиям моды.
Детская обувь фабрики «Башмачок» соответствует медицинским требованиям, предъявляемым к детской обуви, максимально учитывает
анатомические особенности строения детской
ноги и обеспечивает правильное развитие стопы
ребенка.
Московская обувная фабрика «Башмачок»
почти 90 лет назад начала свою работу как
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

Первая государственная фабрика механического
производства обуви. В 1995 года предприятие
было реконструировано и полностью переоснащено, получив возможность воплощать самые
передовые идеи, выпускать высококачественную,
конкурентоспособную обувь для внутреннего
рынка и даже экспортировать обувь парижская
коммуна оптом в Европу. Предприятие сертифицировано на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008 и первое в своей отрасли
вышло на открытый фондовый рынок. Ежегодно
компания производит около 1 млн пар обуви,
30% из которой составляет инновационная продукция. Производство обуви для детей выделено в
отдельное производство под маркой «Топотам».
Фабрика «Башмачок» более 90 лет производит
качественную и практичную обувь – как под
одноименной, так и под лицензионными марками. В настоящее время перед компанией встала
задача определения стратегии развития на рынке
обуви, а также разработки собственных торговых
марок. За решением компания обратилась в
BrandAid.
Первым и вторым этапами по проекту стали
аудит портфеля марок обуви и исследования
потребительского рынка. По их итогам была
определена портфельная стратегия, которая
включила следующие положения:
♦ сохранение и развитие марки «Башмачок» в
ценовых сегментах обуви «средний» и «средний –»;
♦ создание собственной марки детской обуви в
ценовых сегментах «средний» и «средний –» в качестве суббренда марки «Башмачок»;
♦ постепенный отказ от использования в ценовом сегменте «средний +» итальянских марок детской обуви и создание собственной марки.
Для каждой из марок были выделены целевые
группы:
♦ «Башмачок» – мужчины и женщины в потребительски активном возрасте; консервативные, но
не старомодные – «современные консерваторы»;
♦ детская обувь в ценовых сегментаx «средний»
и «средний –» – дети с 4–5 лет, и семейные женщины (доход – «средний и ниже»);
♦ детская обувь в ценовых сегмента «средний +»
— дети с 4-5 лет, и семейные женщины, для которых важны стиль и соответствие современным
тенденциям (доход – «высший средний и выше»).
Третий и четвертый этапы работ были посвящены разработке имен и концепций брендов: для
марки в сегменте «средний +» было разработано
интернациональное имя ELEGAMI, а для суббренда марки «Башмачок» в сегментах «средний»
и «средний –» – идентифицирующее отечественного производителя имя ТОПОТАМ.
Обещания брендов были сфокусированы на
следующих идеях:
♦ ▪ «Башмачок» – «Обувь здравого смысла».
Бренд коммуницирует уверенность в любой ситуа109
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Таблица 1

Характеристика внутренней среды предприятия
Сильные стороны

Слабые стороны

А) Производственная
деятельность

1. Отдельные виды оборудования соответствуют самому
передовому мировому уровню
2. Наличие свободных производственных мощностей
3. Значительный рост объемов производства за
последние три года

1. Высокий уровень изношенности основных фондов
2. Низкая загруженность производственных мощностей
3. Низкий коэффициент обновления производственного
оборудования
4. Система качества требует реформирования в связи с
предстоящим вступлением в ВТО

Б) Маркетинг

1. Высокий технический уровень продукции
2. Широко известный в бренд предприятия

1. Негибкая ценовая политика, затратный метод установления цен
2. Недостаточно активное продвижение (особенно на внешний
рынок) вследствие ограниченности финансирования
3. Слабая сеть распределения

В) Менеджмент

1. Опытный управленческий персонал
2. Внедряется система управления производ-ством
посредством локальной сети, созданной на базе ПЭВМ

1. Организационная структура замедляет передачу информации по
горизонтали и требует значительных усилий по координации
деятельности различных подразделений
2. Недостаточный уровень организации управленческого анализа

Г) Финансы

1. Наблюдается улучшение финансового состояния в
динамике за последние три года.

1. Низкая ликвидность баланса
2. Недостаточная финансовая устойчивость
3. Большая кредиторская задолженность прошлых лет
4. Недостаток собственных оборотных средств

Д) Персонал

1. Увеличивается в динамике среднесписочная
численность работников
2. Рост средней заработной платы опережает инфляцию
3. Улучшается возрастная структура персонала
4. При предприятии осуществляет свою деятельность
учебно-производственный центр

1. Нехватка квалифицированных инженерно-технических кадров
2. Заработная плата рядовых работников крайне низка.
3. На производственном объединении реализуется так называемая
«реактивная политика набора кадров»

Е) Характер
взаимодействия с
клиентами

1. Потенциальным покупателям уделяется большое
внимание, высокое качество обслуживания

1. Невыгодные для покупателя условия поставки (FCA)

Ж) Ресурсы

1. Автономное водоснабжение
2. Автономное теплоснабжение
3. Наличие собственных складских помещений
площадью более 12 000 м2
4. Удобные автомобильные и ж/д подъездные пути
3) Инновационная деятельность, исследования и
разработки

1. Возможность разработки новых изделий
2. Возможность доработки изделия под специфические требования
заказчика

ции, возможность хорошо выглядеть, практичность и комфорт.
♦ ТОПОТАМ – «Большой надежный друг».
Обещание бренда – стать для ребенка «старшим
товарищем», помогать родителям заботиться и
«присматривать» за ним. Для бренда ТОПОТАМ в
качестве основы коммуникаций был создан персонаж и его легенда.
Оценить конкурентоспособность фабрики
«Башмачок» позволяют данные SWOT-анализа,
представленные в табл. 1 и 2.
SWOT-анализ позволяет определить причины
эффективной или неэффективной работы компании на рынке, это сжатый анализ маркетинго-

вой информации на основании которого делается вывод о том, в каком направлении организация
должна развивать свой бизнес и в конечном итоге
определяется распределение ресурсов по сегментам. Результатом анализа является разработка
маркетинговой стратегии или гипотезы для дальнейшей проверки.
При прочих равных возможностях и ресурсах
(а чаще всего исходные ресурсы – деньги) стратегия должна строиться так, чтобы максимально
эффективно использовать свои сильные стороны, а также появляющиеся рыночные возможности, компенсировать слабые стороны, избегать или снижать негативное воздействие угроз.
Таблица 2

Характеристика внешней среды предприятия
Возможности

Угрозы

1. Выход на новые рынки или сегменты рынка

1. Интенсивная конкуренция на внутреннем и внешнем рынке

2. Наметилась благоприятная политика государства в
сторону либерализации налогового законодательства

2. Существует реальная угроза появления новых конкурентов как на внешнем, так и на
внутреннем рынках

3. Снижается процентная ставка по кредитам

3. Сравнительно высокие политические и экономические риски

4. Высокий спрос на производимую предприятием
продукцию

4. Высокие барьеры выхода на отдельные рынки

5. Предприятие пользуется государственной
поддержкой

6. Сильная зависимость от кредиторов, высокая вероятность невыполнения вовремя долговых
обязательств

6. Развитая сеть поставщиков

7. Неопределенность в вопросе изменения организационно-правовой формы (периодически
возникает вопрос об акционировании)

7. Экономический рост приводит к увеличению общего
уровня спроса
8. Поддержка предприятия областной администрацией

5. Все возрастающее повышение стандартов качества (особенно в европейских странах)

8. Появление новых моделей аналогичной продукции у конкурентов (в первую очередь
иностранных)
9. Уход с предприятия высокопрофессиональных кадров
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Рис. 1 Этапы выхода московских производителей на региональные рынки

Классический SWOT-анализ предполагает
определение сильных и слабых сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних
угроз и благоприятных возможностей и их
оценку относительно стратегически важных
конкурентов.

Анализ сбытовой деятельности
обувного предприятия «Башмачок»
Для стимулирования сбыта своей продукции
производители обуви применяют следующие
методы продвижения:
— участие в выставках;
— наличие и регулярное обновление сайта в
интернете;
— размещение в специализированных справочниках данных о предприятии;
— наличие своих представительств в регионах
В связи с тем, что московский рынок товаров
обуви в настоящее время характеризуется достаточной насыщенностью как товарами московского производства, так и импортного, приоритетным будет являться продвижение в регионы обуви
московских производителей.
К преимуществам и возможностям развития
торговли обуви московских производителей в
регионах можно отнести следующее:
— престижность товаров московских производителей: товары из столицы ассоциируются у
покупателей с товарами высокого качества и по
демократичным ценам;
— резкое увеличение объема продаж московских производителей и усиление влияния на
региональных поставщиков;
— увеличение объема прибыли московских
производителей и возможность достижения
лидерства в объемах продаж;
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— повышение имиджа московского производителя в рамках большинства регионов РФ.
Тем не менее московских производителей на
региональных рынках могут ждать трудности.
К ним относятся:
— риск со стороны конкуренции региональных и импортных производителей аналогичной
продукции;
— отсутствие качественных торговых площадей;
— нехватка квалифицированных кадров.
На выбор региона, который московские производители обуви рассматривают в качестве места
для реализации своей продукции, влияют: покупательная способность населения, развитость
инфраструктуры, климат, партнерские отношения с логистическими фирмами.
Таким образом, прежде чем осуществить выход
на новый региональный рынок, необходимо
четко представлять себе особенности данного
рынка:
— характеристику потенциальных потребителей;
— наличие и специфику конкурентов, работающих в таком же формате;
— наличие свободных торговых площадей;
— наличие на данном рынке производителей,
выпускающих конкурентоспособную аналогичную продукцию.
Поэтому основными этапами выхода московских производителей обуви на региональные
рынки могут быть:
московские производители, предлагающие обувь,
стали выходить в регионы значительно позже производителей продовольственных товаров.
Основными формами продвижения продукции
московских производителей на региональные
рынки являются:
111
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Рис. 2 Каналы распределения обувной продукции ЗАО «Башмачок» в 2013 году

— открытие собственных магазинов;
— развитие при использовании механизма
франчайзинга;
— продажа продукции через торговые сети;
— распространение продукции через оптовое
звено (развитие дилерской сети и продажа с
помощью дистрибьюторов);
— распространение продукции с помощью
выездной торговли (выставки, ярмарки-продажи,
автоторговля и др.);
Для продвижения обуви московских производителей одним из направлений развития является
открытие собственных магазинов, поскольку это
позволяет поддерживать единую концепцию торговли во всех магазинах торговой сети, а также
упрощает процедуру контроля за деятельностью
магазинов.
ЗАО «Башмачок» в настоящее время преобразовано в самофинансирующийся промышленный комплекс, наращивание мощностей и развитие производственного потенциала которого осуществляется путем создания и развития дочерних
предприятий. В группу предприятий ОАО
«Башмачок» входит 5 дочерних предприятий,
расположенных в Тульском регионе; 2 предприятия в Тверской области: «Производственная
фирма «Калязин-обувь» и ООО «ПК-Интеркожа»,

созданное на Осташковском кожевенном заводе;
2 предприятия, работающие на условиях кооперации и расположенные в Липецкой и Ивановской
областях, филиал в поселке Болонь Рязанской
области.
На рис. 2 представлены каналы распределения
обувной продукции ЗАО «Башмачок» в 2013 году.
Анализ рис. 2 показывает, что крупнейшими
потребителями обуви ЗАО «Башмачок» (по 18%)
являются представительства в регионах и корпоративный сектор. ЗАО «Башмачок» ежегодно
является участником государственного заказа. По
госзаказу обувь данного предприятия приобретают такие государственные структуры, как «МЧС,
МВД, Вооруженные силы РФ, а также службы
социальной сферы – детские дома, интернаты для
престарелых и инвалидов и т. д.
Розничная торговля также занимает немалую
долю в объеме продаж обуви фабрики ЗАО
«Башмачок» –- магазины «Обувь» и «Розничные
сети» –17 и 15% соответственно.
Фабрика «Башмачок» имеет свои фирменные
магазины, в которых проходит реализация 13% от
общего производства обуви предприятием.
ЗАО «Башмачок» реализует свою продукцию
через оптовые фирмы, как крупны, так и мелкие.
Для того чтобы избежать излишков продукции,
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Таблица 5

Состояние финансовых показателей ЗАО «Башмачок» за 2013 год
Наименование предприятия

ЗАО «Башмачок»

Код ОКПО

5270856

Код территории

1145

Адрес

115114, Москва, Шлюзовская наб., 6.

Объем произведенной продукции в фактических отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза), тыс. руб.

1200

Среднесписочная численность ППП, чел.

3000

Среднесписочная численность рабочих, чел.

109

Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных фондов, тыс. руб.

10980

Прибыль или убыток по балансу за отчетный год, тыс. руб.

235

Прибыль или убыток по балансу за предыдущий год, тыс. руб.

211

фабрика реализует остатки обуви через выездную
торговлю, доля которой составляет 7% от общего
объема произведенной обуви предприятием.
ЗАО «Башмачок» может организовать совместно с другими московскими производителями
обуви распределительный центр, который сможет

оказывать значительно больше логистических
услуг, чем обычный склад, а также выполнять операции по наиболее ускоренной доставке обуви
потребителю.
В таблице 3 представлено состояние финансовых
показателей ЗАО «Башмачок» за 2013 год.
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Для чего создаются
и что представляют собой
региональные навигационноинформационные системы (РНИС)?

Аннотация: в статье рассмотрены назначение, состав и основные функции региональных навигационно-информационных систем, определены
требования к средствам взаимодействия и дана характеристика участников РНИС, выделена роль РНИС в усилении возможностей региональной
логистики.
Ключевые слова: региональная навигационно-информационная система, РНИС, ГЛОНАСС, логистика.
Annotation: in article appointment, structure and the main functions of regional navigation and information systems are considered, requirements to a
handshaking are defined and the characteristic of participants of RNIS is given, RNIS role in strengthening of opportunities of regional logistics is allocated.
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С

овременные космические технологии
активно проникают во все сферы нашей
жизни. Связь, телевидение, позиционирование, навигация, фотосъемка поверхности
Земли – это далеко не полный перечень полезностей освоения космоса. Совместное использование
космических технологий позволяет формировать
системные связи между отдельными элементами на
уровне экономики страны и получать синергетический эффект от их согласованного функционирования. Ярким примером этого стали появляющиеся во всех регионах государства РНИС.

Что такое РНИС?
Региональная навигационно-информационная
система субъекта Российской Федерации является
единой многопользовательской автоматизированной навигационно-информационной системой, обеспечивающей сбор, учет и обработку
навигационных данных. РНИС предназначена
для информационно-навигационного обеспечения деятельности автомобильного транспорта на
территории региона с использованием технологии ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. В основе
задач РНИС лежит обеспечение безопасности
перевозок, обеспечение контроля качества транспортных услуг, оптимизация бюджетных расходов на эксплуатацию транспортных средств.
РНИС создаются согласно Постановлению
Правительства РоссийскойФедерации № 1367 от
21 декабря 2012 г.[1], Распоряжению Правительства
Российской Федерации № 1042 о распределении
субсидий, предоставляемых в 2013–2014 годах из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на навигационноинформационное обеспечение автомобильных
маршрутов по транспортным коридорам «Север
– Юг» и «Восток – Запад»[2].
Указанные транспортные коридоры (рис. 1)
включают территории субъектов РФ: Республика
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Башкортостан, Республика Бурятия, Республика
Калмыкия, Республика Татарстан, Чувашская
Республика, Забайкальский край, Красноярский
край, Приморский край, Хабаровский край,
Амурская обл., Астраханская обл., Владимирская
обл., Иркутская обл., Кемеровская обл., Курганская
обл., Ленинградская обл., Московская обл.,
Нижегородская обл., Новгородская обл.,
Новосибирская обл., Омская обл., Ростовская
обл., Рязанская обл., Смоленская обл., Тамбовская
обл., Тверская обл., Тюменская обл., Челябинская
обл.
Согласно Постановлению № 1367 региональная программа должна содержать мероприятия по
введению в постоянную эксплуатацию РНИС,
удовлетворяющей требованиям (в том числе по
программному обеспечению), установленным
Министерством
транспорта
Российской
Федерации, и включать в обязательном порядке
создание
регионального
навигационноинформационного центра (РНИЦ) и подсистем
РНИС.
Введение в работу системы призвано обеспечить повышение эффективности государственного (муниципального) управления и реализации
контрольно-надзорных полномочий в транспортном комплексе на территории субъекта Российской
Федерации, а также безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов.
В концепцию РНИС изначально закладываются принципы информационной безопасности,
своевременности и достоверности информации,
свободы получения и распространения информации.
Схема встраивания РНИС в федеральный уровень представлена на рис. 2 [3].

Каковы цели создания РНИС?
В Постановлении Правительства Российской
Федерации № 1367 от 21 декабря 2012 г. четко
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Рис.1. Транспортные коридоры РФ

обозначены цели, достижение которых должно
быть обеспечено при помощи РНИС. К ним
относится:
♦ обеспечение безопасности перевозок;
♦ повышение качества предоставления транспортных услуг;
♦ повышение эффективности контроля качества транспортных услуг;
♦ автоматизация процессов планирования,
мониторинга, диспетчеризации и управления
транспортом различного функционального назначения на территории региона;
♦ информационно-аналитическое обеспечение органов исполнительной власти региона, органов местного самоуправления муниципальных
образований, находящихся на территории региона, транспортных предприятий в части принятия
решений по управлению транспортным комплексом по средствам использования современных
информационно-телекоммуникационных технологий и технологий спутниковой навигации
ГЛОНАСС;
♦ повышение экономической эффективности
эксплуатации и управления движением транспортных средств различного назначения на территории региона;
♦ повышение эффективности реализации
контрольно-надзорных полномочий в транспортном комплексе на территории субъекта Российской
Федерации;
♦ внедрение технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС на территории региона;
♦ интеграция с РНИС субъектов Российской
Федерации в целях создания единого навигационного пространства на территории Российской
Федерации.
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Перечисленные цели лежат в общем русле
современных концепций управления транспортным комплексом. Эти цели присутствуют и в
Транспортной стратегии Российской Федерации
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2008 г. № 1734-р и в Изменениях, которые
вносятся в транспортную стратегию Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденных
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11 июня 2014 г. № 1032-р [4].

Какие задачи требуется решить?
Для достижения указанных целей необходимо
решить следующие задачи:
♦ подключение к РНИС транспортных средств
и осуществление их мониторинга;
♦ взаимодействие с диспетчерскими центрами
служб экстренного реагирования при авариях
«ЭРА-ГЛОНАСС» и системой обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории субъекта Российской
Федерации;
♦ обеспечение информационного взаимодействия с существующими и вновь создаваемыми
навигационно-информационными системами на
территории региона;
♦ обеспечение взаимодействия с автоматизированным центром контроля и надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор);
♦ расширение спектра услуг в области
навигационно-информационных технологий и
повышения их качества для различных категорий
потребителей на территории региона;
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Рис. 2. Уровневая структура взаимодействий РНИС

♦ обеспечение применения унифицированных подходов и решений в сфере внедрения и
использования технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС, в том числе при создании
системы мониторинга и управления автомобильным транспортом на основе технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС на территории
региона.
Решение каждой задачи требует разработки
самостоятельных программ, учитывающих региональные условия, уровень развития информационной и транспортной инфраструктуры региона.
В соответствии с принципами проектного управления на каждую программу предусматривается
ресурсное обеспечение.

РНИС состоит из (рис. 3):
♦ единой платформы навигационных приложений;
♦ системы обеспечения информационной безопасности;
♦ подсистемы информационного обеспечения
деятельности органов государственной власти;

♦ средств, обеспечивающих взаимодействие с
внешними системами и подсистемами;
♦ Подсистем РНИС, создаваемых как в обязательном порядке, так и по усмотрению региона.
Какие требования предъявляются к средствам
взаимодействия в РНИС?
Требования к средствам, обеспечивающим взаимодействие с внешними системами и подсистемами утверждены Приказом Минтранса РФ от 1
февраля 2013 г. № 19 «Требования к региональной информационно-навигационной системе
субъекта Российской Федерации».
Средства, обеспечивающие взаимодействие с
внешними системами и подсистемами, должны
обеспечивать информационное взаимодействие
подсистем РНИС с внешними и смежными
информационными системами и включать в свой
состав следующие основные элементы:
♦ телематическая платформа;
♦ интеграционная платформа;
♦ подсистема тестирования и диагностики.
Телематическая платформа должна обеспечивать
сбор и предоставление потребителям следующего
минимального состава мониторинговой информации от подключенных транспортных средств:
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Рис. 3. Состав РНИС [http://space-team.com/rnis/scheme/]

— идентификационный номер абонентского
телематического терминала;
— географическая широта местоположения
транспортного средства;
— географическая долгота местоположения
транспортного средства;
— скорость движения транспортного средства;
— путевой угол движения транспортного
средства;
— время и дата фиксации местоположения
транспортного средства;
— признак передачи сигнала бедствия.
Интеграционная платформа обеспечивает
информационное взаимодействие с ведомственными системами мониторинга, диспетчерскими
системами перевозчиков, информационными
региональными системами по утвержденным
регламентам информационного обмена.
Подсистема тестирования и диагностики должна обеспечивать реализацию следующих функций:
— тестирование абонентского терминала и
подключение его к аппаратно-программным комплексам РНИС с включением информации об
абонентском терминале в базу данных РНИС;
— подготовка данных для оформления и выдачи владельцу транспортного средства документа,
подтверждающего оснащение транспортного
средства абонентским терминалом;
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— диагностика бортового оборудования, установленного на транспортные средства.

Какие подсистемы входят в РНИС?
РНИС имеет модульную структуру, позволяющую наращивать функциональные возможности
по мере возникновения потребностей в них.
В базовый состав функциональных подсистем
наиболее часто входят:
♦ Подсистема мониторинга и диспетчерского
управления транспортными средствами, осуществляющими перевозки пассажиров на территории
региона, а также в межрегиональном сообщении.
♦ Подсистема мониторинга транспортных
средств, осуществляющих перевозки школьников
на территории региона.
♦ Подсистема мониторинга транспортных
средств, осуществляющих перевозки специальных
и опасных грузов на территории региона, а также в
межрегиональном сообщении.
♦ Подсистема мониторинга транспортных
средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
региона, а также в межрегиональном сообщении.
♦ Подсистема мониторинга транспортных
средств жилищно-коммунального хозяйства региона.
♦ Подсистема мониторинга транспортных
средств скорой медицинской помощи региона.
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♦ Подсистема мониторинга транспортных
средств, закрепленных в установленном порядке за
органами исполнительной власти региона и подведомственными им организациями, органами
местного самоуправления муниципальных образований, находящихся на территории региона.
♦ Геоинформационная подсистема.
♦ Подсистема мониторинга и управления
дорожной техникой на территории региона.
В случае необходимости в структуру РНИС
включаются иные подсистемы. Это создает необходимую гибкость РНИС и функциональное разнообразие.

Какие функции выполняет подсистема
мониторинга пассажирских перевозок?

♦ получение и формирование отчетов о работе
диспетчеров по транспортным предприятиям и по
транспортному комплексу в целом;
♦ формирование сводной отчетности;
♦ своевременное доведение информации до
экстренных оперативных служб о возникновении
чрезвычайных ситуаций и террористических актов
при перевозке пассажиров.
Совмещение данной подсистемы с результатами геоинформационной подсистемы дает возможности визуализации процесса перевозки пассажиров и работы пассажирского транспорта в
реальном времени не только для должностных
лиц, но и для любого человека через Интернет.

Кто является участниками РНИС?

Подсистема мониторинга и диспетчерского
управления транспортными средствами, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа на территории региона, а также в межрегиональном сообщении, работает на основе использования технических средств и технологий ГЛОНАСС/GPS.
Данная подсистема предназначена для осуществления автоматизированного дистанционного мониторинга транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на территории региона и в межрегиональном сообщении, ведения единого реестра маршрутов и остановочных пунктов на территории региона, в том
числе для передачи информации в автоматизированный центр контроля и надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор), в целях обеспечения безопасности и повышения качества перевозок пассажиров и багажа, а также повышения эффективности
контроля за исполнением государственных и
муниципальных контрактов по перевозке пассажиров и багажа на территории региона.
Подсистема должна обеспечивать выполнение
следующих функций:
♦ автоматизация и диспетчеризация деятельности в сфере пассажирских перевозок;
♦ автоматизация планирования работы транспортного комплекса в сфере пассажирских перевозок;
♦ автоматизация оперативного управления и
контроля транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки;
♦ мониторинг текущего местоположения и
состояния транспортных средств по предприятиям
и видам транспорта;
♦ сбор и обработка информации, необходимой
для обеспечения контроля и анализа пассажиропотоков;
♦ мониторинг и анализ качества транспортного
обслуживания населения;
♦ автоматизированный учет транспортной
работы;

Процесс функционирования и использования
РНИС заключается в информационном взаимодействии участников.
Участниками РНИС являются:
♦ Собственник РНИС – регион в лице уполномоченного органа исполнительной власти региона, ответственного за создание, эксплуатацию и
развитие РНИС региона.
♦ Поставщики информации в РНИС – владельцы транспортных средств, осуществляющие
их подключение к РНИС.
Поставщики информации в РНИС:
— обеспечивают передачу телематических
данных от бортового навигационно-связного
оборудования до программного обеспечения
телематической навигационно-информационной
платформы РНИС;
— представляют оператору РНИС региона
информацию, необходимую для осуществления
мониторинга и диспетчеризации транспортных
средств;
— получают и используют в своей деятельности информацию о функционировании транспортных средств посредством web-доступа к данным телематического сервера или специализированного программного обеспечения.
♦ Пользователи РНИС – субъекты, получающие и использующие навигационные данные.
Пользователями РНИС являются исполнительные органы государственной власти региона и
подведомственные им организации; органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории региона, и
подведомственные им организации, иные организации различных форм собственности,
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), иные федеральные органы государственной власти, их структурные подразделения и (или) подведомственные им организации; физические лица.
♦ • Оператор РНИС – уполномоченная организация:
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— обеспечивает бесперебойное функционирование РНИС;
— осуществляет эксплуатацию РНИС;
— оказывает техническую поддержку пользователям РНИС;
— предотвращает несанкционированный
доступ к информационным ресурсам РНИС и
(или) передачу информации, содержащейся в
РНИС, лицам, не имеющим права на доступ к
такой информации;
— обеспечивает защиту информации РНИС.
Оператор РНИС определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации, утверждается нормативным актом
высшего исполнительного органа государственной власти региона.

Какова роль РНИС в усилении
возможностей региональной
логистики?
РНИС является информационным инструментом региональной логистики и в целом национальной логистики. Основой выстраивания логистической деятельности в регионе является региональный информационно-аналитический центр
логистики (РИАЦЛ) [5,6].
Состав функций РИАЦЛ зависит от региона и
может включать:
♦ согласование и координацию стратегического и тактического логистического планирования и
управления с органами исполнительной власти в
регионе;
♦ координацию работы транспортных, логистических фирм и посредников;
♦ внедрение эффективной логистической технологии justintime (JIT) в перевозочном процессе
и операциях физического распределения;
♦ координацию работ с региональными
информационно-аналитическими центрами в
плане информационного обеспечения работы
РЛС;
♦ унификацию и стандартизацию систем документации, используемых в логистическом процессе, широкое внедрение стандарта EDIFACT;
♦ сертификацию транспортных и других логистических услуг в соответствии с отечественными
и международными стандартами (в частности,
серии ISO 9002);
♦ проведение контроля и инспектирования деятельности логистических предприятий, организаций и предпринимателей;
♦ подготовку и переподготовку персонала высшего и среднего менеджмента по логистике; координацию обучающих программ по логистике;
♦ анализ и прогнозирование основных региональных грузо- и пассажиропотоков;
♦ мониторинг
рынка
транспортнологистических услуг.
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Построение системы управления региональной логистикой начинается с организации
межфирменной кооперации. Эта фаза направлена на создание партнерских отношений
между предприятиями – участниками логистической системы. На этапе организации системы решается комплекс задач, связанный с установлением договорных отношений между
предприятиями, выбором формы организации
кооперационных отношений, выработкой
системы целей кооперации, определением
ролей, ответственности и правил взаимодействия.
Участники логистического процесса получают логистические услуги на принципах аутсорсинга через логистических посредников или
третьей стороны логистики – 3PL провайдеров.
При этом региональная логистическая система
должна обеспечивать взаимодействие и координацию действий пользователей и провайдеров. Системная интеграция участников РНИС в
рамках региональной логистической системы
открывает новые возможности в области стратегического планирования экономики региона
и в области предоставления логистического
сервиса для пользователей как РНИС так и
РИСК
РИАЦЛ.
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Социально-экономические причины
перенаселения Москвы: разностная
модель динамики численности
населения

Аннотация: в статье анализируется влияние различных факторов на перенаселение г. Москвы. Для этого автором предлагается разностная модель
динамики численности населения. Проведенное моделирование показывает, что основным фактором, влияющим на рост населения, является
экономическая привлекательность региона.
Ключевые слова: экология, перенаселение, разностная модель, экономический рост, социально-экономическое развитие.
Annotation: the article analyzes the influence of various factors on the population of Moscow. To do this, the author proposes a differential model of the
dynamics of the population. The simulation shows that the main factor affecting population growth is economic attractiveness of the region.
Keywords: ecology of the region, the overpopulation, the differential model, economic growth, socio-economic development.

В

последнее время в г. Москве имеет место
быстрый рост населения (по разным
оценкам – от 300 000 до 1 500 000 человек в год) [1,2,3]. Прирост населения происходит
исключительно за счет миграции при полном
отсутствии естественного прироста населения и
усугубляющейся естественной убыли населения.
В связи с быстрым увеличением численности
населения г. Москвы неуклонно увеличивается
техногенная нагрузка на окружающую среду, что
приводит к ухудшению показателей комфорта и
качества окружающей среды. Быстрый рост населения сопровождается увеличением масштабов
строительства и повышением нагрузки на существующую инфраструктуру. В результате увеличивается плотность застройки, уменьшается количество зеленых насаждений, ухудшается качество
атмосферного воздуха, нарушается почвенный
покров. В связи увеличивающейся нагрузкой на
объекты инфраструктуры возрастает риск техногенных аварий.
Рост населения Москвы происходит на фоне
депопуляции большинства регионов Российской
Федерации. На сегодняшний день население
Москвы составляет 1/12 часть всего населения
страны, а вместе с Московской областью – 1/8.
Таким образом, следует признать, что имеет
место чрезмерная концентрация населения в столичном регионе.
Для выработки концепции устойчивого социоэколого-экономического развития региона, а
также мероприятий по улучшению демографической ситуации в стране в целом, необходимо
понять, какими причинами вызван быстрый рост
населения Москвы.
На численность населения оказывают влияние
различные факторы, например, экономическая
(финансовая) привлекательность региона,
социально-культурная и экологическая составляющая и, возможно, другие. В связи с этим пред-

ставляет интерес выяснить, каким образом, например, 3 фактора, действующих в разных направлениях, но по одной и той же пропорциональной
схеме (изменение численности пропорционально значению фактора), влияют на численность
населения.
К сожалению, кроме самой численности населения нет возможности численно оценить в динамике значения упомянутых факторов. Поэтому
при моделировании ограничимся условными
гипотетическими значениями коэффициентов
пропорциональности.
Будем считать, что между собой взаимосвязаны и
взаимно зависят друг от друга 3 условных фактора:
1 – численность населения города
2 – социально-культурная привлекательность
территории
3 – экономическая привлекательность.
Численность населения будем измерять в натуральный единицах, масштаб – в млн. чел. По
динамике численности имеются фактические
данные, которые могут быть использованы при
моделировании.
Социально-культурная привлекательность.
По сравнению с другими населенными пунктами, в Москве имеется более широкий выбор
медицинских услуг, больше возможностей для
получения образования, удовлетворения культурных потребностей (театры, музеи и пр.), больше
возможностей для определения детей в дошкольные учреждения, разнообразные кружки и секции, широкий выбор школ разной специализации и т.д., выше уровень социальной поддержки.
Но как измерить эту «социально-культурную
привлекательность»? Часто параметр, который не
имеет естественного измерителя, пытаются оценить «в деньгах». Но поскольку единого «соизмерителя» при этом нет, то будем измерять в
абстрактных «условных единицах». Важны не
сами значения этого показателя, а их изменения.
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Кроме того, включим в понятие социальной
привлекательности и все неблагоприятные
социально-экономические факторы, связанные
с перенаселением города: транспортную проблему, (нехватку мест в детских садах, проблемы с медициной и др.), снижающие эту привлекательность.
Третий параметр – экономическую привлекательность – будем измерять в деньгах.
При этом масштаб единиц измерения существенной роли не играет, важно, каким образом
этот фактор взаимосвязан с остальными, каким
видом зависимости.
Начнем с численности населения. Обозначим
ее Y.
При отсутствии (или неучете двух других факторов) будем считать, что изменение численности ΔY (за единицу времени – год) пропорционально самой этой численности:

γ – коэффициент пропорциональности, показывающий постоянство отношения приращения
численности (ежегодную скорость изменения
численности) к значению «экономической привлекательности».
Объединяя 3 зависимости и считая, что они
аддитивно дополняют друг друга, получаем разностное уравнение для изменения численности:

TY = aY + bX + cZ
Изменение «социальной составляющей» (Х)
Обратное влияние численности населения на
социально-экономические условия будем считать пропорциональным численности популяции:

TX =- dY,
где δ – постоянный коэффициент пропорциональности, δ < 0.
Тем самым считаем «человека» – отрицательTY = aY,
ным фактором влияния на социальные условия.
где α – коэффициент пропорциональности, Измерение этого коэффициента – проблематичозначающий постоянную среднегодовую отно- но, но можно «проигрывать» различные значения
сительную скорость роста/убывания:
этого коэффициента (как и всех других).
TY
a = Y = «ежегодная доля роста/снижения
Экономический фактор (Z)
Этот фактор зависит от экономического разчисленности»
вития. Будем считать, что скорость роста этого
При α > 0 прирост численности положителен, фактора по времени просто постоянна:
численность растет,
TZ
при α < 0 прирост численности отрицателен,
T
T = k = const.
численность падает.
Поскольку мы взяли в качестве единицы приНазовем это изменение численности «естественным» (не в демографическом смысле, а в ращения времени интервал в один год, то это
том, что оно не зависит от внешних факторов, означает, что здесь Δt = 1, и тем самым ежегодное
изменение
зависит только «само от себя»).
Далее, при игнорировании «естественного
TZ = k = const.
роста» считаем, что изменение численности обяВыражаясь математическим языком, получены
зано «социальному фактору» (социальнокультурной привлекательности) и пропорцио- 3 «разностных» соотношения:
нально (условному) числовому значению этого
Yt + 1 - Yt = TY = aYt + bXt + cZt
фактора:
* Xt + 1 - Xt = TX =- dYt
TY = bX,
Zt + 1 - Zt = TZ = k
где X – численная характеристика «социальной
привлекательности»,
Тем самым «будущие» и «прошлые» значения
β – коэффициент пропорциональности (посто- трех факторов связаны разностными соотношеянный), показывает постоянство отношения при- ниями:
ращения численности (ежегодную скорость измеYt + 1 = Yt + TY = Yt + aYt + bXt + cZt
нения численности) к значению «социальной
привлекательности».
* Xt + 1 = Xt + TX = Xt - dYt
Далее, при отсутствии двух первых факторов
Zt + 1 = Zt + TZ = Zt + k
предполагаем пропорциональность изменения
Окончательно:
численности – «экономической привлекательности»:
Z
]Yt + 1 = ^1 + ah Yt + bXt + cZt
TY = cZ,
[ Xt + 1 = Xt - dYt
где Z – значение «экономической привлека]
тельности»,
\ Zt + 1 = Zt + k
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Значение k примем исходя из
предполагаемого
«периода
удвоения капитала», значения
которого будем варьировать.
В качестве начальных значений примем Y0 = 12 млн чел.=
1,2 ∙ 107,
X0 = 107 (условных единиц)
Z0 = 107.
По предложенной модели
проведено несколько вариантов
расчетов.
Их результаты приведены
ниже.
Параметр «k» (скорость экономического роста) задавалась
через период удвоения капитаРис. 1. Изменение численности населения в различных вариантах расчета
ла, в качестве которого принималось значение 25 (лет), а в
Зная начальные значения X 0, Y 0, Z 0 переварианте 2–50 лет.
численных трех факторов и значения коэфИзменение численности населения в зависимофициентов α, β, γ, δ, k, с помощью этих раз- сти от значений параметров модели будет выгляностных соотношений можно рассчитать деть следующим образом.
«траектории» их изменений, то есть графики
Как можно видеть, изменение периода удвоения капитала (и тем самым скорости экономичефункций X, Y, Z.
Примем начальный объем годовой иммигра- ского роста) в 2 раза – с 25 до 50 лет – незначиции на уровне 10 000 чел., что означает по отно- тельно повлияло на динамику численности насешению к численности населения Москвы (12 млн ления. А сравнение с вариантом № 4 показывает,
что изменения Z0 и k взаимосвязаны: изменение
чел.):
одного значения компенсируется изменением
-3
4
10
10
другого, результаты расчетов полностью совпада=
a=
0
,
000833
.
7 =
1, 2
1, 2 $ 10
ют, что обусловлено математической структурой
Влияние фактора Xt на Yt оценим примерно в модели.
10 раз слабее, чем влияние «на себя» Yt | b = 10 -4,
Коэффициент α характеризует немотивироВлияние Zt, которому придадим наибольший ванное желание присоединиться к числу жителей
«вес», оценим через γ = 10−2,считая, что главным Москвы, его можно фигурально назвать его
фактором иммиграции является экономическая «эффектом толпы» – «хорошо там, где много
составляющая.
народу», и он способствует росту миграции в
Коэффициент δ (ежегодный коэффици- Москву. Однако нет оснований считать, что сам
ент ухудшения социальных условий из-за этот коэффициент еще более растет. Поэтому
численности населения) примем равным вклад первого слагаемого в выражение варьировать не будем.
10 -4 | d = 10 -4 .
Таблица 1

Параметры численных экспериментов
Варианты

1

2

3

4

5

6

Изменено

Изменено

Изменено

Изменены

γ

Z0

δ

Характеристики вариантов
Изменения

Исходный
вариант

Изменены период
удв. иk

δиβ

X0 =

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Y0 =

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

=

10 000 000

10 000 000

10 000 000

1 000 000

10 000 000

10 000 000

α=
β=
γ=
δ=

0,000833333

0,000833333

0,000833333

0,000833333

0,000833333

0,000833333

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,001

0,001

0,001

0,01

0,01

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,01

0,01

k=

400 000

200 000

400 000

40 000

400 000

400 000

Период

25

50

25

25

25

25
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Вклад второго слагаемого, как видно из результатов расчетов, незначителен.
А вот вклад третьего слагаемого, обязанного
«экономической привлекательности» региона,
заметен и существенно зависит от скорости роста
финансового благополучия города. Причем из
математических свойств модели (легко подтверждаемых экспериментальными расчетами) следует,
что эта зависимость «взаимоподменима»: варьирование параметра γ эквивалентно изменению (во
столько же раз) значению «начальной капиталопривлекательности» Z0.
И расчет показывает, что изменение этого
параметра в 10 раз приводит к почти двукратному
росту численности за 50 лет.
В целом проведенное моделирование и расчет
показывают, что основным фактором роста численности в принятых предположениях является
экономическая привлекательность региона, влия-

ние остальных факторов на изменение численности населения незначительно.
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа макроэкономических показателей регионального развития субъектов Российской Федерации
за 2008–2012 годы. По итогам исследования сделаны практические предложения и рекомендации, направленные на улучшение экономической
ситуации в регионах России.
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the research made practical proposals and recommendations aimed at improving the economic situation in the regions of Russia.
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С

остояние российской экономики в значительной степени определяется экономическим положением российских регионов, для характеристики которого принято
использовать макроэкономические факторы
регионального развития (индекс потребительских
цен в регионе, уровень безработицы, валовый
региональный продукт и др.).
Более того, макроэкономические факторы
регионального развития формируют первую
группу модели рейтинговой оценки субъектов РФ
по уровню риска несбалансированности региональных бюджетов [3, с. 318]. Так, в рамках научного исследования было выявлено, что в начале
рейтинга расположились Тюменская область,
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, город Санкт-Петербург, Республика
Башкортостан, в конце — республики Алтай,
Марий Эл, Карачаево-Черкесская, Дагестан и
Чеченская, а также Амурская область. При этом
по итогам оценки первой группы факторов
(макроэкономических факторов регионального
развития) рейтинг открывали Ямало-Ненецкий
автономный округ и Самарская область, замыкали
Кабардино-Балкарская и Чеченская республики[2,
с.105]. В свою очередь, валовый региональный
продукт также используется во второй и пятой
группах разработанной ранее модели — в рамках
оценки долговой политики, а также дефицитов
(профицитов) региональных бюджетов.
В связи с этим очень важно детально проанализировать макроэкономические показатели регионального развития субъектов Российской
Федерации. Для расчета используем отчетные и
плановые данные за пять лет (2008–2012) по субъектам Российской Федерации. В связи с отсутствием на данный момент необходимых сведений

Федеральной службы государственной статистики (в частности, о валовом региональном продукте), расчет за 2013 год не представляется возможным. Однако в рамках продолжения данной темы
исследования будет осуществлен.
Как было отмечено выше, в первую группу
факторов входят индекс потребительских цен и
уровень безработицы в российских регионах. Так,
наибольшее значение индекса потребительских цен
в 2008 году зафиксировано в Чеченской Республике
(120,5%), Магаданской (119,3%) и Курской (117,5%)
областях; в 2009 году — в Чукотском автономном
округе (117,2%), Магаданской (113,4%) и Еврейской
автономной областях (112,2%); в 2010 году —
в Республиках Дагестан (113,9%) и Калмыкия
(112,6%), Ивановской области (112,2%); в 2011
году — в Магаданской (109,2%), в Челябинской
(108,3%) и Еврейской автономной областях (108,9%);
в 2012 году — в Кабардино-Балкарской Республике
(108,8%), Магаданской (108,7%) и Ярославской
(107,8%) областях.
В свою очередь, наименьшие значения индекса
потребительских цен в результате проведенного
анализа зафиксированы в 2008 году в Чукотском
(109,9%), Ямало-Ненецком (110,6%) и ХантыМансийском автономном округах (111,0%); в 2009
году — в Чувашской Республике (106,3%),
Вологодской (107,2%) и Омской (107,2%) областях, Республике Калмыкия (107,2%); в 2010
году — в Чукотском автономном округе (101,4%),
Республиках Якутия (106,0%) и Ингушетия
(106,1%); в 2011 году — в Ямало-Ненецком автономном округе (103,1%), Республике Ингушетия
(103,8%), Ставропольском крае (104,0%); в 2012
году — в Ямало-Ненецком (104,0 %) и ХантыМансийском (104,8%) автономном округах,
Республике Ингушетия (105,2%).
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По результатам проведенного анализа наиболее высокие значения уровня безработицы среди
российских регионов на протяжении всего исследуемого периода выявлены в следующих республиках:
1) Ингушетия (в 2008 году — 53,3 %; в 2009 —
53,2%; в 2010 — 49,8 %; в 2011 — 48,1 %; в 2012 —
47,7 %);
2) Чеченская (в 2008 году — 36,0 %; в 2009 —
35,0 %; в 2010 — 43,3 %; в 2011 — 37,3 %;
в 2012 — 29,8%);
3) Бурятия (в 2008 году — 18,6 %; в 2009 —21,4%;
в 2010 — 21,7 %; в 2011 — 17,3%; в 2012 -18,4 %).
В то же время самые низкие значения уровня
безработицы в исследуемом периоде проведенный анализ выявил в городах федерального значения Москва (в 2008 году — 0,9%; в 2009 — 2,8%;
в 2010 — 1,8%; в 2011 — 1,4%; в 2012 — 0,8%)
и Санкт-Петербург (в 2008 году — 2,0%; в 2009 —
4,1%; в 2010 — 2,6%; в 2011 — 2%; в 2012 —
1,1%) , а также в Московской области в 2008, 2010
и 2012 годы (2,7 %; 3,3% и 2,9% соответственно).
Более того, необходимо осуществить сравнительный анализ значений как индекса потребительских цен, так и уровня безработицы в каждом
из регионов со среднероссийскими значениями
за каждый год исследуемого периода (для индекса
потребительских цен также осуществлен расчет
за пять лет: с 2008 по 2012 год). Так, все субъекты
в зависимости от полученного по итогам расчетов результата были распределены на 13 групп:
1 — ниже среднероссийского на 5 и более процентных пунктов; 2 — ниже среднероссийского
на 3,00 — 4,99 проц. пункта; 3 — ниже среднероссийского на 2,00 — 2,99 проц. пункта; 4 — ниже
среднероссийского на 1,00–1,99 проц. пункта;
5 — ниже среднероссийского на 0,50–0,99 проц.
пункта; 6 — ниже среднероссийского на 0,01–0,49
проц. пункта; 7 — на среднероссийском уровне;
8 — выше среднероссийского на 0,01—0,49 проц.
пункта; 9 — выше среднероссийского на 0,50–0,99
проц. пункта; 10 — выше среднероссийского на
1,00 — 1,99 проц. пункта; 11 — выше среднероссийского на 2,00 — 2,99; 12 — выше среднероссийского на 3 — 4,99; 13 — выше среднероссийского на 5 и более процентных пунктов.
В таблице 1 представлено распределение субъектов Российской Федерации по перечисленным
выше группам в зависимости от результата соответствующих расчетов в отношении индекса
потребительских цен.
Анализ результатов, представленных в таблице 1,
показывает, что в исследуемом периоде произошло
сокращение количества регионов со значительными отклонениями (как в большую, так и меньшую
сторону). Это является результатов продуманной
политики, направленной на сбалансированное экономическое развитие. В то же время, необходимо
отметить, что по результатам расчетов индекса
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Таблица 1

Распределение субъектов Российской Федерации по
группам по результатам сравнительного анализа
значений индекса потребительских цен
№ группы

2008

2009 2010 2011

2012

За 2008-2012
годы

1

0

0

1

0

0

8

2

1

0

0

1

0

5

3

3

2

4

3

1

3

4

8

9

3

8

11

6

5

9

14

14

15

19

5

6

8

13

10

17

12

2

7

1

4

0

3

3

1

8

3

7

6

14

15

3

9

11

8

14

10

17

3

10

24

14

19

9

3

10

11

8

6

8

2

2

4

12

4

5

3

1

0

12

13

3

1

1

0

0

21

Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных [8] и [9].

потребительских цен за пять лет 29 регионов имеют
отклонения от среднероссийского значения (которое составляет 151,69%) на 5 или более процентных
пунктов (в т.ч. 21 субъект Российской Федерации —
в большую сторону и 8 – в меньшую).
Более того, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что количество регионов,
демонстрирующих лучшие по сравнению со
среднероссийским значения индекса потребительских цен, в исследуемом периоде увеличилось на 9 (с 29 — в 2008 году до 38 — в 2012 году).
При этом, на протяжении всего исследуемого
периода только 4 региона стабильно показывают
значения ниже средних по Российской Федерации
(Республика Татарстан, Самарская и Саратовская
области, Ямало-Ненецкий автономный округ).
Кроме того, был осуществлен аналогичный
анализ значений уровня безработицы в регионах,
результаты которого представлены в таблице 2.
Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать
вывод о том, что в исследуемом периоде увеличиТаблица 2

Распределение субъектов Российской Федерации по
группам по результатам сравнительного анализа значений уровня безработицы
№ группы

2008

2009

2010

2011

2012

1
2
3

1
3
3

1
6
5

1
3
4

1
2
4

0
2
6

4

13

6

10

9

7

5
6

5
4

7
5

5
5

11
6

7
10

7
8
9
10
11
12
13

0
7
6
17
11
3
10

1
10
8
11
8
8
7

1
10
7
14
10
7
6

0
8
7
13
11
5
6

3
8
10
9
10
4
7

Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных
Федеральной службы государственной статистики.
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лось количество субъектов Российской
Федерации, в которых зафиксировано незначительное отклонение уровня безработицы от среднероссийских значений. Так, например, число
российских регионов с отклонением менее 1 %
увеличилось с 22 до 35. Вместе с тем в трех регионах в 2012 году обнаружены среднероссийские
значения уровня безработицы.
Более того, в процессе анализа выявлено, что
количество регионов с уровнем безработицы ниже
среднероссийского увеличилось с 29 до 32. При
этом в 14 регионах на протяжении всего периода
исследования уровень безработицы был ниже, чем
в среднем по стране. К таким регионам относятся
Белгородская, Калужская, Костромская, Липецкая,
Московская, Тверская, Тульская, Самарская,
Ленинградская, Новгородская области, города
Москва и Санкт-Петербург, Республика Мордовия,
Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Важным макроэкономическим показателем
регионального развития является валовый региональный продукт. Так, по результатам анализа
было выявлено следующее:
1) в 2008 году во всех субъектах Российской
Федерации (за исключением Ненецкого автономного округа, где валовый региональный продукт
уменьшился на 6,5%) зафиксирован рост (наибольший — в Астраханской области: 147,02% и
Чукотском автономном округе: 145,63%);
2) в 2009 году в 44 регионах из 83 отмечен рост
(при этом наибольший — в Чукотском и
Ненецком автономном округах: 147,48% и
142,31% соответственно);
3) в 2010 году во всех регионах (за исключением Ненецкого автономного округа, где отмечается
снижение на 13,51%) выявлен рост (наибольший
– в Красноярском крае и Белгородской области:
140,89% и 130,89% соответственно);
4) в 2011 году во всех 83 субъектах Российской
Федерации выявлен рост (наибольший — в
Воронежской области и Пермском крае: 137,05%
и 134,82% соответственно);
5) в 2012 году в 81 субъекте выявлен рост (за
исключением Ненецкого автономного округа и
Кемеровской области, где снижение составило
1,06% и 4,45% соответственно).
Наконец, осуществим сравнение темпов роста
валового регионального продукта и индекса
потребительских цен за каждый год исследуемого
периода в разрезе субъектов Российской
Федерации. По итогам расчета темпов роста валового регионального продукта, уменьшенного на
значение индекса потребительских цен, субъекты
Российской Федерации были распределены по
следующим группам: 1 — ниже на 30,00 % и
более; 2 — выше на 25,00% — 29,99%; 3 — ниже
на 20,00% — 24,99%; 4 — ниже на 15,00%—
19,99%; 5 — ниже на 10,00% – 14,99%; 6 — ниже
на 5,00% – 9,99%; 7 — ниже на 0,01% – 4,99%; 8

шинстве регионов в большинстве регионов (в
2008 — 71; в 2010 — 73; в 2011 — 83 (!); в 2012 —
в 70) отмечен положительное значение темпа
роста валового регионального продукта (уменьшенного на значение индекса потребительских
цен). В свою очередь, в 2009 году в большинстве
субъектов Российской Федерации зафиксировано
отрицательное значение этого показателей (лишь
в 17 российских регионах наблюдается рост).
Таким образом, по итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Количество регионов со значительными
отклонениями (на 2% и более как в большую, так
и меньшую сторону) значений индекса потребительских цен от среднероссийского сократилось с
19 до 3.
2. Число российских регионов, в которых
отклонение значений уровня безработицы от
среднероссийского составляет менее 1%, увеличилось с 22 до 35.
3. Наиболее высокие значения индекса потребительских цен зафиксированы в Магаданской
области, республиках: Дагестан и Чеченская, а
уровня безработицы в республиках: Чеченская,
Ингушетия и Бурятия.
4. Количество регионов, демонстрирующих
лучшие по сравнению со среднероссийским значения индекса потребительских цен, в исследуемом периоде увеличилось на 9 (с 29 — в 2008 году
до 38 — в 2012 году).
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–0,00%; 9 — выше на 0,01%—4,99%; 10 — выше
на 5,00%-9,99%; 11 – выше на 10,00%-14,99%;
12 — выше на 15,00%—19,99%; 13 – выше на
20,00% — 24,99%; 14 — выше на 25,00% —
29,99%; 15 — выше на 30,00%. Результаты представлены в таблице 3.
Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать
вывод о том, что в 2008, 2010–2012 годы в больТаблица 3

Группировка регионов по результатам сравнения
темпов роста валового и регионального продукта
и индекса потребительских цен
№ группы

2008

2009

2010

2011

2012

1

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

0

6

0

0

0

4

0

14

0

0

0

5

2

18

2

0

1

6

3

19

1

0

2

7

6

8

7

0

10

8

0

0

0

0

0

9

17

8

16

3

31

10

20

6

35

14

27

11

20

1

15

38

7

12

10

0

4

21

4

13

2

0

2

4

0

14

0

0

0

1

0

15

2

2

1

2

1

Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных [8] и [9].
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реклама

5. Количество регионов с уровнем безработицы ниже среднероссийского за пять лет увеличилось с 29 до 32.
6. Ежегодный рост валового регионального
продукта зафиксирован в большинстве субъектов Российской Федерации (в 2008 — 81; в
2009 — 44; в 2010 — 82; в 2011 — 83; в 2012 —
81).
7. В подавляющем большинстве регионов
России в 2008, 2010-2012 годы выявлены положительные значения темпов роста валового регионального продукта (уменьшенного на значение
индекса потребительских цен).
В целях улучшения макроэкономических показателей регионального развития рекомендуется
реализация следующих мероприятий:
1. Улучшение инновационной и инвестиционной привлекательности региона, используя
имеющийся потенциал на максимальном уровне.
2. Повышение качества управления бюджета
субъектов Российской Федерации.
3. Совершенствование налоговой политики
(в т.ч. в целях стимулирования развития малого и
среднего бизнеса).
4. Увеличение производительности труда.
5. Укрепление покупательной способности
рубля.
6. Снижение ставок по кредитам (прежде всего,
ипотечным).
7. Внедрение долгосрочного планирования
как на федеральном, так и региональном уровнях
(в т.ч. со сроком на 30 и 50 лет).
8. Увеличение роли реального сектора экономики.
9. Повышение авторитета кредитных организаций.
Вышеприведенный комплекс мероприятий
позволит улучшить макроэкономические показатели регионального развития в субъектах Российской
Федерации, что, в конечном счете приведете к улучшению социально-экономической ситуации в регионах, а также повышению качества жизни российского населения.
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Т

радиционно национальная экономика
может быть представлена как совокупность сложившихся в рамках страны
экономических отношений в следующих сферах:
производство, распределение (перераспределение), обмен и потребление разнообразных благ.
В ходе общественного воспроизводства при движении стоимости по всем его сферам происходит
ее распределение по целевому назначению и экономическим субъектам, каждый из которых вносит свой вклад в создание валового внутреннего
продукта (ВВП) и получает в нем свою долю.
Такое представление о структуре национальной
экономики носит фундаментальный, но самый
общий характер.
Современная национальная экономика относится к типу систем, которые описываются как
«сложная саморазвивающаяся система». Академик
В.С. Степин отмечает, что «этот тип системных
объектов характеризуется развитием, в ходе которого происходит переход от одного вида саморегуляции к другому»[1, с.4]. Этим системам присуща иерархия уровневой организации элементов,
способность порождать в процессе развития
новые уровни.
Таким образом, в рамках четырех сфер экономики (производство, распределение (перераспределение), обмен и потребление) выделяются иные
сферы, которые формируются по различным
критериям.
Так, можно выделить по функциональному
признаку такие сферы, как сфера денежнокредитных отношений, финансовая сфера, сфера
услуг и т.д. В свою очередь, и этим сферам присуща иерархия уровневой организации (например, страхование как сфера особых финансовых
отношений) [2, c. 131].
По институциональным характеристикам
можно выделить сферы экономики, где органи-

зующая роль принадлежит определенному институту, рассматриваемому как объект экономики с
позиций теории институционализма (например,
государственные финансовые органы, банк,
микрофинансовая организация).
Развитие любой из этих сфер, как и развитие
самой национальной экономики, отличается многофакторностью, а сами сферы экономики взаимодействуют, пересекаются, «переплетаются» в
своем развитии.
Каждая из институциональных и функциональных сфер экономики имеют свою цель существования, но эффект их функционирования с
точки зрения общей цели развития национальной экономики достигается лишь в том случае,
если достигается координация, гармонизация их
взаимодействия.
Все отмеченное выше применимо к банковской
сфере как особой сфере национальной экономики.
Банки как особые субъекты экономики имеют
собственную сферу деятельности, которая возникает на определенном историческом этапе общественного развития, эволюционирует вместе с
обществом. Формирование банковской сферы
экономики и изменения в ней происходят вместе
с формированием и изменениями в самом институте банка как субъекта экономики как под воздействием объективных макроэкономических
факторов, так и субъективных, обусловленных
изменениями в правовых нормативных актах,
регулирующих банковскую деятельность.
Например, объективные макроэкономические
факторы современного этапа развития экономики, связанные с диверсификацией деятельности
различных институтов на финансовом рынке
привели к явлению, которое получило название
дезинтермедиация банков. Происходит активное
развитие фондового рынка, рынка страхования,
увеличивается количество финансовых институ-
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тов наряду с развитием банков, что приводит к
обострению конкуренции между банками и
небанковскими финансовыми институтами (страховые компании, финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, компании
по выпуску кредитных карточек и другие), а также
со стороны нефинансовых организаций (почта,
торговые дома, предприятия автомобильной промышленности и другие.).
Развитие конкуренции на кредитном и фондовом рынке между его участниками и дезинтермедиация банков отражают процесс уменьшения
посреднической роли банков в результате обострения конкурентной борьбы со специализированными небанковскими финансовыми институтами. Чтобы не попасть под банковское регулирование, финансовые институты, например, стали
осуществлять выдачу кредитов без принятия вкладов, выполняют иные традиционные банковские
операции, но при этом выполняют еще и операции, которые запрещены банкам (страхование,
операции с недвижимостью). Но и сами банки
активно начали внедряться в другие сегменты
финансовой системы: операции с ценными бумагами, вхождение в страховой бизнес, управление
активами.
Однако дезинтермедиация означает лишение
банков лишь части посреднических функций.
Банки остаются по-прежнему важными финансовыми посредниками и имеют ряд конкурентных
преимуществ перед другими финансовыми
посредниками, а именно: долговременные отношения между банками и их клиентами приводят к
сосредоточению в них обширной информации;
более профессиональное управление рисками,
включая риск кредитоспособности заемщика;
высокая эффективность деятельности банков в
таких сферах, как слияние-поглощение, структурированное финансирование, организация эмиссии ценных бумаг; развитие сети филиалов и
использование интернет-банкинга; эффективное
управление платежными системами; участие в
системе гарантирования вкладов и пруденциальная регламентация, соблюдение которой контролируется органами надзора. Все это обеспечивает
банкам более высокое доверие со стороны клиентов.
Вместе с тем активное развитие институтов
финансового рынка является сегодня фактором
формирования современной модели банковской
сферыв условиях конкуренции с другими институтами финансового рынка.
К объективным макроэкономическим факторам можно отнести и нарастающий (несмотря на
ситуацию глобальной экономической турбулентности 2014 года) процесс финансовой глобализации как высшей ступени интернационализации
финансово-банковской деятельности. Этот процесс проявляется в значительном увеличении
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международных кредитных, валютных и финансовых связей, росте международного движения
капитала и формировании единого мирового
финансового рынка. В России влияние финансовой глобализации на банковскую сферу выражается в появлении банков с участием иностранного
капитала. Это участие выражается в таких формах,
как представительство, не осуществляющее банковские операции; дочерний банк с 100% или с
более 50% участием иностранного капитала;
банки с участием менее 50% иностранного капитала; банки с портфельными инвестициями иностранного капитала (менее 10% акций или долей).
С другой стороны, выход российских банков за
рубеж осуществляется в форме представительства, филиалов и дочерних банков.
Примером субъективного фактора, обусловленного изменениями в правовых нормативных
актах, регулирующих банковскую деятельность,
может быть формирование в начале 1990-х годов
российской банковской сферы рыночного типа.
Вступили в действие законы «О банках и банковской деятельности», «О центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», появилось большое количество частных коммерческих
банков, многие из которых ранее были филиалами специализированных банков. Вплоть до
финансово-экономического кризиса 1998 года
банковская сфера отличалась экстенсивным
типом развития. При этом отношение активов
банковской сферы к ВВП составляло всего 36%.
Изменения, внесенные позже в федеральные
законы «О банках и банковской деятельности» и
«О центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»меняли условия функционирования банковской сферы, деятельность регулятора,
особенности взаимодействия банков с другими
секторами экономики.
В общем виде уровень развития банковской
сферы зависит от уровня экономического развития страны, но одновременно, является и фактором этого развития (хотя может стать и дестабилизирующим фактором). Страны, где сформирована хорошо капитализированная банковская
сфера, имеют больше возможности обеспечивать
экономический рост. Это достигается за счет:
♦ повышения эффективности банковской
сферы через выполнение банками своих основных
функций – трансформации накоплений и сбережений (аккумуляция временно свободных денежных средств) и перераспределение их на условиях
срочности, платности и возвратности;
♦ наличия наиболее развитой системы надзора
за деятельностью кредитных организаций (в отличие от надзора за деятельностью иных институтов
финансового рынка);
♦ возможности со стороны банков решения для
бизнеса и населения проблем информационной
асимметрии в сфере финансовых услуг;
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♦ наличия в большинстве стран системы страхования вкладов (банковский бизнес подвержен
паническим настроениям, но в меньшей степени,
чем бизнес на фондовом и валютном рынках);
♦ предложения разнообразных видов финансовых услуг, ориентированных на самые различные
слои населения и виды бизнеса (применение клиентоориентированного подхода к бизнесу в банковской сфере).
Банковская сфера, отличаясь самостоятельностью, взаимодействует с другими сферами экономики. Для поступательного развития национальной экономики значимым является взаимодействие банковской сферы со сферой материального производства. Именно процесс возобновления
материального производства для удовлетворения
потребностей членов общества является основой
экономического развития. Нормальный ход воспроизводства предполагает бесперебойный процесс перехода стоимости из одной стадии воспроизводства в другую: из производства – через
распределение и обмен – к потреблению и повторяемость этого кругооборота. Банковская сфера,
функционируя в стадии распределения (перераспределения) и обмена, обеспечивает сохранение
и умножение основных и оборотных средств на
всех уровнях хозяйствования, возможность их
функционирования в новом производственном
цикле. Это достигается за счет формирования и
использования денежных фондов на особых
условиях, вытекающих из особенностей кредита.
Таким образом, функции, выполняемые в воспроизводственном процессе банковской сферой,
в диалектическом единстве обеспечивают непрерывность и пропорциональность процесса общественного воспроизводства в целом.
Банковская сфера взаимодействует и с другими
функциональными сферами экономики:
♦ финансовой сферой – банки являются активными частниками финансового рынка, в структуре
ресурсов банка могут присутствовать средства бюджетов, банки активно взаимодействуют с казначейством, министерством финансов;
♦ сферой кредитных отношений как особой
функциональной формы организации экономических отношений на основе принципов и законов
кредита: банковский продукт, с одной стороны,
является продуктом кредитных отношений, с другой стороны, банки позволяют реализоваться кредиту как особой форме экономических отношений, возникающих между кредитором и заемщиком по поводу движения ссужаемой стоимости в
денежной форме;
♦ сферой платежных отношений – через банки
проходит преобладающая часть платежей;
♦ сферой услуг нематериального характера –
банки создают и реализуютособый продукт, носящий всегда денежный характер, но выступающий в
нематериальной форме – банковские услуги.

Каждая функциональная и институциональная
сфера, в том числе банковская, в рамках общественной экономической системы обладает определенной автономностью, поэтому некоторые
«сбои» в функционировании этих систем возможны при сохранении общей целостности самой
экономической системы.
При нарастании признаков «несовершенства»,
а именно нестабильности или недостаточно
быстрой реакции одной из сфер на изменение
внешних факторов ее функционирования, возможно появление признаков «несовершенства» у
другой сферы, что приводит к неустойчивости
или кризису всей экономической системы. Такая
ситуация является следствием взаимодействия
элементов различных сфер при сохранении автономности каждой из них.
Изменения в характере функционирования
одной из сфер приводят к последовательным
изменениям в функционировании других сфер,
что может вызывать изменения всей экономической системы.
Воздействие экономической системы (как
внешней среды для банковской сферы) очевидно:
экономический рост способствует расширению
спроса на банковские продукты, прежде всего кредитование. В то же время, стагнация в экономике или экономический кризис отрицательно
влияют на функционирование банковской сферы:
сокращаются долгосрочные вложения, увеличиваются риски в деятельности субъектов экономики, связанные с нарастанием их неплатежеспособности, доходы населения и фирм сокращаются,
что отрицательно сказывается на ресурсной базе
кредитных организаций, их способности эмитировать новые платежные средства.
С другой стороны, современные институты
банковской сферы представляют мощный инструмент структурной политики и регулирования
денежного оборота, осуществляемого путем перераспределения капитала в форме банковского
кредитования, инвестиций, необходимых для
предпринимательской деятельности, создания и
развития производственных и социальных объектов, могут направлять денежные средства в виде
кредитов в те отрасли, сферы, регионы, где капитал найдет лучшее, эффективное применение.
Значимая роль, которую банковская сфера
играет в современной экономике, свидетельствует
о том, что нарушения в этой сфере могут вызывать и, как показывают последние финансовобанковские кризисы, вызывают системные кризисы в целом в национальной экономике. Кризисы,
начинаясь как банковские, перерастали в
финансово-банковские, а затем – в экономические. Из-за слабой развитости и устойчивости
банковской системы, объединяющей финансовые потоки всех субъектов, кризисные тенденции
очень быстро распространяются на внутреннем
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рынке во всех отраслях экономики, что ставит под
угрозу экономическую безопасность государства
в целом.
В настоящее время общепринятым определением системного банковского кризиса стало
определение, предложенное Л. Лаевеном и Ф.
Валенсиа [3, c.80]. Системный банковский кризис
– это ситуация в экономике, при которой наблюдается:
♦ серьезный стресс в банковской сфере, показателями которого выступают масштабный отток
клиентов, рост убытков, закрытие банков;
♦ в ответ на стресс в банковской сфере регулятор проводит значительные интервенции.
За последние 40 лет системные банковские
кризисы случались более 120 раз [3, c.5], что явно
свидетельствует о возрастающей интенсивности
кризисных явлений в банковской сфере.
В мировой кризис 2008–2009 годов в центре
кризиса оказался банковская сфера, другие сегменты финансовой системы в целом работали
нормально. Потери, понесенные из-за резкого
падения стоимости акций в годы последнего кризиса, были совсем другими, чем в 1987 году и в
начале 2000-х годов. Когда в сентябре 2008 года
банковская система вышла из строя, даже крупные
государственные вливания ликвидности и капитала не смогли предотвратить коллапс доверия и
падение производства по всему миру [4].
Событийный анализ показывает, что банковские кризисы развиваются волнообразно. При
этом частота циклов банковских кризисов совпадает с кредитными циклами. Из 129 банковских
кризисов, по которым доступны данные, характеризующие динамику кредитования, 45 (или более
1/3) происходили после кредитного бума [5, c.14].
В связи с тем, что нарушения в банковской
сфере имеют мультиплицирующий характер, т.е.
вызывают соответствующие мультипликативные
изменения в национальной экономике, важным
представляется постоянный анализ и эффективное регулирование банковской сферы.
Исследование банковской сферы в рамках
системного воспроизводственного подхода к ее
определению позволяет сформулировать следующие ее особенности.
Банковская сфера:
♦ является частью образования более широкого
порядка, отличающегося своей целостностью,
частью экономической системы;
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♦ представляет собой важный элемент экономической системы;
♦ как сфера более общего образования развивается, взаимодействуя с другими функциональными
сферами и экономической системой страны в
целом, проявляя при этом свою целостность и
автономность;
♦ отличается целостностью, которая достигается на основе взаимодействия ее субъектов.
Неразвитость или отсутствие тех или иных элементов банковской сферы приводит к ее деформации,
что вызывает искажения в макроэкономических
процессах. При этом, взаимодействие элементов
таково, что «потеря» одного из элементов не вызывает кризиса банковской сферы. Однако изменение значительной части элементов, приводит к
смене типа банковской сферы;
♦ изменения экономической и политической
ситуации неизбежно приводит к изменениям в
банковской сфере;
♦ не находится в статичном состоянии, она
является саморазвивающимся целым.
Субъекты банковской сферы, обладая определенной автономностью, развиваются, а сама
сфера при этом дополняется новыми компонентами и совершенствуется, внутри банковской сферы постоянно возникают новые взаиРИСК
мосвязи.
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Р

ешение задач анализа динамики и прогнозирования развития социальноэкономических явлений и процессов осуществляется на основе накопленных статистических данных. Не всегда их наличие позволяет с
высокой точностью учесть все факторы, влияющие на объекты исследования, вследствие чего
существенное развитие получают методы интеллектуального анализа данных. Одним из подходов к интеллектуальному анализу является многомерный анализ данных. В процессе принятия
решений аналитик генерирует некоторую совокупность гипотез, проверка которых осуществляется на основании информации о предметной
области исследования. Наиболее удобным способом представления такой информации является
выявление зависимости между некоторыми параметрами. Например, зависимость объемов продаж от региона, категории продукции (работ,
услуг) и т.д. Число факторных параметров, оказывающих существенное влияние на результативный признак (или признаки), может сильно
варьироваться. Поэтому возникает необходимость в построении зависимостей результативных признаков от факторных показателей, оказывающих существенное влияние на конечные
результаты. Традиционные средства и методы
анализа, которые умеют работать с факторами,
представленными именно в рамках реляционной
модели данных, не могут в полной мере удовлетворять современным требованиям. При пересмотре подходов к представлению данных основоположник реляционной модели Э.Ф. Кодд предложил «объединять, просматривать и анализировать
данные с точки зрения множественности измерений», т.е. самым понятным для аналитиков спосо-

бом. В многомерной моделифакторы, которые
относятся к анализируемой предметной области,
откладываются по каждой из осей многомерной
модели, чем обеспечивается множественность
измерений. Данные, характеризующие тот или
иной фактор, представляют собой точки в этом
многомерном пространстве. В простейшем случае многомерная модель данных может быть
представленакак гиперкуб, к которому можно
применить:
♦ операции среза для формирования подмножества многомерного массива данных для значений одного или нескольких факторов;
♦ операции вращения, изменяющие расположения факторов относительно системы координат;
♦ операции консолидации и детализации, обеспечивающие переход от детального представления данных к агрегированному представлению,
или наоборот.
С концепцией многомерного анализа данных
тесно связан оперативный анализ, выполняемый
при помощи технологии оперативной аналитической обработки данных(англ. On-Line Analytical
Processing, OLAP), использующей методы и средства для сбора, хранения и анализа многомерных
данных. Цель анализа – проверка предполагаемых
гипотез, позволяющих дать оценку зависимостям
результирующих признаков от факторных показателей [6].
В связи с совершенствованием технологий хранения и записи данных, накоплением большого
количества ретроспективных данных, OLAPанализ перестает во многих случаях удовлетворять потребности аналитиков. Для поддержки
принятия решений в различных сферах деятель-
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ности становится необходимым выявить в имеющихся данных ранее неизвестных, нетривиальных
и доступных интерпретации знаний. Таким образом, можно предположить, что парадигма принятия решений аналитиками в большей степени
концентрируется на использовании методов
интеллектуального анализа (англ. DataMining).
Главное достоинство методов DataMining заключается в том, что они позволяют обнаружить в
огромных информационных потоках неизвестные ранее, скрытые знания, обладающие практической значимостью, доступные для интерпретации аналитиками. Они решают различные
бизнес-задачи, возникающие в процессе анализа
и прогнозирования социально-экономических
процессов и явлений, такие как:
♦ классификация объектов (определение класса
объекта по его характеристикам) при помощи созданного алгоритма;
♦ прогнозирование по известным характеристикам объектов значений некоторыхих параметров в рамках регрессионного анализа;
♦ определение часто встречающихся зависимостей между объектами или явлениями (событиями)
при помощи ассоциативных правил;
♦ поиск независимых в той или иной степени
групп (кластеров) и их характеристик во всем множестве анализируемых данных при помощи алгоритмов кластерного анализа.
Практика аналитической деятельности и анализа динамики социально-экономических процессов и явлений приводит к выводу о том, что
наиболее трудоемкими являются проблемы постановочной и алгоритмической формализации
задач кластеризации.Под кластерным анализом
подразумевают совокупность методов и алгоритмов, предназначенных для разбиения исходной
совокупности объектов на группы (кластеры)
таким образом, чтобы в один кластер попадали
объекты с близкими значениями свойств и признаков. Если объекты совокупности представить
как точки в пространстве, то задача кластеризации сводится к определению «сгущений точек»
или так называемых корреляционных плеяд.
Посредством кластерного анализа могут успешно
решаться такие задачи, как сегментирование
рынка, первичный скоринг рисков, характерных
для деятельности страховых компаний, оценка
эффективности операций на рынке ценных бумаг
и производных финансовых инструментов и т.д.
[1].
Разбиение данных на кластеры по одному признаку не вызывает проблем. При разбиении по
двум-трем признакам порой удается найти решение чисто визуально. В деятельности аналитика
более востребованы задачи, в которых необходимо разделить объекты по целому ряду признаков
в совокупности. Для решения подобных задач
разработано множество методов, таких как метод
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С-средних, метод иерархического кластерного
анализа и др. Методы кластерного анализа можно
разделить на четкие и нечеткие. Четкие методы
кластеризации разбивают исходное множество
объектов X на несколько непересекающихся подмножеств. При этом любой объект из X принадлежит только одному кластеру. Нечеткие методы
кластеризации позволяют одному и тому же объекту принадлежать одновременно нескольким
(или даже всем) кластерам, но с различной степенью принадлежности. Нечеткая кластеризация во
многих ситуациях более «естественна», чем четкая, например, для объектов, расположенных на
границе кластеров [2].
Нечеткая кластеризация базируется на положениях теории нечетких множеств. Формальная
логика оперирует толькодвумя понятиями: «истина» и «ложь». Аналогично формальной логике,
булева логика использует либо единицы, либо
нули. Такой подход применим к вычислительным
машинам, но не позволяет разделить объекты
окружающего мира на те, которые удовлетворяют
некоторым требованиям, или не удовлетворяют
им или удовлетворяют им в некоторой промежуточной степени.Теория нечетких множеств, основоположником которой в современной трактовке
является Л.А. Заде, была сформулирована, чтобы
избежать данного ограничения. Её использование позволяет оперировать промежуточными
понятиями, кроме «истина» и «ложь». Понятие
нечеткости относится к классам с различными
градациями степени принадлежности, промежуточными, между полной принадлежностью и
непринадлежностью объектов к данному классу.
В теории нечетких множеств существует понятие лингвистическая переменная, которую можно
определить как переменную, принимающую значения понятий (фраз) из естественного или искусственного языка. Специалистам различных областей зачастую удобнее формулировать свои экспертные оценки в терминах естественного языка.
Используя лингвистические переменныеможно
задать величину, для описания которой необходимы не только значения«принадлежит» и «не
принадлежит», но и некоторые промежуточные
значения. При создании лингвистической переменной определяется число понятий, каждому из
которых ставится в соответствие некоторое значение описываемой величины в зависимости от
выбранной функции принадлежности.
Нечеткие множества могут использоваться не
только при анализе данных, но и для решения
практических задач в узкоспециализированных
областях. Экспертные системы завоевали признание, как системы поддержки принятия решений.
Они аккумулируют знания, полученные человеком в различных областях деятельности. С их
помощью решаются многие современные задачи,
в том числе задачи управления [3]. Однако боль133
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Рис. 1 Процесс нечеткого управления

шинство систем все еще сильно зависят от классической логики. Математические модели в экспертных системах должны строиться не только с
точки зрения наиболее адекватного отображения
сущности моделируемых процессов и явлений,
но и с учетом особенностей мышления человека,
его конкретных целей.
Одним из основных методов представления
знаний в экспертных системах являются продукционные правила, позволяющие приблизится к
стилю мышления человека. Любое правило продукции состоит из предпосылок и заключения.
При наличии нескольких посылок в правиле, они
объединяются посредством логических связок
«и», «или». Обычное продукционное правило
имеет вид «ЕСЛИ (посылка) (связка) (посылка)
ТО (заключение)». Следует отметить один из
главных недостатков продукционных систем.
Требуется наличие полной информации о системе для её функционирования, поскольку без этих
сведений невозможно полностью описать систему при помощи продукционных правил [4].
Нечеткие системы тоже основаны на правилах продукционного типа, однако в качестве
посылки и заключения в правиле используются
лингвистические переменные, что позволяет
избежать ограничений, присущих классическим, продукционным правилам.
Для применения теории нечетких множеств в
экспертных системах необходимо использовать
специальные математические методы, позволяющие переходить от выходных переменных
нечеткой системы, представляющих собой
нечеткие значения величин, к вполне определенным. В целом весь процесс нечеткого управления можно разбить на несколько шагов: фаззификация, разработка нечетких правил и
дефаззификация.
Фаззификация позволяет осуществить переход к нечеткости. При помощи функций при-

надлежности точные значения входных параметров преобразуются в значения лингвистических переменных. Функция принадлежности
есть некоторая субъективная мера нечеткости,
определяемая в результате опроса экспертов о
степени соответствия элемента понятию, формализуемому нечетким множеством. Выделяют
типовые функции принадлежности, описывающие те или иные виды неопределенностей.
Например, треугольные функции принадлежности используются для неопределенностей
типа: «среднее значение», «расположен в интервале», «подобен объекту», «похож на предмет».
Z-образные функции принадлежности позволяют задать неопределенности типа: «малое
количество», «небольшое значение «низкий
уровень». S-образные функции принадлежности иллюстрируют неопределенности типа:
«большое количество», «большое значение»,
«значительная величина», «высокий уровень» и
др. [5].
После фаззификации на этапе разработки
нечетких правил определяются продукционные
правила для описания зависимостей между
лингвистическими переменными. Совокупность
таких правил описывает стратегию управления,
применимую к данной задаче. Продукционное
правило состоит из антецедента (часть «если»)
и консеквента (часть «то»). Процесс вычисления
нечеткого логического правила, называемый
нечетким логическим выводом, состоит из этапа
обобщения и этапа заключения [4].
На первом этапе логического вывода определяется степень принадлежности всего антецедента правилу. Для этого в нечеткой логике
используют операторы min(…) и max(…).
Первый вычисляет минимальное значение степени принадлежности, а второй – максимальное. Один из этих операторов применяется в
зависимости от того, какой связкой соединены
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посылки в правиле. Если использована связка
«и», применяется оператор min(…), а для связки
«или»- оператор max(…). В случае, когда в правиле всего одна посылка, операторы не нужны
вовсе.Операция, описанная выше, отрабатывается для каждого правила в базе нечетких правил.
Следующим этапом разработки нечетких
правил является заключение. Подобным образом, посредством операторов min/max вычисляется значение консеквента. Исходными данными служат значения степеней принадлежности антецедентов правил, вычисленные на
предыдущем шаге [4].
Далее находится нечеткое значение управляющей переменной на шаге под названием деффазификация. На этом шаге осуществляется
переход от функции принадлежности выходной лингвистической переменной к её чёткому
числовому значению. При использовании разных методов деффазификации выбирается
один из элементов нечеткого множества по
определенному правилу, имеющий наилучшую
степень принадлежности к нечеткому множеству [4]. Результаты деффазификации, представленные в виде чисел, могут быть использованы специалистами в своей профессиональной деятельности для принятия тех или иных
решений.
Несмотря на то, что в конце 1960-х годов
работы Л. Заде были рассмотрены в конгрессе
США как яркий пример бессмысленной траты
государственных средств, выделяемых на развитие науки, они получили дальнейшее развитие, и стали успешно применятся в различных областях, в том числе при создании экспертных систем. В настоящее время теория
нечетких множеств является развитым научным направлением, имеющим большое прикладное значение. На ее основе получены
решения большого числа задач анализа и
управления энергетическими системами, технологическими процессами и установками. О
расширении использования теории нечетких
множеств свидетельствует интенсивный рост
исследований в данной области, увеличение
числа публикаций, появление монографий
обобщающего характера [3].
Среди работ, опубликованных в специализированном
международном
журнале
«FuzzyEconomicReview», можно найти примеры
использования нечетких множеств в различных
областях. В статье [7] исследователи описывают
методологию построения моделей, которые
позволят по значениям некоторых показателей
состояния здоровья человека, таких как индекс
массы тела, уровень сахара в крови, или артериальное давление, диагностировать у него некоторое заболевание. Применение нечетких мноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

жеств позволяет учесть как качественные, так и
количественные показатели и обеспечивает возможность задать этим показателям разные веса в
зависимости от их значимости в модели, диагностирующей заболевание. Набор показателей
определяется экспертами и выражается функцией принадлежности. Каждому из показателей
присваивается вес, в зависимости от его важности при диагностике заболевания. В перспективе
использование таких моделей позволит частным
страховым компаниям оптимизировать свою
деятельность.
Другой пример использования теории нечетких множеств – оценка привлекательности стран
для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) [8].
Рейтинг стран составляется при помощи экспертной системы, в которой учитываются знания
инвесторов из Италии и Великобритании.
Определение весов показателей рейтинга осуществляется при помощи лингвистических правил, что позволяет избавиться от главных недостатков средневзвешенных моделей, а именно от
получения недостоверных результатов при
небольшом изменении данных.
Отдельно стоит упомянуть о применении
нечеткой логики в финансовой сфере. С помощью данной теории решаются задачи прогнозирования различных финансовых индикаторов.
Для автоматизации игры на рынке ценных бумаг
создаются системы, в которые закладывается совокупность продукционных правил, сформулированных экспертами, в данном случае брокерами.
Используя экспертные системы с нечеткими правилами, также оцениваются кредитные и инвестиционные риски.
Актуальными проблемами экономики остаются планирование и прогнозирование. При
создании бизнес-планов инвестиций чаще
всего нет достаточной информации для построения частотных распределений. В таких ситуациях разработчики бизнес-планов используют
экспертные оценки и другую информацию,
характеризующуюся неопределенностями субъективной природы.
С использованием теории нечетких множеств разработано и внедрено большое количество готовых программ для решения задач
нечеткого моделирования и управления. В конкретных приложениях в управлении, экономике, медицине задачи, требующие решения,
обладают различными специфическими особенностями и не могут быть решены при помощи единой «универсальной» методики нечеткой логики [3]. Таким образом, становится
актуальным дальнейшее развитие математического аппарата теории нечетких множеств
исходя из практических потребностей, возникающих в ходе постановки и решения прикладных задач.
РИСК
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Круизная инфраструктура Дальнего
Востока – динамическая
составляющая экономики региона

Аннотация: в работе представлен аналитический обзор состояния и развития Азиатско-Тихоокеанского региона, проанализированы проблемы
развития круизного туризма на Дальнем Востоке, проведена оценка объемов потребителей, выявлена необходимость подготовки комплексной
круизной подпрограммы развития региона, представлен новый взгляд на решение данной проблемы как системной, реализация программных
позиций повысит конкурентоспособность страны в регионе.
Ключевые слова: туризм, круизный туризм, инфраструктура, программа развития, управление туризмом.
Annotation: еhe article presents an analytical review of the status and development of the Asia-Pacific region, analyzed the problems of development of
cruise tourism in the Far East, given the estimation of the volume of customers, identified the need for a comprehensive cruise subprogram of Far East
development, presented a new attitude in the solution of that problem as a system; carrying-out of a programme will boost country’s competition in the
Asia-Pacific region.
Keywords: tourism, cruise travel, infrastructure, programme of development, tourism administration.

С

огласно государственной программе
«Развитие культуры и туризма» на 2013–
2020 гг., принятой постановлением
Правительства РФ № 317 от 15.04.2014, основными препятствиями развития туризма в России
являются низкий уровень туристской инфраструктуры, визовый режим, невысокое качество
обслуживания, недостаточно активное продвижение туристского продукта, отсутствие долгосрочных кредитных инструментов и благоприятных
условий для инвестиций в субъектах Российской
Федерации. В рамках программы многие контрольные показатели по дальневосточному региону предусматривают незначительный прирост в
пределах 4–6%. Однако увеличение объема платных услуг прогнозируется более 4 раз. Одним из
путей решения выполнения поставленной задачи
может быть активное развитие круизного рынка в
Дальневосточном регионе.
По данным вице-президента китайского круизного офиса «Royal Caribbean» Зинан Лиу, к 2020г.
Азиатско-Тихоокеанский регион будет играть
ключевую роль на круизном рынке и поставлять
около 5 млн туристов [6, р.17].Структура мирового круизного рынка также претерпит существенТаблица 1

Круизные компании в китайском круизном центре
Компания

Кол-во лайнеров,
работающих в регионе на
постоянной основе

Доля компаний
на рынке (%)

2014

2021

2014

2021

9

9

40,6

30,5

Costa Crociere

2

2

13,4

10,1

P&O Cruises

3

3

12,4

9,3

Princess

3

3

9,2

6,9

Star Cruises

4

6

29,9

42,3

Royal Caribbean

2

2

17,4

13,0

Carnival Corp.
в том числе:

Источник: [6], p. 40
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ные изменения, доведя долю азиатского региона
до трети мирового объема. При этом, доля только
одного Китая может увеличиться до 4%. Кроме
него вторым лидером региона становится
Австралия, стабильно демонстрирующая высокие
темпы роста в 22%. За последние 10 лет она увеличила объемы круизных выездов шестикратно.
Столь внушительные результаты дали основание
экспертам говорить о формировании четвертого
круизного центра в мире.
Развитие круизного рынка благоприятно отразилось на экономических показателях многих
стран. В период экономического кризиса круизная отрасль оказала существенное влияние на
оздоровление экономики регионов. По данным
Международной ассоциации круизных компаний
мультипликативное воздействие круизного сегмента увеличилось на 8% [4]. Сегментация потребителей круизного продукта существенно расширилась, вовлекая маломобильные и семейные
группы. Круизные путешествия приобрели демократичность и перестали восприниматься как
элитарный отдых для пенсионеров. Изменились
приоритеты опытных круизеров, выбирающих
арктические направления, в том числе и дальневосточные районы России.
Изменяющаяся структура мирового круизного
спроса и достаточно высокий потенциал
Азиатско-Тихоокеанского региона побудил мировые компании передислоцировать свои лайнеры
в этот регион. Среди известных брендов такие,
как Crystal, Silversea Cruises, Ponant, Star Cruises,
Royal Caribbean, Carnival Corp., Costa Crociere,
P&O Cruises, Princess и другие (табл. 1). Многие
круизные компании поставляют в регион новые
суда, характеризующиеся широким набором услуг
и высокой степенью инноваций. Это косвенно
подтверждает, что ведущие круизные линии вступили в конкурентную борьбу за потребительский
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рынок данного региона, который по данным экспертов ежегодно прирастает до 50%.
Для того чтобы удовлетворить возросшие требования круизных потребителей во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона строится
портовая и транспортная инфраструктура,
открываются новые круизные терминалы, вводятся культурно-развлекательные объекты, включая парки, повышающие привлекательность
страны и региона в целом. Сингапур открыл
водный парк. Индонезия ведет строительство
пирса, соответствующего современным требованиям круизных многотонников. За последние 7
лет страна улучшила на 1,5 балла качество портовой инфраструктуры. Китай ввел по второму
круизному терминалу в городах Тяньцзине и
Шанхае. Это позволит увеличить пропускные
возможности портов до 8 лайнеров в сутки и
принимать круизные гиганты, вместимостью до
5400 пассажиров. В 2013 г. открылся новый порт
Гонконга. Китайское правительство комплексно
подводит железнодорожную и автодорожную
транспортную инфраструктуру к портам страны,
обеспечивая легкий доступ к круизным терминалам жителям страны и туристам. В результате
проведения необходимых работ Китай повысил
рейтинг своих портов на 0,6 балла и достиг 4,6
балла из 7 возможных, а 16 китайских портов
увеличили количество заходов круизных лайнеров до 285 единиц [6], достигнув, по данным экспертной оценки, более 0,7 млн круизных прибытий. В то же время все российские порты
ежегодно принимают 0,53 млн круизных туристов. Качество их инфраструктуры оценивается
международной экспертной системой всего
лишь в 3,9 балла. При этом, следует отметить
положительную динамику в обустройстве российских портов на 0,3 балла.
В сложившихся условиях динамичного роста
круизного туризма, дальневосточные порты
России не могут составить конкуренции соседним
странам из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. К российским портам в основном проявляют интерес небольшие экспедиционные суда,
лайнеры класса люкс и океанические яхты, имеющие повышенную маневренность, малые габариты и способность швартоваться в ограниченных
условиях. При этом интерес к северным и дальневосточным районам России сохраняется достаточно высоким.
Крупный порт Владивосток, выполняя огромные логистические задачи и наращивая грузопотоки, работает на пределе своей пропускной пассажирской способности – 33,8 тыс. человек [10].
В 2013 г. он принял всего лишь 9 круизных лайнеров или 32 тыс. человек [9]. За десять лет работы порт прирастил только 7 единиц круизного
флота. В планах порта стоит увеличение приема
пассажирских круизных лайнеров до 30 единиц к

2018 г. [8] В то же время новый порт Гонконга
через год после открытия принял 27 круизных
лайнеров. Однако китайские власти выражают
неудовлетворение работой, считая его показатели
низкими.
На конференции World Travel Market официальными лицами Китая было также подчеркнуто,
что несмотря на достигнутые положительные
результаты в развитии инфраструктуры и необходимых условий для формирования круизного
рынка, страна еще во многом испытывает недостаток. В частности, на государственном уровне
решался вопрос создания национальной круизной компании Xiamen, способной составить конкуренцию мировым лидерам. Усилила свои позиции паромная компания Bohai, увеличив свой
флот до 9 судов, купив лайнер у компании Costa.
Крупнейший туроператор страны Ctrip купил
лайнер у Celebrity для работы на внутреннем круизном рынке.
Совершенно очевидно, что в ближайшем
будущем география круизных маршрутов будет
расширяться и объектами интереса станут дальневосточные порты. На этом фоне становится
особенно важным уделить внимание развитию
портовой и туристской инфраструктуры. Однако
существующие государственные программы,
федеральные целевые программы развития
туризма и транспортной системы страны до
2030г. не рассматривают в комплексе инфраструктурный каркас, обеспечивающий системный подход в формировании и развитии круизного рынка. Программы нацелены на сбалансированность развития инфраструктуры, обеспечивающей в основном грузовые потоки.
Реализация намеченных планов, конечно, благоприятно повлияет на улучшение инфраструктурной системы туризма, однако, нельзя не признать, что круизные объекты также необходимо
включать в государственные программы, как
стратегические объекты двойного назначения,
требующие специфических подходов к их проектированию и реализации, способных повлиять на экономическую эффективность эксплуатации порта. Кроме того, они существенно влияют на благоприятное восприятие страны и, в
конечном счете, на ее имидж. Существующие
разработанные программы не предусматривают
модернизацию и строительство новых объектов
портовой инфраструктуры, обеспечивающих
экологическую безопасность эксплуатации.
Многие порты России и все порты Дальнего
Востока не обладают сооружениями для приёма
и утилизации отходов и балластных вод с судов,
что противоречит международным экологическим требованиям. Также, развивая грузопотоки
сырьевых ресурсов открытым способом, существует опасность загрязнения атмосферы выбросами, ухудшающими экологическую ситуацию
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Дальнего Востока и особенно Приморья, что
может привести к потере статуса уникального
природно-рекреационного
региона.
Государственные программы в качестве специальных пассажирских комплексов рассматривают только порты Санкт-Петербурга и Сочи.
Другие порты вынуждены вести самостоятельный поиск долгосрочных инвесторов для модернизации пассажирской инфраструктуры. Так,
власти Калининградской области заключили
соглашение с MSC Cruises о строительстве круизного
терминала.
Городские
власти
Владивостока вошли в совместный проект ФГУП
«Росморпорт» и ООО «Инфлот Ворлдвайд Рус»
с целью самостоятельного улучшения портовых
возможностей для приема круизных лайнеров и
городской инфраструктуры. [8] Включенные в
ФЦП работы по транспортно-логистическому
кластеру Владивостока рассматриваются в отрыве от туристско-развлекательной зоны
«Приморье» о. Русский, где не предусмотрены
возможности швартовки крупных круизных лайнеров, а только яхт, что значительно сужает возможности будущей эксплуатации данного проекта. Создание игорной зоны «Приморье» будет
способствовать увеличению туристского потока
из стран Тихоокеанского региона, особенно из
Китая, потенциальный объем которых оценивается в 500 млн человек.
Чтобы обеспечить устойчивое развитие
туризма в дальневосточном регионе необходимо разработать специальную подпрограмму развития круизного туризма, объединяющую все существующие программы развития
и использования ресурсов данного региона.
В подпрограмме должны быть учтены планы
развития туристского потенциала региона:
развития внутреннего речного туризма по
реке Амур, кластеры Сахалина, Камчатки,
Чукотского края, Приморья. Их необходимо
связать с инфраструктурными транспортными и стратегическими инвестиционными планами: аэропорты и транспортные хабы региона, автомобильные дороги, железнодорожные
артерии, в т.ч. высокоскоростные, специальные подъездные пути к инфраструктурным
объектам,
дополнительная
дорожнотранспортная инфраструктура: развязки, остановки, парковки и т.д. В подпрограмме развития круизного туризма должны быть приняты во внимание программы использования
гидроресурсов, в том числе международные.
Их реализация в существующей в настоящее
время трактовке может оказать негативное
воздействие на речной рынок Амура в перспективе. Это связано с планами Китая строить по основному руслу реки Амур гидроэлектростанции, а также с задачами создания
условий переброски части стока реки на
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нужды внутренних районов КНР, что может
привести к обмелению самой крупной реки
дальневосточного региона, потере судоходности и нарушению экологического равновесия. [5, с.104]
Требуется также уделить внимание созданию
портовой инфраструктуры специального назначения и объектов туристской привлекательности, положительно влияющих на фактор сезонности. В частности, в дальневосточных портах
необходимо создание достаточного количества
пунктов таможенного контроля, глубоководных
причалов, торгово-развлекательных и выставочных центров, спортивных комплексов,
средств размещения, гаражные комплексы и
стоянки. Специальная туристская инфраструктура в порту сможет удержать круизных туристов, которые отличаются высокой покупательной способностью.
В настоящее время из-за отсутствия глубоководных причалов в портах Дальнего Востока,
существенно увеличиваются сроки прохождения процедуры формальностей. Вместо принятых 1–2 часов данная процедура в некоторых портах может занимать время до суток,
что, как следствие, вызывает негативное отношение в целом к стране со стороны круизных
туристов.
Необходимо совершенствовать нормативноправовую базу, регулирующую подачу заявок на
заходы в российские порты круизных лайнеров,
порядок процедуры оформления разрешений.
Создать единую информационную базу туристских объектов, ресурсов и услуг по дальневосточному региону. Многие страны АзиатскоТихоокеанского региона, увидев экономическую
привлекательность круизного туризма, стремительно упрощают условия процедуры оформления заявок, тем самым создавая высокую конкурентную среду для России.
Комплексная программа устойчивого развития
региона должна включать мероприятия по подготовке трудовых ресурсов, обеспечивающих стабильность реализации принятых программ.
Кроме того, наличие программы создаст условия
формирования рынка обслуживающего персонала в индустрии. В настоящее время мировой круизный рынок обеспечивает занятость 891 тыс.
человек.
Государственные структуры должны понимать, что, принимая комплексную программу
устойчивого развития круизного туризма, они
повышают статус и инвестиционную привлекательность данного сегмента туристского рынка,
повышают значимость регионов осуществляющих производство круизных и сопряженных с
ними услуг, активизируют внутренний спрос,
воздействуют на формирование и упрочение
стратегических связей как внутри страны, так и
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за ее пределами. Программа будет способствовать ускорению социально-экономического
развития регионов, повышая уровень жизни
населения.
Круизный сегмент туристского рынка при
рациональной организации может приносить
существенные доходы стране и регионам. Для
сравнения, порты Приморского края за услуги
перевалки рыбопродукции в 2014 г. ожидают
получить 24 млн долларов, круизная индустрия
Новой Зеландии за 2013 г. принесла 365млн долларов, новый терминал США в штате НьюДжерси Cape Liberty Cruise Port помогает генерировать доходы порту 390 млн долларов ежегодно.
Учитывая, что доходы от иностранного туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе у России
самые низкие – 634 долл., против 808 долл. в
Малайзии, 952 долл. в Китае, 997 долл. во
Вьетнаме, 1176 долл. в Индонезии, 1688 долл. в
Таиланде, 2788 долл. в Индии, 5553 долл. в
Австралии, рассмотрение государственной программы развития круизного туризма является
крайне важной задачей для страны. Кроме того,
комплексная программа развития круизного
туризма как системы придаст синергетический
эффект реализации другим крупномасштабным
проектам.
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Е

сли рассматривать банковскую систему
как резервуар сбережений, которые впоследствии распределяются в инвестиции посредством предложения коммерческими
банками кредитных продуктов, то предстанет идеальная картина, имеющая лишь отдаленную связь
с реальностью.
Финансовое посредничество в лице коммерческих банков лишь теоретически эффективно
выполняет трансмиссионную функцию. Ценовые
шоки, особенно в сырьевой экономике, формируют сдвиги в итоговых финансовых показателях
деятельности экономических субъектов, при этом
в проигрыше оказываются сначала представители
реального сектора, потом население, и наконец,
банковская система.
Коммерческие банки, как и предприятия реального сектора, стремятся к прибыли. Поэтому,
когда реальный сектор предъявляет повышенный
спрос на банковские ссуды, то коммерческие
банки стремятсямаксимально удовлетворить этот
спрос. И это не является проблемой, т.к. предложение денег в современном рыночном хозяйстве
формируется эндогенно, т.е. создается за счет
взаимодействия субъектов частного сектора, прежде всего, промышленных корпораций и коммерческих банков через предоставление кредитов.
Относительную нехватку кредитных ресурсов
банки научились восполнять за счет финансовых
инноваций, к которым относится стратегия управляемых пассивов, а такжевсевозможные программы секъюритизации активов.
Например, стратегия управляемых пассивов
состоит в том, что источники средств коммерческих банков формируются (и тем самым увеличиваются) самими банками путем займов на межбанРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

ковском кредитном рынке (тогда как традиционно считается, что банковские пассивы создаются
независимо от банков действиями вкладчиков).
В условиях стабильности финансовых рынков
доступ к межбанковскому кредитному рынку
высок, что создает уверенность банковского
менеджмента в контроле ликвидности и кредитного мультипликатора. Также секьюритизация,
представляющая собой конвертацию выданных
банковских ссуд в ценные бумаги, позволяет банкам продавать последние за деньги, на которые
снова выдавать новые кредиты. Данная стратегия
приносит дополнительную прибыль в условиях
циклического подъема. Банки расширяют «кредитное плечо», что приводит к дополнительным
рискам, но одновременно и доходам.
Финансовые инновации позволяют избавляться коммерческим банкам от ограничений регуляторов и расширять кредитование путем выдачи
новых ссуд даже при отсутствии избыточных
резервов.
Стоит отметить, что повышению степени
эндогенности денежной массы способствует
политика центрального банка, как кредитора
последней инстанции. Такая политика состоит в
том, что центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам, оказавшимся под угрозой банкротства вследствие своей неплатежеспособности.
Эндогенность денежной массы играет большую роль не только потому, что резко снижает
эффективность денежно-кредитной политики
регуляторов, но и потому, что увеличивает возможности промышленного сектора в долговом
финансировании своих инвестиций. Это означает увеличение потенциальной амплитуды дело141
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вых циклов в экономике с эндогенными деньгами.
Данное обстоятельство было развитов «Гипотезе
финансовой нестабильности» Х. Мински, суть
которой состоит в том, что «капиталистическая
экономика порождает финансовую структуру,
подверженную финансовым кризисам»1. По мнению Х. Мински, экономическая динамика во
многом определяется тем, как предпринимательский сектор финансирует свои инвестиции.
Х. Мински выделяет три типа финансирования:
— обеспеченное финансирование;
— спекулятивное финансирование;
— «понци-финансирование».
При обеспеченном финансировании текущие
денежные поступления достаточны для регулярного погашения суммы долга и процентов по
нему.
При спекулятивном финансировании этих
поступлений хватает только на уплату процентов,
но их недостаточно для амортизации долга (то
есть выплаты части основной суммы задолженности). Таким образом, для погашения своего
долга предпринимательский сектор вынужден
брать новые кредиты. Спекулятивное финансирование неизбежно, когда долгосрочные инвестиционные проекты финансируются за счет краткосрочных кредитов.
«Понци-финансирование»2 состоит в том, что
текущие денежные поступления не могут обеспечить даже выплату процентов. Это означает, что
для периодического погашения кредитов предпринимательский сектор только вынужден увеличивать свою задолженность.
В начале повышательной фазы делового цикла
в экономике преобладает обеспеченное финансирование. С дальнейшим оживлением деловой
активности повышается степень уверенности у
хозяйствующих субъектов, а также происходит
уменьшение риска заемщика (нежелание фирмы
брать в долги из-за опасения оказаться финансово несостоятельной) и риска заимодавца (нежелание банка давать в долг из-за опасения, что заемщик окажется не в состоянии его погасить).
В результате предприятия переходят на спекулятивное финансирование. Здесь нужно учесть, что
рост процентных ставок неизбежно трансформирует спекулятивное финансирование в «понцифинансирование». Все это увеличивает финансовую нестабильность и создает практически неотвратимую угрозу массовых банкротств, вызванных
невозможностью погашения долгов, и экономического кризиса. Дело в том, что рано или поздно
компании,
применяющие
«понцифинансирование», окажутся не в состоянии получить новые кредиты для погашения прежних
долговых обязательств либо из-за падения степе1 Minsky H.P. The Financial Instability Hypothesis: An Interpretation of Keynes and An
Alternative to «Standard» Theory // Nebraska Journal of Economics and Business. 1978.
2 Финансирование по типу финансовой пирамиды (финансовое мошенничество).

ни уверенности банкиров, либо из-за общей
нехватки финансовых ресурсов (денег и их заменителей) в экономике. Предприятия в подобных
ситуациях очень часто прибегают к реализации
своих капитальных активов, что приводит к падению цены (спроса) на капитальные блага, объема
инвестиций и к экономическому краху.
Таким образом, периодические экономические
кризисы вызываются не только неблагоприятными изменениями степени уверенности хозяйствующих субъектов, но и систематически возникающей неспособностью предпринимательского сектора к погашению своих долгов финансовому
сектору.
Проблемы в российской экономике обозначились с начала 2013 года, когда предприятия всё
больше и больше стали привлекать спекулятивное и «понци-финансирование», чтобы просто
продолжать существовать, но никак не развиваться. Так можно утверждать, если проанализировать
изменения, происходящие с финансами предприятий за последние годы в большинстве отраслей российской экономики. Один из простых
аналитических тестов на тип финансирования
предприятий, это сравнение темпов прироста
прибыли с темпами прироста процентных платежей, обслуживающих задолженность перед банками. При обеспеченном финансировании в
целом темпы прироста прибыли компаний должны обгонять темпы прироста процентных платежей.
Если сравнивать доли процентных платежей и
отчислений в виде налога на прибыль реального
сектора экономики, то можно отметить устойчивое снижение последних при одновременном
росте процентных расходов. Примечательно, что
в 2013 году расходы, связанные с обслуживанием
задолженности, превысили налог на прибыль в
целом по экономике. Другими словами, банки
получили «прибыли» от компаний реального сектора в виде процентных доходов больше, чем
государство.
В табл. 1 представлены отраслевые данные по
нарастанию доли платежей, связанных с обслуживанием долга перед банками на фоне сокращения
платежей по налогу на прибыль. К сожалению,
данные за весь 2014 год органами государственной статистики еще не опубликованы, однако, с
января по ноябрь 2014 года имеется информация
о падении показателя прибыли в целом по экономике на 15%. А в обрабатывающей промышленности прибыль сократилась в два раза. Рост прибыли за первые 10 месяцев 2014 года отмечается
только в секторе добычи полезных ископаемых, а
также в сельском хозяйстве.
На этом фоне, учитывая стремительный рост
задолженности предприятий реального сектора
перед коммерческими банками, прибыль, уплачиваемая в бюджет кредитными организация-
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Таблица 1

Доли процентных платежей по долговым обязательствам и платежей по налогу на прибыль в общей сумме
всех платежей предприятий РФ
Виды экономической деятельности

Годы
2011

2012

2013

Проценты по
долговым
обязательствам

Налог на
прибыль
организаций

Проценты по
долговым
обязательствам

Налог на
прибыль
организаций

Проценты по
долговым
обязательствам

Налог на
прибыль
организаций

Все виды деятельности

1,24%

1,74%

1,53%

1,67%

1,61%

1,34%

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

4,50%

0,89%

4,32%

0,24%

4,82%

0,15%

рыболовство, рыбоводство

1,38%

1,67%

2,05%

3,01%

2,20%

0,73%

добыча полезных ископаемых

1,70%

5,18%

2,41%

4,08%

1,52%

4,21%

обрабатывающие производства

1,49%

2,03%

1,61%

1,73%

1,83%

1,46%

1,78%

1,37%

2,05%

1,54%

1,99%

1,43%

из них:
производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
текстильное и швейное производство

1,78%

1,14%

1,88%

1,26%

1,80%

1,23%

производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви

3,00%

0,93%

2,75%

0,77%

1,74%

1,15%

обработка древесины и производство изделий
из дерева

1,82%

0,82%

1,84%

0,96%

1,92%

1,41%

целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность

1,28%

1,86%

1,53%

1,82%

1,63%

1,52%

производство кокса и нефтепродуктов

1,02%

2,57%

1,01%

2,09%

1,21%

1,64%

химическое производство

1,89%

3,59%

2,16%

3,14%

2,17%

2,57%

производство резиновых и пластмассовых
изделий

1,15%

0,97%

1,38%

1,15%

1,49%

1,20%

производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

2,08%

1,99%

2,16%

1,88%

2,55%

1,62%

металлургическое производство и производство 1,85%
готовых металлических изделий

2,32%

2,30%

1,48%

2,83%

1,27%

производство машин и оборудования

1,51%

1,53%

1,45%

1,35%

1,53%

1,18%

производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

1,12%

1,54%

1,18%

1,63%

1,34%

1,38%

производство транспортных средств и
оборудования

1,54%

1,23%

1,58%

1,03%

2,00%

0,94%

производство и распределение электроэнергии, 0,89%
газа и воды

1,84%

1,09%

1,36%

1,23%

1,17%

строительство

1,00%

1,07%

1,03%

1,07%

0,79%

0,73%

оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования

0,91%

1,59%

0,94%

1,59%

0,94%

1,04%

гостиницы и рестораны

1,11%

2,26%

1,31%

1,64%

1,74%

1,22%

транспорт и связь

1,42%

1,82%

1,54%

2,10%

2,48%

1,85%

деятельность железнодорожного транспорта

1,15%

2,38%

1,05%

3,48%

1,54%

1,16%

деятельность прочего сухопутного транспорта

0,32%

1,13%

0,37%

1,20%

0,51%

1,01%

транспортирование по трубопроводам

2,87%

3,69%

2,71%

4,49%

2,79%

2,87%

связь

1,08%

1,05%

1,27%

0,90%

5,19%

2,58%

из них:

финансовая деятельность

0,52%

0,14%

1,87%

0,23%

2,03%

0,26%

операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

2,45%

1,50%

2,64%

1,33%

2,94%

1,40%

образование

0,46%

1,17%

0,10%

0,51%

0,24%

0,41%

здравоохранение и предоставление социальных 0,36%
услуг

0,97%

0,87%

0,83%

1,05%

0,76%

предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

1,66%

1,02%

1,76%

1,20%

1,35%

0,88%

Рассчитано автором по первичным данным Федеральной службы государственной статистики

ми, должна была бы также вырасти. Логично,
чтобы платежи, уплачиваемые предприятиями
реального сектора в виде процентов за обслуживание нарастающей задолженности в виде
налога на прибыль, из банков попадали в бюджетную систему. Однако этого не происходит,
в силу пропорционального роста расходных
статей коммерческих банков, особенно отчисРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

лений в резервы на возможные потери по ссудам (РВПС) (табл. 2).
Когда финансовая ситуация заемщиков ухудшается, то они вынуждены брать новые кредиты,
обрекая себя на спекулятивное финансирование
по Х. Мински с перспективой сваливания в
«понци-финансирование». Процентные платежи
предприятий при этом растут, прибыль падает,
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Таблица 2

Доходы и расходы банковской системы России
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Доходы – всего

31 601

22 645

27 399

31 905

31 023

110 407

Процентные доходы по средствам, предоставленным юридическим
лицам

1 896

1 609

1 637

2 042

2 386

2 943

Процентные доходы по кредитам, предоставленным физическим лицам

589

613

779

1 136

1 577

1 833

Доходы, полученные по вложениям в ценные бумаги

1 051

754

799

1 215

1 896

2 600

Доходы, полученные от операций с инвалютой

22 740

14 159

17 923

21 101

17 853

91 198

Комиссионные вознаграждения

473

513

587

690

806

907

Восстановление сумм РВПС

3 617

4 119

3 964

3 943

4 826

6 063

Другие доходы

1 235

877

1 710

1 780

1 679

4 863

Расходы – всего

31 395

22 064

26 551

30 893

30 029

109 816

Процентные расходы по привлеченным средствам юридических лиц

946

608

630

941

1 130

1 703

Процентные расходы по привлеченным средствам физических лиц

456

563

543

666

858

863

Расходы по операциям с ценными бумагами

681

394

496

875

1 552

2 372

Расходы по операциям с инвалютой

22 582

14 114

17 829

21 042

17 743

90 777

Комиссионные сборы

57

61

89

124

152

181

Отчисления в РВПС

4 667

4 353

4 074

4 148

5 439

7 569

Организационные и управленческие расходы

622

720

894

1 061

1 180

1 246

Другие расходы

1 385

1 251

1 997

2 035

1 976

5 105

По данным Банка России

Таблица 3

Показатели эффективности банковской деятельности в России, млрд руб.
Показатель

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Прибыль

205,9

581,0

848,3

1 012,9

994,0

590,7

Процентная прибыль

1 083,1

1 051,6

1 243,1

1 571,0

1 975,0

2 211,0

Процентная прибыль с юридическими лицами

949,6

1 000,8

1 007,2

1 100,5

1 256,0

1 240,5

Процентная прибыль с физическими лицами

133,5

50,8

235,9

470,5

719,0

970,5

Комиссионная прибыль

416,7

452,0

498,5

565,4

654,2

725,2

Прибыль по валютным операциям

158,6

45,2

93,7

58,6

110,3

421,0

Баланс РВПС

-1 050,6

-233,6

-110,2

-205,3

-613,2

-1 505,4

Прибыль от операций с ценными бумагами

369,4

359,9

303,5

339,8

344,2

227,5

Баланс по другим расходам и доходам

-149,8

-374,0

-286,2

-255,5

-297,0

-242,4

Рассчитано автором по данным Банка России

Таблица 4

Годовые данные по приросту показателей эффективности банковской деятельности в России
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

Прирост прибыли

182,18%

46,01%

19,40%

-1,87%

-40,57%

Прирост процентной прибыли

-2,91%

18,21%

26,38%

25,72%

11,95%

Прирост процентной прибыли с юридическими лицами

5,39%

0,64%

9,26%

14,13%

-1,23%

Прирост процентной прибыли с физлицами

-61,95%

364,37%

99,45%

52,82%

34,98%

Прирост комиссионной прибыли

8,47%

10,29%

13,42%

15,71%

10,85%

Прирост прибыли по операциям с инвалютой

-71,50%

107,30%

-37,46%

88,23%

281,69%

Рассчитано автором по данным Банка России

однако дополнительные процентные доходы,
получаемые банками, не увеличивают их налогооблагаемой базы из-за более стремительного
роста РВПС.
В табл. 3 представлены данные по росту процентной прибыли банковского сектора.

В табл. 3 можно видеть, как менялся баланс
РВПС в банковском секторе за последние
пять лет. Во-первых, он всегда был положительным, т.е. отчисления в РВПС всегда были
больше восстановленных сумм. Но это нормально в условиях роста общей суммы задол-
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женности. Некоторая аномалия наблюдается
в 2013 г. и особенно в 2014 г., когда суммы
отчислений в РВПС резко возросли на фоне
повышенных рисков финансовой устойчивости заемщиков.
Если анализировать относительные показатели
финансовых результатов деятельности банковского сектора, то можно отметить отрицательные
темпы прироста прибыли на фоне роста процентной маржи, зарабатываемой банками, а также
резкого увеличения прибыли от операций с иностранной валютой (табл. 4).
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Обоснование аддитивной модели
совокупного износа на основе
анализа интегрированной кривой
физического износа и устареваний

Аннотация: в статье затронут ряд больных вопросов современного состояния оценочной деятельности. Но среди этих вопросов особого внимания
заслуживает вопрос определения совокупного износа – коэффициента обесценения, вызванного физическим износом, функциональным и экономическим устареваниями. Автор ставит задачу повысить достоверность результатов оценки за счет правильного определения коэффициента
совокупного износа.
Ключевые слова: совокупный износ, машины и оборудования, оценка стоимости, мультипликативная модель, аддитивная модель.
Annotation: in article will raise a number of the «sick» questions of a current state of estimated activity. But among these questions of special attention the
question of determination of cumulative wear – coefficient of the depreciation caused by physical wear, functional and economic ustarevaniye deserves.
The author sets a task to increase reliability of results of an assessment due to the correct determination of coefficient of cumulative wear.
Keywords: cumulative wear, car and equipment, estimation of cost, multiplicative model, additive model.

В

общем случае совокупный износ любой
машины состоит из физического износа,
функционального и экономического
устареваний. С позиции теории оценки физический износ и устаревания понимаются как потеря
рыночной стоимости машины под влиянием ряда
причин. Причиной физического износа является
механическое изнашивание технических элементов и ухудшение во времени физических свойств
материала конструкции, а также различные
повреждения. Физический износ по смыслу является внутренним износом, все его проявления
кроятся в конструкции машины. Функциональное
устаревание вызвано снижением конкурентоспособности машины в сравнении с новыми, более
совершенными моделями машин, появляющимися на рынке. Экономическое устаревание вызвано
неблагоприятными изменениями для данной
машины в среде ее эксплуатации, под воздействием которых полезностный потенциал машины не
может быть использован в полной мере. Причины
экономического устаревания самые разные: отпала или резко сократилась потребность в производимой продукции, возникло ограничение использования по экологическим и другим причинам,
прекратились поставки сырья для производства и
т.д.
Функциональное и экономическое устаревания
являются внешними видами устареваний, они
возникают только по причинам во внешней
среде, а никак не с изменениями в свойствах
самой машины.
Стоимость измеряется денежными единицами,
следовательно, и потеря стоимости, т.е. износ или
устаревание, может измеряться также в денежных
единицах. Однако при расчетах износа и устаре146

ваний чаще оперируют долевыми коэффициентам (или процентами).
В практике оценки физический износ и устаревания определяют раздельно, а затем полученные
оценки объединяют в оценку совокупного износа.
Для решения этой задачи применяют две математические модели: мультипликативную и аддитивную.
Наибольшее распространение получила мультипликативная модель следующего вида:
K CОВ = 1 - ^ 1 - K ИЗ h^ 1 - K ФУН h^ 1 - K ЭК h
^1 h
где
KCОВ — коэффициент совокупного износа;
KИЗ — коэффициент физического износа;
KФУН — коэффициент функционального
устаревания;
KЭК — коэффициент экономического устаревания.

Коэффициент совокупного износа представляет собой долю износа по отношению к полной
стоимости. А коэффициенты физического износа и устареваний измеряются в долях от разных
видов стоимости в зависимости от того, какая
применяется модель.
С коэффициентами износа непосредственно
связаны коэффициенты остаточной стоимости,
показывающие долю стоимости машины после
вычета износа по отношению к полной стоимости, т.е. до вычета износа. Мультипликативная
модель совокупного износа вытекает из мультипликативной модели остаточной стоимости1
машины с учетом вычета износа:
1 Остаточная стоимость (методический термин) – стоимость нового объекта за вычетом
износа.
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K ОC.C = K ОC.ФИЗ # K ОC.ФУН # K ОC.ЭК
^2 h
где
KОC.C — коэффициент остаточной стоимости
за вычетом совокупного износа (KОC.C = 1 - KCОВ);
KОC.ФИЗ — коэффициент физического износа;
KОC.ФУН — коэффициент функционального
устаревания;
KОC.ЭК — коэффициент экономического
устаревания.
K ОC.ФИЗ = 1 - K ФИЗ,K ОC.ФУН = 1 - K ФУН ,K ОC.ЭК = 1 - K ЭК

^3 h

В мультипликативной модели вклад каждого из
трех факторов: физического износа, функционального и экономического устаревания, зависит
не только от величины факторов, но и от очередности их учета. Положим, что факторы взяты в
такой последовательности: 1) физический износ,
2) функциональное устаревание, 3) экономическое устаревание. Тогда мультипликативную
модель можно преобразовать к виду:
K CОВ = K ФИЗ + K ФУН ^ 1 - K ФИЗ h + K ЭК ^ 1 - K ФИЗ h^ 1 - K ФУН h =
= K ФИЗ + K ФУН K ОC.ФИЗ + K ЭК K ОC.ФИЗ K ОC.ФУН

^4 h

Из этой модели следует, что вклад первого
фактора (физического износа) равен величине
этого фактора и берется от полной стоимости, а
вклады остальных факторов уменьшены с учетом
остаточной стоимости; вклад второго фактора
(функционального устаревания) взят от остаточной стоимости, получаемой за вычетом физического износа; вклад третьего фактора (экономическое устаревание) взят от остаточной стоимости,
получаемой за вычетом физического износа и
функционального устаревания.
При очередности факторов: 1) функциональное устаревание, 2) физический износ, 3) экономическое устаревание, получаем модель следующего вида:
K CОВ = K ФУН + K ФИЗ ^ 1 - K ФУН h + K ЭК ^ 1 - K ФУН h^ 1 - K ФИЗ h

^5 h

При очередности факторов: 1) функциональное
устаревание, 2) экономическое устаревание, 3) физический износ, получаем модель следующего вида:
K CОВ = K ФУН + K ЭК ^ 1 - K ФУН h + K ФИЗ ^ 1 - K ФУН h^ 1 - K ЭК h

^6 h

Таким образом, мультипликативная модель
предполагает связанность факторов: только первый фактор признается независимым, вклад второго фактора уменьшен с учетом влияния первого фактора, а вклад третьего фактора уменьшен
еще сильнее с учетом влияния первого и второго
факторов.
В действительности три указанных фактора
совокупного износа имеют разную экономическую природу и действуют независимо друг от
друга. Поэтому мультипликативная модель вносит ошибку, искусственно понижая вклад фактора
в зависимости от его места в формуле.
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Некоторые авторы видят основное достоинство мультипликативной модели в том, что она
исключает возможность получения результата,
большего 1. Однако при этом скрываются ошибки при назначении величин отдельных факторов
[6].
Строго независимое влияние факторов на совокупный износ обеспечивает аддитивная модель:
K CОВ = K ФИЗ + K ФУН + K ЭК
^ 7h
В этой модели все факторы определены по
единой базе: полной стоимости объекта оценки,
вклад каждого фактора зависит только от его
величины и не зависит от места в формуле.
Рассмотрим пример.
Положим, что для механического пресса с хронологическим возрастом 6 лет определены коэффициенты: физического износа – 0,06 (6%),
функционального устаревания – 0,08 (8%), экономического устаревания (от уценки вторичности) –
0,13 (13%).
Расчет по аддитивной модели:
(8)
KCОВ = 6%+8%+13% = 27%

Расчет по мультипликативной модели:
KCОВ = 1 - (1-0,06)(1-0,08)(1-0,13)=0,247(24,7%) (9)
Вклады в совокупный износ:
♦ физического износа — КФИЗ = 0,06;
♦ функционального устаревания — КФУН(1 КФИЗ) = 0,08∙0,94 = 0,075 (7,5%);
♦ экономического устаревания — КЭК (1 – КФИЗ)
(1 – КФУН) = 0,13∙0,94∙0,92 = 0,112 (11,2%).
При принятой очередности учета износа и
устареваний корректируется вклад сначала функционального устаревания, а затем – экономического устаревания. Если факторы поменять местами, то итог по мультипликативной модели не
изменится, т.е. 24,7%, а вот вклады факторов
существенно изменятся.
При применении аддитивной модели требуется строгое соблюдение независимости факторов
друг от друга. Трудность возникает тогда, когда
ухудшение какого-либо параметра машины приписывают не одному, а еще и другому фактору.
Например, снижение темповой производительности у конкретной машины против паспортного
значения свидетельствует только о физическом
износе. Было бы ошибкой приписывать данный
факт еще функциональному устареванию.
Признак функционального устаревания обнаруживается, если сравнивать паспортное значение
темповой производительности данной машины с
паспортным значением темповой производительности нового, более совершенного аналога, появившегося на рынке. А снижение среднегодовой
производительности может быть связано с неполной загрузкой оборудования во времени, что слу147
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жит признаком экономического устаревания.
И эта причина должна быть рассмотрена отдельно.
Коэффициенты физического износа, функционального и экономического устаревания определяют различными методами, описанными в литературе [3]. В последнее время данные коэффициенты определяют с помощью статистических
кривых износа.
Кривые износа, как правило, показывают динамику совокупного износа, включающего и физический износ и устаревания. Кроме того, по некоторым кривым износа учитывается еще износ
(уценка) вторичности, который с некоторой оговоркой можно отнести к экономическому (внешнему) устареванию. В последнее время были
предложены логистические кривые функционального устаревания, полученные на основе
анализа динамики цен на машины, длительное
время находившихся на хранении и, следовательно, практически не подвергавшихся физическому
износу [4].
Если сравнить кривую совокупного износа с
кривой функционального устаревания для
определенного класса машин, то можно получить кривую физического износа, вычитая из
совокупного износа функциональное устаревание и износ вторичности. Такая процедура
была выполнена нами на примере кузнечнопрессовых машин.
Как известно, уравнение логистической кривой
совокупного износа имеет обобщенный вид:
A
K CОВ =
+1
^ 10 h
exp(ab - at)

где A = 0,22
a = 0,516
b = 7,285 года (см. п. 2.3)
На основе приведенных данных рассчитываем
коэффициент физического износа:
K ФИЗ = K CОВ - K ВТ - K ФУН

^ 13 h

Полученные кривые износа и устареваний для
КПМ приведены на рисунке 1.
Проверяем соответствие между кривой совокупного износа и кривой функционального устаревания. Кривая совокупного износа характеризуется следующими показателями: Период износоустойчивости начинается от нулевого момента и
имеет слабый прирост износа (не более 3%), т.е. в
последней точке данного периода коэффициент
совокупного износа равен 0,13 + 0,03 = 0,16. Для
расчета этого периода используется следующая
формула:
0,96
ln ; c 0,16 m E
b - ln 9 a KAФУН k C
= 12,53 = 1,65 г ода
t=
0,148
a

^ 14 h

В периоде интенсивного роста износа вблизи
точки перегиба темп износа составил 0,0355
(3,55%) в год.
Для кривой функционального устаревания
получили следующие значения показателей:
период износоустойчивости – около 4 лет,
темп роста функционального устаревания в
средней части кривой – 0,0258 или 2,6% в
год.
где
А — верхний предельный уровень
Сравнивая данные показатели у двух кривых
коэффициента износа, соответствующий верх- можно сделать вывод, что стадия «разгона» у
ней асимптоте;
кривой совокупного износа короче, чем у криb — параметр, определяющий положение вой функционального устаревания, а последующий темп нарастания износа у первой кривой
точки перегиба;
a — параметр, определяющий наклон линии выше. Это означает, что кривая функционального устаревания вписывается в кривую совов точке перегиба;
купного износа. Вследствие этого полученная
t — хронологический возраст, в годах.
вычитанием (остатком) кривая физического
Кривая совокупного износа у кузнечно- износа отражает закономерное монотонное
прессовых машин (КПМ) описывается уравнени- увеличение износа с возрастом, что свидетельем:
ствует о правильном подборе сравниваемых
кривых.
0,96
K CОВ =
+1
^ 11 h
Проведенные исследования позволяют сдеexp(1,5839 - 0,148t)
лать следующие выводы. При расчете совокупгде A = 0,96
ного износа целесообразно использовать аддиa = 0,148
тивную модель, позволяющую получить интеb = 12,53 года
гральную оценку износа исходя из воздействия
При этом износ вторичности равен 0,13 (13%) [7]. независимых факторов внутреннего и внешнеЛогистическая кривая функционального уста- го происхождения. С помощью аддитивной
ревания КПМ описывается уравнением:
модели можно также проверить логичность статистических кривых износа и устареваний,
0,22
K ФУН =
+1
^ 12 h монотонность их развития с ростом хронологиexp(3,76 - 0,516t)
ческого возраста.
148

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

Рис. 1. Кривые износа и устареваний для кузнечно-прессовых машин
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Проблемы развития социальной
инфраструктуры регионов РФ
в условиях смены технологических
укладов

Аннотация: в статье рассмотрено состояние социальной инфраструктуры российских регионов с позиции ее способности создавать человеческий
капитал в состоянии, необходимом и достаточном для осуществления процесса трансформации от 3–4 технологических укладов к 5–6.
Проанализирована взаимосвязь между индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) и уровнем развития социальной инфраструктуры
отраслей здравоохранения и образования по регионам страны, сделан вывод об усилении взаимосвязи.
Ключевые слова: технологические уклады, неоиндустриализация, человеческий потенциал, социальная инфраструктура.
Annotation: in the article the state of social infrastructure in Russian regions from the viewpoint of its ability to create human capital in the condition
necessary and sufficient for the implementation of the transformation process from 3–4 technological structures to 5–6. We analyzed the correlations
between the index of human development (HDI) and the level of development of social infrastructure in the sectors of health and education by region of
the country, the conclusion is made about strengthening relationships.
Keywords: technological structures, neo-industrialization, human potential, social infrastructure.

В

веденные против России экономические
санкции, последовавшее за этим обрушение курса рубля, поставившее, в свою
очередь, вопрос о необходимости импортозамещения, заставили рассматривать процессы
«модернизация» и «неоиндустриализации» российской экономики не просто как условия достижения национальной конкурентоспособности, но
и как необходимое условие обеспечения национальной безопасности.1 Учитывая, что господствующими технологиями в российской промышленности продолжают оставаться технологии 3-го и 4-го технологических укладов (далее –
ТУ), о технологической «модернизации», «неоиндустриализации» имеет смысл говорить только
при переходе к технологиям следующего поколения: т.е. 5-го или 6-го ТУ.
Таким образом, есть основания полагать, что
резкое изменение политических и экономических
условий, в которых функционирует российская
экономика, делает давно декларируемую задачу
смены технологических укладов практически
1 Президент России В.В. Путин еще в 2012 году говорил: «Нам нужна новая экономика, с
конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с
эффективным сельским хозяйством. Экономика, работающая на современной технологической базе. Надо искать решения, которые позволили бы нам преодолеть складывающуюся
одностороннюю технологическую зависимость» [1].

необратимой, переводит ее из плоскости теоретических дискуссий в область практического исполнения.
Это требует соответствующего изменения подходов к рассмотрению и решению проблем, связанных с теорией и практикой смены технологических укладов в реальных условиях российских
регионов. Фактически экономическая теория
должна дать точные, непротиворечивые ответы
на вопросы: с чего начать и как действовать в
новых условиях и для решения столь непростой
задачи?
Отметим лишь некоторые моменты, которые,
как нам кажется, обязательно должны быть учтены при разработке «дорожной карты» от 3–4 ТУ к
5–6 ТУ:
1. Каждый новый ТУ по отношению к предыдущему – не эволюционен, а революционен –
нано- и биотехнологии (технологии 5–6 ТУ) не
«вырастают» из технологий метало- и машинообработки (технологии 3–4 ТУ), не «встраиваются»
в них, а полностью их заменяют. Эволюционные
процессы имеют место – но внутри ТУ, при его
становлении от 0 до 100%. Смена ТУ – это всегда
революция, отрицающая, в том числе (может
быть, прежде всего) сложившиеся «вокруг» предыдущего ТУ производственные отношения.
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Рис. 1. Динамика структуры продукта по технологическим укладам, % к итогу

Неслучайно академик С. Глазьев в качестве одной
из основных причин того, что «декларируемая»
как первейшая необходимость смена технологических укладов в нашей стране никак не может
стать «реальностью» выделяет именно «…неготовность социально-экономической среды…»[2].
Это и неудивительно, поскольку существующая
социально-экономическая среда была сформирована во время становления 3–4 ТУ, по правилам
3–4 ТУ, для решения задач 3–4 ТУ, и решать задачи 5–6 ТУ не в состоянии, поскольку, зачастую,
просто не имеет необходимых институтов и
инструментов.
2. Если технологический уклад – это производная величина от уровня развития духовного производства общества, от степени познания им законов и вещества Природы; то экономическая система – это производная величина от технологического уклада, т.е. от реализуемых обществом технологий. Требования, предъявляемые к экономической
системе технологическим укладом, можно проанализировать (и спрогнозировать – в случае с 6 ТУ)
исходя из особенностей производимого этим технологическим укладом продукта (рис.1.)
Доля знаний (носящих, что принципиально,
межотраслевой характер) в структуре продукта
5–6 ТУ занимает более половины. В силу этого
именно знания (особенности их производства,
распределения, обмена и потребления), составляя
свыше ¾ структуры производимого продукта,
определяют все особенности социальноэкономической среды и социально-экономических
отношений 5–6 ТУ. Решающее значение в 5–6
ТУ приобретает не природный, а человеческий
капитал. Соответствующим образом должны
измениться функции социально-экономической
системы и стоящие перед ней задачи: обеспечить
развитие человеческого капитала в необходимом
для обеспечения функционирования производств
5–6 ТУ количестве и качестве.
2. «Человеческий капитал» и наука в отличие от
«природного капитала» всегда создавались и созРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

даются самим человеческим обществом. Это значит, что низкое качество «человеческого капитала» и науки в регионе свидетельствуют не о том,
что в этом регионе отсутствуют возможности для
«разворачивания» 5-го и 6-го ТУ, а только лишь о
том, что имеющийся «человеческий капитал» и
науку региона необходимо развивать до уровня,
необходимого и достаточного для становления
5-6 ТУ. Это подтверждается и практикой, достаточно вспомнить опыт индустриализации таких
стран, как Южная Корея, Малайзия, Сингапур,
Тайвань, тот путь, который прошли аграрные,
полуфеодальные страны, не имевшие практически никакой промышленности и науки, от нищих
рыбацких деревушек с практически неграмотным
населением до стран – проводников научнотехнического прогресса.
Таким образом, представляется целесообразным рассмотреть существующее состояние
социально-экономической среды российских
регионов с точки зрения их готовности и способности создавать и поддерживать человеческий
капитал в состоянии, необходимом и достаточном для осуществления процесса трансформации
от 3–4 ТУ к 5–6 ТУ.
В качестве характеристики состояния
социально-экономической среды в регионе принято состояние его социально-экономической
инфраструктуры в сфере здравоохранения и
образования, поскольку, по мнению подавляющего большинства исследователей, именно эти
отрасли в решающей степени формируют человеческий потенциал [например, 3; 4, С.18-19].
Показатели развития социальной инфраструктуры отраслей здравоохранения и образования по
регионам страны рассчитаны по авторской методике [5] и отражены в столбце.1 таблицы 1.
Показателем состояния человеческого капитала примем показатель ИРЧП, представляющий собой количественную оценку уровня развития человеческого потенциала (столбец 2
таблицы 1).
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Таблица 1

Индекс развития человеческого потенциала и уровень развития социальной инфраструктуры отраслей
здравоохранения и образования в регионах РФ, 2010 г.
Название региона РФ

Уровень развития инфраструктуры образования
и здравоохранения региона

1
Тюменская область

Индекс развития человеческого потенциала
региона

2
30

3
0,887

Республика Саха (Якутия)

29

0,844

Мурманская область

28

0,831

Республика Татарстан

28

0,864

Республика Алтай

28

0,777

Магаданская область

28

0,839

Белгородская область

27

0,866

Пермский край

26

0,827

Амурская область

26

0,803

Свердловская область

25

0,842

Челябинская область

25

0,831

Сахалинская область

25

0,871

Астраханская область

24

0,812

Республика Мордовия

24

0,81

Чувашская Республика

24

0,812

Республика Коми

23

0,853

Республика Бурятия

23

0,796

Камчатский край

23

0,812

Хабаровский край

23

0,816

Воронежская область

22

0,813

Кировская область

22

0,808

Республика Хакасия

22

0,814

Алтайский край

22

0,805

Иркутская область

22

0,822

Томская область

22

0,852

Ярославская область

21

0,828

Архангельская область

21

0,836

Вологодская область

21

0,818

Республика Северная Осетия – Алания

21

0,817

Республика Марий Эл

21

0,796

Красноярский край

21

0,854

Кемеровская область

21

0,825

Еврейская автономная область

21

0,786

Липецкая область

20

0,833

Московская область

20

0,82

Рязанская область

20

0,811

Волгоградская область

20

0,822

Нижегородская область

20

0,82

Оренбургская область

20

0,842

Курганская область

20

0,809

Республика Тыва

20

0,75

Тверская область

19

0,797

Ленинградская область

19

0,809

Удмуртская Республика

19

0,828

Омская область

19

0,84

Костромская область

18

0,806

Орловская область

18

0,823

Тамбовская область

18

0,806

Новгородская область

18

0,808

Краснодарский край

18

0,831

Республика Башкортостан

18

0,832

Саратовская область

18

0,824

Забайкальский край

18

0,79
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1

2

3

Новосибирская область

18

0,83

Приморский край

18

0,814

Ивановская область

17

0,778

Республика Карелия

17

0,819

Калининградская область

17

0,821

Республика Адыгея

17

0,799

Ставропольский край

17

0,797

Ростовская область

17

0,816

Калужская область

16

0,82

Самарская область

16

0,827

Брянская область

15

0,798

Курская область

15

0,839

Псковская область

15

0,781

Республика Калмыкия

15

0,782

Карачаево-Черкесская Республика

15

0,785

Пензенская область

15

0,802

Владимирская область

14

0,8

Республика Дагестан

14

0,802

Республика Ингушетия

14

0,79

Смоленская область

13

0,804

Ульяновская область

13

0,811

Тульская область

12

0,802

Кабардино-Балкарская Республика

11

0,795

Поскольку официальные данные по показателю ИРЧП для регионов страны представлены
только за 2010 г. [6, с.150–151], то, для обеспечения сопоставимости данных, показатели уровня
развития социальной инфраструктуры отраслей
здравоохранения и образования по регионам
страны рассчитаны также за 2010 г.
С применением корелляционного анализа была
проанализирована взаимосвязь между индексом
развития человеческого потенциала (ИРЧП) и
уровнем развития социальной инфраструктуры
отраслей здравоохранения и образования по
регионам страны за 2010 г.
На основе проведенного корреляционного анализа были определены сила и направления зависимости между исследуемыми параметрами.
Коэффициент линейной корреляции Пирсона,
рассчитанный на основе данных по 76 субъектам
РФ2, составил 0,483857 (критическое значение –
r75;0,95=0,18893), что подтвердило гипотезу о
наличии связи между уровнем развития социальной инфраструктуры региона и уровнем развития
человеческого потенциала с вероятностью более
0,95. Отметим, что ранее авторами проводилось
исследование с использованием данных по ИРЧП
регионов РФ за 2009 год, при этом связь также
подтверждалась, но коэффициент корреляции
имел меньшее значение. Таким образом, полученное положительное значение коэффициента
2 В анализ не были включены г. Москва и г. Санкт-Петербург, Ненецкий АО, ХантыМансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Чеченская Республика.
3 Мюллер, П. Таблицы по математической статистике / П. Мюллер, П. Нойман, Р. Шторм;
перев. с нем. и пред. В.М. Ивановой. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 278 с. – (Б-чка иностр.
Книг для экономистов и статистиков) – С. 169.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

корреляции не только означает прямую зависимость между развитием социальной инфраструктуры региона и уровнем развития человеческого
потенциала, но и доказывает, что эта связь углубляется (усиливается).
Необходимый рост человеческого потенциала,
повышение уровня ИРЧП до 0,9 в регионах РФ
для создания условий формирования 5 и 6 технологических укладов, а также экономические вызовы ближайших лет должны изменять сложившийся национальный «инфраструктурный ландшафт».
Однако социальная инфраструктура, являясь
одной из подсистем региона, обладает инерционностью (которая является не только свойством
систем, а свойством движения), то есть способностью сохранять свою структуру и направление
изменений, пока определенное воздействие не
выведет ее из этого состояния [7].
В связи с этим развитие социальной инфраструктуры региона мы трактуем как процесс целенаправленного изменения отраслевой и/или объектной структуры в направлении реализации ее
основных характеристик (совершенствование территориальной локализации, улучшение отраслевой и объектной структуры, концентрации результатов деятельности на обеспечение развития человеческого потенциала населения региона).
Таким образом, при формировании программ
развития социальной инфраструктуры образования и здравоохранения, следует переосмыслить
как минимум два важнейших аспекта: 1) основные
цели ее развития в регионах и в России в целом;
2) как должна меняться инфраструктура, какими
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будут ее формы и структура, чтобы она могла
отвечать современным запросам.
Новыми формами инфраструктурных объектов могли бы стать, например, интегрированные
социальное учреждение (в сфере образования),
передвижная инфраструктура здравоохранения
(направленная на проведение лечебнодиагностических мероприятий), спортивнооздоровительные объекты, способствующие
формированию привычки к здоровому образу
жизни.
Интегрированное социальное учреждение
позволит реализовать комплексный подход к развитию объектов социальной инфраструктуры, в
основе чего лежит возможность оказания многопрофильных услуг, которые предоставляются не
только учащимся, но и населению территории,
что существенно расширяет возможность развития человеческого потенциала в регионе [8].
Еще одним подходом при изменении структуры инфраструктуры образования может стать
переход к модели образования на протяжении
всей жизни.
Несмотря на то, что развитие непрерывного
образования было декларировано в 2004 году, в
рамках одобренных Правительством РФ
Приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, прогресс в этой области нельзя считать удовлетворительным, отвечающим современным требованиям. Одной из особенностей российского образования, является то, что, несмотря на достаточно
высокий спрос на образовательные услуги, в
России практически отсутствуют и слабо развиваются основные элементы инфраструктуры послевузовского образования. Бизнес-школы, центры
повышения квалификации и другие учреждения
послевузовского образования должны не просто
создаваться, а целенаправленно внедрять эффективные дистанционные программы, мультимедийные классы, компьютерные образовательные
игры, телеконференции и прочее, то есть сразу
опираться на современные образовательные
формы и технологии.
В заключение отметим, что социальная
инфраструктура региона выступает материальной базой воспроизводства человека, его интеллектуального и физического развития, делает
возможным не только повышение качества самих
человеческих ресурсов, проживающих на конкретной территории, но и качество жизни населения. Более того, способствует сохранению
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(«удержанию») собственных трудовых ресурсов в
регионе и привлечению новых. Следовательно,
те регионы, которые будут ее целенаправленно
развивать, с учетом выявленных нами запросов, с
течением времени будут выигрывать не только в
конкурентной борьбе за человеческие ресурсы,
но и создадут лучшие условия для смены технологических укладов и прорыва в социальноРИСК
экономическом развитии.
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И

нституциональную среду субъектов
предпринимательства большинство
исследователей характеризуют через
совокупность определенных основополагающих
формальных институтов, формирующих и образующих основу для производства, обмена и
потребления. Вместе с тем данный подход видится весьма односторонним, так как помимо формальных институтов на развитие предпринимательства весомое влияние оказывают и неформальные нормы и правила.
Важнейшей составляющей институциональной среды выступают неформальные правила
(рис. 1).
Институциональную среду образуют институциональные факторы, а решающую роль в ее
формировании играет государство.
Наиболее существенно влияющими факторами институциональной среды, воздействующих
на формирование социального предпринимательства в лесном комплексе России видятся факторы, опосредованные регулирующими функциями государства – в первую очередь бюджетная и
налоговая политика государства, инструменты
государственного регулирования отношений в

сфере предпринимательства, формальные и
неформальные регуляторы в лесопромышленном
комплексе, факторы правовой среды.
Причины возникающих в среде социального
предпринимательства противоречий установленных правил и норм деятельности чаще всего обусловлены избытком формальных регуляторов, как
со стороны органов государственной власти, так и
общества. Порождая социальные, бюрократические, законодательные проблемы, формальные
институты усложняют институциональную среду
социального предпринимательства, хотя призваны создавать условия для его развития.
Институциональная среда субъектов социального предпринимательства представлена на
рисунке 2, которая характеризуется формальными
правилами взаимодействия всех институтов и
субъектов социального предпринимательства.
Современная институциональная среда субъектов социального предпринимательства лесного
комплекса России является результатом взаимодействия формальных и неформальных институтов, которые способствуют развитию социального предпринимательства в системе лесного хозяйства.

Рис. 1. Институты социального предпринимательства
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Рис. 2. Структура институтов субъектов социального предпринимательства

Институциональный подход утверждает, что
основные субъекты социального предпринимательства: формальные институты (фонды) (в качестве источников капитала и посредников), неформальные институты (некоммерческие организации и компании (в качестве получателей капитала) как раз и формируют институциональную
среду социального предпринимательства.
Институты являются проводниками и носителями взаимного влияния организационных и личностных уровней, представляя собой структуру
правил и норм, обладающей высокой гибкостью,
обусловленные воздействием различных меха-

низмов реализации, мотивов и направлений
социально-инновационной деятельности.
Наглядно видно взаимодействие и взаимообусловленность развития традиционных институтов,
представляющих собой устоявшиеся нормы и
правила деятельности и инновационных институтов, отличающихся проявлением социально ориентированных стратегий развития организаций.
Институты субъектов социального предпринимательства можно подразделить на формальные
и неформальные. Уникальность и специфика
структуры институтов субъектов социального
предпринимательства объясняется особенностя-

Источники финансирования

Рис. 3. Институциональная среда социального предпринимательства
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Рис.4. Факторы развития институциональной среды социального предпринимательства в лесном комплексе

ми национального нормативного и законодательного регулирования каждого отдельно взятого
государства.
Анализируя состояние институциональной
среды социального предпринимательства, можно
сделать вывод о наличии круга системных макро
и микроэкономических целей, начиная с противоречивости целей субъектов социального предпринимательства. Решение выявленных проблем
невозможно без комплексного подхода, основной
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

задачей которого становится создание системы
взаимоотношений всех экономических субъектов
в процессе формирования институциональной
среды социального предпринимательства в лесном комплексе России. Необходима постановка
первоочередных задач, обеспечивающих привлечение эффективных институциональных механизмов.
Институциональный подход к предпринимательству в сфере лесного хозяйства предполагает
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адаптацию среды к кардинальным изменениям
условий хозяйствования, а также правовой среды,
структуры управления, формальных и неформальных правил деятельности. Экзогенные и
эндогенные факторы, воздействующие на формирование институциональной среды социального предпринимательства в лесном комплексе
России, представлены на рисунке 4.
Институциональное устройство и институциональные изменения в лесном комплексе России
невозможны без постановки лесной политики,
учитывающей потенциал социального предпринимательства.
Лесная политика является совокупностью экономических, экологических, социальных институтов, регулирующих вопросы собственности,
управления, предпринимательства в лесной
отрасли.
Эффективность развития предпринимательства в лесном комплексе, в частности социального предпринимательства, предопределяется комплексом мер как со стороны региональных органов управления, так и на уровне национальной
лесной политики, особенно актуальны вопросы
действенности основных правовых и экономических регуляторов, объективная оценка условий
деятельности, воздействие факторов внешней и
внутренней среды.
Повышению эффективности лесного комплекса будет способствовать реализация целой системы мер в рамках региональной лесной политики,
разработанных на основе результатов проведенного институционального анализа среды. При
этом цель институционального анализа состоит
не в выяснении, как и какие институты воздействуют на развитие социального предпринимательства в лесном комплексе, а в прогнозировании реакции на изменения экономических субъектов лесопользования.
Повседневные действия в предпринимательской среде определяются формальными и неформальными правилами. Институциональные изменения зависят от коррекции формальных и
неформальных правил существующего институционального устройства.
Количественно оценить институциональные
изменения можно с помощью статистических
методов оценки, которые позволяют проанализировать влияние изменения факторов правовой,
экономической, социальной среды на лесной
комплекс и предпринимательство в данной сфере.
Исследование институциональной среды лесного комплекса России позволяет изучить особенности социального и политического порядка,
т.е. характер и причины взаимоотношений между
различными участниками, а также как оптимизировать данные связи для получения более высокой экономической и социальной эффективности.

Отдельного внимания заслуживает методология анализа институциональной среды, так как
комплексный анализ институтов, воздействующих на субъекты и объекты социального предпринимательства способствует разработке целенаправленных мероприятий по их успешному
развитию.
Наиболее подробно методика анализа институциональной среды представлена в работах
Труш Е.А. [3, 4, 5].
Оценивая трудоемкость процесса, автор выдвигает тезис о сложности измерения характеристик
институциональной среды и их изменений, обосновывая высказывание отсутствием количественных данных по институциональным изменениям.
Институциональные изменения, при этом,
могут быть обусловлены реорганизацией институциональных структур, формальных и неформальных правил, прав собственности, индивидуальным выбором, предпочтениями.
Среди методов анализа факторов институциональной среды предпринимательства выделяются
кластерный анализ, таксономия, факторный анализ [5].
Наиболее действенным автору видится метод
институционального анализа, основанного на
теории и методике IAD (Institutional analysis
development framework), преимуществом которого является возможность количественной оценки
качественной информации. Методология IAD
предполагает изучение трех групп составляющих
институциональной среды: атрибутов физического мира, атрибутов общества и правил пользования. Данные составляющие изучается во взаимосвязи и взаимодействии, строя определенную
модель институциональной среды. Например,
структура и количество лесов выступают как атрибуты физического мира, уровень образования и
профессионализм предпринимателей, как атрибут общества. Лесной кодекс – формализованное
правило, а в совокупности каждый из перечисленных факторов становятся звеньями одной взаимосвязанной и взаимообусловленной модели.
Тем самым институциональная среда социального предпринимательства в лесном комплексе
способствует восприятию социального и политического порядка, изучению характера взаимоотношений в комплексе, выявлению наиболее
острых проблем.
Методология IAD позволяет не только обобщить оценку факторов институциональной среды
лесного комплекса, но и прогнозировать изменение ее факторов в будущем, что делает ее более
гибкой и управляемой.
Исследуя факторы институциональной среды
социального предпринимательства, важно учитывать особенность сопоставимость данных при их
анализе. Отсутствие официальной статистики по
количеству социально ориентированного бизне-
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са в лесном комплексе не позволяет сделать обоснованных выводов об изменениях мотивации
предпринимателей в ответ на институциональные изменения.
Ранжирование предпринимателей по принципу восприятия институциональных изменений:
проводимых реформ, ситуации на рынке и т.д.
достаточно условно. Социально ориентированным может быть как крупный, так и мелкий бизнес, но выделить объект хозяйствования в лесном
комплексе, максимально соответствующий критериям социального предпринимательства, пока не
представляется возможным.
Среди институциональных факторов, сдерживающих развитие предпринимательства в лесном
комплексе, необходимо отметить коррупцию,
теневой бизнес и усложнение условий привлечения заемного капитала.
Цель анализа институциональной среды в контексте проводимого исследования видится в выделении институциональных факторов среды, уточнении формальных и неформальных институтов
для целенаправленной поддержки социального
предпринимательства.
Развитие социального предпринимательства
в лесной сфере требует реализации общемировых экономических принципов и механизмов,
учитывающих особенности нашей страны,
специфику ее прошлого и настоящего, многоуровневую систему лесоуправления, низкую конкурентоспособность лесной промышленности
России, инвестиционный голод и другие
социально-экономические факторы, включая
экономические санкции со стороны Евросоюза
и США.
В условиях экономического кризиса актуализируется вопрос стратегии управления лесным комплексом, обеспечивающий не только гибкую
адаптацию к изменениям во внешней и внутренней среде, но и способствующий формированию
новых предпринимательско-ориентированных
моделей развития.
Объективными предпосылками реализации
идей социального предпринимательства в сфере
лесного комплекса являются:
1) четкое разделение полномочий федерального центра и регионов при выполнении хозяйственных, социальных, управленческих и контрольных функций;
2) законодательное закрепление форм, принципов и регуляторов социального предпринимательства в сфере лесного хозяйства;
3) разработка и внедрение программ стимулирования создания социальных форм предпринимательства за счет собственных средств или в
форме государственно-частного партнерства;
4) оптимизация кредитной и налоговой политики для социальных предпринимателей в сфере
лесного предпринимательства.
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Реформирование организационной структуры
лесного комплекса России, как часть программы
преобразования институциональной среды социального предпринимательства, предполагает
акцентирование внимания на инновационных
формах деятельности в данной сфере.
С 1 января 2007 года лес является объектом
совместной деятельности государства, бизнеса и
общества.
Использование института государственночастного партнерства позволяет увеличить
эффективность хозяйственной деятельности в
лесной сфере по следующим направлениям:
♦ выполнение мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесных массивов, лицами, получающими данное право на аукционах (конкурсах);
♦ осуществление предпринимательской деятельности в лесах на правах аренды и постоянного
(бессрочного) пользования.
Государственно-частное партнерство в лесном
комплексе является частью предпринимательскоориентированной стратегии, являющейся совокупностью способов, методов и средств, способствующих достижению стратегических целей
бизнеса, регламентирующей оптимальные
направления и сферы социального предпринимательства, а также систему взаимодействия с
бизнес-партнерами.
Для бизнес-сообщества мотивом предпринимательской деятельности в лесном комплексе может
стать высокий ресурсный потенциал. Лесные
ресурсы возобновляемы. Если интенсивность
использования этих ресурсов на конкретной территории не превышает темпа их прироста, то
предпринимательские проекты по лесопользованию на ней могут осуществляться сколь угодно
долго, т.е. неистощительно. Ресурсосберегающий
характер предпринимательства в сфере лесного
хозяйства обеспечивает реализацию принципов
социального предпринимательства.
Глобальный кризис требует мобилизации всех
видов резервов. В таких условиях возрастает значимость ресурсосбережения, которое в лесном
комплексе пока практически не используется.
Создание различных форм социального предпринимательства в лесной сфере способствует
решению задач рационального, экологически
безопасного использования ресурсного потенциала. Создание малых предприятий, использующих инновационные технологии в области
эффективного использования отходов и попутных продуктов, способствует повышению как
экономической эффективности (рост рентабельности при снижении затрат), так и социальной
составляющей (сохранение лесных массивов).
Тем самым повышается устойчивость лесопромышленного комплекса, расширяются объемы
полезного использования леса, и увеличивается
результативность переработки.
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Перспективным направлением повышения
устойчивости лесного комплекса России является также формирование системы рационального использования вторичных лесных ресурсов.
Взаимодополняющее сопряженное развитие
всех элементов многоцелевого механизма управления предпринимательством в лесной сфере с
позиций системного подхода может послужить
решающим фактором устойчивого развития лесного комплекса России, что в значительной мере
будет способствовать скорейшему преодолению
последствий глобального кризиса и улучшению
общей социально-экономической и экологической ситуации в стране.
Подводя итог, необходимо заметить, что в
дальнейшем необходимо сосредоточить предметность исследования на институциональных
аспектах функционирования социального
предпринимательства: слабость правового
поля развития и деятельности социального
бизнеса, бюрократических проволочках со
стороны государства и государственных учреждений, бремени трансакционных издержек со
стороны контрольно-надзорных органов.
Несмотря на то что перечисленные проблемы
косвенно оказывают влияние на развитие
социального предпринимательства, они определенно оказывают влияние на институциональную среду социального предпринимаРИСК
тельства.
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«Без прошлого нет будущего» – постулат, который требует показать причины сегодняшнего
состояния экономики России.
В декабре 1990 года прошлого века в СССР
после провала ГКЧП и блокирования в Форосе
первого и последнего президента СССР
М Горбачева созрел заговор по развалу и ликвидации СССР с созданием на базе союзных республик самостоятельных государств. В основе этого
заговора находились люди, преследовавшие
основную цель – личную независимость и выдвижение в ранг руководителей государств.
В декабре 1990 года в правительственном доме
отдыха в Беловежской Пуще (Белоруссия) собрались: будущий Президент России Б.Ельцин со
своим советником, Первый секретарь ЦК компартии Украины Марчук, и Председатель Президиума
Верховного совета Белоруссии Шушкевич.
Ссылаясь на то, что СССР был первоначально
создан на базе этих трёх республик, они подписали предварительно согласованный документ о
ликвидации СССР, о чём сразу же было сообщено Президенту США. После утверждения
Б Ельцина Президентом России было объявлено
о том, что Российская Федерация является правопреемником бывшего Советского Союза, и, одновременно, сформулировано новое направление
политики и экономики. При этом в части экономики расплывчато предполагалось дать большие
права органам управления субъектов Федерации в
части расходования бюджетных средств и определении основных экономических параметров этих
субъектов.
Исполняющим обязанности руководителя
Правительства РФ был назначен Е. Гайдар, который изначально принял к исполнению заранее
подготовленные
Мировым
банком,
Международным Валютным Фондом и Банком
Европы рекомендации о преобразовании экономической политики за счёт отпуска цен, сжатия
денежной массы и свободного плавающего уровня Российского рубля. Одновременно, по приглашению Е. Гайдара, в Москву прибыли в качестве
консультантов американские экономисты из
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Бостона, которые должны были помочь
Российскому Правительству реализовать упомянутые выше рекомендации. В результате многократно повысившихся цен и соответствующего
падения платежеспособного спроса населения
был зрительно ликвидирован дефицит товаров
народного потребления и в тоже время практически исчезли оборотные средства у предприятий и
организаций, вследствие чего в экономике страны
получил огромное распространение бартерный
обмен выпускаемой и реализуемой продукции.
В январе 1991 года начались и продолжались
почти десять лет немыслимые «лихие 90-е годы».
В это время вследствие отмены регулирующих
функций государства по всей стране, включая
некоторые районные центры, стали создаваться
товарные и фондовые биржи, в которых продавались любые попавшие в руки биржевиков товары.
Одной из самых почётных профессий с приличным доходом оказались биржевые брокеры.
Доходная часть бюджета России не покрывала
расходов и в первую очередь направлялась на
погашение долгов бывшего СССР, новых долгов
России и субъектов РФ, а также на проведение так
называемых демократических реформ в экономической политике (в частности, приблизительные
рекомендованные для руководства отраслей и
предприятий цифры вместо прежних плановых
показателей).
Неблагоприятные финансовые результаты этих
«реформ» проявляются до сих пор: так, по сообщению Центробанка, на конец сентября 2013
года валютные долги России составили 720 млрд
долларов, это более чем на 13% больше, чем на
конец 2012 г.
В этот же период началось формирование
огромных личных капиталов будущих доморощенных олигархов. С этой же целью была проведена приватизация государственной собственности с раздачей населению ваучеров по А.
Чубайсу, которые, по его словам, давали всем
получившим ваучеры гражданам возможность
приобрести на них по автомашине. На самом
деле по ваучерам, за редким исключением, нельзя
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было сразу получить ничего, кроме сообщений
созданных для их реализации ваучерных фондов
об отсутствии на объектах приватизации средств
для выдачи части прибыли владельцам акций,
полученных взамен сданных ваучеров. В результате огромное количество ваучеров было продано
их владельцами за копейки и они были выкуплены будущими олигархами с целью получить вскоре контроль над привлекательными предприятиями через пакет акций, который попал в их руки в
обмен на копеечные ваучеры. Следует отметить,
что во многих случаях новые владельцы приобретенных за ваучеры и другими подобными способами промышленных предприятий и не собирались их использовать по прямому назначению
– пригодное оборудование таких предприятий
продавалось, а здания и сооружения сдавались в
аренду или сносились для освобождения ценных
участков земли. Так, только в Москве были «перепрофилированы» автозавод «Москвич», первый и
второй часовые заводы, завод приборов на
Садовом кольце, завод телевизоров и т.д. То же
самое происходило с крупными сельскохозяйственными предприятиями. Выбывающая в
результате таких метаморфоз промышленная и
сельскохозяйственная продукция возмещалась
год от года растущим импортом, валюта для
покупки которого приобреталась в первую очередь за счет экспорта углеводородов, продажи
отечественных ценных бумаг на зарубежных фондовых биржах и заемных валютных кредитов.

В 2000-2001 гг. Б.Ельцин из-за болезни ушёл в
отставку, и по его предложению Президентом
России стал и остаётся до сегодняшнего дня
В.В.Путин. Направления в политике и экономике
страны значительно изменились. Если в политической сфере наметился возврат к некоторым
элементам, характерным для СССР в доперестроечный период (в частности, была восстановлена
властная вертикаль управления страной, усилились меры по укреплению силовых структур, во
многих аспектах развития государственности внедрены методы «ручного управления»), то в том,
что касается экономической политики, нужно
отметить следующие моменты: начиная с 2000
года усилилась сырьевая, в первую очередь - экспортная направленность экономики, что привело
к расширению импорта даже простых товаров
народного потребления. Очень слабо развивался
внутренний рынок, практически исчезла и без
того слабая конкурентность в сфере производства
(при некотором росте выпуска продукции предприятиями военно-промышленного комплекса).
Что касается других отраслей промышленности, в
первую очередь машиностроения, то выпуск про-

дукции в этих отраслях значительно снизился, их
инфраструктура не обновлялась, и страна стала
жить на доходы, получаемые в основном за счет
экспорта углеводородов, металлопродукции и
необработанной древесины, а также оборотов
торгово-финансовых структур. Во втором цикле
стагнации экономики и влияния этого процесса
на возможность роста социальных выплат, то
реальные доходы населения сократились. Так, в
конце 2013 г., по сравнению с 2012 г., доходы
населения сократились на 1,3%. Спад доходов в
августе 2013 года зафиксирован Росстатом в 26
регионах страны. Необходимо отметить, что
большое влияние на уменьшение показателя
доходов в том числе оказала проведённая в 1992 г.
Е.Гайдаром либерализация цен. И сегодня, при
падении показателей роста ВВП и реального
роста инфляции, последние прогнозы состояния
экономики России уже предрекают в скором времени начало рецессии. По прогнозу
Минэкономразвития, опубликованному в декабре
2014г., экономический спад в стране в 2015г.
составит 0,8% (Независимая газета от 3.012.2014г.
стр. 1).
Серьезный рост затрат при уменьшении валютных доходов вызывает необходимость в сравнительно короткий срок решить проблему импортозамещения, которая особенно обострилась в
связи с санкциями США и ЕС по запрету экспорта в Россию практически любой продукции.
Необходимо также отметить, что рост бюджетных затрат вызывается рядом направлений внешней политики, которые связаны со стремлением
руководства страны повысить ее международную
значимость.
Так, Россия, например, списывает долги странам, которые вполне платежеспособны (в частности, была списана задолженность Кубы в 30
млрд долларов, также списывались долги
Вьетнаму, Ливии и Ираку). Огромные средства
тратятся на такие мероприятия, как Олимпиада в
Сочи (3,2 триллиона руб. включая расходы на
инфраструктуру), на Универсиаду в Казани (более
80 млрд руб.), и ещё большие суммы расходуются
на обеспечение успешного проведения предстоящего Чемпионата мира по футболу.
Стремление руководства России сделать страну
лидирующей в ряде таких международных проектов, как Евраз, Таможенный союз, ШОС и т.п.,
также поглощает немалые средства без видимой
реальной отдачи. В своих последних публикациях профессор Института проблем рынка РАН
Зиядуллаев Н.С. наглядно показал негативное
соотношение затрат и результатов при формировании и развитии проекта Евраз.
Растёт отток внешних заёмных иностранных
капиталов – в целом, за 2013 год отток капиталов
составил 62 млрд долларов, а за 11 месяцев 2014
года – более 100 млрд долларов. Отток капиталов
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и ухудшение сальдо платежного баланса продолжаются, а с введением в 2014 году санкций против
России в связи с событиями на Украине эти проблемы ещё более обостряются. При этом отток
капиталов вложенных в Россию валютных инвестиций примерно на 70% инициируется отечественными спекулянтами, которые первоначально прячут свои капиталы в оффшорах, а спустя
короткое время, переводят их в Россию под
видом зарубежных инвестиций. Когда в экономике России начинается спад, эти «инвестиции»
стремительно убегают.
Свою долю в негативное состояние экономики
страны, в первую очередь, в ослабление курса
рубля и усложнение возможности получения корпоративных кредитов внес Центральный банк
России. Руководство банка уже не первый десяток
лет «борется» с инфляцией, которая при такой
борьбе доросла почти до 9%в годовом исчислении. Другое направление борьбы ЦБ - ликвидация мелких банков и повышение процентной
ставки на межбанковские кредиты, в результате
чего мелкие и средние провинциальные коммерческие фирмы должны за получением кредитов
ездить в Москву.
В результате приведённых выше затрат и других негативных явлений в экономике России стагнация ВВП и его составляющих элементов вплотную приблизилась к рецессии. К этому добавляется рост инфляции и невозможность получения
валютных ресурсов из таких источников, как
Лондонская товарная и фондовая биржи и американская биржа NASDAQ. В итоге имеет место
общее неблагоприятное состояние экономики,
которое требует принятия определенных долгосрочных оздоровительных мер. Так, в начале 2014
года индекс деловой активности в производственном секторе российской экономики упал до 48
пунктов (значение индекса выше 50 пунктов соответствует ожиданиям улучшений, ниже 50 – спаду
активности).
Рабочие места в обрабатывающих отраслях
неуклонно сокращаются, несмотря на намеченный В.В.Путиным рост количества высокотехнологичных рабочих мест до 25 млн. единиц. Такой
рост потребует не только затрат на капитальные
вложения в современное (в основном импортное)
оборудование и строительные работы, но и подготовку квалифицированных рабочих кадров
(система подготовки которых в стране во многом
утрачена). Для создания видимости выполнения
Указа Президента по этой проблеме Правительство
представило отчет о росте количества таких рабочих мест в торговле.
В целом рост экономики России, как сказано
выше, прекратился. Председатель Правительства
России Д.А.Медведев в одном из своих интервью
(Российская Газета от 11.09.2014 с.4) признал, что
падение роста экономики страны стало реальноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

стью, с которой приходиться считаться. Но при
этом он отметил, что программные документы
руководства России остаются прежними – это
утвержденные госпрограммы по различным
вопросам, майские указы Президента 2012 г., и
основные
направления
деятельности
Правительства до 2018г. Что касается государственных программ, то следует обратить внимание на то, что отдельные программы никак не
связаны друг с другом и рассчитаны на разные
сроки их выполнения. Это приводит к невозможности рационально решать комплексные экономические проблемы, затрагивающие ряд взаимосвязанных направлений, таких, например, как развитие рыночной инфраструктуры (тут присутствуют информатика, связь, логистика, складские
мощности, транспорт, финансово-банковское
обеспечение и т.д.). Шумные выступления отдельных руководителей (типа речей Рагозина о том,
что стабилизация экономики и даже ее рост могут
быть достигнуты за 2-3 года) -иначе, как элемент
саморекламы, оцениваться не могут.
Существенным негативным моментом в реализации экономической политики в России является отсутствие в ней глобальной цели развития
страны на долгосрочную перспективу. Если
учесть, что цель СССР – развитие коммунистического общества с экономической основой в виде
достижения возможности коммунистического
отношения к труду («от каждого – по способности, каждому – по потребности»), которую
Н.С.Хрущев обещал достичь в 1980 г., реального
воплощения не получила, то сегодня какая-либо
долгосрочная цель не поставлена вообще.

Возможные направления улучшения
экономической политики России
Как отмечал академик Примаков в своей характеристике тяжелых проблем России, центральная
часть этих проблем – это выбор основного
направления стимулирования экономического
роста. Здесь очень важны меры по стимулированию с одновременной финансовой консолидацией. Это особенно важно в условиях, когда в
России резко снизились темпы экономического
роста и отсутствует ощутимое преодоление отставания в производительности труда и инновационном развитии (Российская газета от 14.01.2014,
стр. 2,3). Начиная с 2003 г., сырьевая направленность экономики только усилилась, и это нашло
отражение в расширении импорта. А это, в свою
очередь, требует дополнительного развития экспорта не только энергетических ресурсов, где и
он сегодня уменьшается по ряду причин (в том
числе в связи с санкциями и антисанкциями со
стороны России, снижением цен на нефть ниже
80 долларов за баррель нефти марки Брент, превышением объема предлагаемой к продаже нефти
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над потребностью в ней на мировом рынке и
т.п.). Среди наиболее актуальных мер по назревшему совершенствованию экономической политики в России по нашему мнению следует в первую очередь реализовать:
— формулирование, широкое обсуждение и
законодательное оформление долговременной
цели будущего развития России в долгосрочной
перспективе;
— принятие достаточно серьёзных мер по
стимулированию Российской экономики, в первую очередь - в несырьевом производственном
секторе;
— планирование и осуществление мер по
созданию новых производственных мощностей
с указанием сроков и объемов затрат по строительству новых и реконструкции действующих
предприятий, включая образовательную сеть
для подготовки высококвалифицированных
кадров;
— развитие новых направлений экспорта
и импорта различных видов продукции с
целью получения дополнительных валютных
ресурсов, и более эффективных затрат валюты на внутренние нужды и международные
проекты;

— повышение уровня социальных направлений в образовательной, медицинской сфере и
уровня доходов населения;
— создание необходимой базы для расширения объектов инфраструктуры, жилищного
строительства, дорожной сети и объектов
связи.
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Трансазийская наковальня
«мягкой» силы противодействия
вызовам и угрозам времени1

Аннотация: на основе системного анализа геополитических и геоэкономических процессов сформулированы соображения об актуальности «мягкой» силы Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС посредством объединения собственных возможностей и преимуществ в целях
ликвидации угроз и конфликтов, повышения устойчивости и безопасности Евразии.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС, Трансазийский коридор развития.
Annotation: on the basis of a systematic analysis of the geopolitical and geo-economic processes formulated ideas about the relevance of «soft» power of
the Eurasian Economic Union, SCO and BRICS by combining its own features and benefits in order to eliminate threats and conflicts, improving stability
and security in Eurasia.
Keywords: Eurasian Economic Union, SCO, BRICS, Trans-Asian Corridor Development.

А

ктуализировалось время начать предметно противостоять «жесткой силе»
Америки. Дени Дидро писал: «Можно
обманывать некоторых, или обманывать всех в
каком-то месте и в какое-то время, но нельзя
обманывать всех повсюду и во все века»21.
Эта ремарка к тому, что Беловежский сговор
«рублевых президентов» (России, Украины и
Беларуси»), похоронив Советский Союз, возвеличил Америку. Его негативные последствия сказываются и в наши дни. С тех пор по настоящее
время США, уверовав в безнаказанность «чистки
мировой поляны» на свое усмотрение и в своих
интересах, полностью игнорируют действующие
институты классического международного права
и неформальные практики (дипломатическая
работа). После развала СССР и Организации
Варшавского договора противостоять «жесткой
силе» США стало некому.
В конце первого двадцатилетия XXI века, опасаясь, что объединенная Европа в отсутствии
Советского Союза, сможет играть заглавную роль
великой державы в Евразии, Америка сосредоточилась на разделении единства Европейского
Союза, поссорив европейцев исключительно
американским геополитическим «изобретением»
- «Евромайданом».
Вооруженный государственный переворот в
Киеве и, последовавшее за ним уничтожение
мирного населения Донбасса в Украине, вызвали
политический и экономический хаос в регионе,
что послужило началом расшатывания ЕС, далеко не мирным путем. Геополитическое противо1 Размышления перед саммитами ШОС и БРИКС о предпочтительном факторе их
совместной стратегии сотрудничества.
2 http://www.rg.ru/2014/02/11/linkoln-site.html.
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стояние «жесткой силе» Америки в Евразии накаляется, попытки противодействовать нарастают.
Остановить гражданскую войну (время для
такого шага пришло, и время не ждёт) в Европе
означает остановить игру Америки по «нечестным правилам». Достойно отбить желание
Америки быть хозяйкой Евразии сможет коалиция стран Евразийского экономического союза,
ШОС и БРИКС, в частности, державных государств: Россия, Китай, Индия, Иран и Казахстан.
Начинать надо в Башкирии в 2015 году.
Предлагается главам государств-участников
саммитов ШОС и БРИКС обсудить вносимые
соображения об актуальности и целесообразности объединения преимуществ Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС в целях
повышения устойчивости и безопасности
Евразии. Объединившись в геополитический
блок, они станут той востребованной временем
«мягкой» силой влияния на планете, которая в
глобальном масштабе может изменить баланс
политических сил в мире, предотвратить серьезные потрясения «украинского сектора». Вот тогда
«мирными намерениями» гегемония США и необходимость в НАТО самоликвидируются, а страны
Евразии обретут уверенность в решении своей
судьбы:
— достоинством общего дела,
— единством,
— политическим весом,
— экономической мощью.
О зарождении общей дорожной карты сотрудничества стран Евразии и путях ее материализации инновационным решением свидетельствуем
следующими в меру обстоятельными объяснениями.
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1. Глобальная географическая и экономическая
реальность Срединной Евразии. На карте мира в
Евразии (самый большой материк Земли) есть
знаковая средина континента, где Европа переходит через 60º восточной долготы от океана и до
океана в Азию3, а Азия – в Европу.
Здесь веками зарождались/исчезали города и
государства, ковались и складывались культурные
традиции, научные и экономические достижения,
переживались драматические события, которые в
совокупности формировали нового человека времени и новое пространство – Срединный мир4.
Образно говоря, и с этим трудно не согласиться, к настоящему времени в Евразии складывается
целостная историческая и культурная общность/
платформа/наковальня по имени «Срединная
Евразия» возвышения стран и народов
Евразийского экономического союза, ШОС и
БРИКС.
Европа и Азия, как-бы два молотобойца, постоянно пытаются придать срединной территории
Евразии (не считаясь с интересами ее стран)
лишь функции своеобразного сухопутного транспортного моста исключительно для транзитного
вывоза энергоресурсов5 региона на Запад и в
США. Вместо этого в «сердцевине» Евразии самоорганизовывается многоукладное географическое, геоэкономическое и геополитическое
Срединное6 пространство7, на небосклоне которого засверкало формирующееся Трансазийское
созвездие стран мирового уровня. В частности:
Россия, Китай, республики Центральной Азии,
государства Каспийского региона и Персидского
залива. Они представляют разномасштабные
исторически дружественные страны, с разноскоростными национальными экономиками и имеют
большое стратегическое значение для континента
и всего мира.
Особость
Трансазийскому
созвездию
Срединной Евразии придает наличие здесь целого ряда совокупных противоречивых задач и
общих сложных проблем, решение которых
повседневно требует:
— сохранение самобытности и способности
держать участившиеся удары кризиса;
— обеспечение занятости трудоспособного
населения;
— улучшение качества жизни;
3 Где проходит граница Европы и Азии? http://navopros.ru/geografia/gde-prohodit-granicaevropy-i-azii.
4 Именно Д. И. Менделееву, выдающемуся систематику, принадлежит совершенно новая
характеристика срединного мира, лежащего между Европой и Азией. http://mir-politika.ru/
3996-velikiy-evraziec.html.
5 А.П. Суходолов. Транзитный потенциал России. http://www.mostsakhalin.ru/publications/
detail.php?ID=1648. Г.В. Осипов, Мегапроект «Интегральная евразийская транспортная система» (социальные и геополитические аспекты). Аналитический вестник. №18(430). С. 3-16.
6 Не имеет отношения к широтному пониманию «Срединного государства» («Чжун-го»,
по-китайски), а также отличное от широтного измерения «Срединного государства» по
Савицкому П.Н. http://arhipovvv. narod.ru/03_Os_Istiryi_Sredinoe_gosudarstvo.html, и по А.
Фурсову. Россия и Евразия в больших циклах истории. Русский исторический журнал.-М.,
2001. – Т.IV, №1-4. – С. 15-114
7 Рахимов К. Геостратегические трансформации Центральной Евразии. http://profi.
gateway. Kg/ transport/155-geostrat-tranform.html.

— противостояние и противоборство хозяйствующих субъектов;
— зависимость от экспорта/импорта энергоносителей,
— устранение диспропорции между регионами,
— повышение социальной ответственности
богатых перед обществом за жизнь значительной
численности бедного населения.
Наделенными признаками особости Срединной
Евразии являются:
а) Географический:
— неповторимая меридиональная расположенность на наикратчайшем на континенте расстоянии между Северным Ледовитым и
Индийским океанами. Неповторимое месторазвитие (шире, чем понимание местообитания) дает
важное представление (со всех точек зрения) об
уникальной глобальной геостратегической вертикали Север-Юг и определяет к ней достойное
отношение как самого суверена (континента), так
и других, прежде всего, сопредельных, государств.
С одной стороны соседями Срединной Евразии
являются высокоразвитые европейские государства. Во многих из них самый низкий естественный прирост населения, высокая зависимость от
импорта энергоресурсов Азии.
По другую сторону от Срединной Евразии
находятся бескрайние малозаселенные просторы
Сибири и Дальнего Востока с уникальными природными ресурсами.
б) Административно-территориальный.
Карта мира продолжает меняться. Немало государств возникло в предыдущем столетии. Так, в
Срединной Евразии с ликвидацией Советского
Союза, стало на шесть государств больше. Все
они сохраняют между собой исторически дружественные отношения.
в) Социально-экономический.
От Северного Ледовитого океана и до
Индийского в границах Срединной Евразии проживает свыше одного миллиарда человек разных
национальностей и религий. Их благосостояние
и качество жизни не соответствует возможностям.
В регионе не развита инфраструктура. При этом
существующие континентальные широтные
параллельные транспортные магистрали –
Северный морской путь, Транссиб, ТРАСЕКА и
Южный морской путь – не взаимодействуют друг
с другом. Они служат Западу, поставляя ему
сырьевые ресурсы.
г) Стратегический.
Из восьми стран, официально владеющих
ядерным оружием, четыре находятся в Срединной
Евразии. Здесь им обладают Россия, Китай,
Индия и Пакистан.
д) Политический.
Континент Евразия занимает центральное
место в классических геополитических концепци-
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ях, а следовательно, и Срединная Евразия играет
в них одну из главных ролей, так как ее страны
интегрированы одновременно в Европейские
институты и Евразийские организации. Следует
заметить, что цели и задачи многих международных институтов часто пересекаются, а их деятельность во многом дублирует друг друга, а потому
их эффективность оставляет желать лучшего.
Краткое содержание очевидных отличительных признаков Срединной Евразии подсказывает, что уникальность положения Срединной
Евразии и многообразие ее ресурсного потенциала должны быть задействованы в реальную экономику с огромной выгодой для преумножения
капитализации и своевременного адекватного
ответа внутренним и внешним угрозам.
2. Большинство ключевых международных
институтов созданы с участием Америки или
находятся под ее влиянием. А потому они формируют и продолжают проводить ее финансовую,
торговую и стратегическую политику. В этих
условиях не стоит удивляться тому, что современная диспозиция международных акторов не корректируется драматическими событиями на
Украине, негативными последствиями государственного переворота и братоубийственной войной, активностью поджигателей автопокрышек
на «Евромайдане», ставшими первыми лицами
новой власти, методично уничтожающих свой
народ. Главной их заботой является помешать
России ускорить прекращение военных действий
против мирного населения. А пока украинские
события оборачиваются страшной трагедией для
всего мирового сообщества не по желанию народов Украины и России.
Некогда экономически благополучная и индустриально развитая Украина в одночасье, по воле
США, стала «Евромайданом» борьбы за самый
богатый, богаче даже американского, рынок
Евросоюза. От ее исхода во многом будет зависеть не только судьба Востока и Юга Украины, но
и будущее России, США, Европы, Китая, да и
будущее всего мира. Слабеющей Америке не
нужна сильная Европа. Поэтому, введенные экономические санкции как бы против России, на
самом деле наносят ощутимый ущерб экономикам стран Евросоюза, чем разрушают их единство. Понимая это, многие главы государств
Срединной Евразии не поддержали американскую игру на шахматной доске Европы, демонстрируя способность реально оценить истинные
намерения США. Такой позитивный настрой
необходимо закрепить инициативой сплочения
стран Срединной Евразии вокруг реализации
общего инновационного проекта.
Не удивительно, что самые болевые точки
Евразии оказались в Срединной Евразии. И
именно там, где сосредоточены интересы многих
стран, даже не входящих в Срединную Евразию.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

3. Могущество Срединной Евразии может и
должно прирастать единством ее стран. Для
Евразии с великой протяженностью ее территорий, богатых значительных водных пространств и
свободных наземных площадей развитие производительных сил представляет собой насущную
национальную необходимость.
«Стратеги» рисуют будущее Сибири без ясного
понимания того:
— какой путь способен обеспечить зауральской части России устойчивое развитие,
— какие меры могут обеспечить ее жителям
уверенность в завтрашнем дне и осознание того,
что жить и работать в Сибири – значит находиться на переднем крае перемен, происходящих в
России и мире.
Отсутствие ясности крайне опасно потому, что
Россия может упустить время возрождения региона, судьба которого все меньше связывается с
перспективами развития всей страны.
Могущество, к примеру, России может и должно прирастать Сибирью, но не по лекалам международных акторов, желающих овладеть ее богатствами, вовлечь ее ресурсы на службу транснациональных компаний, игнорируя интересы России.
Достойно помочь Сибири можно, восстановив
Северный морской путь с участием стран
Срединной Евразии.
4. Дорожная
карта
сотрудничества
Евразийского экономического союза, ШОС и
БРИКС – это веление времени. Сплочению стран
Европы затрудняют:
— территориальные споры;
— зависимость от существующей глобальной
финансовой системы, базирующейся на американском долларе;
— технологический разрыв между странами;
— ощущение подавляющего военного преимущества НАТО в современном мире.
К сожалению, нет пока такого государства,
которое в состоянии было бы взяться за разрешение всех актуальных проблем Евразии. Это только под силу коалиции, коллективному сотрудничеству стран региона при наличии общих в этом
интересов. Собственно, так поначалу и был
успешно заложен общим желанием промышленников союз «угля и стали», известный ныне как
Европейский союз. Очевидно, и решение проблем, к примеру, Срединной Евразии может быть
в объединении усилий ее государств в рамках
такого общего проекта Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС, как «союз земли,
труда и капитала».
В интересах хозяйственного обустройства
Срединной Евразии необходимо взамен ползучей дестабилизации национальных экономик в
наиболее уязвимых и взрывоопасных регионах
континента, целесообразно хозяйствующим субъ167
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ектам совместно с властными структурами сосредоточиться на принципах государственночастного сотрудничества в решении социальноэкономических проблем посредством строительства инновационных объектов производительных
сил. Для этого нововведения есть все условия и
пути его осуществления. Поэтому и вносится на
рассмотрение власти, бизнеса и науки концепция
«союза земли, труда и капитала». Лучшей наковальней для него (проверкой временем на устойчивость) может быть только Трансазийский коридор развития (ТРАЗКОР). Такой формат сотрудничества сплотит Срединную Евразию и придаст
ее экономическому пространству новые силы и
стимулы, достаточные для упреждения вызовов и
угроз.
В единстве преимуществ и противоречий, возможности
хозяйственного
обустройства
Срединной Евразии в меридиональном восприятии еще предметно не изучались. Хотя, исторически она была местом многих знаковых событий,
которые, то возвышали ее государства, то стирали
с земли (Великий Шелковый путь, Монгольская
империя, Советский Союз и др.).
Многие попытки Евросоюза и США войти и
закрепиться в Срединной Евразии не имели успеха лишь потому, что они ограничивались желанием монопольно владеть ее ресурсами: Землей,
Трудом и Капиталом.
Советский Союз тоже брался решить одну из
проблем. Детально был проработан проект, который за долгие годы прошел путь от идеи до ее
воплощения в интеллектуальный продукт:
Технико-экономическое обоснование (ТЭО)
повышения водообеспеченности Средней Азии.
Составленный с участием свыше сотни специализированных проектно-изыскательских и научноисследовательских институтов Советского Союза
ТЭО получило одобрение Государственной
Экспертной комиссией Госплана СССР, Госстроя
СССР, Комитета по науке и технике СССР и АН
СССР. Однако, в силу ряда обстоятельств, главным образом, из-за провала перестройки экономики Советского Союза в августе 1986 года, было
принято решение Политбюро ЦК КПСС:
«Рассмотрев вопросы осуществления проектных
и других работ, связанных с переброской части
стока северных и сибирских рек в южные районы
страны, Политбюро в связи с необходимостью
дополнительного изучения экологических и экономических аспектов этой проблемы, за что
выступают широкие круги общественности, признало целесообразным прекратить указанные
работы».
Если представить проектные решения ТЭО как
новую многоцелевую задачу (взамен ее одноцелевой установки - оросить засушливые земли в бассейне Аральского моря), то бесценное, что было
сделано советскими учеными, изыскателями и

проектировщиками, с большой пользой можно
задействовать для совместного развития национальных экономик Срединной Евразии.
Радикальное обновление Евразии одновременно
может служить адекватным ответом на желание
Америки стать Хозяином Евразии.
Для начала, следует понимать, что нет уже того
государства, которое в свое время инициировало
составление ТЭО. К тому же отклонение реализации поставленной цели еще больше усугубило
зависимость региона от безводья. С той лишь разницей, что нарождавшийся в советское время в
Средней Азии дефицит водных ресурсов сегодня
уже стал главной причиной возможности перерастания водного конфликта в военные столкновения с непредсказуемыми негативными последствиями.
Обращаем внимание: только Россия реально
располагает тем, что жизненно важно и необходимо Центральной Азии, – пресной водой. Никто
другой подобное не имеет. Для того чтобы этот
уникальный возобновимый природный ресурс
помог южным странам, предлагается переосмыслить ТЭО подачи в бассейн Аральского моря
части свободного стока рек Сибири.
Вода уже сегодня цениться и как возобновимый
ресурс, и как рыночный товар, потребность в котором с годами только возрастает. Поэтому орошаемое земледелие на воде «издалека» не сможет производить конкурентоспособную продукцию, принимая на себя все затраты по доставке сибирской
воды. Однако, если представить воду в магистральном канале как среду для судоходства (т.е. пользоваться ею, а не потреблять), то в этом случае значительную долю расходов на строительство и эксплуатацию судоходного канала возместят судоходные компании и портовые хозяйства., Оставшаяся
часть затрат не будет обременительной сельскохозяйственным водопотребителям. Таким образом
будут более полно использованы потребительские
свойства водного ресурса в экономике, что обеспечит и транспортировка воды из водообильного
Севера в засушливый Юг. Наряду с развитием
эффективного водопользователя (судоходства) и
водопотребителя (орошаемого земледелия) будет
ликвидирован дефицит воды в Центральной Азии,
что в свою очередь, станет стимулирующим фактором развития объектов международного агропромышленного кластера Евразии, для строительства и функционирования которых обеспечит
занятость миллионам свободных рабочих рук.
Строительство международного морского судоходного канала «Азия» соединит Карское море,
Каспийское море и Персидский залив (используя
имеющуюся бесценную информационную базу
знаний ТЭО по инженерным решениям, топографии, геологии, гидрогеологии и т.д.). Он позволит сплотить страны Срединной Евразии общим
проектным решением социально-экономических
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проблем, смягчить, а впоследствии, и ликвидировать угрозы в Арктике, на Каспии и в Персидском
заливе.
5. Трансазийский вызов Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС. Современные
тенденции геополитических угроз создают новые
барьеры на пути движения к росту благосостояния. Они сопровождаются возникновением у
многих государств длинного списка проблем:
бедности, ухудшения демографической и экологической ситуаций, кризиса в сельском хозяйстве,
низкой транспортной освоенности территории и
т.д. и т.п. Для борьбы с глобальной нестабильностью, вызванной экономическим спадом и угрозой терроризма многие страны вынуждены объединяться, чтобы концентрировать общие усилия
на совместные действия. По нашему мнению действенным шагом в реализации предлагаемого
подхода могло бы быть создание совместными
усилиями лидеров России, Китая, республик
Центральной Азии, Каспийского региона и
Персидского залива Трансазийского Коридора
Развития8 соседствующих стран.
Возрождению Северного морского пути и его
морских портов, а также соразвитию Сибири
совместно с исторически дружественными странами во многом будет содействовать создание
Трансазийского коридора развития с перспективой расширения его функционирования на
Западном полушарии совместно с Панамериканой
как Золотой меридиан планеты.
Цель Трансазийского проекта – улучшение
благосостояния и качества жизни более 1 млрд
человек на основе сплочения ресурсов Земли,
Труда и Капитала стран Евразии.
Концепция радикального обновления Евразии
(в том числе и Сибири) видится в совместных
действиях России, стран Центральной и Южной
Азии. Ядром этого инновационного проекта
видится морской путь «Азия»: Карское море –
Каспийское море – Персидский залив.
Трансазийский коридор развития позиционируется в меридиональном направлении (между
60º и 80º меридианами в.д.) в Срединной Евразии.
Условная геометрия пространства проекта
ТРАЗКОР, очерчивается административными
границами. Западная граница ТРАЗКОР совпадает с естественной границей Европы и Азии, а на
Востоке совпадает с государственными границами Сибирского федерального округа Российской
Федерации, Республики Казахстан, Китаем
(Синьзян-Уйгурским автономным районом),
Непалом и Бангладеш. На севере территорию
ТРАЗКОР омывает Северный Ледовитый океан, а
на юге – Персидский залив, Аравийское море и
Индийский океан.
8 Рыскулов Д.М. Трансазийский коридор развития: вчера, сегодня, завтра. Изд. «Креативная
экономика». М. 2012. 248 стр. Рудашевский В. Д., Рыскулов Д. М. Трансазийский коридор развития. Газета НГ-Энергия. 11.09.2012.
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Материально-технической основой Коридора
развития является новый континентальный международный транспортный коридор в составе
наземных магистралей и системы объединительных морских судоходных каналов.
Думается,
что
жизнеспособность
Трансазийского коридора развития будет определяться степенью заинтересованности субъектов
хозяйствования в росте капитализации территории освоения. Это может быть достигнуто на
основе взаимопонимания и доверия власти и бизнеса, создания самодостаточных крупных компаний и структур малого и среднего бизнеса. Для
этого потребуется формирование на территории
влияния ТРАЗКОР международных свободных
экономических зон и кластеров.
Определяющую роль в выборе маршрута и
границ на стартовом этапе создания ТРАЗКОР
(думается, что число участников Коридора со временем будет только возрастать) во многом сыграли следующие важные обстоятельства:
— наличие и расположение уникальных
месторождений минерально-сырьевых баз,
топливно-энергетических ресурсов, свободных
трудовых рук;
— наличие фундаментальных совместных
работ российских и центрально-азиатских
проектно-изыскательских
и
научноисследовательских институтов по изучению трассы водоподачи в безводные районы региона;
— корпоративные интересы отечественных и
зарубежных промышленно-финансовых структур
совместного освоения базовых ресурсов
ТРАЗКОР;
— возможности поддержания Норильского
горно-металлургического узла и вывоза продукции лесопромышленного комплекса для выхода
на мировой рынок леса через Северный морской
путь;
— возможности усилить инвестиционную
привлекательность Северного морского пути,
Транссиба, портов Каспия, Персидского залива и
Индийского океана.
В границах ТРАЗКОР от Карского моря до
Персидского залива имеются благоприятные
условия, чтобы экономически укрепить и
сплотить территории России, Китая, республик
Центральной
Азии,
государств
Каспийского региона и Персидского залива, а
также создать совместные производства и
общие рынки.
Ресурсные и территориальные возможности
ТРАЗКОР могут служить надежной основой расширения взаимовыгодного сотрудничества традиционно дружественных стран.
Для России ТРАЗКОР имеет большое значение как плацдарм щадящего приращения могущества России Сибирью, а затем и Дальним
Востоком.
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Результаты обсуждения Трансазийской концепции свидетельствуют о необходимости форсировать главами государств СЕА принятия
решения о начале проектных и научных исследований.
Практический старт создания Трансазийского
коридора развития сделан Казахстаном,
Туркменистаном и Ираном строительством центрального и южного участков меридионального
транспортного коридора Узень (Казахстан) –
Гызылгая – Берекет – Этрек (Туркменистан) –
Горган (Иран). На повестке дня стоит строительство железной дороги на российской территории
от морского глубоководного порта Сабетта до
действующей дороги вдоль восточного побережья Каспия.
Представляется целесообразным включить в
состав приоритетных инфраструктурных проектов строительство объединенного морского судоходного канала «Азия». Это позволит организовать морские сообщений между мировыми портами, соединив Карское море – Каспийское мореПерсидский залив, а также обеспечить прилегаемые к нему территории пресной водой агропромышленный комплекс. Водозабор в головной
канал намечен в Ханты-Мансийске (с. Белогорье).
На основании пояснений Трансазийская сила
наковальня как «мягкая сила» сможет получить
путевку в жизнь по согласию глав государств
Срединной Евразии о целесообразности создания Трансазийского коридора развития, что
позволит приступить по их поручению к выполнению соответствующих научных исследований
и проектных работ. для объективной оценки
хозяйственной состоятельности предлагаемого
проекта.
5. Инновация дорожной карты сотрудничества. Для обеспечения транспортной доступности
неосвоенных территорий должны быть привлечены большегрузные многотонные дирижабли9,
создание которых необходимо ускорить10.
В начале XXI века наладить массовое производство дирижаблей – не проблема. Главное
выполнять
Указы
Президента
России.
В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
до 2020 года (утверждена распоряжением
9 Дирижабли обладают целым комплексом привлекательных, только им присущих, свойств.
Они имеют высокий коэффициент грузоподъемности, дальности и продолжительности полета с возможностью работы в режиме длительного зависания, вертикального взлета и посадки,
при этом характеризуются относительно малым расходом топлива и крайне незначительным
воздействием на окружающую среду. Дирижабль может летать даже в таких погодных условиях, когда летательные аппараты тяжелее воздуха просто не рискнут оторваться от земли.
Дирижабли способны без причаливаний и дозаправок работать в небе трое и более суток,
тогда как предел вертолета составляет только 6 часов. При этом летный час современного
дирижабля оценивается в 150-200 долл., а стоимость летного часа вертолета ощутимо больше
– от 400 до 1000 долл. В целом эффективность использования дирижаблей превышает автотранспорт на трассе с твердым покрытием в 2-3 раза, авиатранспорт – в 8-10 раз, а в условиях
бездорожья оценивается как безальтернативная. http://poleznayamodel.ru/model/10/107765.
html.
10 «Воистину, кто возродит дирижабли, получит Сибирь с ее безмерными пространствами
и бесчисленными сокровищами» восклицает неизвестный автор публикации в Интернете:
«Про дирижабли и водородные двигатели». http://.livejournal.com/6513.html.
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Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), к
приоритетным направлениям технологического
развития была отнесена разработка специальной
техники, способной работать в Арктике и в экстремальных средах. Однако, к сожалению, в приоритетных направлениях технологического прорыва, озвученных Президентом РФ на заседании
Комиссии по модернизации и технологическому
развитию экономики РФ (июнь 2009 г.), в Указе
Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской
Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации» и в распоряжении
Правительства РФ об утверждении Стратегии
инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года это направление отсутствует.
Средства на создание инновационной отрасли
экономики – дирижаблестроение – заложены в
Стратегии Сибири, правда, не прямым назначением, а на строительство ущербной для полярной
экологии и экономики страны северной высокоширотной железнодорожной магистрали (параллельно Северному морскому пути!).
Мобильные и не требовательные в эксплуатации инновационные помощники государства
исключат самую главную угрозу естественной
природе Сибири: строительство в регионе магистральных наземных и прилегающих к ним дорогам (автомобильных и железнодорожных со своими инфраструктурами).
Дирижабли нового поколения способны стабильно обеспечить северный завоз и с высокой
гарантией доставить любой груз между морскими,
речными портами и территориальными потребителями и производителями грузов. Для этого
потребуется на сэкономленные средства, от отказа
реализации широтных проектов Стратегии
Сибири:
— возродить Северный морской путь11 и его
былые успешно работавшие морские порты
Диксон, Тикси и Певек и др.
— обеспечить работоспособность водных
путей и портов в Енисейском и Ленском бассейнах и на Колыме12.
Дирижабли, связывая широтный Северный
морской путь с судоходством по меридиональным рекам Сибири, создадут единую систему обеспечения реального могущества России, не нанося ущерба ранимой естественной природе региону, исключая многие нецелесообразные и не
производительные расходы.
11 Являясь внутренним путем России, Северный морской путь играет важную роль в хозяйственной жизни многих областей нашей страны, которые связаны с Северным Ледовитым
океаном такими большими реками, как Обь, Енисей, Лена, Индигирка, Колыма, Хатанга и
другие.
12 Подробно: Козлов Л.Н., Беляков А.А. «Транспортно-энергетическая водная система
(ТЭВС) Евразии и ее первоочередные проекты». Евразийская Экономическая Интеграция.
Выпуск № 1 / 2009. Стр. 83–101.
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В арктические моря впадает множество рек.
Наиболее крупные из них судоходны и имеют
огромное значение как коммуникации в северном
и центральном районах Сибири. Часть рек
доступна для морских судов и используется не
только для каботажных перевозок, но и для экспортных.
К рекам, на которых осуществляется морское
судоходство, относятся реки Енисей, Хатанга,
Анабар, Колыма. Реки Обь, Пясина, Оленек,
Лена, Яна, Индигирка используются только речными судами.
Речной транспорт рассматривается как часть
единой транспортной системы Сибири, которая
постепенно интегрируется в систему международных транспортных коридоров (ТРАНССИБ,
Северный Морской путь, воднотранспортная
система Ангаро-Енисейского региона, Ленское
направление, Обь-Иртышское направление).
Внутренние водные пути в этом случае становятся
транспортными связями в меридиональном
направлении между транспортными «коридорами» через магистральные системы Оби, Иртыша,
Енисея и Лены. В местах пересечения железнодорожных и водных путей организуются воднотранспортные узлы в Омске, Тобольске, Салехарде,
Сургуте, Новосибирске, Томске, Лесосибирске,
Красноярске, Игарке, Дудинке, Иркутске,
Осетрово, Ленске, Якутске и других узловых пунктах. В основном все эти порты готовы принять
дополнительные объёмы грузов в смешанном
сообщении, имеют опыт такой работы в доперестроечный период. Во втором случае речной
транспорт обеспечивает надёжную межрегиональную и внутрирегиональную транспортную
связь, приоритетной задачей остаётся завоз грузов
на Крайний Север в малодоступные для других
видов транспорта районы, расположенные в зоне
тяготения малых рек13.
Сама природа определила целесообразность
общения с Сибирью через Северный морской
путь и бассейны северных великих рек Евразии,
отгородившись от соседей на юге горной системой Саян и Становым хребтом, а на востоке
Джугаджурским хребтом и Колымским нагорьем.
Северные территории России являются зоной
максимального прямого федерального присутствия в связи с сосредоточением здесь важнейших
национальных интересов (оборонных, экономических, геополитических, научных, экологических) и обеспечение экономической, социальной
и оборонной деятельности находится в прямой
зависимости от функционирования Северного
морского пути.

Есть уверенность, что материализация странами ШОС и БРИКС дорожной карты сотрудничества
посредством
интеллектуального
Трансазийского коридора развития, как
Наковальни «мягкой» силы, обеспечит:
а) геополитическую стабильность и экономическую устойчивость международных процессов
на планете;
б) улучшение благосостояния и качества жизни
населения стран Евразии;
в) сплоченность территорий Европы и Азии
посредством создания общей системы магистральных торговых путей, соединяя два океана,
четыре моря и мировые порты;
в) гармонизацию меридиональных и широтных
потоков информации, товаров, грузов и пассажиров
на основе совершенствования мировой логистики;
г) снижение не военными действиями угроз
устойчивости и безопасности совместной деятельности власти, науки, промышленников и
предпринимателей,
д) ликвидацию «мягкой силой» причин напряженности на планете и, в частности, в Арктике,
Каспийском регионе, Центральной Азии и в
Персидском заливе.
«Мягкая» сила Коридора Развития ликвидирует
многие региональные агрессивные намерения и угрозы уже с момента подписания межправительственного соглашения о создании Трансазийского созвездия
РИСК
исторически дружественных государств.
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Методология повышения
эффективности инвестиционных
проектов предприятий медицинской
промышленности при наличии
потенциальных рисков внутренней
и внешней среды

Аннотация: в статье изложены некоторые положения методологии повышения эффективности инвестиционных проектов предприятий медицинской промышленности при наличии потенциальных рисков воздействия внутренней и внешней среды. Рассмотрены вопросы применения
методик проектного финансирования для оценки степени влияния на эффективность инвестиционного проекта потенциальных рисков. Дан
краткий обзор систем менеджмента качества, влияющих на эффективность проектов с наличием потенциальных рисков при их реализации.
Предложен алгоритм повышения эффективности инвестиционных проектов предприятий медицинской промышленности с учетом потенциальных рисков воздействия внутренней и внешней среды.
Ключевые слова: потенциальные риски, методология повышения эффективности, инвестиционный проект, предприятия медицинской промышленности, медицинские изделия, конкурентоспособность.
Annotation: the article outlines some of the methodology provisions of improving efficiency of investment projects of medical-industrial enterprises in the
presence of the potential risks of internal and external environment. The problems of project finance techniques for the assessment of the potential risks
impact on the investment project efficiency. A brief review of quality management systems in the effectiveness of projects to the presence of potential risks
in their implementation is done. An algorithm for improving the efficiency of investment projects of the medical industry, taking into account the potential
risks of internal and external environment is suggested.
Keywords: potential risks, efficiency improving methodology, investment project, medical industry enterprises, medical devices, competitiveness.

П

ри разработке и реализации инвестиционных проектов в области медицинской промышленности одними из
основных становятся задачи разработки методологии повышения эффективности деятельности
предприятий медицинской промышленности
(ПМП). Крайне актуальным является применение
такой методологии для ПМП, производящих
инновационные высокотехнологичные медицинские изделия (МИ), функционирующих в условиях рынка при наличии потенциальных рисков,
обуславливаемых воздействием факторов как внутренней, так и внешней среды.
Рассмотрим некоторые методы оценки и повышения эффективности инвести-ционных проектов ПМП с учетом потенциальных рисков воздействия со стороны внешней и внутренней среды:
1 — основанные на анализе возможных потенциальных рисков снижения эффективности инвестиционных проектов ПМП с применением методов проектного финансирования (ПФ);
2 — основанные на оценке эффективности
инвестиционных проектов на стадии их реализации с применением систем менеджмента качества
(СМК), учитывающих показатели воздействия
внутренней и внешней среды.
Методы повышения эффективности инвестиционных проектов с оценкой рисков на основании применения технологий проектного финансирования.

При анализе эффективности с оценкой рисков
на основании применения методов ПФ, отметим,
что методы проектного финансирования наиболее применимы при реализации инвестиционных
проектов через кредитование. Кредитование в
большей части случаев производится банком, как
правило, без права регресса (или с ограниченным
регрессом на ПМП) со стороны кредитора. В этом
случае инвестирующая организация несет повышенные риски, выдавая, с необеспеченный или не
в полной мере обеспеченный кредит. Погашение
кредита предполагается за счет денежных потоков, образующихся в ходе эксплуатации объекта
инвестиционной деятельности [1,2]. Риск инвестора при этом определяется вероятностью недостаточной востребованности инновационных
МИ, эффективность применения которых не
подтверждена широким их применением в клинической практике.
При анализе эффективности реализации проекта с использованием данных СМК достигается
возможность непрерывного анализа возникающих ситуаций по увеличению или уменьшению
рисков, влияющих на инвестиционные проекты,
и принятия корректирующих упреждающих воздействий по стабилизации и увеличению эффективности производства ПМП.
В общем случае целесообразно оценивать
риски инвестирования, особенно в инновационные проекты ПМП, по следующим показателям:
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1. Клиническим: удобство в эксплуатации,
эффективность диагностических или терапевтических процедур (показатели определяются на
основании документированных заключений,
научно-практических публикаций специалистов
ЛПУ). Велик риск увеличения сроков определения клинической эффективности на фоне других
применяемых технологий и медицинских изделий, вызывающий риск незапланированного увеличения сроков промышленного изготовления
МИ [3, 4].
2. Потенциальным рискам применения, определяемым на основании документированных
заключений, научно-практических публикаций
специалистов ЛПУ и служб технического обслуживания, имеется риск снятия МИ с производства
из-за выявления потенциальных рисков, превышающих допустимые [5].
3. Срокам эксплуатации МИ. Риски нарушения
стабильности освоения объемов промышленного
производства инновационных МИ определяются,
в том числе, падением спроса на новые МИ вследствие стремления пользователей продлить срок
эксплуатации ранее закупленных изделий, превышающий установленный производителем (в ряде
случаев лечебно-профилактические учреждения
(ЛПУ) здравоохранения и организации технического обслуживания правомочны принимать
такие решения).
4. Наличие законодательной базы обращения
МИ. Под обращением МИ будем понимать процессы разработки, производства, эксплуатации,
монтажа, ввода в эксплуатацию, технического
обслуживания, утилизации, экспорта и импорта
МИ. Отсутствие регулирующей законодательной
базы в области обращения, а также незавершенность процессов гармонизации с национальными
и международными стандартами приводят к риску
снижения конкурентоспособности продукции и
услуг российских ПМП как на внутреннем, так и
на внешнем рынках. Сохранение указанного расхождения отечественной и международной правовых баз снижает потенциал роста отечественных ПМП и является одной из основных причин
увеличения рисков инвестирования в развитие
ПМП. Частично данные вопросы рас-смотрены в
работе [3] и приняты Комиссией Министерства
здравоохранения РФ [6].
5. Государственная политика в сфере медицины и медицинской техники. В случае снижения
уровня финансирования государственных программ развития здравоохранения увеличиваются
риски снижения инвестирования ПМП, так как
могут измениться инвестиционные планы компаний, ориентированных на участие в федеральных целевых программах, что, в свою очередь,
повлияет и на число, и на эффективность локализации производств высокотехнологичных МИ
[7,8].
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6. Конкурентные факторы внешней и внутренней среды. Исходя из [7.9] объем инвестиций
ПМП со стороны крупных зарубежных компаний,
как правило, значительно превосходит объем
инвестирования ПМП отечественными компаниями – инвесторами, опыт применения СМК также
значительно больше у иностранных ПМП, чем у
отечественных ПМП. Соответственно, и сами
инвестиции, и контроль за их целевым использованием у отечественных и зарубежных ПМП
могут существенно различаться в пользу зарубежных, из-за чего существует риск, что у иностранных компаний будут более значимые возможности для освоения российского рынка, чем у отечественных.
7. Уровень конструкторско-технологического
и ресурсного обеспечения ПМП. Производство
отечественных инновационных МИ с использованием высоких технологий, соответствующих
мировому уровню, предполагает модернизацию
технологической базы и средств производства,
как самих ПМП, непосредственно производящих
МИ, так и промышленных предприятий ресурсного обеспечения ПМП, в частности, необходимыми материалами и комплектующими. В случае
несоответствия технологического уровня отечественных производителей материалов и комплектующих требованиям высоких технологий ПМП
возникает риск значительной зависимости отечественных ПМП от импорта необходимых материалов и комплектующих [10].
8. Эффективность управленческих и кадровых
решений. Несовершенство управленческих решений, например, оплата работы сотрудников «по
труду», а не «по результатам труда, оцениваемым
по взаимно согласованным работодателем и
работником критериям», отсутствие у сотрудников возможности сравнивать получаемое вознаграждение с интеллектуальными и физическими
затратами как своих лично, так и своих коллег,
дефицит квалифицированных управленческих и
профильных специалистов создают риски дестабилизации организационно-экономической
устойчивости (ОЭУ) ПМП и, следовательно, снижения его эффективности конкурентоспособности [11].
9. Перспективы реализации инновационного
проекта ПМП в сфере здравоохранения, неопределенность которых вызывает риски недопроизводства или перепроизводства МИ;
10. Результативность маркетинговых исследований по обеспечению достоверности и стабильности поставок необходимых ресурсов в требуемом временном интервале. Снижение уровня
маркетинга обуславливает риски необеспеченности проекта материалами и комплектующими;
11. Результативность исполнения хозяйственных договоров (контрактов) со смежными предприятиями или с потребителем – ЛПУ, обуслав173
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ливающая риск невыполнения производственного плана ПМП;
12. Наличие конкурирующих ПМП, приводящее к риску уменьшения объемов реализации
продукции ПМП;
13. Наличие прав на интеллектуальную собственность, отсутствие которых приводит к
рискам снижения объемов инвестирования, судебных рисков по правомочности использования
интеллектуальной собственности, потери прибыли из-за нереализованных возможностей заключения лицензионных договоров по продаже
интеллектуальной собственности, защищенной
соответствующими охранными документами.
Рассмотрим некоторые методы снижения инвестиционных рисков, основанные на применении
возможностей ПФ. Одним из таких общепринятых в промышленности методов снижения инвестиционных рисков при выполнении инновационных проектов является диверсификация инновационной деятельности, состоящая в распределении усилий разработчиков и капиталовложений для осуществления разнообразных инновационных проектов, непосредственно не связанных друг с другом. Если в результате наступления
непредвиденных событий один из проектов будет
убыточен, то другие проекты могут оказаться
более успешными и будут приносить прибыль.
Однако на практике диверсификация может не
только уменьшать, но и увеличивать риск инновационной деятельности в случае, если ПМП вкладывает средств в инновационный проект, который направлен в ту область деятельности, в которой производственные возможности ПМП ограничены. В этой связи требуется тщательный анализ маркетинговых исследований как со стороны
ПМП, так и ЛПУ в части целесообразности и возможности реализации инновационного проекта.
Другим методом снижения рисков финансирования инвестиционных проектов ПМП является
передача (трансфери) риска путем заключения
контрактов. Если проведение каких-либо работ по
инновационному проекту слишком рискованно и
величина возможного риска неприемлема для
инвестирующей организации, она может предать
эти риски другой организации. Передача риска
выгодна как для стороны передающей (трансфера),
так и принимающей (трансфери) в случае, если:
1. потери, которые велики для стороны, передающей риск, могут быть незначительны для стороны, риск на себя принимающей (например,
риски на себя принимает ПМП со значительными объемами производства и резервными производственными мощностями);
2. трансфери может находиться в лучшей
позиции для сокращения потерь или для контроля за хозяйственным риском (принимающая организация обладает большим опытом и большим
кадровым резервом).

В некоторых случаях наиболее эффективной
возможностью избежать негативных последствий
или снизить уровень риска в инновационной деятельности являются прямые управленческие воздействия на некоторые вариабельные факторы
риска, например, такие как:
— маркетинговые исследования, необходимо
более всестороннее проведение маркетинга как
исследований и разработок в области медицинской техники, так и новых технологий в области
медицины, раскрывающих возможности расширения применения, модернизации или создания
новых МИ. Целесообразно для анализа наукоемкости и практической значимости проекта
использовать метод экспертных оценок;
— надежность партнеров по инновационному
проекту с использованием анализа их конкурентоспособности и организационно-экономической
устойчивости;
— эффективность инновационной деятельности, которая должна планироваться с учетом
патентно-библиографических исследований и
оформления документов на охрану интеллектуальной собственности, содержащейся инновационном проекте;
— подбор персонала, участвующего в осуществлении инновационной деятельности, основанный на его компетентности и заинтересованности в участии в инновационных проектах;
— контроллинг всех этапов реализации проекта, включая маркетинг, проектную и производственную деятельность;
— защита коммерческой тайны, своевременное оформление документов по охране интеллектуальной собственности.
Выбор конкретного пути минимизации риска,
тем самым увеличения эффективности ПМП,
зависит от опыта руководства и инвестирующей
организации. Однако для достижения более значимого результата, как правило, используется не
один, а совокупность методов минимизации
рисков на всех стадиях осуществления инновационного проекта [12,13]. В случаях, когда в роли
инвестора инновационного проекта является
непосредственно банк, обеспечивающий организацию сделок в области проектного финансирования, слияний и поглощений, других инвестиционных сделок для уменьшения риска инвестирования, возможно использование и некоторых
специфических финансово-инвестиционных
технологии. Среди них – секьюритизация проектных кредитов. За последние годы существенно
ужесточились требования к ликвидности активов
банков со стороны государственных контролирующих органов. Долгосрочные проектные кредиты относятся к разряду низколиквидных активов.
Поэтому банки, занимающиеся долгосрочным
проектным кредитованием, вынуждены искать
пути повышения ликвидности своих активов.
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Секьюритизация дает возможность это сделать за
счет вывода за баланс банка части активов, не
теряя при этом управленческого контроля над
вышеуказанными активами (проектными кредитами). Для расчета уровня финансового риска (FR)
может быть использована CAPM-модель (Capital
Asset Pricing Mode – модель Шарпа и Линтнера
учета капитальных активов) и модель, лежащая в
основе финансового арбитража (Arbitrage Pricing
Theory – APT-модель). В основе применения
CAPM-модели лежит предположение о том, что
систематический риск финансовых активов зависит от того, насколько они чувствительны к колебаниям уровня рентабельности рыночного портфеля инвестиций (или среднеотраслевой ставки
рентабельности). Особенно актуален этот вопрос
для отечественных ПМП в силу значительной
трансформации финансово-экономической
составляющей при переходе экономики страны к
рыночным условиям функционирования и возникшей конкуренции со стороны зарубежных
производителей высокотехнологичных МИ.
Используя методы проектного финансирования,
выражая объем финансирования проекта портфелем ценных бумаг – Х, можно характеризовать
эффективность инвестиций некоторым интегральным коэффициентом βiM. Классифицируя
финансовые вложения в проект как собственные
ПМП и заемные, бета-коэффициент рассчитывается по формуле (1):
bi = bd$

ЗК
CК ,
+ bв$
ЗК + CК
ЗК + CК

^1 h

где: βi – β-коэффициент инвестиционного
проекта;
βd – β-коэффициент по заемным источникам средств;
βe – β-коэффициент по собственным
источникам средств;
СК, ЗК – коэффициенты, отражающие,
соответственно, собственные и заемные средства
финансирования инновационного проекта.
Показатель βiM. и называется интегральным коэффициентом «бета» (beta coefficient) для i-й ценной
бумаги (акции, патент и др.), который отражает альтернативный способ представления ковариации
данной ценной бумаги. Одно из важнейших свойств
коэффициента «бета» портфеля заключается в том,
что он представляет собой взвешенное среднее значение всех коэффициентов «бета», входящих в него
ценных бумаг, где в качестве весов выступают доли
инвестиций
в эти бумаги:
N
b iM = / X i $ b iM ,
^2 h
i=1

Инвестиционный риск всего портфеля ценных
бумаг представляет собой вариабельность прибыли ПМП, которая измеряется стандартным отклонением (дисперсией). В общем случае вычисление стандартного отклонения портфеля, состояРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

щего из N ценных бумаг, требует двойного суммирования всех N ценных бумаг:
N

1

N

v p = </ / Xi $ X j $ v ijF =
2
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1
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N

N

j=1
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где: Xi – доля ценной бумаги i в портфеле;
Xj – доля ценной бумаги j в портфеле;
σij – ковариация прибыльности ценных
бумаг i и j.
Разносторонний анализ инвестиционных проектов ПМП позволяет более полно учесть потенциальные риски при их реализации, с учетом
которых и определяется объем и качественный
состав портфеля инвестиций. Общей схемы для
формирования портфеля, практически, не существует. Для оценки каждого из рассматриваемых
проектов могут быть использованы свои специфические показатели. Портфель, составленный
только из крупных проектов (например, разработка и производство новых инновационных высокотехнологичных роботизированных комплексов
для хирургии, для реабилитации, медицинских
комплексов для гамма – терапии и т.п.), является
высокорискованным, поскольку существует вероятность, особенно на начальном этапе, их низкой
реализации, в том числе в силу необходимости
подготовки соответствующих медицинских и
инженерных кадров для эксплуатации и технического обслуживания данных МИ. Необходимо
также учитывать, что при инвестировании крупных инновационных проектов уменьшаются возможности диверсификации и перераспределения
рисков на другие проекты, ужесточаются требования к производственным возможностям ПМП, к
помещениям и кадровому обеспечению ЛПУ.
Портфель, составленный из небольших проектов
(медицинское оборудование, медицинские
инструменты и т.п.), как правило, характеризуется
небольшой суммой прибыли, но может генерировать более высокую динамику, чем крупные проекты. К недостаткам небольших проектов в области инновационной деятельности ПМП можно
отнести значительную чувствительность к нестабильной внешней среде (ЛПУ несложно найти
другое аналогичное ПМП, техническое обслуживание изделий минимально – легко найти и другую сервисную организацию и т.д.), вместе с тем
зачастую требуются высокие технологии для их
реализации, например, для изготовления многих
медицинских инструментов, кроме того, ограниченные производственные фонды и узко специализированные технологии сужают возможности
диверсификации рисков [12-15]. При участии
банка в проекте не только как кредитора, но и как
участника проекта его контроль за реализацией
проекта не ограничивается только вопросами
формирования оптимального портфеля проектов, соблюдения графика погашения задолжен175
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ности по кредиту и т.п. Как соисполнитель проекта, в этом случае, банк участвует в управлении
проектом, подробно анализируя финансовые и
управленческие вопросы, уровень развития производства, вопросы эффективности маркетинговой деятельности ПМП, техники безопасности и
охраны окружающей среды, финансирует на
начальном этапе делопроизводство по охране
интеллектуальной собственности инновационного проекта, тем самым, способствуя повышению
эффективности инвестируемых им инновационных проектов ПМП.
Методы повышения эффективности инвестиционных проектов с учетом потенциальных
рисков, основанные на использовании применения технологий менеджмента качества.
Второй метод повышения эффективности
инвестиционных проектов – увеличение значимости и объемов контроля качества МИ путем
внедрения на ПМП систем контроля качества –
СМК, учитывающих наличие потенциальных
рисков при реализации инновационных проектов
[16, 17]. Необходимо подчеркнуть, что для того,
чтобы российским ПМП на равных конкурировать с зарубежными фирмами-производителями
МИ, необходимо организовать работу ПМП с
учетом общемировых правил конкуренции в
мировой рыночной экономике. Одним из общепринятых правил конкурентоспособности является правило, характерное для многих зарубежных
ПМП, – подтверждать уровень своих разработок
и производства МИ наличием сертификатов
качества (отметим, что ранее высококачественная
продукция отечественных предприятий отмечалась «Знаком качества», но ограниченность конкуренции привела к девальвации этого показателя
качества отечественной продукции). Организации,
не имеющие сертификата качества в настоящее
время, в основном не рассматриваются как перспективные бизнес-партнеры. Наличие сертификата качества позволяет организации конкурировать с другими как на внутреннем, так и на внешнем рынках, находить новых партнеров и заключать дополнительные контракты, в том числе
государственные, получать льготные инвестиции
и кредиты и т.д. Применительно к сфере медицины и производства медицинской техники вопросы качества приобретают особую остроту, так как
от должного обеспечения качества продукции,
качественного послепродажного обслуживания
зависит не только успех компании на рынке, но
жизнь и здоровье большого количества людей.
Наличие сертификата качества у ПМП обеспечивает возможность оценки и управления потенциальными рисками в процессе производства, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта
и утилизации МИ. Соответственно, введение и
соблюдение требований СМК, предусматривающего анализ эффективности и возможных потен-

циальных рисков, для медицинских компаний и
ПМП – это не только рыночная, но и социально
значимая общественная категория, обеспечивающая эффективность реализации и внедрения
инвестиционных проектов [18, 19].
Анализ действующих стандартов качества,
позволяющих учитывать воздействие потенциальных рисков со стороны внутренней и внешней среды и активность ПМП, обеспечивает
возможность увеличения эффективности его
производственной деятельности. В частности,
на эту цель ориентировано применение стандартов семейства 9000, основанных на использовании процессного подхода при оценке
потенциальных рисков. Эти стандарты могут
быть применены и применяются на ПМП. Для
создания, внедрения, мониторинга, поддержания в рабочем состоянии и улучшения системы
менеджмента информационной безопасности и
уменьшения рисков ее нарушения разработан
стандарт ISO/IEC 27001 (ИСО/МЭК 27001).
Контроль качества, снижение рисков несвоевременных поставок продукции, сырья и материалов обеспечивается использованием стандартами системы управления цепями поставок
(англ. Supply Chain Management, SCM) и системы
управления
производством
(англ.
Manufacturing Execution Systems, MES), целью
применения которых является управление всеми
снабженческо-сбытовыми процессами предприятия и контроль товародвижения и производственных процессов на предприятии.
Создание перечисленных систем контроля
качества было определено требованиями производства, их применение и развитие имеет
свою историю. Так, термин SCM (Supply Chain
Management) был сформулирован Оливером и
Вебером еще в 1982 г. SCM предназначена для
осуществления и контроля закупки сырья, производства и реализации продукции является
логическим использованием интегрированного
подхода к логистике. При этом, SCM-систему
можно условно подразделить на две подсистемы:
1 - SCP (англ. Supply Chain Planning) – планирование «цепочек поставок». Основой SCP являются
нормативные документы для планирования и
формирования календарных графиков разработки и реализации продукции. В SCP также входят
системы для совместной разработки прогнозов с
учетом потенциальных рисков воздействия внутренней и внешней среды предприятия. Понятие
«управление цепочками поставок» определяет
применение логистических операций в течение
всего жизненного цикла изделий;
2 - SCE (англ. Supply Chain Execution) – исполнение «цепочек поставок» в режиме реального
времени. Применение системы SCE позволяет
прогнозировать дневные/недельные продажи
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∆Фi
∆Ф2

∆Ф1

∆Ф3

∆Ф4

Рис. 1. Распределение финансовых показателей по временным интервалам жизненного цикла реализации
инвестиционного проекта (по оси ординат -  Ф).

продукции, управлять запасами продукции с учетом выбранной модели управления и рисков
перепроизводства или недостаточного а производства изделий для каждого вида продукции,
управлять пополнением запасов, оптимизировать
планирование поставок внутри логистической
сети предприятия с учетом риска неисполнения
плана продаж, риска недопоставок материалов и
комплектующих, наличия остатков, транспортных мощностей, риска возникновения различных
ограничений условий поставок и бизнес-правил,
последнее особенно актуально при поставке
инновационных высокотехнологичных МИ в различные ЛПУ с различным кадровым составом,
применяющим различные технологии диагностики и терапии, имеющие неоднородный контингент больных, но использующие одинаковые
МИ, производимые ПМП, что может приводить к
изменениям объемов поставок МИ конкретного
ПМП при значительном изменении контингента
больных и используемых технологий терапии и
диагностики.
Как указывалось, немаловажным фактором при
оценке технико-экономической эффективности
инвестиционного проекта является своевременность поставок продукции, которая непосредственно зависит от сроков реализации производственного процесса, определяемых эффективностью финансирования жизненного цикла продукРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

ции (ЖЦП). Проанализируем, возможное распределение финансовых показателей конкурентных ПМП во временных интервалах ЖЦП в ходе
реализации инвестиционного проекта, используя
данные [13, 16].
В работах [3-6] рассматривается экспоненциальная зависимость Ф(t) представленная на рис. 1.
Через Ф обозначены финансовые показатели
ПМП, ΔФ – погрешность определения Ф на анализируемом временном интервале. Из графика
следует, что ΔФ = f(t), т.е. распределение финансовых показателей является функцией временных
интервалов/стадии реализации проекта (жизненного цикла проекта – ЖЦП). Для различных конкурентных предприятий (в рассматриваемом случае – ПМП) сравнительные удельные финансовые затраты, характеризуются финансовыми
показателями – ΔФi , соотнесенными с рассматриваемыми i-ми временными интервалами.
Необходимо отметить, что величина финансовых затрат предположительно будет соответствовать следующей закономерности: ∆ Фi ≤ ΔФ2 ≤
ΔФ1., что обуславливается увеличением опыта
работы и отработки технологических процессов.
Затраты наиболее значимы на начальной стадии
реализации проекта, что характеризуется рис.1,
причем, как правило, финансовые показатели
симметричны ΔФ1 = ΔФ4, ΔФ2 = ΔФ3. [10, 20].
Последующее после экстремума временного
177
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цикла ЖЦП увеличение финансовых затрат
можно объяснить устареванием технологий и
оборудования, причем для разных конкурентных
ПМП абсолютные величины затрат будут различны и будут определяться в том числе затратами,
вызванными необходимостью возмещения экономически необоснованных потерь, вызванных в том
числе недостаточным учетом потенциальных
рисков и низким качеством выполненных работ по
их устранению. Для того чтобы предприятие могло
реализовать инновационную технологию в заданный период времени с представленным на рис. 1
распределением финансирования ЖЦП, ему необходимо разработать или использовать имеющиеся
экономико-математические методы и оценить возможность эффективного внедрения и использования данной технологии по критериям максимума
получаемого эффекта и минимума потенциальных
рисков. При оценке целесообразности (на стадии
обсуждения и принятия инвестором решения о
проведении конкурса) и возможности (на стадии
принятия ПМП решения об участии в конкурсе)
реализации инновационной идеи необходимо
учитывать, рассмотренную в данной статье, многофакторность критериев, влияющую на динамику
создания, реализации и развития инновационного
проекта в сфере медицины и медицинской техники.
Необходимо отметить, что важнейшим методом снижения рисков инвестирования инновационной деятельности, в том числе в сфере медицины и медицинской промышленности, является их
страхование. Страхование – система экономических отношений, включающая образование специального фонда средств (страхового фонда) и
его использование для преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных
неблагоприятными событиями (страховыми случаями) путем выплаты страхового возмещения и
страховых сумм. При этом существенным является определение критериев конкурентоспособности учреждений здравоохранения и предприятий
медицинской промышленности с целью определения возможности, целесообразности и объемов
страхования с учетом требований нормативных
актов по выполнению работ и критериев, обеспечивающих сохранение и восстановление здоровья граждан РФ [21, 22].
Обобщая вышеизложенное, автор считает возможным предложить следующий алгоритм по
повышению эффективности инвестиционных
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2. Герцик Ю.Г. Управление рисками в проектном
финансировании (при реализации инвестиционных проектов в области здравоохранения)/
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проектов предприятий медицинской промышленности с учетом потенциальных рисков воздействия внутренней и внешней среды:
1- определение экономической эффективности инвестиционных проектов предприятий
медицинской промышленности без учета потенциальных рисков воздействия внутренней и
внешней среды;
2- определение всех имеющихся потенциальных рисков;
3- анализ выявленных рисков и распределение их во временном и «значимом» интервале
критичности их последствий;
4- анализ наиболее эффективных технология ПФ и СМК для уменьшения влияния выявленных рисков;
5- разработка стратегии стабилизации и увеличения эффективности инвестиционных проектов путем уменьшения потенциальных рисков;
6- определение затрат на реализацию мероприятий по уменьшению потенциальных рисков;
7- определение эффективности инвестиционных проектов предприятий медицинской промышленности при наличии потенциальных
рисков воздействия внутренней и внешней среды
с учетом необходимых затрат на их устранение;
8- формирование управленческих решений
по повышению эффективности инвестиционных
проектов путем уменьшения финансовых затрат на
ликвидацию последствий осуществления рисковых ситуаций за счет их своевременного выявления
и принятия упреждающих воздействий.
Выводы
1. При формировании управляющих решений
целесообразно выбрать и последовательно руководствоваться предварительно выбранной и проанализированной с учетом минимизации потенциальных рисков методологией оценки эффективности инвестиционного проекта.
2. Эффективность инвестиционного проекта в
сфере медицины и медицинской промышленности зависит в том числе от своевременного выявления и уменьшения потенциальных рисков с
применением методов контроллинга для их минимизации.
3. Эффективность инвестиционного проекта
будет значительно повышена при его реализации
на ПМП с внедренной системой менеджмента
качества, что должно быть одним из решающих
факторов при выборе конкретного ПМП в качеРИСК
стве объекта инвестирования.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования собственности саморегулируемых организаций (СРО), охарактеризованна субсидиарная и солидарная ответственность, дана характеристика оценки правового механизма ответственности саморегулируемых организаций по
обязательствам своих членов, исследованны основы компенсационного фонда и определена минимальная величина компенсационного взноса
для юридического лица или индивидуального предпринимателя, вступающего в СРО по инженерным изысканиям.
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foundations compensation fund and defines the minimum amount of the compensation fee for the legal entity or individual entrepreneur, incoming SRO
engineering surveys.
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Ц

ели и сфера деятельности саморегулируемых организаций в сфере инженерных изысканий, характер реализуемых
ими интересов предопределяют наличие особенностей в режиме их права собственности, касающихся оснований как его возникновения, так и
осуществления. Следует отметить, что источники
формирования имущества саморегулируемых
организаций (СРО) устанавливаются нормативно. В соответствии с ФЗ «О саморегулируемых
организациях» имущественная ответственность
саморегулируемых организаций обеспечивается
посредством установления в отношении членов
СРО требований о страховании и посредством
формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации.
В случае применения в качестве способа обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами системы личного и (или) коллективного страхования минимальный размер страховой суммы
по договору страхования ответственности каждого члена не может быть менее чем тридцать тысяч
рублей в год.
Размер средств, которые участники вносят в
компенсационный фонд, зависит от наличия или
отсутствия страхования ответственности каждого
члена организации. Так, при создании саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, в ее
составе должно быть не менее пятидесяти индивидуальных предпринимателей и (или) юридиче-

ских лиц и компенсационный фонд из расчета не
менее чем пятьсот тысяч на одного члена (при
страховании ответственности члена организации
– сто пятьдесят тысяч рублей).
Особенность формирования собственности в
СРО заключается в том, что с созданием компенсационного фонда законодатель попытался
ввести субсидиарную ответственность саморегулируемой организации по обязательствам своих
членов. Подкрепляя нормативно недопустимость освобождения каждого члена организации
от обязанности внесения взносов в целях формирования фонда и запрет на осуществление
выплат из фонда, фактически предложена
модель многоуровневой ответственности. Суть
такой модели заключается в том, что саморегулируемая организация выступает как лицо, которое дополнительно привлекается к ответственности по обязательствам члена организации,
если последний отказался удовлетворить требования кредитора (лица, пострадавшего от строительства) или кредитор не получил в разумный
срок ответа на заявленное требование. До предъявления требований о возмещении вреда к саморегулируемой организации кредитор должен
предъявить требования к ее члену, что вполне
соответствует положениям ст. 399 ГК РФ. В целях
пополнения компенсационного фонда член
саморегулируемой организации, по вине которого произошли выплаты, а также иные члены
должны внести необходимые взносы до первоначального размера фонда (ст. 55.16
Градостроительного кодекса РФ).
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Таблица 1

Сравнение видов ответственности саморегулируемых организаций
№
Наименование показателей
П/п

Вид ответственности
Субсидиарная

Солидарная

1

2

3

4

1.

Ответственный за
возмещение ущерба

Ответственность в пределах компенсационного фонда за недостатки работ, которые
проводились членом СРО в период действия свидетельства о допуске.
Компенсация вреда ложится на причинителя вреда, затем на страховую компанию, а
при недостатке средств для возмещения – из компенсационного фонда

Обязательства по
возмещению ущерба
ложатся на СРО независимо
от того, кто причинил вред.

2.

Условия наступления
ответственности

С даты получения свидетельства о допуске

С даты получения
свидетельства о допуске

3.

Использование
компенсационного фонда

При недостатке по возмещению ущерба средств у причинителя вреда, страховой
компании и страхового покрытия

Независимо от того, кто
причинил вред

4.

Порядок восполнения
компенсационного фонда

До первоначальных размеров

До первоначальных размеров

5.

Риск расходования
компенсационного фонда

Низкий

Большой

Таким образом, первый уровень ответственности – это имущественная ответственность непосредственно причинителя вреда, который является членом саморегулируемой организации.
Второй уровень – ответственность самой саморегулируемой организации, которая наступает, как
правило, в том случае, если имущественные возможности хозяйствующих субъектов, осуществляющих строительство, оказались недостаточны
для возмещения вреда либо субъекты отказались
возмещать вред. Третий уровень – обязанность
членов саморегулируемой организации внести
дополнительные суммы в компенсационный
фонд, если будут произведены из него выплаты
потерпевшим. Совершенно очевидно, что такая
модель должна повысить гарантии защиты интересов потребителей строительной продукции.
Следует отметить, что оценка правового механизма ответственности саморегулируемых организаций по обязательствам своих членов, по
мнению специалистов, в целом дается положительная. Следует отметить ,что ответственность
построена по «цеховому принципу», что более
эффективно, чем государственное регулирование, поскольку, когда речь идет об ответственности чиновников, которые выдают лицензии на
строительство, то получается, что чиновники
принимают решение, но ни за что в итоге не
отвечают[ П.В. Дубонос]. Предложенная модель
ответственности при саморегулировании основана на «круговой ответственности», где каждый
страхует каждого и отвечает за каждого. Это
позволяет также вести борьбу с фирмамиоднодневками и компенсировать отсутствие
ответственности лицензирующих органов.
Также с введением механизма саморегулирования в инженерных изысканиях связываются
надежды на реализацию перспективной ответственности, направленной на предупреждение
причинения вреда при строительных и проектных работах. Это может быть достигнуто за счет
усиления функции контроля над качеством работ
со стороны саморегулируемой организации и
привлечения к дисциплинарной ответственности
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

своих неисправных членов. Члены саморегулируемой организации заинтересованы в осуществлении реального контроля за деятельностью
друг друга, чтобы избежать необходимости
пополнения компенсационного фонда.
В настоящее время законодательством принят
закон о замене субсидиарной ответственности
саморегулируемых организаций перед третьими
лицами на солидарную. «Солидарная ответственность» – значительно более тяжкое бремя для
саморегулируемых организаций, чем субсидиарная». С принятием новых законодательных норм
может сложиться ситуация, когда недобросовестные изыскательские компании будут уходить от
имущественной ответственности.
Законодательство возлагает обязательства, связанные с возмещением вреда при строительстве
не на того, кто причинил этот вред, а на СРО при
этом встает проблема страхования гражданской
ответственности, т.е. каким образом нужно будет
осуществлять страхование – либо в рамках страхования гражданской ответственности, либо в
форме договоров страхования финансовых
рисков.
Многие саморегулируемые организации высказывают мнение о необходимости вернуться к
субсидиарной ответственности. Для оценки их
мнений проведено сопоставление видов ответственности, представленное в таблице 1.
Из представленной таблицы 1 можно сделать
вывод о целесообразности возврата субсидиарной ответственности, что связано с необходимостью внесения предложения по изменению действующего законодательства.
Необходимо отметить, что компенсационные
фонды саморегулируемых организаций формируются исключительно в денежной форме. Право
бесконтрольного распоряжения средствами компенсационного фонда, которое имеют исполнительные органы СРО, создает условия для недобросовестного использования указанных средств.
Компенсационные фонды СРО в настоящее
время не работают как финансовые средства для
целей развития инженерных изысканий. Общая
181

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

Таблица 2

Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ п/п

Виды работ по инженерным изысканиям

Количество видов работ

1.

Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

6

2.

Работы в составе инженерно-геологических изысканий

7

3.

Работы в составе инженерно-гидрометеорологических

4

4.

Работы в составе инженерно-экологических изысканий

5

5.

Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий

6

6.

Обследование состояние грунтов основания зданий и сооружений

1

величина компенсационных фондов составляет
на 01.01.2014 свыше 1,5 миллиарда рублей. По
законодательству они могут быть использованы
только для возмещения ущерба, вреда и судебных
издержек за счет некачественного проведения
инженерных изысканий участниками СРО, в
которых они состоят.
В случае размещения денежных средств, составляющих компенсационный фонд СРО, в депозит, открытый самой саморегулируемой организацией, в отношении таких денежных средств
де-факто не будет распространяться режим, установленный ч. 14 ст. 13 – Федеральный закон от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
Указанная норма предполагает обособление
средств компенсационного фонда от иного имущества саморегулируемой организации для целей
недопущения наложения на эти средства взысканий по обязательствам самой саморегулируемой
организацией. Однако, гл. 45 Гражданского кодекса РФ, посвященная банковскому счету, не предполагает установление каких-либо особенных
режимов для счетов саморегулируемых организаций. То есть любой банковский счет саморегулируемой организации (в т.ч. и депозитный) для
банка и любых третьих лиц (например налоговых
органов) является счетом, на котором учитываются собственные денежные средства, принадлежащие саморегулируемой организации. Таким образом, существует возможность наложения ареста
на денежные средства, составляющие компенсационный фонд саморегулируемой организации, в
случае, например, несвоевременной уплатой
саморегулируемой организацией налоговых платежей.
Среди ключевых проблем, связанных с формированием компенсационного фонда и использованием указанных средств участниками изыскательской отрасли, отмечается следуещее.
В Градостроительном кодексе РФ изыскательская деятельность поделена на подвиды деятельности, то есть виды работ, влияющие на безопасность объектов капитального строительства, из
которых сравнительно определенными являются
работы, внесенные в перечень утверждаемый
уполномоченным федеральным органом.
Количество видов работ, которые оказывают вли-

яние на безопасность объектов капитального
строительства (виды работ по инженерным изысканиям), приведено в таблице 2.
Количество и содержание видов работ, осуществляемых членом СРО, никак не влияют на
размер его взноса в компенсационный фонд.
Организации, получающие свидетельство на
право выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в составе инженерно-геодезических, инженерногеологических, инженерно-гидрометеорологических, экологических, геотехнических изысканий и обследование состояния грунтов основания
здания и сооружения, законодательством поставлены в равные условия по ответственности за
безопасность объектов строительства по риску
причинения ущерба объектам строительства за
некачественное проведение изыскательских работ
с юридическими и физическими лицами, получающими допуск на выполнение одного вида
работ для объектов нормального уровня ответственности.
Основную долю организаций – членов СРО
составляют физические и юридические лица,
получающие свидетельство о допуске с нормальным уровнем ответственности. Риск ответственности организаций с допусками повышенного
уровня ответственности несоизмеримо выше
ответственность организаций с допусками нормального уровня ответственности. Поскольку все
организации – члены СРО несут равную солидарную ответственность, простой расчет показывает,
что юридические и физические лица, выполняющие инженерные изыскания для объектов с нормальным уровнем ответственности, несут большую финансовую нагрузку.
Осуществление наиболее рисковых видов деятельности не связано с увеличением размера
ответственности (размера взноса) или выделением специфических рисков в отдельный компенсационный фонд, отсутствуют какие-либо побудительные мотивы к совершенствованию контроля
за деятельностью остальных членов и к развитию
стандартов профессиональной деятельности.
Более того, необходимо иметь в виду, что в соответствии с нормами Градостроительного кодекса,
СРО несет ответственность в пределах средств
компенсационного фонда саморегулируемой
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организации по обязательствам своих членов,
возникшим вследствие причинения вреда, связанного с недостатками работ. То есть эта ответственность не профессиональная, поскольку возникает не связи с нарушением членом СРО стандартов деятельности, а по общегражданским,
достаточно размытым основаниям.
Так, в качестве критерия для дифференцированного подхода к определению размера компенсационного фонда целесообразно принимать
уровень ответственности, который определяется
свидетельством на право выполнения инженерных изысканий с учетом видов изыскательских
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Предлагается следующая формула определения минимальной величины компенсационного
взноса для юридического лица или индивидуального предпринимателя, вступающего в СРО по
инженерным изысканиям.
B = /Kвi ^ A ) Ko h,
где:
В – величина компенсационного взноса;
1

А – базовая (минимальная) величина взноса за
один вид работ нормального уровня ответственности;
Ко – коэффициент ответственности;
Квi – виды работ которые планирует осуществить юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, вступающий в СРО.
Введение указанной нормы позволит открыть
дорогу для молодых изыскателей, желающих
выйти на изыскательский рынок; осложнит создание «коммерческих СРО»; устранит уравниловку
по рискам.
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Аннотация: в статье анализируются технологии инвестиционной активности, индикаторы инвестиционного потенциала и оценка капиталовложений в российский гостиничный сегмент.
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Annotation: the article describes the technology of investment activities and indicators, also scans the assessment of the investment in the Russian hospitality
business.
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Г

остиничный сектор остается одним из
наиболее сложных направлений бизнеса
в России. Необходимость больших инвестиций при сравнительно долгих сроках окупаемости делают этот бизнес неподъемным для частных инвесторов, имеющих интерес к развитию
гостиничного бизнеса, с одной стороны, а с другой стороны, малопривлекательным для крупных
российских инвесторов, ориентированных на
быстрое получение прибыли.
Главным заданием развития гостиничного
рынка является не только активизация деловой
активности в стране, но и финансирование строительства и / или достройки отельных комплексов. Банки по-прежнему проявляют интерес к
финансированию гостиничных объектов, однако
ужесточаются требования к потенциальным заемщикам. Банки более строго подходят к оценке
рисков, а значит, и более избирательно к заемщикам. Больше шансов получить финансирование
будет у проектов, возведение которых рассчитано
на коротких срок, которые находятся в привлекательных для туристов районах и имеют четкий
план выхода на самоокупаемость, а также исследования наилучшего использования земли (best use
of land).
Тем не менее для дофинансирования строительства гостиничных объектов заемщикам сложнее найти средства. Гораздо легче в нынешних
условиях получить кредит на новые проекты.
Вероятность финансирования зависит от хорошей кредитной истории и четкого бизнес-плана.
Банкам интересен не масштаб или стоимость
гостиницы, а прежде всего качество кредитного
портфеля и надежность заемщика. Наличие международного оператора в проекте очень повышает привлекательность проекта на получение
финансирования.
Гостиничный бизнес – капиталоемкий, сроки
окупаемости длительные, а проекты очень сложные. Это непрозрачный бизнес в том смысле, что

инвесторам очень сложно понять внутренние технологии, влияние на успешность предприятия, к
тому же очень высока зависимость от внешних
факторов. Из всех объектов коммерческой недвижимости гостиницы считаются самыми сложными как с точки зрения инвестирования, так и с
точки зрения проектирования, строительства и
согласования, и, чтобы привлечь финансирование, необходимо:
♦ создать прозрачный и детализированный
бизнес-план с подробным прогнозом результатов
деятельности, включая управление доходами и
каналом распределения, который также демонстрирует строгий контроль за уровнем издержек;
♦ научиться анализировать данные о регионе и
наилучшем использовании земли;
♦ обозначить цели и специфику предприятия;
♦ уметь считать инвестиции и использовать
профессиональные подходы к расчетам инвестиционных расходов;
♦ разработать маркетинговую стратегию, которая четко донесенная до целевых рынков, и инструменты налаживания связи с ними;
♦ представить привлекательную инвестиционную историю, которая свидетельствует о лояльности существующих инвесторов, как часть надежного финансового плана;
♦ ввести в проект бренд-гостиничного оператора, который будет находить отклик у целевых рынков и формировать их лояльность, в особенности,
за пределами крупнейших городов;
♦ определить риски.
Консалтинговая
компания
PricewaterhouseCoopers International Limited
представила рейтинг инвестиционного потенциала российских регионов, введя ключевые индикаторы 1А-3D (табл.1).
Исходя из данных исследований, такие города,
как Москва, Санкт Петербург, Казань, Сочи и
Краснодарский край, имеют самый высокий
потенциал для получения финансирования и
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Таблица 1

Ключевые индикаторы инвестиционного потенциала1
Потенциал

Риск

1А

Макс.

Мин.

3А1

Потенциал

Риск

Низкий

Мин.

1В

Высокий

Умеренный

3А2

Незначительный

Мин.

1С

Высокий

Высокий

3И1

Низкий

Умеренный

2А

Умеренный

Высокий

3С1

Низкий

Мин.

2В

Умеренный

Умеренный

3В2

Незначительный

Умеренный

2С

Умеренный

Высокий

2С2

Незначительный

Высокий

3D

Мин.

Макс.

Рейтинг ADR

OCC

Москва

1А

207

63%

Краснодар

Рейтинг
1А

СанктПетербург

1А

140

58%

Казань

1А

Сочи

1А

114

40%

Ростов-на-Дону

2А

Екатеринбург

1В

120

53%

Уфа

2В

Челябинск

2В

Пермь

2В

Нижний
Новгород

2В

Самара

2В

Новосибирск

2В

Волгоград

3В1

Омск

3В1

рентабельности инвестирования с минимальным
уровнем риска.
Во всем мире пришло осознание, что предпочтительнее всего инвестировать в отели как в
бизнес-предприятия, а не просто как в недвижимость, торговые основы гостиничного бизнеса
сильны, и в некоторых регионах наблюдается
устойчивый рост итоговых показателей.
Вместо традиционного соотношения между
займом и стоимостью недвижимости (LTVs loanto-value ratio) специалисты финансового департамента отеля анализируют EBITDA и соотношение собственных и заемных средств – таким
образом, оценивая, могут ли долги обслуживаться
и устойчивы ли денежные потоки.
LTV Loan-to-value ratio – отношение суммы
кредита к рыночной (или оценочной) стоимости
залога. Данный норматив показывает предельный
размер кредита, который может выдать кредитная
организация заемщику исходя из стоимости предоставляемого им обеспечения. Также он предполагает, какую сумму денежных средств заемщик
должен вложить в покупку самостоятельно, то
есть сколько составит первоначальный взнос. Чем
ниже этот коэффициент, тем больше вероятность
того, что при обращении взыскания выручка от
продажи залога покроет расходы кредитора по
предоставленной ссуде.
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization — аналитический
показатель, равный объёму прибыли до вычета
расходов по уплате налогов, процентов и начис1 PricewaterhouseCoopers International Limited, июль 2014. Показатели ADR номинированы
в дол. США конвертация основана на среднегодовом курсе валют.
2 Источник: finance-m.info
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ленной амортизации, который показывает финансовый результат компании, исключая влияние
эффекта структуры капитала (т.е. процентов,
уплаченных по заемным средствам), налоговых
ставок и амортизационной политики организации. Показатель полезен при сравнении предприятий одной отрасли, но имеющих различную
структуру капитала.
Ключевая структурная особенность гостиничного бизнеса сегодня – это то, что картина кредитования изменилась. Появляются новые источники финансирования, и в настоящее время изучаются различные пути структурирования долга.
Изменения также происходят и в глобальном движении капитала для финансирования развития и
роста. Что и подтверждается недавним докладом
Jones Lang LaSalle (JLL), который прогнозирует,
что общий объем сделок в гостиничном секторе
в мире достигнет 50 млрд долл. США в 2014 году
– самый высокий показатель за последние пять
лет, что приведет к 10%-ному росту по сравнению с 2013 годом, в котором, в свою очередь,
рост составил 35% по сравнению с 2012 годом, в
продолжение исследование компании JLL показывает, что объемы сделок в гостиничной индустрии в 2013 году увеличились на 30% в США, на
17% в регионах: Европа, Ближний Восток и
Африка, и на 100% в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
На этом фоне капиталовложения в российский
гостиничный сегмент выглядят незначительными.
По оценкам компании S.A. Ricci, общий объем
инвестиций в гостиничную недвижимость в
России в 2013 году составил порядка $250 млн, и
эта сумма пришлась всего на три сделки в Москве,
Санкт-Петербурге и Сочи. Крупнейшей из них
стала покупка за $170 млн гостиницы Renaissance
Moscow Olympic сетью Azimut Hotels. По оценкам Colliers International, в 2012 году объем инвестиций в российский гостиничный сегмент
составлял почти $800 млн. Такая динамика в
объемах инвестиций объясняется в основном
снижением, которое произошло в силу отсутствия в 2013 году аукционов, проводимых правительством Москвы, а также благодаря прошедшей
в 2012 году крупной портфельной сделке по продаже гостиницы «InterContinental Тверская» и
проекта другой гостиницы класса люкс на
Тверской улице.
На 2014 год эксперты дают более позитивный
прогноз: количество сделок должно увеличиться
на фоне растущего качественного предложения.
По оценкам экспертов, московские проекты отличаются хорошей рентабельностью за счет дисбаланса спроса и предложения, которое может увеличиться. Многие проекты, отложенные во время
кризиса и живущие только «на бумаге» в течение
3 Источник: finance-m.info
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2009–2010 годов, стали реализовываться и появляться на рынке в 2013–2014-м. Также дополнительный интерес к гостиничному сегменту вызван
некоторым ослаблением спроса на офисном
рынке, который привел к пересмотру концепций
офисных проектов в пользу концепций гостиниц
и апартаментов.
Банки информируют, что они стали более избирательны и начинают привлекать консультантов –
специалистов гостиничного бизнеса. Это позитивные изменения – благодаря им в бизнес придут
люди, действительно полностью понимающие
индустрию. Они отдают предпочтение национальным/международным брендам, а не независимым
игрокам. Банки готовы внимательно изучать бизнеспланы, договоры по эксплуатации и строго оценивать целесообразность финансирования.
Инвесторы теперь имеют весьма специфические требования. Они настаивают на активах со
стабильными денежными потоками, сильных
управленческих командах и территориях, таких
как узловые города или аэропорты. Предложения

должны быть подкреплены комплексным планом,
включающим план развития бизнеса, программами капитальных расходов, четко определенной
группой заинтересованных сторон и поддержкой
капитала. Растет признание того, что хороший
менеджер-управленец может также способствовать росту прибыльности.
Зарубежные гостиничные операторы предпочитают не вкладывать деньги в российский бизнес. Для них гораздо выгоднее управлять чужой
собственностью и сдавать «в аренду» свой бренд.
При этом большинство иностранцев предпочитают брать в управление готовый объект, получая
дополнительную прибыль в ходе консультаций
на предпроектной строительной стадии.
Договоры на управление способствуют расширению гостиничных сетей без привлечения крупных инвестиционных вливаний. Иностранные
операторы, как правило, не входят в бизнес, но
обеспечивают грамотное управление гостиницей,
что очень важно, особенно для эксклюзивных,
дорогих гостиниц.

Рис.1 Присутствие международных гостиничных операторов в России4
4 Real Estate Monitor. Magazine of the Association of European Businesses 02.2014.
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При управлении риск оператора минимален,
так как его деятельность не связана с инвестиционной активностью вообще или ее объем минимален. Все убытки от основной деятельности, так
же как и расходы на строительство, несет владелец гостиницы. Как правило, подписывается
договор не только на управление, но и на техническое сопровождение (соответствие марке оператора архитектурных форм здания, кадровой
политики).
На сегодняшний момент на российским рынке
присутствует большинство крупнейших международных гостиничных операторов, которые предоставляют услуги как прямого управления гостиницами, так и франшизы.
Однако абсолютное количество действующих
объектов под брендами международных операторов в России все еще мало, лишь 107 гостиниц из
9316 находятся в составе международных сетей
(по данным за 2013 год). С учетом анонсированных проектов к 2019 году на рынке будет функционировать 258 объектов. (Рис.1).
2013 год оказался продуктивным с точки зрения
расширения присутствия международных гостиничных сетей в России, рынок добавился 13
гостиницами с международными брендами.
Лидерами российского рынка остаются сети
Carlson Rezidor Hotel Group, Accor Hotels,
InterContinental Hotel Group и Marriott
International.
Carlson Rezidor Hotel Group продолжает занимать лидирующую позицию на рынке, насчитывая
на конец 2013 года в своем портфеле функционирующих отелей на 7720 номеров. В ближайшие
5–6 лет оператор планирует довести свое количество отелей до 48 единиц на 12 854 номера.
Accor Hotels по состоянию на 1 января 2014
года управлял 19 отелями на 3788 номеров на территории России. Менеджмент компании придерживается заявленной в 2012 году агрессивной
стратегии развития, и в течение следующих пяти
лет компания намерена открыть 45 отелей на 7942
номера под своими брендами, что выведет сеть в
лидеры по количеству объектов в ее составе.
Лидерство по номерному фонду по-прежнему
останется у Carlson Rezidor Hotel Group.
Под брендом сети Marriott International в
России на конец 2013 года в активе управления
насчитывалось 14 гостиниц на 3482 номера. До
2019 года компания планирует ввести еще дополнительно 9 гостиниц на 2130 номеров.
InterContinental Hotel Group представлена 13
действующими гостиницами на 3345 номеров.
Группа предполагает расширение своего присутствия в России до 25 отелей, таким образом, ее
номерной фонд достигнет 6339 единиц.
Значительное увеличение портфеля объектов
также предполагает Hilton Worldwide, заявлен к
открытию 21 проект на 4206 номеров.
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2013 год запомнился приходом на рынок России
международной сети отелей класса люкс – Four
Seasons, входящей в число наиболее роскошных
отелей мира по оценкам международного журнала
о путешествиях Travel+Leisure. Каждый отель сети
имеет собственный стиль интерьера и перечень
предоставляемых услуг. Неизменным для всех
представителей сети являются высокие стандарты
обслуживания гостей и расположение в самых
живописных местах городов. В отреставрированном дворце XIX века рядом с Исаакиевским собором и Зимним дворцом располагается Four Seasons
Hotel Lion Palace St.Petersburg. Девелопером проекта является ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс».
При этом собственникам здания является
Управление делами Президента РФ. Независимым
инвестиционным консультантом проекта выступила компания VIY Management LLP (VIYM), а
финансовым партнером – банк «Уралсиб».
Также Four Seasons станет 17-м пятизвездочным отелем Москвы. Гостиница на 180 номеров
располагается в самом центре столицы, в нескольких шагах от Красной площади. Открытие гостиницы должно состояться очень скоро, продажи на
официальном сайте Four Seasons уже открыты на
30 октября 2014 года.
Инвестиционная компания «Патеро девелопмент» совместно с французским гостиничным
оператором Accor открыла гостиничный комплекс из трех отелей в Москве в конце 2013 года.
Это первый проект в России и СНГ, который
включает в себя три разных бренда в одном здании – Mercure, Ibis, и апарт-отель Adagio, который
тоже в свою очередь единственный на территории СНГ. Общая численность номеров составляет 433. Успешность проекта Accor Combo подтверждает тот факт, что в 2015 году готовится к
сдаче второй подобный проект Novotel – Ibis –
Adagio на 700 номеров, с тем же партнерам
«Патеро девелопмент». Компания инвестирует
30% собственных средств, а финансовый партнер
по обоим гостиничным проектам – Сбербанк.
Анонсировано строительство первого бутикотеля американской сети Morgans Hotel Group,
специализирующейся на управлении эксклюзивными отелями, в оформлении которых участвуют
известные мировые дизайнеры. В сеть входят
гостиницы Morgans, Royaltron, Hudson, Mondrian,
Delano. Девелоперская компания Capital Group
поручит ей управление гостиницей под брендом
Delano на 160 номеров в деловом центре «МоскваСити», предполагаемая дата открытия в 2015 году.
На стадии обсуждения контракты на управление
с такими операторами, как Mandarin Oriental Hotel
Group, Shangri-La Hotels, Wyndham, Peninsula,
Morgans Hotels Group, Jumeirah и Golden Tulip.
В целом можно утверждать, что в ближайшее
время количество международных сетей, открывающих свои отели в российских регионах, зна187
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чительно возрастет: европейские рынки близки к
насыщению, на московском и санкт-петербургском
рынках конкуренция будет возрастать с каждым
годом, поэтому неохваченные российские просторы являются весьма перспективными. Однако
из-за недостаточного количества качественных
гостиничных объектов для управления развитие
международных сетей по-прежнему тормозится.
Несмотря на неоспоримые преимущества функционирования сетевого гостиничного бизнеса,
независимые гостиницы, которые по-прежнему
составляют значительный сегмент мирового рынка
гостиничных услуг, выигрывают за счет использования специфических особенностей своего месторасположения, возможности свободно привносить
элемент уникальности в сервис, интерьер и управление. Гостиницы, входящие в международные
гостиничные сети, ограничены в этом, поскольку
стремление к повторению положительного опыта
и имиджа во всех отелях сети, тиражирование
апробированных методов работы, стандартизация
гостиничного продукта, с одной стороны, упрощают процесс подготовки персонала, контроль за
качеством услуг и управление гостиницей в целом,
а также позволяют удовлетворять запросы широкого круга потребителей, но с другой – неизбежно
влекут «усреднение» гостиничного продукта.
К тому же ввиду сложности структуры сетевой компании возникают трудности с эффективным контролем, что выражается в потере гибкости управления, неоперативности принятия решений.
Региональные рынки остаются рискованными с точки зрения строительства новых объек-

www.ideg.ru

тов – все еще актуальны проблемы бюрократии,
слабо соблюдаются права собственности, методы ведения бизнеса не всегда цивилизованны.
Тем не менее ситуация постепенно меняется к
лучшему, и развитие рынка коммерческой
недвижимости в целом по России будет способствовать дальнейшему развитию туристического бизнеса.
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Стратегическое управление как один
из самых влиятельных инструментов
при принятии управленческих
решений в кризисный период
экономики на предприятии
индустрии гостеприимства

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты применения стратегического управления в бизнес-среде предприятия индустрии гостеприимства. Данная сфера является одной из наиболее перспективных, однако в условиях нынешней экономической ситуации ее дальнейшее
развитие невозможно без корректировки комплекса мероприятий, применяемых гостиницами. Четкое следование внедряемой стратегии как
инструменту стратегического управления в целом выведет организацию на новый уровень, минимизируя возможные потери.
Ключевые слова: стратегическое управление, индустрия гостеприимства, бизнес-среда, экономика, кризисный период.
Annotation: in the article the main aspects of application of strategic management in business–environment of the enterprise of hospitality industry are
considered. This sphere is one of the most perspective, however, in the conditions of a present economic situation its further development is not possible
without correction of a complex of actions applied by hotels. Accurate following to the introduced strategy as to instrument of strategic management in
general will bring the organization to new level, minimizing possible losses.
Keywords: strategic management, the hospitality industry, business – environment, economy, the crisis period.

В

современном управлении предприятиями наиболее важным звеном во всей
цепочке является предприниматель,
которого часто ассоциируют с понятием собственника организации. У истоков внедрения
данного слова («предприниматель») стоял видный
экономический деятель из Англии, Р. Кантильон,
который впервые выводит это слово на новый
уровень, внедряя его в экономическую среду.
Впоследствии данный термин укореняется не
только в теории, но и в практике, а именно в
бизнес-среде любой компании, вне зависимости
от её целевой направленности. Возвращаясь к
Р. Кантильону, можно упомянуть его работу
«Очерк о природе торговли вообще», изданную в
1755 году в Лондоне. Именно в ней он приводит
определение данного значения: «предприниматель – это человек с неопределенными, нефиксированными доходами; он покупает чужие товары
по известной цене, а продавать свои будет по
цене, ему пока неизвестной».
Исходя из этого, можно сделать очень важный
для управления организацией вывод – предпринимательская деятельность неразрывно сопряжена с рисками, где основной задачей руководства
организации является прогноз возможных исходов развития рыночной экономики, а также
составление плана действий, сокращающего возможное влияние на бизнес-среду организации.
Любое предприятие можно рассматривать как
особый вид экономической активности, который
1 Р. Кантильон: «Очерк о природе торговли вообще», 1755 год, Лондон

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

направлен на извлечение максимальной прибыли, а так же использование инновационных подходов в деятельности. Важно подчеркнуть тот
факт, что коммерческие организации основаны
на самостоятельной инициативе, однако это не
освобождает их от тесных связей с внешней средой, а также от ответственности перед её субъектами. В условиях современной рыночной экономики, организациям сферы индустрии гостеприимства приходится постоянно воздействовать на
потребителя; однако в условиях нынешнего кризисного периода роль формирования предложения отводится в большей степени не самому
предприятию, а непосредственному потребителю. При этом менеджмент должен постоянно расширять свой инструментарий привлечения новых
клиентов, действуя исключительно в строгом
соответствии нынешним интересам. В менее
сложные экономические периоды предпринимательская деятельность предполагает менее яростное и активное следование интересам основного
сегмента потребителей, даже несмотря на то, что
конкурентная борьба в данной сфере всегда находится на высоком уровне. Таким образом, можно
сформулировать основную цель предприятия,
которая состоит в потребности постоянного стабильного увеличения клиентской доли, а также
создания собственной клиентской базы, которая
будет иметь большое значение при снижении
общего спроса на предлагаемый спектр услуг.
Самым важным аспектом деятельности при
подобных сложившихся обстоятельствах является
комплекс мер, который может принять руководство гостиничного предприятия. Успешным в
189
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данном случае будет являться такой результат,
который будет неразрывно связан с принятым
планом и с изначально поставленными в нём
целями. Управленческие решения имеют ряд
специфических особенностей, который отличает
их от любого другого вида принимаемых в компании решений. В первую очередь они охватывают
больший круг людей и имеют психологическую
подоплёку. Поскольку они утверждаются на более
высоком уровне, то имеют экономический аспект
их принятия и неминуемые финансовые последствия. Естественным фактом является и то, что,
несмотря на прогнозирование желаемых результатов, управленческие решения носят вероятностный характер и связаны с большими рисками, а
также высокой степенью непредсказуемости.
В принятой классификации выделяют несколько
видов управленческих решений и комбинируют
их в определенную типологию. В рамках данной
научной статьи будут рассматриваться стратегические управленческие решения, представляющие
наибольший интерес для той экономической
ситуации, в которую заключены предприятия
сферы индустрии гостеприимства. Они обеспечивают выполнение гостиничным комплексом
миссии, а также выживание в жесткой конкурентной борьбе и в условиях постоянно меняющегося
рынка.
Стоит отметить тот факт, что отрицательные
последствия для всей туристической отрасли
начались после кризисного периода 2008 года,
когда мировая экономика переживала не лучшие
времена, сократив потребительский спрос на
туристические поездки и услуги индустрии гостеприимства в несколько раз. Но, несмотря на претерпевающую трудные экономические моменты
отрасль, внутренние дестинации внутри нее остались только в выигрыше. Для того чтобы предприятие индустрии могло решать вопросы по
снижению рисков, связанных с нестабильностью
экономической среды, менеджмент организации
может внедрить стратегическое управление,
частью которого и является решение стратегических управленческих решений.
Предприятиям индустрии гостеприимства на
данном этапе развития отрасли достаточно сложно завоевывать новых клиентов, что во многом
связано с тем, что возрос уровень конкурентоспособности организаций в целом, а также требования к оказанию услуг. К гостям, проверенным
временем, так же как и новым клиентам, необходимо искать новые подходы, потому что процессы, протекающие в данной индустрии, крайне
динамичны и требуют постоянного контроля для
минимизации влияния внешних условий на внутреннюю бизнес-среду гостиничного комплекса.
Чтобы менеджмент гостиницы мог не только
сохранить нынешнее положение дел на определенном уровне, но и оптимизировать затрачен-

ные средства, сократив при этом расходы и увеличив доходы, есть комплекс мер– стратегий, которые могут быть внедрены в управление предприятием. Для того чтобы полностью раскрыть потенциал стратегического управления для гостиничного комплекса, необходимо раскрыть термин
«стратегия» и то, каким образом он может быть
использован во благо экономических процессов,
протекающих в жизнедеятельности гостиницы.
Дословно в переводе с древнегреческого слово
«стратегия» означает «искусство полководца» и
изначальное значение имеет непосредственное
отношение к военному ремеслу. Стратегией обозначают внедрение определенного плана действий, рассмотрение ситуации с точки зрения
тактики, стремление к определенным результатам
деятельности через достижение поставленных
целей. Позднее данный термин внедряется во все
сферы человеческой деятельности и становится
ролевой моделью поведения в ситуациях, когда
прямое достижение намеченного плана невозможно (рассматривается экономическое направление). Несмотря на то что первоначально слово
«стратегия» напрямую было связано с искусством
ведения войны, нельзя однозначно сказать о том,
что этот термин носит агрессивный характер.
Скорее, оно связано с умением рационально подходить к решению стратегически важных задач, а
также взаимоувязывать стратегию с таким понятием, как тактика.
На настоящий момент существует целый ряд
стратегий, которыми апеллируют управленцы
организаций сферы индустрии гостеприимства,
оказывающих положительное влияние на результативность принимаемых мер. На мой взгляд, к
наиболее эффективным из них относятся:
1) Стратегия концентрации. В её основе лежит
фокусирование деятельности гостиничного комплекса на одном (нескольких) конкретном сегменте рынка. Данная стратегия включает в себя план
по достижению лидерства, которое может быть
достигнуто в области затрат или при помощи
имиджа (нередко посредством и того и другого).
Среди рисков при использовании данной стратегии можно выделить существенные различия в
ценовой политике между услугами, которые предложены различными гостиничными комплексами
данной сферы; также есть шанс, что произойдет
сокращение числа отличительных особенностей
по имеющимся запросам целевого рынка и сегмента в целом, поэтому при данной ситуации в
рыночной экономике гостиницы, которые выбирают данную стратегию дальнейшего существования на рынке, обречены на некоторые трудности в виде детализации процесса сегментации со
стороны ближайших преследователей.
2) Стратегия развития гостиничного продукта.
Поскольку предприятие находится под воздействием разного рода внешних факторов (полити-
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ческих, экономических, социально-культурных),
оно должно подстраиваться под видоизменяющие рынок процессы и его новую структуру и
именно поэтому ему необходимо молниеносно
адаптировать проводимую внутри компании продуктовую политику к нестабильным потребностям рынка. Подобная система в виде развития
гостиничного продукта позволит не только идти
в шаг со временем, но и предопределять направление, в котором будет развиваться целый сегмент. Однако в подобный период нестабильности на рынке должно быть четко сформулировано одно из трех возможных направлений: будет
ли выбрана гостиничным комплексом имитация,
которая несет в себе новый продукт как ключ к
увеличению доходной части; будут ли это видоизмененные продукты, которые представляют
собой новый, инновационный подход к привычным услугам и предложениям, или это будут
новинки, которые откроют перед потребителем
уникальный продукт.
3) Лидерство по издержкам. Данная стратегия
ставит перед высшим менеджментом особую
задачу, формирует во многом новую миссию,
которая заключается в тотальном контроле расходов. Одна из наиболее актуальных мер при
данных условиях ведения бизнеса. Данная стратегия не предполагает практически никаких затрат
на её внедрение, при этом гарантируя создание
прочной основы для дальнейшей конкурентной
борьбы в рамках отрасли.
4) Стратегия применения новых технологий.
Главным образом данная система отвечает за внедрение в рабочие процессы новых схем, которые
положительным образом будут влиять на результативность. Подобные нововведения могут проводиться во всех без исключения отделах гостиничного комплекса, будь то отдел продаж, департамент обслуживания номерного фонда или же
служба приема и размещения. Они призваны развивать сервисные или же сбытовые возможности,
непосредственно наращивая при этом конкурентоспособность предприятия, выводя его на новый
уровень. Как правило, для того, чтобы начать
применение новых технологий, необходимо провести анализ по выявлению наиболее перспективных к преобразованиям направлений. Крайне
важным является и то, что необходимо провести
обзор не только тех технологий, которые применяются конкурентами, но и тех, которые могут
быть использованы так называемыми контактными группами, т.е. партнерами, поставщиками,
потребителями. Для полноты совершаемых действий можно выйти за рамки рассматриваемой
отрасли и подключить опыт смежных или отдаленных отраслей и сфер деятельности.
5) Стратегия специализации. Цель подобного
инструмента – выделить определенный сегмент
потребителей и предоставлять данному сегменту
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такие услуги, которые будут превосходить по
качеству и по ассортиментной линейке услуги
ближайших преследователей. Организация не
ставит перед собой задачу охватить весь рынок,
однако прикладывает максимум усилий для того,
чтобы стать лидером в определенном секторе.
6) Стратегия независимой гостиницы. Смысл
данной стратегии полностью совпадает с её названием и состоит в полном отказе от привлечения
каких-либо сторонних организаций в управление
гостиничным комплексом. Подобного рода компания организует свою деятельность в соответствии с принятыми внутриотраслевыми стандартами, а также имеет собственную, уникальную
технологию оказания услуг. В качестве инструментов привлечения новых потребителей в данном случае могут быть использованы предложенные разными специализированными организациями бизнес-планы и идеи. С точки зрения менеджмента, подобная форма ведения бизнеса дает
простор для творчества и свободу в выборе применяемых методов управления, а также во внедрении внутренних стандартов обслуживания гостей.
Естественно, как и у любой другой стратегии,
здесь имеются свои подводные камни и узкие
места, однако среди наиболее ярко выраженных
положительных моментов, несомненно, можно
выделить независимость и отсутствие какой-либо
организации, находящейся «над» менеджментом
гостиничного комплекса. Если провести некий
экскурс в историю, то можно отметить, что независимые гостиницы постоянно боролись с двухсторонней конкуренцией, которая исходила в первую очередь от гостиниц, которые были объединены в цепи, а также от предприятий, имеющих
более низкие стандарты, качество обслуживания и
предоставляющих услуги по более низким ценам.
С развитием такого процесса, как глобализация, который подразумевает под собой интеграцию и унификацию в различных областях, независимые отели оказались в трудном, неблагоприятном конкурентном положении. Если говорить
о том, что может являться дополнительным стимулом для потребителя в выборе средства размещения, то тут, разумеется, выигрывает гостиничная цепь с более известным, успешным брендом,
осуществляющая свою деятельность под узнаваемым логотипом. Такая организация, где сформированы корпоративные стандарты, обеспечивающие в большинстве случаев гарантию получения
качественной услуги, выигрывает у независимой
гостиницы, которую потребитель может не знать
и которой может не отдать своё предпочтение
при прочих равных условиях. Однако среди
подобных «камерных» организаций есть такие,
которые популярны, известны и любимы среди
определенного круга потребителей.
7) Стратегия франчайзинга. Представляет
собой некий симбиоз независимого управления
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по контракту (собственник гостиничного комплекса сохраняет за собой право хозяйственной
деятельности и управления) и строгого соответствия требованиям выбранной гостиничной цепи.
Естественно, важнейшим фактором заключения
контракта франчайзинга является полное соответствие технологическим стандартам цепи, за
которой сохраняется право на расторжение контракта, если условия оного не соблюдаются или
соблюдаются гостиничной организацией не в
полной мере.
На основании франшизы гостиница получает
название выбранной гостиничной цепи, право на
пользование рекламной атрибутикой, товарный
знак, стандарты обслуживания, принятые по всей
сети, готовые технологии приема и обслуживания, поддержку в подготовке, обучении, выборе
кадров и т.д. Естественно, у подобного контракта
масса положительных сторон, среди которых
можно выделить то, что франчайзи получает разного рода преимущества, такие как имидж и репутацию франчайзинга, систему резервирования
цепи, советы по дизайну интерьера, а также по
архитектурному планированию, налаженную
систему по обучению персонала. Наряду с подобными положительными моментами существуют
реальные проблемы, состоящие в поддержание со
стороны франчайзи корпоративных стандартов, а
также минимизации ущерба от недобросовестного франчайзи, который может нанести торговой
марке реальный вред.
Еще одной стратегией является стратегия
управления по контракту, которую можно назвать
одной из разновидностей вышеупомянутой стратегии франчайзинга. Основной отличительной
особенностью данной схемы является передача
владельцем полного управления гостиничного
комплекса оператору, который, как правило,
управляет гостиничными предприятиями цепочек.
8) Стратегия удержания клиента. На данном
этапе одним из определяющих является тот факт,
что возможность манипулирования ценами внутри отрасли крайне ограничена, в связи с чем
предприятиям приходится искать другие подходы
к стабилизации отношений с потребителем, которые в большинстве своем состоят в использовании применяемой с 1980 года системы, основанной на привлечении постоянного гостя путем его
вознаграждения. Цель данной программы крайне
проста – у потребителя будет реальная возможность получения определенных бонусов путем
накопления баллов, которые, как правило, являются эквивалентом потраченных денежных
средств в данной организации. Данный инструмент имеет несколько положительных моментов:
во-первых, для организации вероятность повторного пользования услугами со стороны потребителя возрастает в несколько раз, потому что гость

замотивирован получением разного рода привилегий; во-вторых, подобный элемент программы
лояльности (бонус) сразу приобретает осязаемость и из нечто абстрактного превращается в
управляемую самим потребителем привилегию;
в-третьих, подобная бонусная программа позволит провести анализ потребностей гостя, путем
сбора данных о желаемых привилегиях, а также
составить базу данных постоянных гостей.
9) Стратегия роста. Агрессивная стратегия за
счет использования приёмов «агрессивного маркетинга» (применение активной рекламы, усиление воздействия на контактные аудитории, захват
новых позиций на рынке путем применения
новых или видоизмененных продуктов и услуг),
ориентированная на рост гостиничного комплекса, гостиничной цепи, которая ставит перед
организацией задачу роста ее доли на рынке,
увеличения сбыта, прибыли и т.д. В современных реалиях применение данной стратегии
обретает смысл и оправдывается сложностью и
нестабильностью положения большинства предприятий отрасли.
10) Стратегия повышения стоимости компании. Состоит в общности основной и вспомогательной деятельности, которые образовывают
потребительскую стоимость. Она, в свою очередь, растет, повышая при этом стоимость компании. За проведение данной стратегии полностью
отвечает высший менеджмент, так как лишь он
может в нужный экономический момент определить, где и каким образом произойдут такие изменения, которые увеличат стоимость компании,
сделав ее максимальной.
Зимой 2014/15 года для гостиниц Москвы
наступает трудный временной этап, потому
что потенциал московского гостиничного
рынка, оцененный экспертами как один из
самых высоких в мире, не может быть раскрыт
полностью по ряду причин. Во-первых, ввиду
не только экономической, но и политической
ситуации сократилось число лиц, планировавших посетить столицу как с деловыми, профессиональными, так и туристскими целями.
В большинстве случаев это связано с людскими предрассудками, однако, несмотря на неосязаемость данного факта, отрасль несет
колоссальные убытки. Во-вторых, сильно
упала покупательная способность прямых
потребителей, однако здесь стоит отметить,
что для иностранных граждан Россия может
стать от этого только привлекательнее ввиду
небывалого роста стоимости иностранной
валюты. Доллар, евро, фунт достигли максимальных вершин, открывая огромные горизонты для инвестиций в отрасль среди приезжих
иностранцев. Однако загрузки падают, рабочие места сокращаются, а бизнес-планы приходится подвергать корректировке.
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Универсальных схем, которые могут быть
использованы при разных обстоятельствах, нет, но
важно помнить о том, что есть тактические приемы, которые могут реализовывать максимум имеющихся возможностей. Приведенные в данной статье стратегии не являются единственными применяемыми в отрасли; их реальное количество крайне велико и обеспечивает высшему менеджменту
реальную возможность подстроиться под любую
экономическую ситуацию на рынке, максимально
обезопасив себя от существующих рисков. Есть
определенный комплекс мер по определению внедряемой в управление стратегии, но, на мой взгляд,
управление не должно ограничиваться только
одной или двумя стратегиями. Лишь их общность,
симбиоз, положительное влияние друг на друга
могут привести к максимальной эффективности.
Стратегическое управление, частью которого являются стратегии, – ключ к разрешению спорных
бизнес-ситуаций не только в гостиничном предприятии, но и на предприятии любой другой
сферы, который способен добиваться максимально эффективных результатов с использованием
РИСК
минимальных затрат.
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Жилищная недвижимость
и повышение эффективности
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Аннотация: для качественного экономического роста Дальневосточного региона необходимо формирование социально-экономических преимуществ для живущего здесь населения. В статье перечислены основные факторы, негативно отражающиеся на развитии сектора строительства
жилищной недвижимости Амурской области, а также меры, необходимые для сохранения и увеличения темпов прироста строительства жилой
недвижимости.
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Annotation: for high-quality economic growth of the far East region needs to generate socio-economic benefits for the population living here. This article
lists the main factors negatively affecting the development of the sector of construction of residential properties, as well as the measures necessary to
maintain and increase the rate of growth of residential real estate construction.
Keywords: investment-construction sector, housing, residential real estate, region, resources, construction, efficiency.

В

настоящее время принимаемые решения
на всех уровнях власти в отношении
Дальнего Востока направлены на расширение инвестиционной привлекательности региона. Тем не менее для качественного экономического роста необходимо формирование
социально-экономических преимуществ для
живущего здесь населения, т.е. создание повышенных стандартов качества жизни (более высокого уровня оплаты труда, отвечающей современным требованиям социальной инфраструктуры,
высокой транспортной мобильности, расширенной доступности к социальным благам и услугам
и т.д.).
На протяжении последних двадцати лет
Дальний Восток РФ оставался неблагополучным
регионом в социально-демографическом отношении. Численность постоянного населения
Дальнего Востока РФ на начало 2012 г. сократилась по сравнению с 1991 г. более чем на 22%.
(В 1991 г. была зафиксирована максимальная численность населения в ДФО.) Основным фактором потерь населения на Дальнем Востоке РФ
был и остаётся миграционный отток в направлении западных регионов страны [5]. Сокращение
населения на Дальнем Востоке РФ связано с
более высокой стоимостью жизни в целом, а такжеслабым уровнем обеспечения населения качественным жильём в необходимых объёмах.
В Амурской области – субъекте ДФО – эксплуатируется жилищный фонд в размере 18,8 млн кв.
метров, 82% которого находится в частной собственности, в государственной – 4%, муниципальной – 14%. В городской местности расположено около 69% всего жилищного фонда, в
сельской – 31%. Степень благоустройства город-

ского жилищного фонда немного выше, чем в
сельской местности. Ваннами (душем), горячим
водоснабжением, напольными электроплитами,
которые больше присущи городскому жилищу,
оборудовано соответственно 29,1%, 24,7%, 16,7%
жилого фонда в сельской местности [1].
По состоянию на 01.01.2014 зарегистрированы
19,4 тыс. семей, нуждающиеся в жилье, что составляет 5,9% от общего числа семей в Амурской
области. Жилищный фонд Амурской области
устаревает,7,8% жилья на начало 2014 г. перешло
в разряд ветхого. Но следует признать, что удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей
площади всей жилой недвижимости Амурской
области в 2013 г. сократился по сравнению с
2009 г.(за 5 лет) на 14%. Объём ввода жилой площади составил 0,45 кв.м на человека против 0,55
кв. м в 1990 г. (1990 г. – год наибольшего ввода
жилья на душу населения) [1].Амурская область
устойчиво занимает 3-е рейтинговое место по
показателю ввода жилья среди субъектов
Дальневосточного федерального округа, что свидетельствует о создании более благоприятных
условиях для строительства в регионе по сравнению с соседними краями и областями (табл. 1).
Вклад в показатели сдачи жилья даёт жилье, возводимое по госпрограмме переселения из ветхого
и аварийного фонда. Масштабное строительство,
в частности, идет в Белогорске – для переселенцев возводят целый микрорайон. В общем, в 14
муниципальных образованиях, ставших участниками программы, сейчас ведется строительство 42
домов.
Перечислим факторы, негативно сказывающиеся на развитии строительства жилищной недвижимости.
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ций в отрасль, поскольку приток инвестиционных вложений
является гарантией стабильности
инвестиционностроительного
комплекса незаСубъекты ДФО
2000 г.
2012 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
к 2000 г., %
к 2012 г., %
висимо от внешних условий.
Приморский край
191
611
615
в 3,2 раза
100,6
В соответствии со статистичеРеспублика Саха (Якутия)
247
356
418
в 1,7 раза
117
скими данными, инвестиции в
Амурская область
122
317
364
в 3 раза
115
с
троительнуюотрасльв
Хабаровский край
149
344
325
в 2,2 раза
94,5
Амурской
области в 2013 г.
Сахалинская область
66
215
291
в 4,4 раза
135
составили
5,3%
от инвестиций
Камчатский край
8
72
83
в 10,4 раза
114
в основной капитал по всем
Еврейская автономная
8
54
63
в 7,9 раз
117
область
видам экономической деятельМагаданская область
6
20
15
в 2,5 раза
76
ности [1].Результатом недостаЧукотский автономный округ 1
1
0,4
40
34
точности масштабов инвестирования в инвестиционноВо-первых, низкий платёжеспособный спрос строительный комплекс является неудовлетворинаселения. В соответствии со статистическими тельное состояние его материально-технической
данными, в Амурской области только 9,2% семей базы. За 2011–2013 гг. доля отдельных видов
в 2013 г. были способны улучшить жилищные машин с истекшим сроком службы достигла
условия за счёт собственных и заёмных средств 48%, а общая степень износа основных средств в
инвестиционно-строительном
комплексе
[1].
Во-вторых, недостаток обеспеченных инфра- Амурской области на начало 2014 г. составила
структурой земельных участков под застройку 50% [1]. Положительным моментом является то,
жилищной недвижимости и наличие админи- что строительные предприятия Амурской областративных барьеров, не способствующих полу- сти в основном прекратили сокращать парк
чению необходимых согласований и разрешений машин. Тем не менее удлиняются сроки испольна осуществление строительства, повышающих зования неэффективных машин и оборудовафинансовые расходы застройщиков.
ния, а значит, создаются большие сложности с
В-третьих, низкий уровень доступности кре- реализацией задач, стоящих перед жилищным
дитных ресурсов, обусловленный высокой про- строительством. Соответственно, одним из важцентной ставкой кредитов, несовершенством нейших рычагов создания условий для строизалогового законодательства, а в последнее время тельства жилищной недвижимости является
ещё и нестабильной экономической обстановкой привлечение инвестиций, а формирование прив стране и ростом процентных ставок.Из-за сокра- влекательных условий для инвесторов – одной
щения финансового потока одна из благовещен- из главных задач органов власти и управления
ских строительных компаний даже была вынужде- всех уровней [4].
на приостановить возведение дома, в котором
Для эффективной и результативной деятельпродано всего несколько квартир. Анализ строи- ности строительных предприятий необходим
тельства жилья в Амурской области показывает, качественный человеческий капитал, поскольку
что финансирование жилищного строительства он задаёт темп и направления обновления техпроизводства
ипродукции
осуществлялось в основном за счёт собственных, нологии
заёмных средств граждан и банковских кредитов, инвестиционно-строительного комплекса.
Качество человеческого капитала проявляется в
полученных заказчиками-застройщиками.
В-четвёртых, увеличение цен на строительные производительности труда, рост которой в
материалы, составляющих более половины в строительстве имеет особое значение, поскольструктуре затрат строительных предприятий. ку данная отрасль является одной из наиболее
Повышению цен на строительные материалы так- трудоёмких сфер материального производжеспособствуетувеличение цен на энергоносите- ства[3]. Всё чаще руководители строительных
ли, топливо и транспортные перевозки. (Согласно организаций заявляют о проблеме недостатка
статистическим данным, в Амурской области в специалистов и о дефиците рабочих кадров и
2013 г. по сравнению с 2012 г. цены на электро- руководителей среднего звена.
Итак, современное состояние ресурсов больэнергию, газ и воду выросли на 10,2%, грузовые
шинства предприятий строительной отрасли
перевозки – 15%) [1].
Выше перечислены самые значительные про- можно охарактеризовать как не соответствующее
блемы жилищного строительства в Амурской задачам инвестиционно-строительного комплекобласти. Позитивная динамика развития строи- са, но концепция его устойчивого развития предтельства жилищной недвижимости может быть полагает форсирование темпов роста объёмов
достигнута лишь увеличением объёмов инвести- строительного производства. Следовательно,
Таблица 1

Ввод в действие жилых домов предприятиями и организациями всех
форм собственности в субъектах Дальневосточного федерального округа, тыс. кв. м общей площади
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изменения в инвестиционно-строительном комплексе должны обеспечивать:
— качественное обновление производственного аппарата инвестиционно-строительного
комплекса;
— учёт дифференциации платёжеспособного
спроса населения и инвестиционных возможностей предприятий и организаций;
— потенциал разработки и реализации новейших архитектурных и градостроительных концепций, схем транспортного обслуживания и т.д.;
— упрощение предоставления земельных
участков под строительство, согласования проекта строительства, присоединения к коммуникациям и др.;
— создание, освоение и диффузию инноваций в строительстве;
— сокращение сроков строительства;
— повышение качества строительной продукции и др.
При этом отметим границы развития
инвестиционно-строительного комплекса.
Внешние границы его развития обусловливаются требованиями, предъявляемыми к потребительским качествам строительной продукции, т.е.
жилья; необходимостью решения проблемы
строительства инфраструктуры; усилением конкуренции на строительных рынках; научнотехническими открытиями во всех сферах человеческой деятельности, позволяющими удовлетворить все запросы в создании новых зданий, сооружений, строительных материалов, строительных технологий и машин [2].Внутренние границы
и предпосылки развития строительного комплекса зависят от состояния инвестиционной активности региональной экономики, а также обусловлены необходимостью количественного и качественного совершенствования материальнотехнической базы инвестиционно-строительного
комплекса, отраслевой науки, проектирования и
т.д. Минимальные границы развития строительного комплекса определяются не только наличием мощностей строительного комплекса, но и
требованием необходимых строительных мощностей для удовлетворения минимальных гарантируемых государством социальных потребностей населения в продукции инвестиционностроительного комплекса.Предельные границы
развития строительного комплекса зависят от
инвестиционных возможностей национальной
экономики (в целом) и инвестиционных предпочтений её хозяйствующих субъектов (в частности), изменения перспективных потребностей и
стандартов уровня и качества жизни населения.
В государственной жилищной политике ключевыми представляются две проблемы:повышение
объемов строительства жилья и платежеспособный спрос населения. В качестве фактора, оказывающего влияние на решение жилищной про-

блемы, выступает доступность жилья.Уровень
доступности жилья зависит от цен на рынке
жилья и семейных доходов, на которые, в свою
очередь, оказывают влияние различные факторы:
факторы спроса и предложения на рынке жилья,
а также внешние факторы, то есть политическая,
законодательная (в том числе налоговая) стабильность.
В целом в настоящее время в Амурской области предложение превышает спрос, при этом
жители Амурской области хотят купить квартиры с хорошей географией, то есть покупатели
стали более требовательны. Сегодня на рынке
недвижимости
областного
центра
–
Благовещенска – предложение превышает
спрос не только по элитной недвижимости, но
и по дешёвому и экономичному жилью. Однако
жители Амурской области если и покупают
квартиру по договору долевого строительства,
то предпочитают дома с высокой степенью
готовности, которые будут сданы через месяцдва. Из-за активного строительства многоэтажек в городских кварталах жители Благовещенска
переселяются в тихий пригород. Кстати, риелторы говорят о стагнации рынка загородного
жилья из-за наводнения, произошедшего в
2013 г. Но продажи идут, хотя и «большая вода»
обернулась беспрецедентными скидками: цены
на недвижимость в пригороде снизились в 3–4
раза.
Итак, решение жилищной проблемы в
Амурской области неизбежно повысит уровень
жизни населения, а также создаст условия для
ускоренного социально-экономического развития региона. Конечно, кризис внёс свои коррективы. Рынок стремится в сторону более экономичного и дешёвого жилья. Тем не менее любой
кризис – это скрытые возможности. И эти возможности увеличиваются при реализации не
отдельных инноваций, а группы или пакета инноваций. В успешных организациях Амурской области сейчас происходят изменения, связанные с
внедрением инноваций:
— организационно-кадровых инноваций,
которые включают корректировку организационной стратегии, перестройку и оптимизацию организационной структуры управления;
— продуктовых инноваций, то есть переход к
применению экономичных современных материалов и ресурсосберегающих технологий;
— финансовых инноваций, которые включают поиск новых источников финансирования,
разработку новых финансовых схем, снижение
накладных расходов и т.д.
На наш взгляд, только творческий инновационный подход позволит строительным организациям достойно выдержать кризисные испытания,
наиболее сильно отражающиеся именно на
инвестиционно-строительном
комплексе.
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Особенностью инновационного подхода в строительстве является опора на пакет инноваций,
охватывающий различные направления деятель-

ности строительных организаций, реализуемыйна основе взаимосвязи предпринимательства, технологии и финансов.
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Особенности формирования
адаптационной конкурентной
стратегии гостиничных предприятий
с учетом кризисной составляющей

Аннотация: нестабильное состояние рынка в связи с резким обвалом национальной валюты, значительные потери от действия санкций США и
ЕС против России, неустойчивая операционная среда негативно влияют на деятельность гостиничных предприятий, вынуждая их адаптироваться к сложным кризисным условиям. В статье автор раскрывает особенности формирования адаптационной конкурентной стратегии для предприятий индустрии гостеприимства и предлагает на основе формирования адаптационной конкурентной стратегии осуществлять управление
конкурентными преимуществами гостиничных предприятий, учитывающей различия в уровне результативности гостиничных предприятий,
достигнутом до кризиса.
Ключевые слова: адаптационная конкурентная стратегия, конкурентные преимущества, гостиничное предприятие, кризис,стратегическая бизнесадаптация.
Annotation: unstable market conditions due to the sharp collapse of the national currency, a significant loss from the action of the US and EU sanctions
against Russia, unstable operating environment adversely affect the activities of hotel companies, forcing them to adapt to the difficult crisis conditions. The
author reveals peculiarities of adaptation of competitive strategy for enterprises hospitality industry and offers based on the formation of adaptive
competitive strategy to manage the competitive advantages of the hotel enterprises, taking into account the differences in performance of hotel companies
made before the crisis.
Keywords: adaptive competitive strategy, competitive advantages, hotel enterprise, crisis, strategic business adaptation.

Д

ля того чтобы выработанная конкурентная стратегия позволяла гостиничному
предприятию обеспечивать стабильное
положение на рынке гостеприимства, необходимо компетентно управлять его конкурентными
возможностями. А для этого нужно правильно
определить и грамотно использовать конкурентные преимущества гостиничных предприятий.
Гостиничные предприятия на современном
российском рынке работают в рискованной окружающей среде. Множественные угрозы – нестабильное состояние рынка в связи с резким обвалом национальной валюты, значительные потери
от действия санкций США и ЕС против России,
неустойчивая операционная среда и финансовая
зависимость от уровня загрузки гостиничных
предприятий – ослабляют их. В ближайшей перспективе такое состояние ведет к необходимости
решения вопросов об адаптации гостиничного
сектора к сложным кризисным условиям, для
сохранения устойчивого рыночного положения.
По нашему мнению, конкурентное преимущество гостиничных предприятий содержит в себе
два основных элемента: воспринятую потребительскую стоимость и уникальность. Уникальность
сама по себе не обеспечивает конкурентоспособность, если она не соответствует потребительским ценностям. Постоянная осведомленность о
потребностях, желаниях и признаваемых ценностях, а также следование за клиентами и влияние
на формирование спроса позволяют менеджерам
гостиничных предприятий организовывать дея-

тельность, по-максимуму оцениваемую потребителями гостиничных услуг.
Без постоянного поиска ответа на вопрос, до
какой степени мы понимаем потребности и ожидания наших клиентов и соответствуем им, действия гостиничного менеджмента могут быть производительными, но не эффективными.
Способности удовлетворять потребности и
ожидания клиентов сегодня не гарантируют того,
что гостиничные предприятия будут в состоянии
делать так в будущем. Понимание факторов и
причин, которые будут влиять на формирование
потребительских ценностей в дальнейшем, смогут дать гарантии того, что современные менеджеры гостиничных предприятий удовлетворят требования взыскательных гостей.
В условиях сегодняшней нестабильности и экономической турбулентности, важнейшей задачей
для гостиничных предприятий становится удовлетворение пожеланий клиентов на уровне, обеспечивающем сохранение возвратного бизнеса.
В связи с этим выявление и оценка потребительских ожиданий продолжают оставаться в числе
основных приоритетов управления конкурентными возможностями гостиничных предприятий.
Клиенты в значительной степени влияют на темп
и направление основных адаптационных изменений в гостиничной индустрии, а изменяющийся
профиль требований потребителей гостиничных
услуг в кризисной ситуации делает процесс их
удовлетворения еще более сложным [3].
Характеристики нового профиля потребитель-
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Таблица 1

Современный профиль потребительских требований к гостиничным услугам: причины и последствия
Основные профильные характеристики

Реакция гостиничных предприятий

Уменьшение реальных доходов, относительное
ухудшение финансового состояния потребителей

Снижение совокупного спроса на люксовые варианты размещения

Изменение образа жизни

Диверсификация вкусов и поиск альтернативных гостиничных продуктов. Поляризация
структуры расходов на проживание с учетом кризисной составляющей

Информационная перегрузка, воздействие большого
количества рекламно-коммуникационных сообщений

Снижение эффективности и значимости традиционных маркетинговых стратегий,
необходимость адаптации их к новым реалиям

Развитие туризма созидания

Появление инновационных пакетных предложений

Технический прогресс, увеличение роли Интернета,
развитие массовых коммуникаций в глобальном
масштабе

Увеличение количества онлайн-бронирований, продаж, развитие онлайн-маркетинга,
цифрового информационного потока, сокращение жизненного цикла гостиничных
предложений

Избирательная адаптация требований и стремлений
потребителей среднерыночного сегмента до более
высоких уровней качества гостиничных продуктов и
услуг

Предоставление гостиничных услуг с учетом требований стандартизации, сертификации и
установления лучшего соотношения между ценой и качеством

Увеличение количества интернет-пользователей

Использование возможностей онлайн-маркетинга и стратегий распределения гостиничного
продукта; появление различных вариантов онлайн-коммуникаций и моделей потребления

Индивидуализация спроса на гостиничные услуги

Смещение тренда от групповых туров к индивидуальным путешествиям, развитие нишевого
маркетинга в гостиничной индустрии, более высокий спрос на индивидуализацию и
персонализацию обслуживания

Более искушенные и образованные потребители
гостиничных услуг

Сознательное потребление: аутентичность, жизненный опыт, изучение нового, наличие
культурного компонента становятся необходимыми условиями путешествия

Обеспечение устойчивости

Повышение роли ответственного туризма и корпоративной социальной ответственности;
потребители ищут дружественные окружающей среде, соответствующие экологическим и
культурным нормам варианты размещения

Источник: Составлено автором

ских требований к гостиничным услугам могут
быть обобщены следующим образом:
1. Ориентация на изучение нового и приобретение опыта, с уделением особого значения
аутентичности гостиничной среды.
2. Гибкость и независимость (спрос на лучшее
качество гостиничных услуг, наилучшее соотношение цены и приобретаемой ценности, гибкость в приобретении опыта путешествия).
3. Повышенная заинтересованность в устойчивости, готовность платить больше за стабильность.
4. Заинтересованное внимание к проживанию
в аутентичных условиях и участию в событиях
местных сообществ и культур.
5. Изменяющиеся предпочтения в выборе
дестинаций и продолжительности пребывания в
путешествии.
6. Спрос на специфические типы туризма,
такие как агротуризм, медицинский и оздоровительный туризм, спортивный, волонтерский
туризм, образовательный, городской туризм и
т.д.; соответственно, необходимость обеспечения
адекватных условий проживания.
7. Изменяющиеся демографические профили:
старение населения, изменение размера семьи,
влияние кризиса на уровень доходов и структуру
занятости и т.д.
8. Подверженность людей постоянному стрессу
и, соответственно, поиск удобства и спокойствия.
9. Лучшая осведомленность о современных
информационно-компьютерных технологиях,
частое использование Интернета для бронирования и покупки гостиничных услуг.
10. Растущая обеспокоенность о здоровье и
безопасности.
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Новый профиль потребительских требований
к гостиничным услугам складывается под влиянием развивающихся факторов, которые воздействуют на формирование современных тенденций в гостиничной индустрии [5, 6, 7, 8]:
1. Стабильная основная мотивация путешествий, но более высокие ожидания относительно
того, как ее реализовать и, соответственно, значительные требования к дифференцированию
гостиничного продукта.
2. Рост потребительских экспертных знаний и
развитие туризма созидания, где все стороны – и
поставщики, и потребители услуг – объединяются для совместного их производства.
3. Новое информационное поведение потребителей с более доступными технологиями и
онлайн-ресурсами; наличие многих вариантов
сбора информации, бронирования и покупки
гостиничных услуг (использование Google,
Travelocity, Expedia, HRS, booking.com и т.д.).
4. Дифференцирование туристских активностей
с реализацией тенденции совмещения различных
видов деятельности в одном путешествии, например, релакс, культурное наследие, спорт, семья.
5. Расходы в целом выше, но потребители
более чувствительны к цене из-за кризиса.
6. Увеличение
количества
онлайнтуроператоров и турагентств, предлагающих
инновационные пакеты под девизом «Создайте
ваш собственный отпуск».
7. Более высокие качественные ожидания от
средств размещения (гостиничные здания и номера, атмосфера и обслуживание).
8. Возрастание спроса на нишевые турпродукты, кастомизированные для удовлетворения вку199

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

Таблица 2

Обеспечение стабильной конкурентоспособности гостиничных предприятий в кризисной ситуации
Какие шаги вы предприняли, чтобы сделать ваш бизнес более эластичным и устойчивым в условиях рецессии / замедления роста?
Всего,
%

Гостиничные предприятия высокого
уровня результативности, %

Гостиничные пред- Разница между гостиничныТип конкурентной
приятия низкого
ми предприятиями высокого тактики / стратегии
уровня результатив- и низкого уровня результаности, %
тивности, %

48

52

42

10

Диверсификация

Увеличение количества рабочих 47
часов

43

53

-10

Обеспечение
производительности

Улучшенная
производительность
(например, нахождение
способов оказания больших
объемов услуг при прочих
равных условиях)

39

48

26

22

Обеспечение
производительности

Ведение переговоров о более
низких ценах с поставщиками

32

34

29

5

Операционный

Снижение цен для клиентов

30

24

39

-15

Клиентоориентированность

Сокращение или
замораживание заработной
платы

22

17

29

-12

Операционный

Диверсификация в новый
продукт или зоны
обслуживания

Отсроченные инвестиции

20

17

25

-8

Операционный

Увеличение количества
сотрудников, работающих на
условиях неполного рабочего
дня или ограниченного
контракта

19

23

14

9

Операционный

Сокращение кредитных
операций

16

13

19

-6

Операционный

Сокращение рабочих мест

11

6

17

-11

Операционный

Факторинг счетов

4

3

5

-2

Операционный

Другие меры

4

4

4

0

Другой

Источник: Составлено автором по материалам TheEconomistIntelligenceUnit [9].

сов все более проницательных путешественников.
В табл. 1 обобщены изменения в спросе на
гостиничные услуги, происходящие на современном этапе, и связанные с ними последствия для
гостиничных предприятий.
В условиях быстрого изменения операционной
бизнес-среды гостиничных предприятий, связанных с функционированием их в критических
обстоятельствах действующих санкций США и
ЕС против России и резкого ослабления национальной валюты, управление конкурентными
преимуществами в гостиничной индустриинеобходимо осуществлять на основе формирования
адаптационной конкурентной стратегии, учитывающей различия в уровне результативности
гостиничных предприятий, достигнутом до кризиса.
Практика обнаруживает наличие отчетливых
различий между гостиничными предприятиями
высокого и низкого уровня результативности в их
подходахк обеспечению стабильной конкурентоспособностив условиях длительных негативных
изменений экономической ситуации [1, 2].
Диверсификация выступает тактическим средством номер один для гостиничных предприятий
высокого уровня результативности и номером
два – для гостиничных предприятий низкого
уровня результативности, однако тактика дости-

Гостиничные предприятия высокого уровня
результативности выбрали больше стратегической адаптации, такой как обеспечение производительности (их второй наиболее предпочтительныйтип конкурентной стратегии), имеющей долгосрочное воздействие. В отличие от них это
было только шестым по популярности типом
стратегии для обеспечения стабильной конкурен-
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жения определяющего уровня производительности является тем пунктом, по которому существуют самые большие различия между этими двумя
группами (табл. 2).
Таблица 3

Основные составляющие конкурентоспособности
лидеров и аутсайдеров гостиничного рынка
Гостиничные предприятия высокого
уровня результативности

Гостиничные предприятия низкого уровня
результативности

Диверсификация в новый продукт или зоны
обслуживания

Увеличение количества
рабочих часов

Ведение переговоров о более низких ценах
с поставщиками

Диверсификация в новый
продукт или зоны
обслуживания

Увеличение количества сотрудников,
работающих на условиях неполного
рабочего дня или ограниченного контракта

Сокращение или
замораживание
заработной платы

Улучшение производительности

Отсроченные инвестиции

Увеличение количества рабочих часов

Снижение цен для
клиентов

Источник: Составлено автором по материалам
TheEconomistIntelligenceUnit [9].
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тоспособности среди гостиничных предприятий
низкого уровня результативности. Вместо этого
большинство предприятий этой группы выбирают более краткосрочный и реактивный тактический подход, отдавая предпочтение таким изменениям, как, например, увеличение количества
рабочих часов.
Гостиничные предприятия высокого уровня
результативности осознанно поддерживают стратегически ориентированную перспективу, дающую им возможность осуществлятьтакие тактические меры, которые усилят их операционное и
финансовое положение вбудущем. Тенденция
стратегической бизнес-адаптации гостиничных
предприятий высокого уровня результативностипо сравнению с применением тактического подхода к изменениям гостиничными предприятиями низкого уровня результативности проявляет
устойчивость. Лидеры гостиничного рынка
склонны договариваться о более низких ценах
споставщиками и увеличивать количество сотрудников, работающих на условиях неполного рабочего дня или ограниченного контракта, тогда как
рыночные аутсайдеры предпринимают краткосрочные меры, такие как сокращение или замораживание заработной платы, отсроченные инвестиции и сокращение кредитных операций – и
используют эти меры намного больше, чем гостиничные предприятия высокого уровня результативности.
Возможно, наиболее значимым является тот
факт, что только 11% всех гостиничных предприятий сократили рабочие места, однако лидирующие предприятия гораздо менее склонны так
поступать. В основном гостиничные предприятия
высокого уровня результативности продолжают
вкладывать капитал в бизнес, тем самым потенциально обеспечивая себе долгосрочное будущее и
стабильное конкурентное преимущество в непростой рыночной ситуации.
Гостиничные предприятия низкого уровня
результативности существенно ослабляют собственную долгосрочную перспективу и уменьшают устойчивость, не инвестируя капитал в развитие бизнеса и отдавая приоритеты временным
прибылям. Они все еще работают на краткосрочных, докризисных горизонтах, которые прежде
характеризовали большинство гостиничных
предприятий (табл. 3).
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Игроки гостиничного рынка предпринимаютколоссальные изменения в управлении рисками в
условиях экономической турбулентности [4].Они
стали более стратегически ориентированными и
осуществляют долгосрочное финансовое
планирование,которое служит важным основанием для будущего, но в то же время они осторожны
и консервативны в использовании проверенных
тактических средств для обеспечения стабильного экономического состояния в ближайшей перспективе. Подобный комплекс стратегических и
тактических элементов лежит в основе формирования адаптационной конкурентной стратегии
гостиничных предприятий в кризисной ситуаРИСК
ции.
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Роль применения электронных
медицинских карт пациентов
в системе здравоохранения

Аннотация: в настоящей статье излагаются вопросы, касающиеся повышения эффективности деятельности медицинских организаций на основе
внедрения процессно-ориентированного управления при использовании автоматизированных информационных систем. В этой связи рассматриваются преимущества использования системы электронных медицинских карт пациентов в учреждениях здравоохранения для улучшения качества
оказываемых медицинских услуг. Кроме того, в данной работе описаны особенности введения в Российской Федерации Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения как значимого и перспективного мероприятия, призванного решить ключевые проблемы
на пути модернизации системы здравоохранения.
Ключевые слова: система здравоохранения, медицинская организация, медицинские услуги, процессно-ориентированное управление, автоматизированная информационная система, электронные медицинские карты.
Annotation: the article covers the issues related to the efficiency of medical institutions based on the implementation of process-oriented management and
automated information systems. In this regard, discussed the benefits of using electronic medical records of patients in healthcare facilities to improve the
quality of medical services. In addition, this work describes features of the introduction of the Unified state information system in the healthcare sector of
the Russian Federation, as an important and promising intervention designed to solve the key problems of modernization of the healthcare system.
Keywords: healthcare system, medical organization, medical services, process-oriented management, automated information system, electronic medical
records.

О

сновной целью государственной политики в сфере здравоохранения и любой
медицинской организации является
оказание качественной и доступной медицинской
помощи населению. Однако эта цель не может
быть достигнута без учета интересов клиентов,
которые всегда должны стоять во главе угла. Если
посмотреть на лечебный процесс с точки зрения
пациента, то помимо качества самой медицинской помощи важны также такие факторы, как
комфорт, отсутствие очередей, скорость обслуживания в регистратуре и кабинете врача, оперативная доступность к информации о проведенных исследованиях. Эти и многие другие задачи
целесообразнее всего решать с помощью введения процессно-ориентированного управления с
использованием автоматизированных информационных систем (АИС) в медицинских организациях. Преимущества от внедрения АИС очевидны не только для клиентов, но и для сотрудников
медицинских организации и эффективности деятельности учреждения в целом посредством увеличения производительности труда и улучшения
финансовых показателей.
Для успешного функционирования и охвата
основных задач медицинской организации АИС
должна поддерживать следующие ключевые
параметры:
— поддержка базы данных клиентов, включая
расширяемый набор персональных сведений;
— учет основных этапов лечения пациентов,
оказанных услуг, в том числе выписанных рецептов,
сделанных прививок, флюорографических исследований, назначенных анализов и их результатов;

— поддержка расписания работы специалистов и служб поликлиники;
— наличие «Электронной» и/или «Онлайн»
регистратуры, позволяющей просматривать расписание врачей и самостоятельно записываться к
необходимому специалисту в удобное время;
— организация и учет финансовых расчетов;
— печать и обработка внешних и внутренних
направлений;
— защита информации от несанкционированного доступа.
В настоящее время в медицинской практике
Российской Федерации не существует утвержденной государством автоматизированной системы
управления (АСУ), поэтому медицинские организации вынуждены самостоятельно решать данную
проблему по своему усмотрению, исходя из своих
финансовых, трудовых и временных возможностей.
Исследователи в области медицинского менеджмента В.В. Иванов и П.В. Богаченко предлагают
интересный подход к системе ведения электронных медицинских карт пациентов (ЭМК). Они
полагают, что наибольшую эффективность
можно достичь путем проектирования и внедрения системы чиповых пластиковых карт (ЧПК),
которые, помимо функции идентификации владельца через систему обращений к базам данных
и автоматического предоставления необходимой
информации для записи на прием и получения
медицинской помощи, исполняли бы функцию
платежного инструмента. Последнее осуществляется путем депонирования денежных средств клиента на специальный счет карты клиента через
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кассу медицинского учреждения. Далее пациент
имеет возможность расплачиваться ЧПК не выходя из кабинета врача, не тратя дополнительное
время на расчеты за каждую услугу через кассу и
очереди.
Преимущества такой формы учетно-расчетных
пластиковых карт состоят в автоматической
доставке врачу амбулаторной карты, регистрации
определенных врачом услуг пациенту в привязке
к договорам страхования, также в учете контроля
баланса расчетов. Эти данные в дальнейшем применяются для целей бухгалтерского и налогового
учета.
Внедрение данной системы и поддержка
эффективности управленческих и клинических
решений достигается путем регламентации всех
процессов деятельности медицинской организации.
Четкая пошаговая детализация и фиксация технологии работы каждого сотрудника, закрепленная во внутрифирменных документах, помогают
управлять финансовым результатом учреждения
здравоохранения, поскольку при этом можно
легче заметить, какой этап деятельности организации приносит необоснованный расход или недополучение дохода и каким образом это положение можно изменить в благоприятную сторону.
Кроме того, регламентация действий специалистов медицинской организации, основанная на
стандартизации, способствует достижению управляемости клиническим результатом деятельности
[2].
В настоящее время выбор программных продуктов на рынке информационных технологий
(ИТ) для медицинских организаций хотя и недостаточно велик, но расширяется с каждым годом.
Многие организации уже оценили преимущества
использования АИС, которые естественным образом включают в себя модуль ведения ЭМК клиентов. Однако проектирование такой системы ЭМК,
где она выполняла бы дополнительную роль платежного инструмента, на сегодняшний день не
является приоритетным направлением ни для разработчиков программного обеспечения в медицинской сфере, ни для учреждений здравоохранения, ни для клиентов, хотя эту идею можно
отнести к перспективным.
С целью иллюстрации эффективности использования вышеописанных систем рассмотрим
результаты, достигнутые в Клиниках Самарского
государственного медицинского университета, в
которых в 2010 г. была внедрена АИС «ИМЦ
Поликлиника».
С 2010 по 2013 г. продолжительность ожидания в очереди на прием к врачу у кабинета снизилась на 50%, продолжительность ожидания посещения по предварительной записи сократилась
на 67%. Улучшение значений данных показателей свидетельствует о том, что система ЭМК
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

пациентов является эффективным инструментом
управления очередью в медицинском учреждении, благодаря электронной и онлайн-записи на
прием, в связи с чем пациенты приходят к точно
указанному времени. Однако есть и обратная сторона медали, состоящая в том, что удельный вес
затрат времени на выполнение учетнорегистрационных процедур увеличился на 50%,
что обусловлено появлением обязанностей у
сотрудников по введению данных о новых пациентах в программу. В дальнейшем же, по мере
наполняемости базы данных клиентами, эти временные затраты будут, наоборот, сведены к минимуму. В целом же с введением системы ЭМК
пациентов удовлетворенность их увеличилась на
20%, удовлетворенность персонала на 13%, что
выявлено путем проведенных опросов и анкетирования, а посещаемость Клиник выросла на 71%
за указанный период [3].
Таким образом, оценив значения некоторых
показателей на реальном примере, можно констатировать, что мероприятие внедрения АИС,
включающей систему ЭМК пациентов, приводит
к существенному улучшению результатов деятельности медицинского учреждения.
В настоящее время в Российской Федерации
одним из важнейших направлений политики в
области модернизации здравоохранения является
создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ). Для осуществления этого мероприятия
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» продолжается активное
оснащения медицинских организаций необходимой вычислительной техникой. Ключевой целью
создания ЕГИСЗ является обеспечение эффективной информационной поддержки процесса
управления системой медицинской помощи, а
также процесса оказания медицинской помощи.
К основным принципам создания ЕГИСЗ относятся следующие:
— однократный ввод и многократное использование первичной информации, полученной от
сотрудников медицинской организации, пациентов;
— применение электронного документооборота с использованием электронной цифровой
подписи;
— обеспечение интероперабельности (совместимости) различных АИС, используемых в медицинских организациях;
— создание прикладных информационных
систем по модели «программное обеспечение как
услуга» (SaaS);
— обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных;
— централизованное управление разработкой,
внедрением и сопровождением ЕГИСЗ, основанное на единой технологической политике с уче203
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том адаптированных к российским условиям международных стандартов в области медицинской
информатики при осуществлении финансирования этих мероприятий за счет средств
Федерального бюджета и Федерального фонда
обязательного медицинского страхования [1].
По мнению автора, основная и важнейшая возможность, предоставляемая данной системой,
заключается в создании в перспективе единой
базы данных на территории всей Российской
Федерации, позволяющей осуществлять оперативный доступ к медицинским сведениям пациента в любой медицинской организации РФ при
наличии в ней АИС, поддерживающей ведение
ЭМК и подключенную к ЕГИСЗ.
Следует отметить, что введение ЕГИСЗ при
использовании АИС, поддерживающих модуль
ЭМК удовлетворяет интересам всех участников
рынка: государственных органов сферы здравоохранения, сотрудников медицинских организаций,
страховых компаний и конечных потребителей
медицинских услуг.
Для Министерства здравоохранения основные
преимущества с введением данной системы будут
заключаться в следующем:
— за счет единого набора основных полей
ЭМК появится возможность автоматического
получения статистики заболеваемости, которая
сейчас собирается вручную, требуя много времени и представляя собой не всегда достоверные
сведения;
— возможность отслеживания целевого расходования средств;
— рост эффективности мониторинга состояния пациентов за счет унификации методов
сбора, систематизации, хранения и анализа
информации;
— обеспечение ускорения получения информации, стандартизации работы врачей, автоматизированного контроля соблюдения медицинских
стандартов.
Для медицинских организаций:
— сокращение времени приема пациентов;
— возможность оперативного доступа к необходимой информации;
— возможность автоматического формирования отчетов;
— возможность обмена информацией о пациенте между медицинскими учреждениями, что
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способствует повышению качества оказываемой
медицинской помощи;
— доступ к бланкам и формам отчетности,
библиотеке медицинской литературы, сервисам
взаимодействия лекарств, аптечным складам и т.д.
Для страховых организаций:
— автоматическое формирование счетов от
медицинских организаций и их синхронизация с
программным обеспечением страховщика, где
производится автоматическая калькуляция к счетам.
Для клиентов медицинских учреждений:
— увеличение скорости обслуживания;
— сокращение времени ожидания в очереди;
— оперативная доступность к персональным
медицинским данным;
— улучшение качества оказания медицинской
помощи.
Таким образом, можно заключить, что использование в медицинских организациях автоматизированных информационных систем, поддерживающих возможность ведения электронных медицинских карт пациентов, основанных на предварительно введенном в организации процессноориентированном управлении, ведет к повышению качества оказываемой медицинской помощи;
производительности труда сотрудников ввиду
удобства использования системы и экономии времени на совершении текущих операций; росту
степени удовлетворенности клиентов и в конечном итоге повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности медицинской
РИСК
организации в целом.
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Аннотация: на сегодняшний день тема энергосбережения приобрела большую актуальность, а в качестве одного из приоритетов инновационного
развития страны Президент Российской Федерации определяет повышение энергетической эффективности.
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а сегодняшний день потенциал энергосбережения составляет порядка
40–45% от объема валового энергопотребления России по данным информацией,
представленной Институтом энергетических
исследований РАН. Потенциал экономии природного газа составляет 22–23% всего потенциала
энергосбережения, нефти – 20%, угля – 15%,
электроэнергии – 23%, теплоэнергии – 17–18%1.
Самым актуальным считается реализация газосбережения, поскольку спрос на российский газ в
Европе, по оценкам Международного энергетического агентства, к 2010 г. вырос почти в два раза.
Осуществление организационных и технологических мер по экономии энергоресурсов, освоенных в российской практике и на международном уровне, возможно, уменьшит современный
их расходование в России на 40–48% или на
360–430 млн. т.у.т. в год2.
Основные показатели экономики страны и
динамика энергоемкости ВВП в 2005, 2006 и 2007
годах в сопоставлении с 2000 годом представлены
в таблице 1.
Можно сделать вывод из таблицы, что по факту
было достигнуто более существенное снижение
удельной энергоемкости ВВП, чем прогнозировалось Энергетической стратегией России. Исходя
из статистических данных, расчетная удельная
энергоемкость ВВП в 2007 г. составила 29,7 кг
у.т./тыс. руб. или 73,5 % к уровню 2000 г.3
Из представленной информации видно, весомая доля потенциала экономии энергоресурсов
принадлежит топливно-энергетическому комплексу, составной частью которого является
нефтегазовый комплекс. Современная нефтегазо1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р.
2 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
3 Энергоэффективность: Перспективы для России. М.: Институт устойчивого развития/
Центр экологической политики России, 2010. С. 8–10.
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вая отрасль характеризуется растущими темпами
добычи природных ресурсов и несмотря на сложные экономические условия последних лет,
отрасль демонстрирует рост нефте- и газодобычи.
Проанализировав текущую ситуацию в нефтегазовой промышленности можно определить
основные проблемы, препятствующие его устойчивому росту:
1) Состояние минерально-сырьевой базы свидетельствует о том, что в значительной части
нефтедобывающих регионов России на сегодняшний день отсутствуют промышленные запасы
нефти, достаточные для обеспечения высокого
уровня добычи до 2030 г.
2) Из-за практического истощения сырьевой
базы углеводородов, возможности поступательного развития нефтяного комплекса России близки к исчерпанию.
3) Добыча фактически стала монопольной.
Крупные холдинговые компании нефтегазовой
отрасли, которые пока обладают достаточным
уровнем обеспеченности процесса добычи существующими запасами, не заинтересованы в масштабном финансировании работ по геологоразведке (работ по поиску и прогнозу) в силу значительных рисков – геологических и экономических.
4) Недостаток инвестиционных ресурсов в
нефтегазовую промышленность неминуемо ведет
к сокращению объемов эксплуатационного и
поисково-разведочного бурения.
5) Следствием существенной зависимости от
уровня мировых цен на энергоресурсы является
неустойчивое состояние нефтегазовой промышленности России, что, в свою очередь, ставит под
угрозу не только энергетическую, но и экономическую безопасность страны.
Одним из важных элементов, способным обеспечить устойчивое развитие нефтегазовой
205
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Таблица 1

Потенциал экономии энергоресурсов (на 2010 г.)4
Сфера деятельности

Электроэнергия,
млрд. кВт. ч

Централизованное
тепло, млн. Гкал

Топливо, млн.
т.у.т

Всего
млн. т.у.т.

%

Топливно-энергетический сектор, всего

29-35

70-80

99-110

120-135

33-31

в том числе, электроэнергетика
и теплоснабжение

23-28

67-76

70-77

90-100

25-23

Промышленность и строительство

110-135

150-190

49-63

110-140

31-37

Транспорт

7-11

—

22-26

23-30

6-7

Сельское хозяйство

4-5

5

9-11

12-15

3

Коммунально-бытовой сектор

70-74

120-135

51-60

95-110

27-26

Итого

220-260

345-410

230-270

360-430

100

сферы
является
энергосбережение.
Стимулирование энергосбережения осуществляется экономическими и административными
методами. Экономические методы воздействия
включают такие меры как:
— последовательное повышение цен на газ и
электроэнергию;
— постепенная ликвидация перекрестного
субсидирования в тарифообразовании.
Что касается административных методов, здесь
можно отметить внедрение в практику специальных технических регламентов и соответствующих
национальных стандартов, а также введение санкций за нерациональное использование топливноэнергетических ресурсов.
Совокупный анализ современного состояния
нефтегазовой сферы Российской Федерации
позволил нам выявить самые значимые «очаги»
энергоемкости и необходимости минимизации и
оптимизации затрат. Поэтому энергосбережение
в нефтегазовом секторе необходимо наращивать
на нескольких уровнях:
1. Экономия при добыче нефти и газа:
2. Экономия при транспортировке нефти и
газа:
3. Экономия при переработке и хранении
нефти и газа:
4. Экономия сопутствующих деятельности
предприятий нефтегазовой сферы энергетических ресурсов.
Вышеописанные направления экономии энергоресурсов в нефтегазовой сфере необходимо
реализовывать путем формирования прибыли
инвестора в рамках энергосервисного контракта,
где в качестве инвестора может выступать энергосервисная компания или предприятие нефтегазового сектора.
Энергосервисный контракт (энергетический
договор/ договор энергосервиса) на сегодняшний
день является наиболее эффективным в стоимостном выражении подходом к энергохозяйствованию, который делает возможным имплементацию инновационных энергосберегающих
технологий как для энерго-потребителя, так и для
энергопроизводителя. В этом случае энерго4 Там же.
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потребитель не использует свои финансовые
ресурсы в качестве инвестиций в энергосервисные мероприятия. Основную часть инвестиций и
предпринимательских рисков (финансовых и
производственных) берет на себя энергосервисная компания, реализующая данный инновационный проект. Все затраты по проекту будут возмещены денежными потоками, которые возникнут
благодаря полученной экономии энергоресурсов.
Предмет энергосервисного договора (контракта)
– процесс осуществления исполнителем действий,
которые направлены на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком5.
Расчет цены энергосервисного контракта производится по следующей формуле:
(V1-V2) × Т × t,
(1)
где: V1 – объем энергетических ресурсов (энергетический базис), потребляемых объектом энергосбережения в течение расчетного периода до
проведения энергосервисных мероприятий;
V2 – объем энергетических ресурсов, которые
будут потребляться объектом энергосбережения в
течение планируемого периода времени после
проведения энергосервисных мероприятий;
Т – тариф на единицу энергетического ресурса;
t - длительность энергосервисного контракта.
Абсолютно ясно, что реализация в полном
объеме следующих условий будет способствовать
обеспечению максимальной выгоды для энергосервисной компании:
— максимальный потенциал энергосбережения, определяемый из значения V1-V2;
— высокий тариф на энергоресурсы;
— долгосрочность инвестиционного проекта
(контракта);
— максимальная доля стоимости сэкономленных ресурсов, подлежащая оплате энергосервисной компании.
Возможность заключения инвестиционного
соглашения в этой сфере более чем на пять лет
отсутствует, поэтому энергосервисная компания
должна быть заинтересована в максимизации
потенциала энергосбережения. Тарифы на энер5 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон РФ
от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ // Справочная информационная система «Гарант».
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5.1 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

5.4 Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ
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Рис. 1. Производственно-технологическая цепочка формирования и реализации энергосервисного проекта
в нефтегазовой сфере

горесурсы, в свою очередь, будут расти (как минимум - в рамках ежегодного роста на уровень
инфляции) независимо от деятельности энергосервисной компании.
Производственно-технологическую цепочку
формирования и реализации портфеля инвестиционных энергосервисных проектов в нефтегазовой сфере представим в качестве алгоритма действий (рис. 1).
Составлено автором
Причем, данный алгоритм отражает последовательность действий «снизу» – от объекта энергосервисных мероприятий.
В том случае, если в структуре источников
финансирования присутствует бюджетное
финансирование, алгоритм формирования энергосбережения дополняется блоком «сверху» – то
есть берет свое начало от лица органов исполнительной власти соответствующего уровня бюджетной системы (рис. 2).
Главными задачами Энергетической стратегией
– 2030 являются:
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— повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки ТЭР;
— осуществление на базе масштабного технологического обновления модернизации и создания новой энергетической инфраструктуры;
— формирование в энергетическом секторе
благоприятной устойчивой финансовой и институциональной среды;
— активизация энергосбережения и наращение энергоэффективности на технологическом
(производственном) уровне за счет структурных
сдвигов;
— вхождение в мировую энергетическую
систему.
Таким образом, ключевыми мерами стимулирующего характера в снижении энергоемкости
российской экономики в целом, и нефтегазового
сектора, в частности, должны стать проекты по
энергосбережению
инвестиционнопривлекательными, а именно:
— предоставление льгот предприятиям, внедряющим энергосберегающие технологии (осво207
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бождение от налога на прибыль
инвестиций в проекты по энергосбережению; ускоренная амортизация энергосберегающего оборудования);
— упрощение доступа к финансовым ресурсам для реализации
проектов по энергосбережению
(целевые кредиты; лизинговые
программы; государственные субсидии на приобретение энергосберегающего оборудования; страхование; консультативная поддержка);
— развитие рынка энергосервисных услуг;
— государственная поддержка
возобновляемой энергетики;
— популяризация энергосбереРИСК
жения среди населения.
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Рис. 2. Дополнительный блок цепочки формирования портфеля
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Аннотация: в связи с существующей тенденцией падения производства изделий народных художественных промыслов как в Дагестане, так и в
целом по России в статье раскрыты виды промыслов, представленных на территории Дагестана, проведен сравнительный анализ объема производства в республике за последние 5 лет.
Ключевые слова: малое предпринимательство, народные художественные промыслы, государственно-частное партнерство.
Annotation: due to the current trend of decline in production of products of folk crafts in Dagestan and in Russia as a whole , the article disclosed species
fisheries presented in Dagestan , a comparative analysis of the specific volume manufacturing industries in the republic for the last 5 years.
Keywords: small business, folk arts and crafts, public-private partnership.

Н

ародные художественные промыслы
можно отнести к важнейшей части
духовного наследия и национальной
культуры народов Дагестана. На протяжении столетий народные художественные промыслы в
республике сформировывались как значимый
сектор материального производства, который
обеспечивает занятость населения в большинстве
своем в горных и предгорных районах, в которых
процент безработицы в разы превышает городские показатели. Привлечение людей в эту сферу
производства развивает их личностные качества,
самобытность и способствует творческой самореализации, а также вхождению в рыночные
Таблица 1

Виды народных художественных промыслов
Республики Дагестан
Виды производства

Группы изделий народных художественных промыслов

Ковроделие

ковры ворсовые, паласы, сумахи, думы,
давагины, килимы, арбабаши

Художественная
обработка дерева

изделия из кизила, боярышника, абрикоса и
других пород деревьев, инкрустированные
унцукульской насечкой металлом

Художественная
обработка металла

изделия домашней утвари из меди,
декоративное холодное оружие, изделия из
мельхиора

Производство
художественной
керамики

балхарские и сулевкентские изделия из
обожженной глины с ангобной росписью

Производство
ювелирных изделий

кубачинские и гоцатлинские изделия из
серебра

Художественное ручное
вязание

национальные чулочно-носочные изделия, в
том числе джурабы, цинтаки, тапочки

Бурочное производство

бурки наплечные
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отношения. Развитие и сохранение народных
художественных промыслов является стратегически важным для государства.
Деятельность субъектов малого предпринимательства, занятых в сфере народных художественных промыслов в Дагестане координировалась
Комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства РД и Комитетом по народным
художественным промыслам РД, но с 24.01.2014
Указом Президента РД № 25 эти функции возложены на Министерство торговли, инвестиций
и предпринимательства РД и Министерство промышленности и энергетики РД соответственно.
Законодательно деятельность по развитию
народных художественных промыслов в республике регулируется законом РД «О народных
художественных промыслах» от 29.12.2004 № 37 и
постановлением Правительства РД «Об утверждении порядков финансирования мероприятий
республиканской целевой программы «Развитие
народных художественных промыслов на 20112016 годы» от 03.05.2011 № 135.
Комитетом по народным художественным промыслам РД проводилась работа, направленная на
сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов республики.
художественные
промыслы
Народные
Дагестана представлены следующими традиционными видами, таблица 11:
1 Закон РД от 08.02.2011 № 10 «Об утверждении республиканской целевой программы
«Развитие народных художественных промыслов на 2011–2016 годы».
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Таблица 2

Перечень предприятий народных художественных промыслов, расположенных в Московской области4
№
п/п

Наименование организации

1.

АООТ «Елочка»

2.
3.

ТОО «Русский батик»
ГУП «Федоскинская ордена «Знак Почета» фабрика
миниатюрной живописи»
Государственное федеральное предприятие
«Жостовская ордена «Знак Почета» фабрика
декоративной росписи»
ЗАО «Товарищество «Кузнецовский фарфор»

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Вид деятельности
Традиционный народный промысел по производству елочных украшений на основе
стеклодувной технологии и ручной росписи
Изделия из шелковых тканей, выполненные в технике «холодного батика» (платки, шарфы)
Изделия из папье-маше (шкатулки, броши)
Изделия с ручной росписью (подносы)

Фарфоровые изделия с декоративной ручной росписью (чайные, столовые сервизы,
декоративные панно, отдельные бытовые предметы)
ГУП «Щербинский завод художественных промыслов Изделия из металла с художественной росписью эмалями (плакетки, значки, шкатулки)
и сувениров»
ТОО «Василиса»
Швейные строчевышитые изделия
АООТ «Климо»
токарные деревянные игрушки с декоративной ручной росписью
ОАО «Павлово-Посадская платочная мануфактура»
Шерстяные платки с нанесением рисунка на ткань
ЗАО «Объединение «Гжель»
Гончарные, майоликовые и фарфоровые изделия с художественной росписью и кобальтовым
покрытием (сервизы, отдельные предметы для быта, узорные изразцы для облицовки печей
и каминов и др.)
ОАО «Речицкий фарфоровый завод»
Фарфоровые изделия с художественной росписью (тарелки, сырные доски, часы и др.
предметы для быта)
АОЗТ «Гжельский экспериментальный завод»
Керамические изделия с декоративным оформлением вручную (вазы, панно, кружки и др.)
ГУП «Шевлягинский заводспецкерамики»
Фарфоровые изделия с художественной росписью (часы, тарелки, люстры и др. предметы
для быта)
ООО «Художественные мастерские «Гжель»
Гончарные, майоликовые и фарфоровые изделия с художественной росписью (предметы для
быта)
ЗАО «Дороховская мебельная фабрика»
Плетеные изделия из лозы (мебель, предметы для быта)
ТОО «Богородский резчик»
Ручная резьба по дереву (динамическая игрушка, скульптура)
ТОО «Художественные изделия и игрушки»
Куклы в национальных костюмах, расписанные матрешки
ОАО «Народное искусство»
Ахтырско-кудринская резьба по дереву (шкатулки, панно, вазы)
Предприятие «Сувенир»
Изделия из дерева с художественной росписью и резьбой (матрешки, шкатулки, пасхальные
яйца и др.)
ООО «Производственно-культурное предприятие
Изделия из дерева с художественной росписью и резьбой (матрешки, шкатулки, щепная
«Сергиевская игрушка»
игрушка и др.)
Дочернее общество «Промыслы Вербилок» ЗАО
Фарфоровые изделия с ручной росписью (чайные сервизы и отдельные предметы для быта)
«Фарфор Вербилок»
Индивидуальное частное предприятие «Олеся»
Изделия из шелковых тканей с художественной росписью в технике «холодного батика»
(платки, шарфы, палантины)

На сегодняшний день в республике функционирует более 20 предприятий, производящих изделия
народных художественных промыслов, из них 6
государственных унитарных предприятий и 2 муниципальных унитарных предприятия. Кроме того,
производством изделий народных художественных
промыслов занимается более 500 индивидуальных
предпринимателей. Всего в этой сфере занято более
2 тыс. человек, проживающих в основном горных и
предгорных районах республики2.
Ежегодный объем выпуска изделий в денежном
выражении достигает до 700 млн. руб.
Ниже приведены наиболее крупные субъекты
промыслов, действующие на территории
республики3:
— ГУП «Кубачинский художественный комбинат»;
— ГУП «Гоцатлинский художественный комбинат»;
— ГУП «Межгюльская ковровая фабрика»;
— ГУП «Ляхлинская ковровая фабрика»;
— ГУП «Хивская ковровая фабрика»;
— ГУП «Ботлихская фабрика народных промыслов»;
2 Пояснительная записка за 2013 г./Министерство промышленности и энергетики РД.
3 http://www.dagart.ru/Комитет по народным художественным промыслам РД.
4 Постановление Губернатора МО №260-ПГ от 31.08.1998.
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— МУП «Балхар»;
— МУП «Сулевкентская керамика»;
— ЗАО «Унцукульская художественная фабрика»;
— ООО «Кизляр».
Среди всех субъектов Российской Федерации
Дагестан занимает второе место по объемам производства изделий народных художественных
промыслов, уступая лишь Московской области.
Обязательное применение творческого воображения и ручного труда мастеров является отличительной чертой производства субъектов занятым в сфере народного художественного промысла. Поэтому в этом секторе предпринимательства
небольшой уровень производительности труда и
невысокая оборачиваемость капитала.
Особенность себестоимость конечной продукции, по сравнению с другими видами предпринимательства, заключается в большем удельном
весе расходов на оплату ручного труда.
В отрасли народных художественных промыслов Дагестана остаются негативные тенденции,
такие как сокращение количества субъектов
народных художественных промыслов, самих
работников, низкая рентабельность производства
и оплаты труда.
В постсоветский период увеличился удельный
вес присутствия дешевых импортных товаров на
внутренних рынках страны, что не могло не скаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015
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заться на изделиях ручного производства. Так,
например, с появлением ковров машинного производства почти в 10 раз уменьшилось производство ковров ручной работы, что в свою очередь
оставило ковровщиц без работы.
Увеличение стоимости используемого сырья в
работе не позволяют субъектам народных художественных промыслов самим поддерживать и
развивать процесс воспроизводства, заменять
устаревшее технологическое оборудование, принимать участие на выставках и увеличивать сбыт
готовых изделий.
Для поддержания отрасли в сложных
социально-экономических условиях, необходима
государственная поддержка и привлечение инвестиций. Например, используя одну из форм
государственно-частного партнерства (ГЧП) –
микроконсорциум.
Микроконсорциум – это универсальная, многофункциональная, динамичная, наиболее приближенная к потребностям этой сферы региона
форма, которая управляется простым способом.
Главные идеи и различия микроконсорциума от
других форм партнерства представлены в виде
принципов ГЧП для сферы платных услуг.
Формой управления для микроконсорциумов
могут быть, советы директоров и наблюдательные
советы, а также прочие возможные формы управления.
Особенности идеи микроконсорциума заключаются в следующем5:
— создание микроконсорциума инициируется
по предложению любого из его будущих частников, в том числе и органа власти, для чего в орган
власти подается заявление о создании микроконсорциума с указанием целей и состава будущих
участников;
— органом власти делается предварительный
расчет проекта, разрабатываются необходимые
юридические документы и инициируется первичное собрание представителей будущих участников микроконсорциума;
— после всестороннего обсуждения, уточнения
целей проекта, распределения ролей и долей между
членами микроконсорциума дорабатываются
необходимые документы, органом власти издается
соответствующее постановление, все документы
оформляются в установленном порядке;
— при создании микроконсорциума его участники могут выступать либо как самостоятельные
юридические лица, либо образовывать новое
юридическое лицо. например, для оказания туристических услуг на территории города микроконсорциум в составе государственной организации,
туристических агентств, транспортных фирм,
предприятий сервиса и развлечений и прочих
5 Аскеров Н.С., Абакаров М.И., Талибов А.О./«Государственно-частное партнерство в
экономике Республики Дагестан»/Региональная экономика: теория и практика – № 18 (297) –
2013 г. – с. 31.
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фирм может быть создан без образования юридического лица. А в случае образования микроконсорциума для строительства и эксплуатации объекта по предоставлению платных медицинских
услуг населению (платные поликлиники, диагностические центры, лаборатории и др.) образование юридического лица необходимо;
— в составе микроконсорциумов могут быть
объединены любые из существующих ныне структур любой формы собственности: государственные
и муниципальные органы и организации, микро- и
малые предприятия, средние предприятия, индивидуальные предприниматели и частные лица;
— микроконсорциум в отличие от других
форм государственно-частного партнерства –
гибкая форма как по составу участников, так и по
инструментам, которые он может использовать в
своей деятельности, в том числе и другие формы
ГЧП, но теперь уже как свои инструменты. Так,
например, микроконсорциум может взять в
лизинг необходимое дорогостоящее оборудование, сдать в аренду часть площадей (уже имевшихся на стадии образования или вновь построенных), нанять управляющую компанию и т. д.;
— микроконсорциум может принять при необходимости решение об изменении состава участников, объемов и видов деятельности и даже целей
проекта, в случае если цели достигнуты, требуют
корректировки или появились новые цели.
Предлагаемая форма ГЧП является не разновидностью уже существующих форм, а представляет собой новый класс, для чего сравним, как это
требуется при классификации объектов, формы
ГЧП по существенным признакам. К числу таких
существенных признаков относятся следующие:
— риски всех участвующих сторон;
— финансирование и управление проектом;
— виды осуществляемой деятельности в рамках ГЧП;
— юридическая форма договоренности между
государством и частным бизнесом;
— гибкость и динамизм, под которыми понимается способность к адаптации в условиях изменяющейся внешней среды и внутренних взаимоотношений.
Таким образом, набора существенных признаков, которым обладает микроконсорциум, не
имеет ни одна из существующих форм ГЧП.
Можно отметить, основные причины препятствующих развитию народных художественных
промыслов:
— небольшой оборотный капитал для закупки
сырья;
— износ технической базы;
— отсутствие инфраструктуры поддержки
народных художественных промыслов;
— отсутствие эффективной системы государственной поддержки народных художественных
промыслов;
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Рис. 1. Производство НХП в районах Дагестана

— низкая конкурентоспособность, обусловленная высокой ценой на изделия ручного труда;
— низкий уровень оборота капитала;
— неразвитость маркетинговой деятельности;
— отток квалифицированных мастеров из
субъектов народных художественных промыслов;
— отсутствие государственного заказа на изделия народных художественных промыслов.
Также существуют и специфические проблемы, характерные для индивидуальных мастеров
народных художественных промыслов:
— разобщенность мастеров, вытекающая из
индивидуального характера труда, и связанное с
этим дублирование одних и тех же изделий;
— упрощение орнаментальных оформлений
и технологических приемов изготовления изделий народных художественных промыслов;
— старение мастеров народных художественных промыслов и угроза утраты художественностилевых особенностей и традиций.
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Многочисленные национальные и
этнические группы, проживающие в
Дагестане, долгие годы развивали и
совершенствовали традиционное
искусство, имеющее свои особенности, самобытность, которые зависят
от этнических и природногеографических факторов.
На рисунке 16, мы можем увидеть,
что занятость населения в сфере промыслов и ремесел распределялась по
районам республики не в одинаковой
степени, а развитие определенного
вида народных художественных промыслов не имело хаотичный характер, а привязано к определенной географической точке. Например, ковроткачество чаще встречается в
южных районах республики.
То что сами субъекты в основном
сосредоточены в горных и высокогорных районах, обусловлено слабым
обеспечением землей для возможности развития аграрного производства.
Несмотря на близкую территориальную расположенность мастеров
специализирующихся в изготовлении однотипной продукции, тех же
ковров, орнамент рисунка и техника
работы отличается.
Так балхарскую керамику нетрудно
отличить от сулевкентской индивидуальностью ее форм и особенностями
декоративной отделки. А по национальным костюмам, одному из своеобразных видов прикладного искусства, легко различить представителя
той или иной национальной и этнической группы Дагестана.
В этом ряду обработка шерсти и
изготовление изделий из нее занимают особо
место. Прядением, ткачеством, вязанием, войлочным делом занимаются, чуть ли не в каждом
хозяйстве Дагестана, в каждой его семье.
Производство сукна, бурок, ковров и ковровых
изделий уже в эпоху средневековья трансформировалось в ряде мест в ремесленное производство. Продукция этих и других видов ремесла
пользовалась известностью и спросом на
Северном Кавказе, в Закавказье, в России, на рынках стран Востока7.
Прибыль от сбыта продукции из шерсти,
составляла значимую часть семейного бюджета
дагестанцев (бурочное производство андийцев,
специализация части даргинок на выработке «аку6 http://www.dagart.ru/Комитет по народным художественным промыслам РД/Народные
художественные промыслы Дагестана-2012 г.
7 К.М. Гусейнов «Промыслы и ремесла Дагестана по обработке шерсти в XIX – начале XX
века» – 2010.
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Таблица 3

Сравнительные статистические данные предприятий Дагестана по производству изделий народных художественных промыслов за период 2008–2012 гг. (в тыс. руб.)9
№
п/п

Наименование предприятия

2008 г.

2009 г.

Динамика
роста, %

2010 г.

2011 г.

Динамика
роста, %

2012 г.

1.

ГУП «Межгюльская ковровая фабрика»

1789,0

3740,0

209

3771,0

3088,0

81,8

4444,0

2.

ГУП «Ляхлинская ковровая фабрика»

1362,0

2300,0

168,8

3459,0

3080,0

89

2483,0

3.

ГУП «Кубачинский художественный комбинат»

15466,0

14687,0

94,9

14674,4

4022,4

27,4

7203,0

4.

ГУП «Гоцатлинский художественный комбинат»

151,8

433,7

285,7

462,1

474,1

102,6

543,5

5.

ОАО «Унцукульская художественная фабрика»

666,3

743,5

111,5

905,5

1356,0

149,7

1725,5

6.

ООО «Кизляр»

123022,0

85378,0

69,4

104896,0

126712,0 120

7.

ГУП «Ботлихская фабрика народных промыслов»

500,0

240,0

48

125,0

300,3

8.

Итого: по предприятиям

142957,1

107522,2

75,2

128293,0

139032,8 108,3

9.

Частный сектор

598100,0

637984,8

106,7

618307,0

626587,0 101,3

762264,0

10.

Всего

741057,1

745507,0

100,6

746600,0

765619,8 102,5

893373,6

240

114200,0
510,6
131109,6

Примечание: Подчеркнуты показатели лучшие за рассматриваемый период.

шинских шалей», аварок на «каратинских шалей»,
женщин сел Ахты, Микрах и табасаранских женщин на ковроткачестве).
Производство ковров является поздним видом
деятельности. Проведя сравнительный анализ,
можно выделить схожесть орнамента местных
мастеров с известными работами Передней Азии
и Азербайджана.
Для стабильного развития народных промыслов на федеральном и республиканском уровнях
оказывается некоторая поддержка. Например,
субъекты промыслов освобождаются от налога на
добавленную стоимость, налога на имущество и
налога на землю, также предусмотрены льготные
ставки по страховым выплатам в государственные
внебюджетные фонды.
Можно также отметить, что в 2011 году была
утверждена «Республиканская целевая программа
развития народных художественных промыслов
на 2011-2016 годы», где предусмотрены определенные меры по поэтапному восстановлению и
развитию народных промыслов за счет средств
республиканского бюджета. Некоторые предприятия народных промыслов республики внесены в
Федеральный перечень предприятий народных
художественных промыслов, которым оказывается поддержка за счет федерального бюджета.
В 2013 году в соответствии с Республиканской
целевой Программой осуществлен комплекс
мероприятий способствующих развитию промыслов:
— проведена определенная работа по возрождению ранее утраченных видов народных художественных промыслов, таких как сулевкентской и
испикской керамики. Сдан в эксплуатацию ковровый цех в с. Зильдик Хивского района, открыты два
МУП «Зизикская ковровая фабрика» и МУП «Испик»
в С.-Стальском районе, открыто МУП «Сулевкентская
керамика» в Хасавюртовском районе;
— организовано производство дагестанских
национальных костюмов при Центре народных
художественных промыслов в г. Махачкала по
образцам одобренным на экспертном совете
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

Министерства культуры РД. Также изготовлена
соответствующая дагестанскому национальному
костюму атрибутика: кинжалы, пояса, газыри;
— проводится работа по обучению молодежи
навыкам и приемам изготовления изделий народных художественных промыслов.
Так, профессиональным лицеем № 12
г. Буйнакска на базе Гоцатлинского художественного комбината были открыты двухгодичные курсы
обучения по обработке драгоценных металлов
обучено 30 молодых людей, профессиональным
лицеем № 17 в Махачкале открыт филиал в с.
Унцукуль, где организованы курсы по обработке
дерева и нанесения унцукульской орнаментальной
насечке, подготовлено более 60 молодых мастеров.
Также был разработан ряд инвестиционных
проектов8:
— «производство кубачинских ювелирных
изделий» предполагает техническое переоснащение и реконструкция ГУП «Кубачинский художественный комбинат». Общая стоимость проекта
250 млн. руб., в том числе строително - монтажные работы 32,9 млн. руб., приобретение и монтаж современного специального оборудования 96,0 млн. руб. Срок окупаемости проекта 5 лет.
Проект был включен в перечень приоритетных
республиканских инвестиционных проектов.
— «строительство городка умельцев» предполагает строительство шести отдельно стоящих
сооружений, схожих с горскими саклями с соответствующей инфраструктурой, где будет проходить демонстрация приемов изготовления изделий народных художественных промыслов.
Общая стоимость проекта 38 млн. руб., в том
числе привлекаемые инвестиции 32 млн. руб.
— «создание Дагестанского центра традиционного ковроткачества» предполагает возрождение традиционных дагестанских технологий
изготовления ковров с применением натураль8 Г.Г. Ахмедов «О состоянии и перспективах развития народных художественных промыслов Республики Дагестан»/ Министерство промышленности и энергетики РД.
9 Сводка оперативных отчетных данных предприятий по производству изделий НХП за
2008–2012 гг./Министерство промышленности и энергетики РД.
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Таблица 4
ных красителей, создание и внедрение в серийное производство Сравнительные статистические данные предприятий Дагестана по
экспериментальных образцов производству изделий народных художественных промыслов за
ковров, разработка и создание 2011–2012 гг.10
ковров из шелковых нитей. Наименование
Единица 2012 г.
2011 г.
Динамика
изм.
роста,%
Проект предполагает создание изделий
за месяц с нач. года за месяц с нач. года за
с нач.
экспериментальной
научномесяц года
творческой лаборатории ковров Ковры и ковровые м2
110
1027
185
986
59,4
104,1
ручной выработки, школы по изделия
тыс. р.
905,0
6927,0
1197,0
6168,0
75,6
112,3
обучению подрастающего поко- Ювелирные изделия тыс. р. 51549,0 769573,3 70071,5 630609,4 73,5 122,0
кг
1283,1
14608,4
1076,7
11990,4
119,1
121,8
ления молодежи навыкам изгот. ч. ИП и др. юр.
тыс. р.
51024,0
762264,0
68932,5
626587,0
74,0
121,6
товления дагестанских коров, Влица
кг.
1275,6
14508,5
1060,5
11930,1
120,2
121,6
выставочно-демонстрационного
из металла тыс. р.
10154,0
114693,0
14025,0
126737,0
72,3
90,4
зала современных ковров и музея Изделия
Художественные
тыс. р.
197,5
1752,5
135,0
1356,0
146,2
129,2
старинных ковров и ковровых изделия из дерева
изделий.
Бурки
шт.
0
340
0
0
0
0
тыс. р.
0
510,6
55,0
300,3
0
170,0
Общая стоимость проекта
Ювелирные изделия
55 млн. руб., в том числе привлетыс. р.
525,0
7203,0
1139,0
4022,4
46,0
179,0
каемые инвестиции 40 млн. руб., Кубачинский
художественный
кг.
7,500
98,693
16,27
60,37
46,0
163,4
срок окупаемости проекта 5 лет. комбинат
серебра
Для реализации проекта выделены Гоцатлинский
тыс. р.
0
106,3
0
449,1
0
23,6
производственные помещения в художественный
кг.
0
1,252
0
6,987
0
17,9
серебра
Махачкале общей площадью более комбинат
Итого:
тыс. р.
525,0
7309,3
1139,0
4471,5
46,0
163,4
1300 кв. м.
кг.
7,500
99,945
16,27
67,357
46,0
148,3
Проведя сравнительный анализ
серебра
удельного объема производства за
Изделия из металла
5 лет в таблице 3, мы наблюдаем Гоцатлинский
тыс. р.
54,0
493,9
25,0
25,0
216,0
положительную тенденцию роста художественный
комбинат
производства на 4 предприятиях ООО «Кизляр»
тыс. р.
10100,0
114200,0
14000,0
126712,0
72,1
90,1
народных промыслов из 7 рассма- Итого:
тыс. р.
10154,0
114693,0
14025,0
126737,0
72,3
90,4
триваемых, но по суммарному объПроизводство ковров
ему производства предприятий, ГУП «Межгюльская кв. м. 85
616
95
490
89,4
125,7
ковровая фабрика»
мы видим, значительный спад.
«Ляхлинская
кв. м.
25
411
90
496
27,7
82,8
Что же касается частного секто- ГУП
ковровая фабрика»
ра, обороты которого значительно Итого:
кв. м.
110
1027
185
986
59,4
104,1
выше суммарных оборотов всех
предприятий по производству народных художеОсновной целью Программы является сохранественных промыслов, то положительная тенден- ние и развитие народных художественных проция сохранилась на протяжении рассматриваемо- мыслов республики как важной части национальной культуры и отрасли промышленного произго периода.
Для восстановления производства по другим водства.
субъектам необходимо провести более детальный
Для достижения поставленной цели необходианализ, выявить причины колебаний динамики мо решить следующие задачи11:
— сохранение традиций народных художепроизводства и принять необходимые меры по их
ственных промыслов;
устранению.
— техническое перевооружение организаций
В таблице 4 проведем сравнительный анализ по
видам и объемам производимой продукции субъ- народных художественных промыслов и обновление основных фондов;
ектами народного художественного промысла.
— создание современной конкурентной проВ 2012 году предприятия народных художественных промыслов Дагестана увеличили произ- дукции народных художественных промыслов с
водство изделий на 16,7% по сравнению с показа- использованием традиционных орнаментов, техтелями 2011 года – до 963 млн рублей. По стране ники и способов их нанесения;
спад производства народных художественных
— создание инфраструктуры поддержки
промыслов составляет 20%, тогда как у нас заме- народных художественных промыслов;
тен рост.
За 2013 год по сравнению с соответствующим
10
оперативных отчетных данных предприятий по производству изделий в номенпериодом 2012 года возросло на 14,1%, числен- клатуреСводка
за декабрь 2012 г. предприятиями НХП./Министерство промышленности и энергетиность работников занятых в сфере народных ки 11РД.
Закон РД от 08.02.2011 № 10 «Об утверждении республиканской целевой программы
художественных промыслов составила 2550.
«Развитие народных художественных промыслов на 2011–2016 годы».
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Таблица 5
№ п/п

Наименование целевого индикатора

1

Количество действующих организаций
народных художественных промыслов

2

Ед. изм.

Утверждено на отчетную дату

Достигнуто на отчетную дату

ед.

10

13

Общий объем производственных изделий
народных художественных промыслов

млн. руб.

920,0

1019,3

3

Численность работников, занятых в сфере
народных художественных промыслов

чел.

2400

2550

4

Средняя заработная плата работников, занятых
в сфере народных художественных промыслов

руб.

5100

14000

— продвижение изделий народных художественных промыслов на внутреннем и внешнем
рынках;
— выявление и поддержка носителей традиций и навыков изготовления изделий утраченных
видов народных художественных промыслов;
— популяризация народных художественных
промыслов;
— развитие ремесленной деятельности как
составной части предпринимательства и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней.
Общий объем финансирования программных
мероприятий – 223,0 млн. руб., из них средства
бюджета Республики Дагестан – 89,3 млн. руб.,
предоставляются в виде субсидий, средства местных бюджетов – 0,7 млн. руб., внебюджетные
средства – 133,0 млн. руб.
Выполнение целевых индикаторов определенных в Программе на 2013 год характеризуются
следующими данными, которые показаны в
таблице 5:
Программа рассчитана на шестилетний период
и предполагает реализацию программных мероприятий в два этапа:
I этап: 2011–2012 годы – создание инфраструктуры поддержки народных художественных промыслов, техническое перевооружение и реконструкция организаций народных художественных
промыслов;
II этап: 2013–2016 годы – дальнейшее развитие
сферы народных художественных промыслов, в
том числе через маркетинговую поддержку продвижения и стимулирования сбыта продукции.
В 2013 г. предприятия приняли участие в ежегодной выставке-ярмарке «Ладья. Весенняя фантазия - 2013» и «Ладья. Зимняя сказка – 2013» в
г. Москва, IV межрегиональной специализированной ювелирной выставке «Золото России –
2013», ежегодной специализированной выставке
холодного оружия «Клинок» в г. Москва, международной выставке холодного оружия «Арсенал» в
г. Москва, международной выставке холодного
оружия «IWA» в г. Нюрнберг, Германия, в
Московском фестивале «Торговый дом», ярмарке
изделий ремесленного творчества «Деревня ремесел».
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Для успешного развития и сохранения народнохудожественных промыслов в Дагестане, необходимо продолжить следующую работу:
— по возрождению угасающих и утраченных
промыслов;
— по обеспечению эффективности деятельности предприятий народных художественных
промыслов;
— по реализации инвестиционных проектов в сфере народных художественных промыслов;
— по увеличению объемов субсидий, получаемых предприятиями народных промыслов,
вошедшими в федеральный перечень предприятий народных художественных промыслов, поддержка которым оказывается за счет федерального бюджета;
— по улучшению качества и обновлению
ассортимента производимых изделий народных
художественных промыслов;
— по подготовке мастеров народных промыслов, на базовых предприятиях народных
промыслов, через систему общеобразовательных школ и профессионально-технических
лицеев;
— разработать и внедрить меры государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере народных художественных промыслов;
— организовать этнографические детскоюношеские летние лагеря отдыха в местах традиционного бытования народных художественных
РИСК
промыслов.
Библиографический список:
1. http://www.dagart.ru (Комитет по народным
художественным промыслам РД).
2. Закон РД от 08.02.2011 № 10 «Об утверждении
республиканской целевой программы «Развитие
народных художественных промыслов на 20112016 годы».
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Талибов А.О./«Государственно-частное партнерство в экономике Республики Дагестан» //
Региональная экономика: теория и практика –
2013. – № 18 (297).
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Разработка имитационной модели
экономического обоснования
создания дочерней грузовой
авиакомпании в ОАО «Аэрофлот»

Аннотация: выработку наиболее эффективных и малорисковых стратегий развития авиакомпаний целесообразно осуществлять на основе метода
имитационного моделирования, которая позволяет отображать потоки реальных процессов в виде взаимодействий потоков различной природы
– потоков информации, денежных, рабочей силы, материалов, техники.
Ключевые слова: имитационное моделирование, стратегия развития авиакомпании, метод системной динамики.
Annotation: designing the most effective and masarikova development strategies of the airlines, it is advisable to carry out based on the method of simulation,
which allows you to display the flows of real processes in the form of interactions between flows of different nature – flows of information, money, labor,
materials, equipment.
Keywords: simulation, strategy of company's development, system dynamics method.

К

рупные авиационные корпорации, такие
как «Аэрофлот», «Трансаэро» и другие, как
экономические субъекты можно отнести к
сложным экономическим системам со множеством
иерархических уровней, высокой степенью рисков
функционирования (как производственных, так и
коммерческих), сложностью взаимосвязей, в том
числе наличием обратных связей. Поэтому выработку наиболее эффективных и малорисковых стратегий развития таких сложных субъектов экономики
целесообразно осуществлять на основе метода имитационного моделирования – а именно метода
системной динамики. Имитационное моделирование представляет собой «процесс конструирования
модели реальной системы и постановка экспериментов на этой модели с целью либо понять поведение
системы, либо оценить различные стратегии, обеспечивающие функционирование этой системы».
Метод имитационного моделирования является
экспериментальным методом исследования реальной системы, в качестве которой в данном случае
выступает ОАО «Аэрофлот», по ее имитационной
модели. То есть наиболее объективное представле-

Особенностью имитационной модели является
то, что она отражает функционирование реальной системы и составляющих ее элементов с
сохранением логической структуры системы и
динамики взаимодействия ее элементов.
Построение имитационной модели заключается
в описании структуры и процессов функционирования моделируемого объекта. Иначе, при имитационном моделировании логическая структура
реальной системы отображается в модели, и при
этом имитируется динамика взаимодействий элементов моделируемой системы.
Для разработки имитационной модели
использовалась информация годовых отчетов
ОАО «Аэрофлот». Так, по итогам 2013 года
выручка компании составила 206,2 млрд. руб.
Имеется тенденция к росту выручки (рост на
18% по сравнением с уровнем предыдущего
года). Объем валовой прибыли Аэрофлота за
2013 год составил 40,6 млрд. руб.; прибыль до
налогообложения достигла 16,2 млрд. руб.,
чистая прибыль была зафиксирована на уровне
11,0 млрд. руб.
Таблица 1

Объемы грузоперевозок компаниями, аффилированными в ОАО «Аэрофлот» в 2011 г., тыс. т
Показатели

ОАО «Авиакомпания
«Россия»

ОАО «Оренбургские
авиалинии»

ОАО «ДОНАВИА»

ОАО «Авиакомпания
Аврора»

Всего

Перевезено грузов и почты, итого

5,9

3,2

1,5

2,02

12,62

в т.ч. МВЛ

1,2

0,1

0,2

1,6

3,1

в т.ч. ВВЛ

4,7

3,1

1,3

0,4

9,5

ние о работе реальной системы можно получить на
основе серии экспериментов, т.е. прогонов модели,
так как исход каждого прогона носит случайный
характер. Имитационный эксперимент представляет
собой наблюдение за поведением системы в течение некоторого промежутка времени.
216

Тип линии тренда

Значение коэффициента R2

прямая

0,67

парабола

0,76

степенная

0,49

показательная

0,65
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В модели учтен тот факт, что в рамy = 6,2929x - 17,267x + 101,5
y = 20,49x + 57,45
ках реализации программы оптимизаR = 0,7617
200
R  = 0,6729
ции структуры Группы «Аэрофлот» в
180
2011 году компания осуществила про160
дажу ряда непрофильных активов,
140
ɬɵɫ.120
ɬ
включая доли в уставном капитале и
100
акции компаний ОАО «Страховая
80
y = 81,099x
компания «Москва», ЗАО «Нордавиа»,

60
y = 69,427e
R = 0,4863
ЗАО ДЕЙТ, ЗАО «Топливо40
R = 0,651
заправочный комплекс Шереметьево».
20
0
В настоящее время ОАО
011
2012
2013
2009
2010
2ɝɨ
Аэрофлот перевозит около 116,5
тыс. т груза, производя ежегодно Рис. 1 Различные виды трендов для прогнозирования
около 700 млн. ткм. В сравнении с
этим аффилированные компании перевозят всего ществляться по линии тренда, представляющей
12,7 тыс. т. (табл. 1), что составляет менее 11%.
собой параболу . Нами было апробировано
Можно сделать вывод, что и эти присоединен- несколько линий тренда – прямая, парабола, стеные компании нельзя рассматривать как серьез- пенная функция и показательная функция.
ных игроков на рынке перевозок. Следовательно, Получились следующие значения коэффициенвыделение грузоперевозок под эгидой единой тов тесноты связи (R2) (таблица 2).
Таким образом, прогнозирование целесообраздочерней компании, действительно является
целесообразным.
нее осуществлять по параболе (рис. 1), функция
Имитационная модель будет реализовываться которой выглядит так :
методом системной динамики. В качестве программY = 101,5 + 17,3x + 6,2x2
ного продукта выбрана система Vensim. В ней закладывается тенденция изменения показателей, выведенТо есть, прогноз будет следующим
ная за последние годы таких показателей, как:
Аналогичные прогнозы строятся для всех эле— выручка;
ментов модели. Все элементы модели могут иметь
— доходы от участия в других организациях;
— другие доходы;
y = 6,2929x2 - 17,267x + 101,5
— затраты;
R2 = 0,7617
— количество т*км;
500
— коммерческие расходы;
450
— направления распределения
400
350
прибыли;
— норма накопления;
ɬɵɫ. ɬ 300
250
— отчисления в фонд развития
200
производства из прибыли;
150
— проценты к получению;
100
— проценты к уплате;
50
— прочая реализация;
0
— прочие доходы;
2009
2010
2011
2012
2013
— прочие направления распределеРис. 2 Прогнозные значения
ния прибыли;
— прочие расходы;
— реализация грузопочтовых
перевозок;
— реализация пассажирских перевозок;
— себестоимость реализованных
работ, услуг;
— стоимость 1 т*км;
— налог на прибыль и иные налоговые платежи;
— управленческие расходы.
Прогноз объемов грузоперевозок
осуществлен в системе Excel. Так,
такой показатель, как «Перевезено
грузов и почты, тыс. т», может осу- Рис. 3 Тенденция изменения тоннокилометрожа
2

2

2

0,3551

0,1651x

2

2
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Рис. 4 Схема имитационной модели деятельности ОАО «Аэрофлот

разные прогнозные тренды. Так, например, тоннокилометраж имеет прямую, как наиболее адекватную тенденцию развития с высоким коэффициентом детерминации – 0,81 (рис. 3).
Схема имитационной модели представлена на
рисунке 4. Модели системной динамики – это

модели потокового типа. Они состоят, как было
отмечено выше, из таких элементов, как уровни,
темпы, вспомогательные переменные и константы. В представленной модели в качестве уровня
взята прибыль предприятия. Численные значения всех элементов данной модели взяты из

Рис. 5 Дерево причин к элементу «Чистая прибыль» (программа Vensim)
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Рис. 6 Дерево следствий к элементу «Чистая прибыль» (программа Vensim)

модель элементов – «Количество
т*км» и «Стоимость 1 т*км».
«Двойные» стрелки отражают
темп
изменения
уровня.
Входящие двойные стрелки означают, что данный элемент
«пополняет уровень», то есть
входит в него со знаком «+». И
наоборот, выходящий темп
уменьшает уровень.
Прибыль образуют (являются
входящими потоками) такие элементы, как выручка и другие доходы. Выходящими потоками являются затраты и различные направления распределения прибыли.
Такие, как отчисления в фонд
развития производства и прочие
Рис. 7 График чистой прибыли при прежней стратегии развития и с
направления
распределения.
выделением дочерней компании (горизонт моделирования – 5 лет – с 2013
Выручку предприятия образуют
по 2017 гг.).
такие направления, как выручка
от пассажирских перевозок,
официальной годовой отчетности ОАО выручка от грузовых перевозок и прочая реали«Аэрофлот».
зация.
На схеме показаны следующие взаимодейВ модели специально выделены объемы грузоствия элементов модели. «Одиночными» стрел- перевозок, так как они являются функцией от
ками в программе отражают тот факт, что фор- количества произведенных тонно-километров и
муле того элемента модели, к которому идут стоимости одного т*км, имеющей поправку на
стрелки, участвуют элементы модели, от кото- уровень инфляции.
Элемент «Другие доходы» образуются как
рых идут стрелки. Например, такой элемент, как
«Реализация грузопочтовых перевозок», рас- сумма таких величин, как доходы от участия в
считывается как произведение двух, входящих в других организациях, проценты к получению,

Рис. 8 Динамика показателя «Чистая прибыль» в табличной форме при двух стратегиях (2013 – 2017 гг.)

Рис. 9 Динамика показателя «Выручка» (2013-2017 гг.)
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прочие доходы (в модели используется терминология из годового отчета ОАО
«Аэрофлот»).
Затраты образует сумма таких элементов, как
себестоимость реализованных работ, услуг, прочие расходы, проценты к уплате, коммерческие
расходы, управленческие расходы, текущий налог
на прибыль и иные налоговые платежи.
На рисунке 5 представлено так называемое
«дерево причин», то есть все элементы, которые
так или иначе образуют чистую прибыль.
Результаты прогона по элементу «чистая прибыль» приведены на рис. 7
Вследствие того, что на рисунке два графика,
выдаваемые программой, расположены близко,
изменение элемента модели можно видеть в
таблице, выдаваемой программой (рис. 8).
Программа Vensim позволяет получить динамику каждого элемента модели. На рис. 9 показана прогнозная выручка ОАО «Аэрофлот», которая при второй стратегии больше.
Таким образом, имитационная модель позволила определить, что стратегия выделения из
состава компании дочерней компании, занимающейся грузоперевозками, является наиболее
выгодной.
РИСК
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Сетевые эффекты самоорганизации
в индустрии гостеприимства

Аннотация: проанализированы факторы развития сетевых структур, понятие сетевого экономического блага, сетевые эффекты. Приведены примеры использования сетевых благ и самоорганизации сетевых структур в индустрии гостеприимства.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, сетевая экономика, сетевое благо, сетевые эффекты, интернет-технологии.
Annotation: the network structures development factors, the concept of net benefit, network effects are analyzed. The examples of net benefits usage and
network structures self-organization in the industry of hospitality are given.
Keywords: the industry of hospitality, network economy, net benefit, network effects, internet technology.

В

современном обществе, которое часто
характеризуется как «информационное»,
в результате процессов глобализации
происходит образование и все более широкое
распространение сетевых форм социальноэкономического взаимодействия. В качестве особенностей информационного общества в ([9, 13])
отмечаются:
♦ увеличение роли информации, знаний и
информационных технологий в жизни общества;
♦ возрастание числа людей, занятых производством информационных продуктов и услуг;
♦ увеличение в экономике доли отраслей, связанных с обработкой информации;
♦ нарастающая информатизация общества с
использованием телефонии, радио, телевидения,
сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ;
♦ создание глобального информационного
пространства, обеспечивающего:
♦ эффективное информационное взаимодействие людей;
♦ их доступ к мировым информационным
ресурсам;
♦ удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах;
♦ развитие электронных технологий государственного управления;
♦ развитие электронных социальных сетей.
В научный оборот благодаря таким работам,
как [1, 8, 10], вошел термин «сетевая экономика».
В многочисленных научных публикациях
можно найти следующие описания сетевых структур:
«Сетевая организация – это коалиция взаимозависимых специализированных экономических единиц со своими целями (независимые
фирмы или автономные организации), которые
действуют без иерархического контроля, однако все они задействованы в системе с общими
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целями через многочисленные горизонтальные
связи, взаимную зависимость и обмен.
Вовлеченность является основным отличием
сетевой концепции от традиционной теории
организации» [3, с. 38].
«Сеть в сфере бизнеса может быть определена как набор взаимосвязанных отношений
обмена между участниками, контролирующими отдельные бизнесы. Деловые сети отличаются от социальных сетей своей связью с
бизнес-процессами. … На этой основе взаимозависимость участников сети (в том смысле,
что результат деятельности одного из них
зависит от деятельности других) становится
сильнее» [15, p. 7].
Согласно [16, р. 34], сеть представляет собой
«совокупность субъектов, институционально
независимых друг от друга, … которые … осуществляют действия или контролируют ресурсы,
а также существуют определенные соглашения
между этими субъектами относительно существования этой зависимости».
Согласно [14], «сеть может быть определена в
общем виде как группа независимых участников,
каждый из которых частично, но целенаправленно вовлечен в деятельность такой группы. При
этом внутри группы между ее участниками возникают специфические отношения».
Условием формирования сетевой экономики
стало развитие глобальной информационной
инфраструктуры, в том числе сети Интернет, и
информационно-коммуникационных технологий (подробнее см. [13]). Использование
информационных технологий в аспекте конкурентоспособности организаций рассмотрено,
например, в [6].
Особенностью сетевой экономики является
способность к самоорганизации сетевых социальных и организационно-экономических
структур.
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Развитие социально-экономического взаимодействия в рамках сетевой экономики привело к
появлению в экономической теории термина
«сетевое благо».
Как отмечается, в частности, в [7]: сетевые блага
— это экономические блага, обладающие следующими свойствами:
— комплементарность, совместимость и стандартность;
— существенная экономия на масштабе производства;
— сетевые внешние эффекты;
— эффекты ловушки.
Эффекты ловушки возникают из-за положительных трансакционных издержек. Понятие
трансакционных издержек и их классификация
подробно рассмотрены, например, в [12]. В частности, одно из определений трансакционных
издержек, приведенных в [12, с. 213], выглядит так:
«трансакционные издержки — это затраты ресурсов (денег, времени, труда и т.п.) для планирования, адаптации и контроля за выполнением взятых индивидами обязательств в процессе отчуждения и присвоения прав собственности и свобод,
принятых в обществе».
Распространение современных информационно-коммуникационных технологий, в частности,
мобильных интернет-технологий, приводит к
существенному снижению отдельных видов
трансакционных издержек в индустрии гостеприимства и туризма. В частности, взаимодействие участников сети снижает издержки выявления альтернатив при принятии решений о выборе поставщика, издержки измерения характеристик благ (оценки их качества), издержки заключения контракта, частично издержки осуществления расчетов. Также снижаются издержки
спецификации и защиты прав собственности,
однако требует отдельного анализа задача оценки связанных с этим рисков. Издержки, вызванные оппортунистическим поведением отдельных участников сети, снижаются благодаря
быстрому обмену информацией между всеми
участниками сети.
Проявлением комплементарности сетевых благ
в индустрии гостеприимства можно считать,
например, бронирование гостиницы вместе с
бронированием авиабилетов.
Сетевые внешние эффекты, заключающиеся
в возрастании ценности сетевого блага с увеличением числа потребителей, имеют важное
значение для сферы услуг, в том числе для
индустрии гостеприимства и туризма. Для проявления такого рода сетевых эффектов необходимо достижение «критической массы» участников сети, происходящее в результате их самоорганизации. Присоединение к сетевому сообществу уменьшает неопределенность при принятии решений, поскольку можно использовать

информацию, получаемую от других участников сети, таким образом, сетевое сообщество
становится источником информации (подробнее см., например, [11]).
Многие исследователи при изучении сетевых
форм взаимодействия уделяют основное внимание анализу именно предпринимательских и
организационно-управленческих
структур.
Например, в [5] рассматриваются такие формы
организаций, как организация с «внутренним
рынком», сетевая организация, виртуальная корпорация, стратегический альянс, промышленный
кластер, многомерная организация. В [2] анализируется эффективность деятельности гостиничных предприятия, образующих гостиничную сеть
на основе франчайзинга.
Увеличение рыночного влияния сетевых
предприятий (в форме гостиничных сетей)
является одной из ведущих мировых тенденций развития сферы гостеприимства.
Гостиничные сети стремятся обеспечить унифицированные корпоративные стандарты
обслуживания клиентов и позволяют использовать общий бренд или семейства брендов, а
также единую корпоративную информационную инфраструктуру.
Вместе с тем следует отметить возрастание
влияния сетевых структур (увеличение ценности
сетевых благ), участниками которых являются
конечные потребители услуг. Также можно отметить, что в некоторых случаях потребители услуг
могут выступать и в качестве поставщиков услуг
для участников сети (для таких ситуаций используется термин «долевая экономика»).
Для удобства анализа сетевые блага можно
условно разделить на две группы – сетевые
блага, доступные индивидуальным потребителям, и сетевые блага, используемые предприятиями и отдельными предпринимателями, не
рассматривая при этом экономические блага,
используемые всем обществом (например, природные ресурсы).
Примерами сетевых благ в индустрии гостеприимства и путешествий, используемых предприятиями, можно считать глобальные системы
бронирования (GDS): Amadeus, Sabre и другие.
Другим примером являются корпоративные
информационные системы, позволяющие предприятиям обмениваться данными в рамках гостиничной сети.
Туристские поисковые системы («Туры.Ру»,
«Ехать.Ру», «Слетать.Ру», TourIndex, Bronni.Ru и
другие) используются в качестве сетевых благ как
предприятиями, так и индивидуальными потребителями услуг.
Примерами сетевых благ в индустрии гостеприимства и путешествий, используемых индивидуальными потребителями, являются, например,
сайты-агрегаторы и социальные сети. Под
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сайтами-агрегаторами понимаются такие сайты,
как «Booking.com», «Expedia.com», «Orbitz.com»,
«Travelocity.com», называемые также «альтернативными системами бронирования» (ADS) или
«интернет-системами бронирования» (IDS),
поскольку предоставляют возможность бронирования отелей частным лицам. В [4] отмечается
рост доли ADS на рынке гостиничных услуг (до
60% онлайн-бронирований на российском
рынке).
Среди социальных сетей следует отметить
социальную сеть Foursquare (https://ru.foursquare.
com), позволяющую участникам сети не только
общаться, но и находить на местности объекты
туристского интереса. В Рунете можно найти
несколько десятков социальных сетей, объединяющих любителей путешествий и отдыха (см.,
например http://www.social-networking.ru/soccat).
Одним из примеров достаточно крупной сетевой структуры в индустрии гостеприимства и
туризма, участниками которой являются конечные
потребители услуг, является сервис краткосрочной
аренды жилья Airbnb (http://www.airbnb.com).
Сервис начал свою работу в августе 2008 года
в Сан-Франциско, штат Калифорния. Airbnb
позиционируется как безопасная и надежная
площадка, на которой можно сдать, найти и
забронировать уникальное жилье в любой точке
мира прямо на сайте или с помощью мобильного устройства. Сервис включает возможности
поиска бронирования в более чем 34 000 городов и 190 странах. Количество пользователей
сервиса достигло 17 миллионов человек. Сама
компания не управляет недвижимостью, а предоставляет технологическую платформу для сдачи
и съема жилья с элементами социальной сети
для путешественников.
Другим заметным примером сетевой структуры
в индустрии гостеприимства и туризма, участниками которой также являются конечные потребители услуг, является международный мобильный
сервис заказа такси, предлагаемый компанией
Uber (http://www.uber.com, http://taxiuber.ru).
Компания основана в 2009 году в Сан-Франциско.
В России сервис доступен в Москве и СанктПетербурге.
Таким образом, использование сетевых благ в
индустрии гостеприимства и туризма в форме
социальных сетей и интернет-сообществ (самоорганизующихся сетевых структур) позволяет
снизить транзакционные издержки предприятийпоставщиков услуг и индивидуальных потребителей, что повышает их востребованность в условиРИСК
ях экономического кризиса.
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П

олное совершенствование системы
инфраструктурного обеспечения социального предпринимательства в лесном
комплексе невозможно без решения их внутренних проблем.
Реализация принципов с социального предпринимательства в лесном комплексе России
позволяет решить следующие задачи:
— создание новых экономически и экологически обоснованных подструктур отрасли, обеспечивающих современные потребности общества;
— сохранение пространственной целостности
природных лесных систем в процессе их хозяйственного использования;
— сохранение природного разнообразия
региональной комбинаторики лесного комплекса;
— поддержание природно-обусловленного
круговорота лесных древесных и недревесных
ресурсов в процессе хозяйственной деятельности
предприятий лесопромышленного комплекса;
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ
– ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ
– ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ
– ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɚɤɬɨɪ

— обеспечение устойчивого развития лесного
комплекса России и т.д.
Развитию различных форм социального предпринимательства в сфере лесного хозяйства способствуют различные формы взаимоотношений
между государственными структурами и бизнессообществами, известные как государственночастное партнерство. Аренда лесных участков на
долгосрочной основе становится формой
государственно-частного партнерства, обеспечивая соблюдения интересов как минимум трех сторон: государства (в лице органов государственной
власти и местного самоуправления), бизнесструктур и общества, что в конечном итоге обеспечивает устойчивое управление лесами.
Среди инвестиционно привлекательных проектов лесного комплекса необходимо отметить
проекты по формированию рекреационных лесных участков и созданию социальных лесов.
Перечисленные проекты выполняют важные
защитные, санитарно-гигиенические, оздоровиɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɟɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ,
ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ

Ɉɬɛɨɪ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ
Ɉɰɟɧɤɚ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȼɵɛɨɪ ɧɚɢɥɭɱɲɟɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Рис. 1. Процесс разработки системы управления финансовыми средствами
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Таблица 1

Модель управления ресурсами объекта социального предпринимательства
Критерии модели

Параллель
Финансирование

Результативная модель

Социально ориентированные
предприятия

смешанное бюджетные ресурсы = 10% (в соответствии
с Минэкономразвития) собственные средства =90%

– создание условий для роста человеческого капитала,
комфортного быта, социального развития, отдыха,
формирования семьи и т.д.

Социально направленные
предприятия

смешанное бюджетные ресурсы = 10% (в соответствии
с Министерством экономического развития)
собственные средства =90%

Крупные, как правило, одноразовые социальные проекты

Некоммерческие организации

государственное через бюджетную систему 80% через
ведомственный канал распределения 20%

Бесплатные рекреационные услуги, создание социальных
лесов, сохранение природных территорий

Определение объема средств,
необходимого для социальных
проектов

Основные критерии оценки
– проект сметы доходов и расходов по удельному
проценту использования бюджетных средств;
– объем прошлого периода;
– уровень инфляции.

Расчетная цена получаемого эффекта единицы бюджетных
и собственных средств, который должен быть достигнут
объектом социального предпринимательства

Оценка эффективности
использования средств

В экономическом аспекте – определение степени
выполнения плана;
В социальном – уровень удовлетворения потребностей

Результат, 100% выполнение плана

Объект контроля

Расходование бюджетных средств в соответствии с
зафиксированным удельным процентом

Выполнение социальным предприятием количественных и
качественных заданий, на реализацию которых были
выделены ресурсы

тельные функции, вместе с тем их инновационный характер требует внедрение качественно
новой системы управления, учитывающих специфику возникающих экономических, финансовых
и социальных отношений.
Процесс создания внутренней системы управления финансовыми средствами объектов социального предпринимательства включает в себя
выявление потенциальных возможностей и угроз
со стороны внешней среды, оценку рисков и возможных альтернатив среды (см. рис. 1.). Кроме
этого, прежде чем принимать какую-либо систему
мониторинга, следует оценить все сильные и слабые стороны, а также необходимые ресурсы.
Отдельно следует отметить, что экономическая
категория «социальное предпринимательство»,
независимо от того, каким оно является – социально ориентированным или социально направленным, испытывает серьезные трудности при
формировании внутренней системы управления
финансовыми средствами, включающая механизм их полноправного доступа к бюджетному
финансированию.
На наш взгляд, внутренняя система управления
финансовыми средствами объекта социального
предпринимательства – это механизм целенаправленного сбора и расходования финансовых
ресурсов, определяющий приоритетную направленность социальных проектов в сфере лесного
хозяйства.
В качестве совершенствования системы управления социальными ресурсами предприятий, на
наш взгляд, целесообразнее использовать параллельную модель их управления, включающая в
себя сметную и результативную модель финансирования. Для этого необходимо разграничить или
классифицировать источники финансирования и
результаты их использования, выделяя при этом
всех субъектов социального предпринимательства (см. табл. 1).
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Следовательно, применение параллельной
модели управления ресурсами объекта социального предпринимательства лесного комплекса
России предполагает классификацию финансирования и методику управления результатами при
установлении границ государственных и частных
средств (утверждении расхода денежных средств
на единицу).
Механизм данной модели предполагает формирование количественных и качественных заданий для социальных предпринимателей, выполнение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, регламентированных определенными лимитами. Установленные лимиты
определяют границы финансирования и позволяют перенаправлять средства, полученные в
результате оптимизации своей деятельности на
собственные нужды, устраняя противоречия
между распорядителями бюджетных средств и
бюджетополучателями.
По окончании финансового года социальные
учреждения и специализированные предприятия
представляют отчет, содержащий направления
расходования средств и качество предоставленных услуг, представленные в соответствии с кодами бюджетной классификации. Задачей контрольных органов становится проверка соответствия плана факту, выявление отклонений и их
причин.
Данная система мониторинга покажет, что причинами, приведшими к отклонениям стоимости
реализуемого социального проекта в сфере лесного предпринимательства, стало превышение
первоначальной расценки коммунальных платежей либо покупка более дорогого оборудования,
что увеличивает себестоимость, но не свидетельствует о нерациональном расходовании бюджетных средств, а скорее наоборот, использование
нового оборудования обеспечивает быстрый рост
производительности и улучшение качества
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ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ

Ɉɰɟɧɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɥɟɜɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ
ɰɟɥɟɜɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɆȿɌɈȾɂɄɂ

1, 2, 3, 4, 5, 6*

ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ

Ɉɛɳɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ

ɤɚɞɪɨɜɵɟ

ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɟ

ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɭɸɳɢɟ

Рис. 2. Модель оценки эффективности объекта социального предпринимательства

*
1 — Метод тройного итога (Triple Bottom Line)
2 — Метод сбалансированной карты оценки (Balanced Scorecard)
3 — Метод Лондонской группы сравнительного анализа (London Benchmarking Group)
4 — Стандарт SA 8000
5 — Европейская модель качества (European Foundation for Quality Management Model for Business
Excellence)
6 — Индекс корпоративной благотворительности (Corporate Philanthropy Index)
7 — Социальный индекс (Social Index - SI)
8 — Индекс устойчивости Доу Джонса (Dow Jones Sustainability Index)
9 — Индекс FTSE4Good
10 — Индекс Domini Social Investment (DSI 400)
11 — Выявить все формы взаимодействия власти и социального предпринимательства
12 — Определить долю средств, направляемую на благотворительность органам власти (для выявления уровня инициативности социального предпринимательства в реализации внешних социальных
услуг)
13 — Оценить доступность социальной услуги (работы);
14 — Оценить качество, себестоимость, реальную стоимость выполняемых социальных услуг
(работ);
15 — Оценить надежность / регулярность оказываемых социальных услуг(работ)
(выполняемой работы);
16 — Оценить результаты достижения цели на каждом году реализации;
17 — Оценить результативность отдельных мероприятий и конечных результатов программы.
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выполняемых работ, услуг, производимых товаров.
Следовательно, параллельная модель управления социальными ресурсами обеспечивает самостоятельность социальных предприятий в реализации управленческих решений, так как позволяет сравнить достигнутые результаты с запланированными.
Отдельно следует отметить, что в связи с
неопытностью в вопросах внедрения новой системы управления ресурсами объектов социального
предпринимательства, для российской практики,
существует опасность возможной невольной дискредитации самой идеи. Именно поэтому очень
важно осуществлять ее поэтапно: от постепенно
усложняемых взаимоотношений. Следовательно,
формирование реальной (способной выжить в
рыночных условиях) системы управления будет
способствовать постепенному переводу доминационных позиций предприятий в пакеты социальных
заказов, размещаемых на конкурсной основе.
Несмотря на индивидуальность критериев
оценки каждой социальной программы (социальной услуги), можно выделить и обобщить показатели, позволяющие дать оценку работы любого
субъекта социального предпринимательства.
Следует отметить, что механизмы и критерии,
позволяющие оценить результативность деятельности социальных предприятий, являются предметом научных изысканий и не имеют законодательного закрепления, поэтому данная тема находится в ряду перспектив развития ее более высокотехнологичных форм.
Критерии эффективности, открытости и прозрачности управления объектами социального
предпринимательства систематизированы в
таблице 2, которые сегодня проявляются в большинстве государств мира, в том числе в странах,
где демократические преобразования начались
еще совсем недавно.
Востребованность предложенной критериальной системы определена несколькими факторами, в частности правовыми, экспертными, социальными, прагматическими. Можно предположить, что с позиции населения и институтов
общественного благосостояния она позволит
каждому члену общества видеть, на какие цели и
насколько эффективно расходуются «социальные» ресурсы. При этом возникает соответствующий интерес к проблеме функционирования
финансовых институтов, представителей законодательной и исполнительной власти, и главным
образом, его социально активной части, которая
объединяет в себе заметную долю традиционного
предпринимательства, некоммерческие организации и интересы, представляющие в бюджетном
процессе определенных групп населения.
Тенденция современного мира такова, что
руководители предприятий (корпораций,
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обществ) и производственных объединений входят во всевозможные социальные союзы и ассоциации работодателей для лоббирования интересов своих предприятий в рамках трехсторонних
соглашений как производственники, товаропроизводители, но не как сторона эффективного
социального предпринимательства.
Существенным фактором является и то, что в
процессе управления ресурсами в сфере социально ориентированного предпринимательства участвуют в основном крупные предприятия и предприятия с государственным участием. Напротив,
малый бизнес и некоммерческие организации
охвачены данным процессом крайне эпизодически. Это связано как с меньшими финансовыми
возможностями малого бизнеса, так и с отсутствием в обществе единого подхода к социальному
предпринимательству.
В связи с этим, по мнению авторов, необходимо ввести методическую систему оценки эффективности объектов социального предпринимательства.
Следует отметить, что оценка эффективности
реализации долгосрочных целевых программ
может проводиться по действующим программам, программам, срок реализации которых завершен, а также по программам, предлагаемым к
реализации для принятия решения о целесообразности их разработки.
Авторами предлагается следующая совокупность критериев для конкретизации уровней
эффективности взаимодействия государства и
социального предпринимательства:
а) теснота взаимодействия между государственной властью и обществом, которое основано на:
♦ максимальном уровне определения необходимости
нормативно-регламентированного,
финансово выстроенной системной поддержке
предпринимательской инициативы;
♦ определенном уровне профессионализма
организаций социального предпринимательства;
♦ необходимом уровне взаимного доверия власти и представителей социального бизнеса;
б) наличие инфраструктурной и функциональной основы для взаимодействия, включающая в себя процедурные элементы; экономикоправовой механизм и организационные формы;
в) взаимная подконтрольность и подотчетность.
На основании данных о динамике плановых и
фактически достигнутых показателей деятельности (непосредственных и конечных), а также
затрат на программы, тактические задачи и, возможно, мероприятия проводится оценка результативности деятельности объектов социального
предпринимательства лесного комплекса.
Оценка производится по следующим направлениям:
1) степень достижения целей, решения тактических задач;
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Ɉɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ

ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ

1. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ ɫɮɟɪɵ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
2. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɥɢɬ ɨɬ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢ.
3. ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ,
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɢɬ.
4. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɢ
ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɞɨɯɨɞɨɜ.
5. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ
ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɚɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɞɟɦɚɪɤɚɰɢɸ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɸ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɭɸ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ.
6. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ.
7. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ.
8. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɢ ɫɥɭɠɛ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ,
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɨɫɧɨɜ ɬɪɢɩɚɪɬɢɡɦɚ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɢɥ ɱɥɟɧɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɥ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Рис. 3. Формирование современной системы управления социального предпринимательства
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2) степень соответствия запланированному
уровню затрат;
3) отклонения показателей деятельности и
затрат на очередной плановый год от плановых
показателей предыдущих лет и аргументированное обоснование причин такого отклонения,
включая:
— обоснование ситуаций, когда показатели
по целям выполнены, а по соответствующим
им задачам или программам — нет, и наоборот;
— обоснование ситуаций, когда недостигнутые плановые показатели отчетного периода устанавливаются в качестве плановых показателей
планового периода;
— обоснование ситуаций, когда сочетается
значительное недовыполнение одних задач и
перевыполнение других;
— обоснование ситуаций значительного перевыполнения по большинству плановых показателей.
4) Экономическая эффективность, под которой понимается соотношение непосредственных
результатов деятельности, результатов, планируемых для достижения в рамках тактических задач,
программ, программных мероприятий, с затратами на их достижение.
5) Общественная эффективность, т. е. соотношение общественно значимого эффекта деятельности (показателя конечного результата
деятельности или его изменения) по отношению к непосредственным показателям деятельности.
6) Общественно-экономическая эффективность, т. е. соотношение величины достигнутого
в результате реализации программы конечного
общественно значимого результата и величины
затрат на его достижение.
Институциональные основы управления объектами социального предпринимательства необходимо формировать параллельно по двум
направлениям (рис. 3).
Сущность первого направления будет выражаться в развитии институциональных основ свободного ведения социально направленного и
социально ориентированного бизнеса; значимость и содержание второго направления выражают целевое развитие трипартизма, что позволит в перспективе сформировать полноценную
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систему управления социальными предприятиями, адекватную рыночной экономике.
Если условно представить систему управления
социальным предприятием в виде пирамиды, то в
основании этой пирамиды будет находиться
бизнес-деятельность компании (субъекты: традиционный бизнес, направленный на выполнение
социальных проектов, НКО) с ее социальными
ценностями и принципами, а на вершине – взаимодействие со всеми стейкхолдерами.
Для создания полной и достоверной системы
управляемости социального предпринимательства необходима исчерпывающая информация
обо всех аспектах деятельности. Таким источником может стать социальный (нефинансовый)
отчет. Наряду с этим социальный отчет представляет инструмент коммуникации компании со
всеми заинтересованными сторонами.
Таким образом, в настоящее время можно наблюдать тенденцию к сокращению количества социально ориентированных предприятий. В условиях
динамично меняющихся экономических реалий,
особенно кризиса, благотворительные и социальные проекты закрываются. В то же время потенциал
социальных предприятий велик. Внедрение форм
социального предпринимательства в лесной комплекс России может решить ряд системных проблем, обеспечивая как социальную, так и экономическую эффективность проектов.
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Анализ природоохранной
деятельности экономических
субъектов: антропогенная нагрузка,
классификация показателей
загрязнений элементов окружающей
человека природной среды

Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования методики анализа природоохранной деятельности; исследованы показатели загрязнений элементов окружающей человека природной среды и их классификация в современной трактовке для целей решения задач разработки
методики анализа природоохранной деятельности экономических субъектов.
Ключевые слова: природоохранная деятельность, экономический анализ, классификация загрязнений, система аналитических показателей загрязнений.
Annotation: this paper considers the problem of forming methods of analysis of environmental activities; studied indicators of pollution elements of the
human envi-ronment and their classification in the modern interpretation for the purpose of solving problems develop methods of analysis of environmental
activities of economic entities.
Keywords: environmental activities, economic analysis, classification of pollution, the system of analytical indicators of pollution.

Ф

ормирование базовой концепции анализа природоохранной деятельности экономических субъектов в условиях перехода на принципы устойчивого развития продолжает актуализироваться и требует дальнейшей
научной проработки. На протяжении многих лет в
специальной литературе дискутируются вопросы
нормативно-правового обеспечения природоохранной деятельности экономических субъектов;
отражения в бухгалтерском учете, бухгалтерской и
статистической отчетности объектов природоохранного назначения; оценки эффективности
затрат на проведение природоохранных мероприятий; разработки системы аналитических показателей природоохранной деятельности предприятий;
выделения и обособления элементов окружающей
природной среды, деятельность по охране которых подлежит анализу; уточнения и расширения в
аналитических целях классификации загрязнений
окружающей природной среды; разработки системы аналитических показателей антропогенной
нагрузки; методики анализа экологических затрат и
эколого-экономических результатов; экологического аудита. Однако до настоящего времени ощущается явный дефицит научно обоснованных прикладных методических разработок, позволяющих
на практике осуществлять действенный анализ экологических аспектов деятельности предприятий в
контексте обеспечения условий их устойчивого
развития.
Необходимость в совершенствовании методологии анализа природоохранной деятельности с
одной стороны, и потребность экономических
субъектов в реально применимых методиках анализа и оценки эффективности природоохранных

мероприятий в целях повышения их эффективности и обеспечения устойчивого развития с другой стороны, демонстрируют актуальность этой
научной темы.
Основой любой методики анализа является
такой элемент как построение системы взаимосвязанных аналитических показателей. Традиционно
аналитические показатели, входящие в систему
оценки состояния, динамики и результатов деятельности предприятия, классифицируются по
различным признакам. В экономической литературе классификационные признаки группировки
таких показателей достаточно проработаны и не
носят дискуссионного характера. Однако в контексте необходимости перехода экономики на
«зелёные» технологии, актуализации природоохранной деятельности система аналитических
показателей оценки деятельности экономических
субъектов должна быть дополнена аналитическими показателями природоохранной деятельности, в том числе характеризующими экологические аспекты их операционной деятельности и
производственную безопасность. Аналитические
показатели природоохранной деятельности, по
мнению автора, могут быть подразделены на:
— показатели антропогенной нагрузки технологических процессов на элементы окружающей
среды (например, объем выбросов вредных
веществ в воздушный и водный бассейны, в
почву, др.);
— показатели текущих затрат на природоохранную деятельность ( например, текущие затраты цеха очистки сточных вод, др.);
— показатели инвестиций на природоохранные мероприятия и их эффективности (напри-
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мер, величина предотвращенного ущерба в
результате осуществления экологического мероприятия, коэффициент окупаемости экологических инвестиций, др.);
— показатели результатов природоохранной
деятельности (например, показатель снижения
массы выбросов в атмосферу, выручка от продажи
уловленных и утилизированных технологических
отходов, др.).
Эти показатели должны давать качественную и
количественную характеристику негативного воздействия на охраняемые элементы окружающей
человека природной среды – воздух, воду, почву,
физические поля, околоземное космическое пространство; отражать размер и динамику текущих
затрат на природоохранную деятельность; характеризовать размер, динамику и эффективность
инвестиций в природоохранные объекты; демонстрировать экологические и экономические
результаты хозяйствующих субъектов, полученные в результате проведения природоохранных
мероприятий.
Негативное воздействие деятельности экономических субъектов на элементы окружающей
природной среды заключается в выбросе в эти
элементы технологических и бытовых загрязнений. Но до настоящего времени само понятие и
классификация загрязнений носят дискуссионный характер. По мнению автора, загрязнениями
следует считать созданные человеком в процессе
его жизнедеятельности, поступающие и накапливаемые в элементах окружающей природной
среды вещества, которые изменяют их естественные параметры. Для формирования и характеристики аналитических показателей загрязнений, а
также их классификации в рамках настоящего
исследования предложено использовать классификацию самих загрязнений, разработанную по
следующим признакам:
1. по источникам загрязнений – промышленность, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ, энергетика, телекоммуникации, зоны боевых действий,
крупномасштабные промышленные аварии;
2. по объектам охраны – водные ресурсы, воздушный бассейн, почвы, физические поля, околоземное космическое пространство, уникальные
экосистемы;
3. по природе загрязнителей – химические
(ингредиентные), физические (параметрические),
биологические;
4. по возможности обезвреживания – полностью обезвреживаемые, частично обезвреживаемые, не обезвреживаемые;
5. по степени опасности – 1-го класса опасности, 2-го класса, 3-го класса, 4-го класса, 5-го класса;
6. по валоризации1 – валоризуемые, частично
валоризуемые, невалоризуемые.
1 Валоризация – возможность использовать с целью извлечения дохода.
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Для формирования и характеристики аналитических показателей антропогенной нагрузки, используя приведённую классификацию загрязнений, их
целесообразно классифицировать по классификационным признакам следующего характера:
1. по содержанию – на количественные и качественные;
2. по способу выражения – на абсолютные и
относительные;
3. по широте использования - на общие и
специфические;
4. по характеру применения – на показатели
результата, его динамики и факторные показатели, их динамику;
5. по источникам загрязнений – на показатели
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ, телекоммуникации, энергетики, зон
военных действий; крупномасштабных промышленных аварий2;
6. по объектам охраны – на показатели загрязнений водных ресурсов, воздушного бассейна,
земельных ресурсов, физических полей, околоземного космического пространства, уникальных
экосистем;
7. по природе загрязнителей – на показатели
параметрических, ингредиентных и биологических загрязнений;
8. по возможности обезвреживания – на показатели полностью-, частично- и не- обезвреживаемых загрязнений;
9. по степени опасности загрязнений – на
показатели 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го классов
опасности загрязнений.
10. по валоризации – на показатели загрязнений полной валоризации, частичной валоризации и невалоризуемых загрязнений.
К первой классификационной группе показателей следует относить показатели, характеризующие величину вредных веществ (технологических выбросов) выраженных в натуральных или
условно-натуральных единицах измерения, отходящих от всех стационарных источников загрязнения и поступающих в атмосферу, водные и
земельные ресурсы, физические поля и околоземное космического пространство:
1. количественные: по элементам окружающей
природной среды (атмосфера, водные и земельные ресурсы, физические поля, околоземное космическое пространство);
1.1. «объем вредных веществ, выбрасываемых в
атмосферу от всех источников загрязнений
(тонн)», в том числе по ингредиентам:
— твердым веществам: «количество выбрасываемой пыли неорганической (тонн)», «количество выбрасываемого сульфата аммония (тонн)»,
«количество выбрасываемой пыли полиэтиленовой (тонн)», другие;
2 В целях регионального, общехозяйственного анализа.
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— газообразным и жидким веществам: «количество выбрасываемого сернистого ангидрида
(тонн)»; «количество выбрасываемого бензола
(тонн)», «количество выбрасываемого метанола
(тонн)», другие;
1.2. «объем вредных веществ, выбрасываемых в
водные ресурсы от всех источников загрязнений
(тонн)», в том числе по ингредиентам:
«количество сбрасываемых сульфатов (тонн)»;
«количество сбрасываемых хлоридов (тонн);
«количество сбрасываемого фенола (тонн)»; другие.
Аналогично строятся показатели объемов вредных веществ, сбрасываемых в земельные ресурсы,
околоземное физическое пространство. По
загрязнению физических полей количественные
показатели должны характеризовать уровень
параметрического загрязнения, а именно по акустическим колебаниям (шуму, ультразвуку,
инфразвуку); вибрациям (общим и локальным);
статическому электричеству; электрическому току;
электромагнитным полям и излучениям; инфракрасной и ультрафиолетовой радиациям; лазерному и ионизирующему излучениям [2].
Шумовое загрязнение измеряется в децибелах,
поэтому показатель шумового загрязнения будет
рассчитываться как показатель сверхнормативного уровня шума, получаемый вычитанием из фактически измеренного уровня его допустимой
величины для данной местности, территории,
помещения и т.д. На практике используются
шумовые карты городов, территорий и т.п. На
предприятии уровень шума в разных цехах, подразделениях бывает разным, Поэтому показатели
«уровня шумового загрязнения (дБ)» целесообразно рассчитывать и по подразделениям хозяйствующего субъекта, а также по частотности самого
шума. Например, целесообразно в анализе
использовать такой показатель как «уровень шума
в диапазоне частот 3000-5000 Гц (дБ)», другие
аналогичные показатели уровней шума.
По способу выражения (второй классификационный признак) названные показатели будут считаться абсолютными, а по широте охвата (третий
классификационный признак) как общими, так и
специфическими. Общими считаются показатели, которые необходимо в целях экономического
анализа рассчитывать на всех хозяйствующих
субъектах, являющихся природопользователями,
а специфические только для тех хозяйствующих
субъектов, на которых есть такого вида технологические загрязнения.
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По четвертому, пятому, шестому и седьмому
классификационным признакам приведенные
показатели охарактеризовать просто, их принадлежность к каждому из таких классификационных
признаков очевидна и не требует подробных объяснений.
Чтобы классифицировать показатель антропогенной нагрузки по восьмому признаку (возможности обезвреживания) следует идентифицировать вредное вещество и классность его опасности (девятый классификационный признак), а
также технологическую возможность его утилизации и обезвреживания в условиях и с учетом
последних научных достижений. Показатели этой
группы следует рассчитывать как в целом по классу опасности, объектам охраны (воздух, вода,
почва, др.), так и по ингредиентам. Например,
«объем вредных веществ 1-го класса опасности,
выбрасываемых в воздушный бассейн (тонн)», в
том числе по ингредиентам.
Десятый классификационный признак – валоризация (возможность использования в целях
извлечения дохода). Примером показателя этой
классификационной группы является стоимостный показатель «стоимость уловленного аммиака и использованного в качестве вторичного
сырья (тыс. руб.)», или показатель в натуральном
выражении – «объем уловленного аммиака и
использованного в качестве вторичного сырья
(тонн)».
Показатели антропогенной нагрузки хозяйствующего субъекта для целей более эффективного управления природоохранной деятельностью должны формироваться с учётом его отраслевой и технологической специфики, сложившейся экологической емкости территории, проводимых природоохранных мероприятий, требований действующего законодательства, международных соглашений и ключевых заинтересованных сторон бизнеса [1].
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Формирование стратегии поведения
вуза на рынке образовательных услуг

Аннотация: предлагается система, позволяющая вузу оценивать свое стратегическое положение на рынке образовательных услуг и на основе полученной оценки формировать стратегию поведения, полностью соответствующую своему реальному положению. 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: риск, ключевые показатели риска, оценка риска, нечеткая технология.
Annotation: the authors propose a model of evaluation the strategic position of the University on the educational services market. This assessment permits
to develop a model of conduct in different external and internal conditions. 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: risk, key risk indicators, risk assessment, fuzzy technology.

Введение
В современных условиях развития экономики
высшее учебное заведение является полноправным участником рынка, предоставляя свои образовательные услуги и научные разработки. Являясь
полноценным субъектом рыночной экономики,
вуз имеет возможность самостоятельно формировать стратегию своего поведения на рынке образовательных услуг – задавать вектор своего развития, определять цели и методы их достижения.
На выбор стратегии влияют факторы внешней
и внутренней среды. Создание многоукладной
образовательной системы и становление рынка
образовательных услуг оказали существенное воздействие на условия деятельности вуза. Внешняя
среда стала качественно иной: повышается степень ее неопределённости, появляются новые
факторы риска. Изменяется и внутренняя среда.
Непрерывно возрастающие требования общества
к качеству образования комплицируют процесс
деятельности вуза. На протяжении последних лет
кардинально обновляются технологии обучения,
быстро меняются организационные и экономические условия деятельности вуза. Вследствие этого
устойчивость вуза как сложной социальноэкономической системы постоянно находится в
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состоянии нестабильности. Поэтому вуз должен
быть приспособленным к рыночному механизму
саморегулирования.
Развитие образовательного рынка потребовало
стратегического подхода к управлению современным вузом. Качество предоставляемого вузом
образования напрямую зависит от его финансовой базы. Получаемый же вузом доход напрямую
связан с его положением на рынке, а, соответственно, и с качеством предоставляемого им
образования. В условиях такой зависимости возникает острая потребность анализа и прогнозирования стратегии поведения вуза как с точки
зрения экономического субъекта, так и с точки
зрения социального института. Это, в свою очередь, обуславливает потребность создания системы риск-менеджмента. Оценка риска и разработка
мероприятий по его управлению позволяет вузу
формировать стратегию своего поведения на
рынке образовательных услуг.
Часто, особенно в условиях нестабильной экономики, возникающие изменения внешней и
внутренней среды непредсказуемы, носят недетерминированный характер и не поддаются полному контролю и управлению. В связи с этим
построение модели системы оценки риска осуществлено авторами на основе нечёткой техноло233
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гии. Применена схема нечёткого логического
вывода по Мамдани по экспертным нечётким
базам знаний.

Формализация процесса определения
величины риска
Риск – понятие многогранное, сопрягающее
технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляющее собой компромисс между устойчивостью и развитием системы. Наиболее распространенным определением
является понятие риска как количественной оценки опасности наступления негативных событий.
Сфера высшего профессионального образования является достаточно специфической областью.
Для неё характерны свои особые факторы риска,
обусловленные деятельностью вуза в контексте
качества подготовки студентов (качества образования). При этом следует учитывать, что к оценке
качества высшего образования необходим многосторонний подход, в котором должны быть учтены
как внешние, так и внутренние цели, стоящие перед
высшим образованием. Качество образования должно соответствовать установленным стандартам и
нормам. Процесс получения образования должен
быть обеспечен необходимыми ресурсами (образовательными программами, кадровым потенциалом,
материально-техническим обеспечением, финансами и т. д.). Еще одним элементом оценки качества
образования является оценка качества результатов
деятельности вуза (текущие и итоговые результаты
обучения студентов, характеристики карьерного
роста выпускников и т. д.).
В процессе своей образовательной деятельности
вуз подвергается различным факторам риска, которые отличаются между собой по месту и времени
возникновения, при этом взаимосвязаны между
собой и оказывают влияние на деятельность образовательного учреждения. Поэтому важно не только их идентифицировать, но и систематизировать,
осуществлять их анализ, оценивать степень их
влияния на достижение главной цели вуза – оказания качественных образовательных услуг.
Обеспечение достижения указанной цели возможно только при наличии достаточного объема
финансовых ресурсов, получение которых является основной задачей высшего учебного заведения с
точки зрения экономического субъекта.
Деятельности вуза присущи как риск внешней
среды (внешний риск), так и внутренней (внутренний риск). В совокупности своей все указанные риски можно консолидировать в один интегральный риск – риск возникновения ущерба
(недополучения дохода, появления дополнительных расходов в результате вынужденного изменения стратегии поведения на рынке образовательных услуг). Риск внешней среды в отличие от
внутреннего риска не зависит от деятельности
вуза и является неуправляемым. Однако внешняя
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среда в большей степени определяет как ситуацию на рынке образовательных услуг в целом, так
и положение вуза в частности.
Проведём формализацию процесса определения величины риска (без уточнения вида риска) с
помощью лингвистической переменной. Для
этого определим:
♦ имя лингвистической переменной: R – Риск;
♦ терм-множество: T ={«Низкий риск» – T1,
«Средний риск» – T2, «Высокий риск» – T3};
♦ универсальное множество: X = [0; 1], на котором задаются терм-множества с треугольными
функциями принадлежности n1 ^ xh, n2 ^ xh, n 3 ^ xh
(рис. 1).
♦ синтаксические правила G, позволяющие
образовывать новые термы;

Рис. 1. Функции принадлежности подмножеств терммножества R

♦ семантические правила M: процедура объединения термов T1, T2, T3 терм-множества T,
заданных на универсальном множестве X = [0; 1] с
учетом G.
Заключение о риске эксперты делают на основании анализа ключевых показателях риска (КПР).
Основной задачей при их разработке являются
выявление и отбор ряда критериев, однозначно
характеризующих динамику риска и позволяющих
в полной мере описать эти изменения. Условием
отбора является возможность фиксировать изменение риска, делая это с помощью количественных показателей или качественных формулировок. Данные критерии, отвечающие условию отбора, будут включены в перечень КПР.
Пусть эксперты выбрали систему из n показателей x1, ..., xn . Каждый ключевой показатель –
лингвистическая переменная, принимающая свои
значения на определенном числовом промежутке,
за границы которого показатель не должен выходить. Лингвистические терм-множества каждой
переменной задаются экспертами.
Модель оценки риска R представляет собою
функцию следующего вида:
x1 # ... # Xn " 60; 1@,
где x1 # ... # Xn = "^ x1,..., xnh x1 ! X1,..., xn ! Xn ,;^ x1,..., xnh –
вектор КПР риска.
Декомпозиция риска R на внешний (неуправляемый) риск R1 и внутренний (управляемый)
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риск R2 позволяет для моделирования его оценки
применить каскадную структуру нечёткологического вывода, в которой выходная переменная одной базы знаний является входной
переменной базы знаний следующего уровня.
Это позволяет произвести детальный анализ и
оценку риска, а также определить, какие факторы
в первую очередь представляют угрозу для
выбранной стратегии поведения на рынке образовательных услуг.

действительное число, определяемое как количество детей, рожденных на одну женщину); шкала
качественных термов: «неблагоприятная», «скорее
благоприятная», «благоприятная» и значениями
параметров соответственно: (0; 0; 1,7), (1,4; 2,2; 3),
(2,24; 5; 5) (рис.2).

Моделирование системы оценки
внешнего риска
Для моделирования оценки внешнего риска
вуза была разработана система ключевых показателей, включающая демографическую ситуацию; законодательные изменения; конкуренцию
на рынке образовательных услуг; конъюнктуру и
ёмкость рынка труда; объёмы финансируемых
хоздоговорных и госбюджетных НИР и др.
Приведем фрагмент нечёткого моделирования
системы оценки внешнего риска, ограничившись рассмотрением первых двух ключевых
показателей.
Одной из самых остро стоящих проблем является демографическая ситуация. С середины 1990-х
годов в России наблюдалась убыль населения.
В 2010 г. прекратился процесс сокращения численности населения. По данным Росстата, в 2012 г.
численность населения Российской Федерации
впервые увеличилась и на первое полугодие 2013 г.
составила 143,3 млн. человек. Однако прирост
населения был обеспечен за счет миграции, а не за
счет рождаемости. Миграционные механизмы
часто используют для решения демографических
проблем. Однако для деятельности вуза это не
играет положительной роли. Для увеличения внебюджетного дохода вуз должен обеспечить высокий набор абитуриентов, что невозможно без увеличения рождаемости. Количество абитуриентов
на 2015 г. составляет 1294 тыс. человек. По данным
Федеральной службы государственной статистики,
в России наблюдается демографическая яма. По
прогнозам, ситуация должна выровняться к 2017 г.,
когда количество студентов должно составить 1470
тыс. человек. Однако до 2020 г. демографическая
ситуация будет оставаться в стране неудовлетворительной. Для обеспечения естественного воспроизводства населения количество детей, рожденных
на одну женщину, должно составлять 2,24. В
2013 г. в РФ суммарный коэффициент рождаемости составил 1,7. Это свидетельствует о том, что
ситуация в стране в целом и для системы высшего
образования в частности остаётся неблагоприятной.
Проведённый анализ позволил определить
лингвистическую переменную X11 = «Демографическая ситуация». Для неё были указаны: диапазон значений от 0 до 5 (единица измерения –
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Рис.2. Графическое представление лингвистической
переменной «Демографическая ситуация»

Рис.3. Графическое представление лингвистической
переменной «Законодательные изменения»

В данной работе авторы, руководствуясь
Перечнем поручений Президента РФ по вопросам
повышения качества высшего образования от
22.05.2014, ограничились рассмотрением конкретного законодательного изменения, а именно, регулированием предельных объёмов осуществления
государственными и муниципальными образовательными организациями образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего образования за счёт средств
физических и (или) юридических лиц, не предусмотренной установленным им государственным
или муниципальным заданием. Данное поручение
ограничивает набор внебюджетных студентов в
вузе. К июню 2015 г. соотношение бюджетных и
внебюджетных студентов должно составить 1/1, к
2016 г. – 1/0,5 (на данный момент указанное соотношение не лимитировано). Это приведёт к сокращению внебюджетных доходов вуза примерно на
5–7% на этапе приема студентов на первый курс.
При таком соотношении через четыре года (когда
произойдет выпуск последних студентов, набор
которых не был лимитирован) недополученный
доход от одного курса составит около 50%. Для
вуза, основным источником прибыли которого
является реализация программ высшего образования на платной основе, этот факт является серьезной угрозой недополучения дохода.
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Таблица 1

Нечёткая база знаний для моделирования системы
оценки внешнего риска
Правило
Антецеденты
№
Демографическая Законодательные
ситуация
изменения

Варианты реализации системы оценки внешнего
риска

Консеквент

№

X11

X12

Внешний
риск

1

Неблагоприятная

Крайне
неблагоприятные

2

Неблагоприятная

Неблагоприятные

3

Неблагоприятная

Благоприятные

4

Скорее
благоприятная

Крайне
неблагоприятные

Высокий

5

Скорее
благоприятная

Неблагоприятные

Средний

Скорее
благоприятная

Благоприятные

7

Благоприятная

Крайне
неблагоприятные

8

Благоприятная

Неблагоприятные

Средний

9

Благоприятная

Благоприятные

Низкий

6

Таблица 2

Высокий

R1
Чёткое числовое
значение

Элемент терммножества

1

2,50

2,00

0,457

Средний

Высокий

2

1,40

3,40

0,500

Средний

Средний

3

0,34

0,31

0,862

Высокий

4

5,00

4,00

0,130

Низкий

5

3,20

1,90

0,477

Средний

6

0,76

1,30

0,855

Высокий

7

2,24

3,00

0,148

Низкий

8

2,87

3,40

0,165

Низкий

9

1,00

1,00

0,847

Высокий

10

1,70

1,00

0,539

Средний

Низкий
Высокий

Введём лингвистическую переменную
=
«Законодательные изменения», указав диапазон
значений от 0 до 4 (единица измерения – действительное число, определяемое как отношение
количества внебюджетных студентов к количеству бюджетных); шкалу качественных термов:
«крайне неблагоприятные», «неблагоприятные»,
«благоприятные» и значения параметров соответственно: (0; 0; 1,2), (0,4; 1,3; 2,2), (1,7; 4; 4) (рис.3).
Вводим лингвистическую переменную R1 =
«Внешний риск». Её описание совпадает с описанием лингвистической переменной «Риск», данным выше. В качестве нечёткой базы знаний,
являющихся носителем экспертной информации
об оценке внешнего риска, 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.
Компьютерная реализация модели была проведены в инструментальной среде MatLab с
использованием пакета Fuzzy Logic Toolbox и
интерактивного модуля fuzzy.
Проиллюстрируем работу модели. Для этого
проведём моделирование параметров и оценим

значения выходной переменной. В табл. 2 приведены результаты работы этой части программы.
Средство просмотра поверхности вывода генерирует и выводит карту поверхности решений.
Это позволяет представить весь спектр сценариев.
На рис. 4 приведена трёхмерная поверхность
«входы-выход», соответствующая синтезированной нечётко-логической системе оценки внешнего риска.
На рис. 5 приведены кривые отклика блока
формирования переменной .

Рис.4. Карта поверхности решений системы оценки
внешнего риска

Рис.5. Кривые отклика FIS-блока формирования переменной R1
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Рис.6. Отображение зависимости выхода системы от входов:
R2 – внутренний риск;
R21 – условия для получения качественного образования, ранг;
R22 – востребованность выпускников работодателем, ранг;
R23 – научно-исследовательская активность, ранг

Моделирование системы оценки
внутреннего риска
По мнению авторов, внутренний риск вуза
непосредственно связан с риском потери рейтинга. Поэтому ключевые показатели указанного
риска были определены на основе данных рейтингового агентства «Эксперт РА» [7], а построение нечёткой модели системы оценки внутреннего риска было произведено на основе чёткой
модели оценки рейтинга с помощью размывания
параметров, то есть представления параметров
нечёткими числами. Из-за большего количества
входных переменных (48 входных параметров)
для моделирования системы оценки использовались каскадные структуры. Значение каждого из
интегральных факторов модели определялось
группами показателей, которые, в свою очередь,
объединялись в показатели, характеризующие
ситуацию по важнейшим аспектам деятельности
вуза, таким, как условия для получения качественного образования, востребованность работодателями выпускников, научно-исследовательская
активность. Компьютерная реализация модели
была также проведена в среде MatLab.
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Приведём иллюстрацию карты поверхности
вывода системы оценки внутреннего риска (верхний уровень каскадной структуры), ограничившись рассмотрением вариантов комбинаций входов, изображённых на рис. 6.
Проведём моделирование параметров риска и с
помощью построенной системы оценим значения выходной переменной (табл. 3).
Проанализировав значения внутреннего риска
вузов, можно сделать вывод, что они увеличиваются
по мере убывания рейтинга вуза (последний столбец
табл.3). Это практически адекватно рейтингу агентства
«Эксперт РА». Несовпадение тенденции по некоторым вузам (см., например, Астраханский гос. тех. ун-т
и Новосибирский гос. ун-т экономики и управления)
может быть нивелировано за счёт повышения точности нечёткой модели: настройки веса правил и функций принадлежности нечётких термов.

Моделирование системы оценки
интегрального риска
Моделирование системы оценки интегрального риска вуза было осуществлено на основе выше
построенных систем (рис.7).
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Таблица 3

Варианты реализации системы оценки внутреннего риска
ВУЗ

R21 , ранг

R22 , ранг

R23 , ранг

Место в
рейтинге

R2
Чёткое числовое
значение

Элемент терммножества

МГУ

1

2

1

0,0968

Низкий

1

МФТИ

4

3

6

0,0982

Низкий

2

НИИ ВШЭ

5

8

15

0,1050

Низкий

6

МГИМО

2

22

38

0,1130

Низкий

9

РАНХиГС

11

11

35

0,1240

Низкий

12

РЭУ им. Г.В. Плеханова

18

26

66

0,3430

Средний

24

МИЭТ

42

96

32

0,4340

Средний

51

МЭСИ

50

60

76

0,5090

Средний

62

МАТИ

70

86

69

0,6270

Средний

77

Астраханский гос.тех. ун-т

95

71

83

0,8310

Высокий

94

Новосибирский гос. ун-т
экономики и управления

84

74

102

0,8280

Высокий

95

Кубанский гос. техн. ун-т

121

65

60

0,8690

Высокий

99

Рис.7. Схема системы оценки интегрального риска ВУЗа

Нечёткая база знаний для моделирования указана в табл. 4.
Таблица 4

Нечеткая база знаний для моделирования системы
оценки интегрального риска вуза
Правило №

R1

R2

R

1

Низкий

Низкий

Низкий

2

Низкий

Средний

Средний

3

Низкий

Высокий

Высокий

4

Средний

Низкий

Средний

5

Средний

Средний

Средний

6

Средний

Высокий

Высокий

7

Высокий

Низкий

Высокий

8

Высокий

Средний

Высокий

9

Высокий

Высокий

Высокий

(0,867; 0,509) оценка интегрального риска равна
0,767, что соответствует терм-множеству «высокий».
На рис. 9 приведена трёхмерная поверхность
«входы-выход», соответствующая синтезированной нечётко-логической системе оценки интегрального риска вуза.

Система оценки интегрального риска
как основа формирования стратегии

На рис. 8 приведена визуализация нечёткого
логического вывода.
Средство просмотра правил вывода используется в целях диагностики. Оно позволяет отобразить процесс нечёткого вывода и получить результат. Как видно из рис. 8, при входном векторе

Первая система позволяет вузу своевременно
выявлять риск внешней среды и предвидеть
последствия от его реализации. Это делает возможным проведение адаптации к внешней среде,
то есть обеспечение эффективного приспособления к изменению внешних факторов.
Вторая система позволяет вузу также своевременно выявлять риск и предвидеть последствия от
его реализации. Однако в отличие от предыдущего случая, когда вуз может ставить и решать лишь
задачу адаптации к внешней среде, в данном случае он может и должен (в случае высокого значения оценки внутреннего риска) активно участвовать в разработке мероприятий по управлению
риском внутренней среды.
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Рис. 8. Окно средства просмотра правил вывода системы оценки риска ВУЗа
Библиографический список:

Рис. 9. Карта поверхности решений системы оценки
интегрального риска ВУЗа

Итоговая система позволяет вузу оценить своё
стратегическое положение на рынке образовательных услуг и на основе полученной оценки сформировать стратегию поведения, полностью соответствующую своему реальному положению. Более
того, предлагаемая система с помощью проведения
имитационных экспериментов позволяет принимать решения с определённым временноРИСК
пространственным опережением.
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Управление рисками снабженческой
деятельности торговопромышленной компании

Аннотация: cтатья посвящена выявлению рисков снабженческой деятельности и алгоритмам управления ими для торгово-производственной компании. Предлагается методология сценарного подхода к формированию комплексной системы оценки рисков и управления ими.
Ключевые слова: риск-менеджмент, сценарный анализ, торгово-производственная компания, оценка рисков.
Annotation: the paper is devoted to identification of purchasing risks and methods of their control for a trade-productional company. It invents a scenario
methodology for building a complex system of risks evaluation and management.
Keywords: risk-management, scenario analysis, trade-productional company, risks evaluation.

В

последние годы многие крупные по
мировым масштабам производственные
компании, осуществлявшие торговлю
своими товарами по всему миру, стали размещать
производственные процессы в разных странах, в
том числе в тех, где они были известны исключительно благодаря наличию фирменных торговых
предприятий (магазинов, салонов продаж и
проч.). Среди отечественных ритейлеров в
последнее время также все чаще наблюдаются
случаи создания с нуля производств для выпуска
продукции под собственной торговой маркой [1].
Переход компании от торговой к торговопромышленной специализации связан с изменением вида деятельности компании. При этом следует учитывать, что деятельность любого предприятия связана с определенным набором рисков.
Запуск производственной деятельности в относительно новой для компании внешней среде
открывает для нее новое пространство рисков,
специфичных для производственных компаний,
сохраняя при этом и поле рисков, характерных
для торговых компаний.
Соответственно, система риск-менеджмента
трансформировавшейся компании должна претерпеть существенное развитие, которое связано
не только с включением в нее нового пространства рисков, но и переоценкой степени воздействия на предприятие рисков, уже выявленных
для торговой компании и в известной степени ею
управляемых. Помимо новой системы идентификации, классификации рисков и определения
степени их взаимосвязанности требуется также
разработать новую систему управления этими
рисками в совокупности, с учетом обоих направлений деятельности компании.

В широком смысле управление риском (рискменеджмент) – это наука и искусство обеспечения
условий успешного функционирования любой
производственно-хозяйственной единицы в условиях риска. В узком, практическом смысле – это
многоступенчатый процесс, который имеет своей
целью уменьшить или компенсировать ущерб
агента при наступлении неблагоприятных событий. Основные последовательные этапы процесса
управления риском таковы [2]:
1 — выявление (идентификация) рисков,
2 — измерение риска,
3 — выбор метода воздействия на риск (в том
числе сравнительный анализ эффективности разных методов воздействия, имеющихся в распоряжении агента),
4 — непосредственное воздействие на характер и распределение риска,
5 — контроль и корректировка процесса
управления риском.
Легко видеть, что приведенный алгоритм
управления риском представляет собой
циклический процесс и без труда адаптирует
к логике риск-менеджмента известный цикл
Деминга (plan – do – check – act). При этом
этап plan соответствует первым трем пунктам,
этап do сосредотачивается в четвертом, а
пятый пункт охватывает две последние операции – check и act.
Изменение вида деятельности компании без
адекватных изменений в системе рискменеджмента будет неизбежно приводить к принятию неверных управленческих решений, так
как они будут приниматься в парадигме, не соответствующей реальному рисковому пространству
предприятия.
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Особое внимание при исследуемой трансформации предмета деятельности компании следует
уделить системе снабжения.
Многочисленные исследования показывают,
что ущерб, связанный только с неэффективным
управлением снабжением, может составить до
30–40% от общих затрат на снабжение, притом
что снабжение является наибольшей статьей
общих расходов, так как на него тратится в среднем 60% средств предприятия.
Наступление рисковой ситуации в сфере снабжения ставит под угрозу деятельность самого
предприятия, будь то торговая или производственная компания. Отсутствие товара или сырья
необходимого качества и количества, его завышенная стоимость и несвоевременная доставка
может создать проблему у конечного потребителя
продукта или услуги, то есть у клиентов самого
предприятия. Таким образом, сбой в сфере снабжения может привести как к потере ключевых
клиентов, так и к наступлению риска, обусловленного низкой востребованностью товара [3].
Многие специалисты в области снабжения
говорят о двух возможных уровнях функционирования снабжения предприятий: о внешнем уровне
– предусматривающем установление хозяйственных связей с внешними поставщиками как материальных ресурсов, так и логистических услуг; и
внутреннем – организация цепи «снабжение –
производство – сбыт» в рамках самого предприятия.
Очевидно, что сфера снабжения торгового
предприятия функционирует на первом уровне.
Здесь компания сталкивается со следующими
видами рисков.
1. Увеличение издержек компании и уменьшение выручки из-за неправильной оценки или
неточного прогноза объема и характера спроса.
Несмотря на то, что данный риск относится к
группе внутренних рисков, управляемых компанией, на сегодняшний день это один из наиболее
вероятных рисков для коммерческих предприятий, причем очень часто имеющий степень критического. Это связано с тем, что в последние
десятилетия большинство российских предприятий уделяет мало внимания вопросам планирования продаж, запасов и поставок, предпочитая
оптимизировать этот риск избыточными страховыми запасами. Избыточные запасы увеличивают
общие логистические издержки компании в среднем на 30–40%, однако не гарантируют получения заказанного товара конечным потребителем.
2. Увеличение себестоимости продукции, снижение выручки, упущенная выгода и потери в
виде штрафов от клиентов из-за действий поставщика. Данный риск включает в себя целую систему подрисков (частных рисков), каждый из которых может привести к крайне негативным последствиям для торговой компании. Сюда относятся
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потери от поставки товаров ненадлежащего качества; упущенная выгода из-за неспособности
поставщика при необходимости увеличить объемы поставок; потери, связанные с контрактными
факторами риска; финансовой нестабильностью
поставщика, вплоть до банкротства и ухода с
рынка; самостоятельным выходом поставщика на
рынок.
3. Ущерб (рост издержек, штрафы) из-за
заключения договоров на невыгодных условиях
или неисполнения их сторонами сделки (так
называемый предконтрактный или постконтрактный оппортунизм). Даже если поставщик выбран
правильно, неправильный выбор условий поставки, валюты цены и платежа, условий платежа,
условий приемки товаров и предъявления рекламаций, неправильный алгоритм определения требуемого качества способны привести как к существенному увеличению стоимости поставляемой
продукции, так и к увеличению сроков поставки.
А это, в свою очередь, может привести к штрафам от клиентов, потере клиентов, потере доли
на рынке, то есть снижению оперативной прибыли.
4. Логистические риски, которые включают в
себя увеличение издержек и имущественные потери при транспортировке (как связанные с непосредственной транспортировкой, такие как
дорожно-транспортные происшествия, повреждения при проведении погрузочно-разгрузочных
работ, неправильное оформление документов;
так и связанные с климатическими особенностями, запретами властей, задержками при прохождении таможенного контроля и пр.), увеличение
издержек при таможенном оформлении и пр.,
имущественные потери, связанные с неправильной организацией приемки и хранения товаров.
Очевидно, что при трансформации торговой
компании в торгово-промышленную все указанные риски внешнего снабжения сохраняются.
При этом к задачам сферы снабжения добавляются еще задачи внутреннего снабжения, то есть
задачи, связанные с организацией материального
потока внутри предприятия. При этом создается
также дополнительное рисковое пространство,
связанное с возникновением новой сферы деятельности. К рискам первого уровня в сфере
снабжения производства относятся такие риски
как:
1) финансовые потери из-за простоя производства или увеличение внутренних издержек
компании вследствие излишних запасов, вызванных неправильным нормированием потребностей производства, приводящим к неправильной
оценке объема спроса;
2) увеличение издержек компании из-за ошибок внутрипроизводственного планирования;
3) недополучение прибыли (упущенная выгода) из-за недостаточной количественной и каче241
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ственной гибкости внутрипроизводственной
логистической системы;
4) снижение прибыли вследствие ухудшения
качества готовой продукции из-за нарушений
стандартов хранения и требований к внутрипроизводственной транспортировке сырья;
5) потери, связанные с ростом издержек (преимущественно излишних запасов) ввиду неправильного управленческого учета, включая отсутствие внутренней отчетности, обеспечивающей
обратную связь;
6) рост издержек, обусловленных нарушением
коммуникации департаментов снабжения и производства.
Помимо добавления задач внутрипроизводственного снабжения при трансформации предмета деятельности компании происходят также
изменения задач снабжения внешнего уровня.
Если перед сферой снабжения торговой компании стоит задача обеспечения предприятия товарами, предназначенными для реализации, то в
условиях производственной компании речь идет
о необходимости обеспечения всего производственного процесса, то есть обеспечения сырьем,
вспомогательными материалами, инструментарием, топливом и пр. Процесс планирования поставок для выполнения плана продаж осложняется
тем, что требуется учитывать не только сроки
поставки товаров от внешних поставщиков, но и
сроки производственных циклов.
В период трансформации предмета деятельности компании добавляется дополнительная группа рисков, связанная с неполным или несвоевременным определением новых задач и функций
сферы снабжения и с присущими им рисками,
такими как:
1) рост издержек проекта по причине неправильной оценки результатов и сроков трансформации;
2) финансовые потери, вызванные недостаточной квалификацией управленческого персонала
компании;
3) увеличение затрат на проект ввиду неправильной оценки потребности в ресурсах;
4) рост издержек и недостижение планового
(заявленного) уровня прибыли из-за неправильного построения структуры трансформированного предприятия и установления коммуникационных каналов;
5) финансовые потери из-за низкой мотивации персонала, в том числе совершения «технических» ошибок, нарушения стандартов, правил
техники безопасности и проч.
Непонимание со стороны руководства компании того, как важно определить рисковое пространство в переходный период в полном объеме,
значимости последующего выявления источников рисков, оценки степени воздействия и вероятности их наступления, не позволяет провести

профилактические мероприятия и предпринять
необходимые управленческие воздействия на
риски. Такое невнимание к рискам переходного
периода может привести к недостижению поставленной цели трансформации при пессимистичном сценарии развития событий: иными словами,
производство не сможет заработать в стабильном
режиме из-за перебоев в снабжении. Даже при
относительно благоприятных условиях отсутствие системы управления рисками в сфере снабжения в переходный период приводит к существенному возрастанию степени вероятности
наступления указанных выше рисков и степени их
воздействия на динамику текущей хозяйственной
деятельности.
Актуальность данной разработки обусловлена
следующими факторами: наметившаяся в России
и описанная выше тенденция к трансформации
предмета деятельности компании сочетается с
низкой культурой риск-менеджмента и отсутствием планирования на долгосрочную перспективу.
Эксперты отмечают такие особенности российского риск-менеджмента, как низкая эффективность управления рисками, отсутствие комплексного подхода, недооценка роли риск-менеджмента,
эпизодичность и несистемность в использовании
его основных принципов. Вторая отличительная
черта – его частое замещение страхованием, что
влечет за собой увеличение бюджета компании, с
одновременным снижением внимания к проблеме
управления рисками.
Отсутствие специализированной системы
управления рисками в период трансформации
предмета деятельности предприятия может привести к массовым срывам поставок клиентам компании, решившейся на трансформацию. Это не
только приводит к финансово-экономическому
ущербу, но и несет с собой значительные репутационные риски [4]. Учитывая тот факт, что сейчас
на трансформацию предмета деятельности решаются международные концерны, уже имеющие
торговые компании в России, вопрос репутационных рисков стоит особенно остро. Срыв заключенных договоров может негативно сказаться не
только на российской компании, но и на репутации, и даже на стоимости акций всего концерна.
Потеря репутации компании может привести
при пессимистичном сценарии развития событий
не только к финансовым потерям, но и к низкой
востребованности производимого товара, что
может вызвать банкротство нового промышленного предприятия.
К банкротству только что созданного предприятия может также привести реализация сценариев рисковых ситуаций, которые не были проанализированы и для которых не были подготовлены варианты нейтрализации по причине отсутствия специализированной системы управления
рисками.
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В экономике часто возникает вопрос о том, до
какого предела руководитель может идти на риск,
где граница возможного и допустимого ущерба от
решения, связанного с риском, за которой нарушаются принципы рационального хозяйствования. Это важно не только для определения меры
ответственности, но и для создания нормальных
условий работы руководителей, принимающих
решения, в определенной степени связанные с
риском.
Система управления рисками в сфере снабжения в период трансформации предмета деятельности компании позволяет избежать значительного увеличения расходной части бюджета
проекта по трансформации, сохранить ожидаемый уровень прибыли и обеспечить тем самым
запланированные сроки окупаемости проекта.
Это позволяет обеспечить устойчивое функционирование торгово-промышленной компании
и существенно снизить вероятность сворачивания производства по причине его низкой окупаемости.
Иными словами, система управления рисками в
сфере снабжения является одним из условий
дальнейшего развития производственного кластера российской экономики, поскольку риски периода трансформации оказывают значительное
влияние на успешность реализации перехода от
торговой к торгово-промышленной специализации.
Современные исследования, касающиеся
сферы снабжения, фокусируются почти исключительно на логистической составляющей.
Проблематика процессов управления рисками в
снабжении остается на периферии интересов
современной науки. Недостаточная глубина теоретической разработки системы управления
рисками в сфере снабжения компании при трансформации предмета ее деятельности должна стимулировать проведение комплексных исследований в данной области.
Система управления рисками дает возможность
компаниям, ставшим на путь трансформации
предмета деятельности, избежать неправильных
(как правило, слишком узких) представлений о
рисковом пространстве в сфере снабжения и обеспечить применение неадекватных контрмер в
сам период трансформации. Такие ошибки, сделанные на самом начальном этапе переходного
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периода, могут поставить под угрозу не только
реализацию проекта перехода к торговопромышленной специализации, но и привести к
банкротству самой компании. Также отсутствие
методических разработок в области управления
рисками в сфере снабжения предприятий в переходный период грозит компаниям существенным
ростом издержек в снабжении, что приводит к
невысокой эффективности созданного производства, несоответствию предлагаемой продукции
ожиданиям рынка, в конечном счете, закрытию
созданного производства. Очевидно, что в настоящее время каждая компания, осуществляющая
переход, вынуждена самостоятельно решать
подобные проблемы, не обладая, как уже отмечалось автором, ни методическими разработками,
ни апробированным инструментарием в области
управления рисками, в переходный период, ни,
как правило, достаточно квалифицированным и
опытным в данной сфере персоналом.
В конечном счете сложившаяся ситуация многократно повышает рискованность самого перехода к производственной деятельности и может
привести не только к срыву уже начатых проектов, но и к сознательному отказу некоторых компаний от развития собственного производства на
этапе оценки целесообразности подобного проекта. Это, в свою очередь, блокирует возможности роста производственного сектора в России, а
значит, отражается в том числе на экономической
безопасности страны.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы управления рисками реализации крупномасштабных проектов в гражданском авиастроении России
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О

дним из направлений развития экономики Российской Федерации является
повышение конкурентоспособности
высокотехнологичных отраслей промышленности, изложенное в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года. В то же время
важнейшей задачей Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015 г.
является преодоление отставания от конкурентов
по уровню управления самолетостроительными
проектами.[3] Ожидаемыми конечными результатами реализации Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники
России на 2002–2010 гг. и на период до 2015 года»
являются обеспечение конкурентоспособности
отечественной гражданской авиационной техники на внутреннем и внешнем рынках; обеспечение в 2006–2015 гг. продаж отечественной гражданской авиационной техники и оказание сопутствующих услуг на сумму более 580 млрд. рублей,
создание нового поколения наукоемких технических решений, материалов и технологий для
использования в авиационной и других отраслях
промышленности.[4]
Исследование проводилось на примере субсектора коммерческой авиации. Исследовались самолетостроительные проекты гражданского авиастроения России на примере компаний холдинга
ОАО
«Объединенная
Авиастроительная
Корпорация» (ОАО ОАК). В качестве инновационного инвестиционного проекта по строительству и реализации воздушных судов гражданского
авиастроения выбран проект по реализации
семейства самолетов Sukhoi Superjet 100.
Особенностью данного проекта является то, что
он является монопроектом и основной деятельно-

стью компании ЗАО «Гражданские самолеты
Сухого» (ГСС), которая была создана специально
для его реализации. Методология исследования
построена на интеграции теории национальной и
экономической безопасности, проектной теории
и теории анализа рисков.
Хотя по проблемам управления рисками, экономической безопасности и управления проектами, опубликовано значительное количество научных исследований, общепринятого понимания
роли системы анализа, оценки и управления
рисками реализации крупномасштабных проектов гражданского авиастроения в реализации
стратегии поддержания экономической безопасности предприятий гражданского авиастроения
России не сформировано. Вышеизложенное
определило выбор цели исследования.
Новизна исследования состоит в синтезе теорий анализа рисков, управления проектами и
экономической безопасности, выдвигаются предложения по совершенствованию системы управления крупномасштабными проектами в авиастроении.
Практическая значимость исследования состоит в предложениях по повышению уровня экономической безопасности компаний, реализующих
крупномасштабные проекты гражданского авиастроения, которые могут быть применены авиастроительными компаниями России в процессе
их хозяйственной деятельности.
Проанализировав принятые в экономической
науке подходы к определению риска, рискменеджмента, инновационного проекта и крупномасштабного проекта, можно выдвинуть следующие определения:
Риск – это количественно оцененная вероятность потерь в случае возникновения неблаго-

244

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

приятных последствий негативных событий.
Альтернативно, возможность – количественно
оцененная вероятность получения дополнительной прибыли в случае возникновения благоприятных последствий случайных событий.
Риск-менеджмент является комплексом способов и методов воздействия на факторы риска с
целью добиться приемлемого уровня риска.
Инновационный проект - долгосрочная стратегия, включающая комплекс работ и мероприятий
по разработке, производству и продаже высокотехнологичных продуктов.
Крупномасштабный проект – инвестиционный
проект, состоящий из комплекса ограниченных
по времени задач по проектированию, финансированию и реализации инновационного, высокорискового, затратного и стратегически важного
для страны, региона и компании продукта.
Основываясь на результатах исследования
группы западных специалистов по вопросу реализации крупномасштабных инвестиционных
проектов во главе с Бентом Фливбьергом [5],
можно выделить следующие особенности факторов риска реализации мегапроекта:
1. Издержки по крупномасштабному проекту
превышают запланированные.
2. В случае реализации крупномасштабного
проекта частными организационными структурами успешность исполнения проекта и его окупаемость не возрастают по сравнению с реализацией
мегапроекта государственными компаниями.
3. Мегапроекты считаются наиболее рисковыми для инвестиций.
4. Ошибки в оценке издержек проекта:
a) технические (несовершенные техники оценки, неадекватные данные, ошибки в подсчетах,
некорректный прогноз на будущее, недостаток
опыта в оценке);
b) экономические (балансировка интересов
собственников проекта и общественных интересов, проектная команда продвигается вперед в
реализации проекта и выходит за пределы бюджета, нежели проект закрывается еще до начала
его реализации по причине оцененной непозволительно высокой затратности проекта);
c) психологические (различные индивидуальные интересы собственников проекта, политических структур, заинтересованных в проекте и
исполнителей проекта);
d) политические (предвзятые оценки по проекту, смещенные в сторону лоббирующих интересов, продвигающих проект).
5. Успешная реализация крупномасштабного
проекта крайне важна для судьбы компании.
Авиационная компания ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого» (ГСС) является одной из ведущих компаний «системных интеграторов», образованных для создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

Ключевым и единственным крупномасштабным
проектом компании на период 2000–2017 гг. является Программа по созданию семейства российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100,
разработанная с целью создания условий для
достижения Россией лидерства в развитии ведущих высокотехнологичных отраслей промышленности. Проект Sukhoi Superjet 100 характеризуется высокой стоимостью, инновационным
потенциалом, длительностью сроков реализации
и периода окупаемости, то есть является крупномасштабным проектом, реализуемым посредством
государственно-частного партнерства.[1]
Проведем сравнительный анализ рассчитанной
точки безубыточности проекта SSJ100 и планируемых объемов поставок самолетов SSJ100, приведенных в бизнес-плане проекта SSJ100.
Требуемый объем поставок SSJ100 для достижения безубыточности составляет 323 единицы летной техники SSJ100. Планируемый объем поставок, отраженный в бизнес-плане ГСС 366 в 2015
году. Период достижения точки безубыточности
составлял бы 15 лет, что характеризовало бы проект как эффективный, учитывая инновационный
характер крупномасштабного проекта SSJ100.
Однако по состоянию на февраль 2015 года
поставлено заказчикам 56 самолетов SSJ100.
Реальное исполнение проекта отстает от плана на
310 единиц летной техники, а достижение точки
безубыточности проекта, даже учитывая будущие
прогнозные показатели менеджмента ГСС невозможно даже в 2017 году. Поэтому в силу того, что
риски по проекту SSJ100 реализуются, имеет
смысл методологию управления рисками авиастроительного проекта для целей повышения
экономической безопасности компании, реализующей его.
Сущность комплекса рисков реализации крупномасштабного проекта состоит в совокупности
возможных негативных последствий наступления
событий рисков вследствие действия имеющихся
факторов рисков и влияющих на возможность
исполнения проекта, сроки исполнения его, либо
его этапов.
Интегрированным риском проекта является
риск реализации проекта. Без системы управления рисками реализации крупномасштабного
проекта, присутствует риск реализации проекта,
состоящий в том, что проект или не окупится
совсем, или окупится не в полной мере. Риск
реализации проекта состоит из системы четырех: риска сроков реализации проекта, риска
стоимости проекта, риска сроков окупаемости
проекта и риска окупаемости проекта.
Основываясь на данных утверждениях, можно
построить следующую схему (см. рисунок 1),
изображающую концепцию управления рисками проекта для целей эффективности реализации крупномасштабного проекта. Естественным
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Рис. 1. Концепция эффективности проекта при управлении рисками.[2, с. 83]

образом, в отсутствии системы управления
рисками сроки реализации проекта и сроки окупаемости проекта увеличиваются в силу внешних негативных воздействий среды проекта и
внутренних: ошибок команды проекта, исполнителей и компании, в рамках деятельности которой данный проект реализуется. Стоимость реализации проекта, требуемые для его осуществления инвестиции, без соответствующего контроля тоже увеличиваются.
Окупаемость проекта, то есть финансовые
средства, получаемые компанией на этапе продаж, имеют обыкновение уменьшаться, либо не
поступать в планируемом объеме, необходимом
для достижения точки безубыточности и получения прибыли от реализации инновации.
Управление рисками проекта позволяет повысить
эффективность проекта через максимизацию
окупаемости проекта и минимизацию сроков реализации, стоимости и сроков окупаемости проекта.
Две большие группы рисков делятся на внешние и внутренние. К внешним рискам относятся риски, возникающие во внешней среде авиапроизводителя, и подразделяются на риски
среды прямого и косвенного воздействия.
К рискам среды прямого воздействия относятся
риски, возникающие в ходе непосредственных
двухсторонних отношений авиапроизводителя
с контрагентами, партнерами и государственными регулирующими органами. К рискам
среды косвенного воздействия относятся риски
внешнего глобального воздействия политического, экономического и социального характера, повлиять на которые авиапроизводитель не
может. авиапроизводитель может только смяг-

чить воздействие рисков, заранее подготовившись к событиям рисков внешнего косвенного
воздействия. Внутренние риски характеризуются внутренней средой компании. Управление
рисками внутренней среды компании, реализующей высокорисковый проект по созданию
семейства коммерческих самолетов нового
поколения, является основной задачей управления рисками.
Основываясь на полученных результатах
исследования предприятий гражданского авиастроения в России, был составлен реестр рисков
реализации крупномасштабных проектов в
гражданском авиастроении. Оценивалась стоимость ущерба для компании при реализации
угроз методом корреляционного анализа влияния на изменение показателя выручки при
изменении экономических показателей, объектов рисков. Проводилась оценка ущерба при
реализации факторов рисков и оценка вероятности реализации рисков методом определения
вероятности возможного изменения показателя
с помощью имитационного моделирования.
Затем составлен обновленный реестр рисков
проекта. Таким образом, критическими рисками для компании являются отсутствие серийного производства полного цикла, расторжение
контрактов, стратегия снижения себестоимости
за счет снижения стоимости узлов и материалов, торможение контрактов и низкое качество
послепродажного обслуживания, как показано в
таблице 1.
Для авиационного производителя предлагаются следующие стратегии снижения рисков для
целей поддержания приемлемого уровня экономической безопасности:
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Таблица 1

Ранжированный реестр рисков по снижению вероятности наступления и ущерба с методами реагирования
№

фактор риска

объект риска
себестоимость

последствия риска
себестоимость

реагирование на риск

1

отсутствие серийного производства
полного цикла

2

расторжение контрактов

объем

снижение выручки

диверсификация рынков продаж

3

стратегия снижения себестоимости
за счет снижения стоимости узлов и
материалов

объем

снижение продаж SSJ100

совершенствование системы управления
качеством проекта

4

торможение контрактов

сроки

снижение IRR

внедрение системы разработки ВС под
потребности заказчика

5

низкое качество послепродажного
обслуживания

объем

объем реализации

создание методологии управления проектами,
системы управления проектами

6

несоблюдение графика сборки
SSJ100

сроки

увеличение переменных издержек

привлечение кредитных средств,
квалифицированного персонала

7

сроки поставки ПКИ

сроки

снижение имиджа SSJ100

диверсификация поставщиков, отражение
санкций за неисполнение обязательств в
контракте

8

ценовая конкуренция при качестве
том же или выше

объем

снижение NPV

внедрение системы управления стоимостью
проекта

9

изменение фондовых индексов на
материалы, сырье, энергоносители

себестоимость

себестоимость

хеджирование (опционы)

10

торможение программы развития
гражданского авиастроения

финансирование

снижение рейтинга Fitch

мониторинг изменений

11

ошибки в выборе стратегии сбыта

объем

снижение темпов продаж

своевременное выделение ресурсов на
маркетинговый анализ

12

задержка платежей

себестоимость

снижение рентабельности продаж

система банковского финансирования заказчика

13

резкое изменение темпов роста цен

финансирование

необходимость привлечения
дополнительных кредитных ресурсов

внедрение системы управления сроками проекта

14

рост стоимости обслуживания займа

себестоимость

себестоимость

запрос программ оптимизации по кредитной
линии

15

изменение обменного курса рубля

финансирование

снижение окупаемости проекта

унификация валюты системы расчетов

♦ приведение в соответствие с международными нормами технических и летных характеристик
уже выпускаемых самолетов и получение соответствующих сертификатов, что высокозатратно и
экономически необоснованно;
♦ выпуск новых самолетов, соответствующих
международным сертификационным требованиям.

модернизация производственных мощностей
КНАПО и НАПО

Для
этого
необходима
подготовленная
материально-производственная база и финансовый ресурс;
♦ вывод этапов производства на аутсорсинг и
сборка на российской производственной площадке.
Это создает небольшую добавочную стоимость при
сравнительно низких операционных рисках. РИСК
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Разработка и сопровождение
банковских информационных систем.
Подходы и принципы

Аннотация: в статье обсуждаются принципы построения и подходы к разработке и сопровождению автоматизированных банковских информационных систем, основанные на российской и международной нормативно-правовой базе. Рассматриваются российские законодательные и
нормативные акты, российские и международные стандарты, регулирующие процессы разработки и сопровождения банковских информационных систем. В статье рассматриваются и другие связанные с процессами разработки и сопровождения банковских информационных систем
задачи и подпроцессы.
Ключевые слова: банковская информационная система, процесс разработки, процесс сопровождения, нормативно-правовая база.
Annotation: the article discusses the design principles and approaches to the development and maintenance of automated banking information systems based
on Russian and international legal and regulatory framework. Russian legislative and normative acts, Russian and international standards are considered that
regulate the processes of development and maintenance of banking information systems. The article also reviews some other tasks and subprocesses
associated with the development and support of banking information systems.
Keywords: banking information system, development process, maintenance process, legal and regulatory framework.

П

оявление концепций информационных систем управления предприятия,
позволяющих автоматизировать основные бизнес-процессы, явилось важным шагом в
совершенствовании управления ресурсами предприятий различных сфер деятельности [1].
Основные требования к используемым в России
автоматизированным банковским системам (АБС)
содержатся в положениях Федерального закона от
10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», а именно в
п. 14 ст. 4 этого закона в части, касающейся утверждения плана счетов и стандартов бухгалтерского
учета для кредитных организаций, и в положениях
главы 4 «Обязанности оператора» Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». В случае добровольного принятия кредитным учреждением «Стандарта Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации»
(СТО БР ИББС) в текущей редакции [2] требования
к автоматизированной банковской информационной системе (в соответствии со статьей 16 «Правила
формирования перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований технических регламентов» и пунктом 1
статьи 21 «Добровольное подтверждение соответствия» Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ
«О техническом регулировании») определяются
этим стандартом. В случае непринятия разработчиком АБС стандарта СТО БР ИББС проведение
работ по разработке и сопровождению предполагает (в соответствии с подпунктами 5 и 6 пункта 1 ст.12
«Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии» Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и ст.23 «Обязательное подтверждение
соответствия» Федерального закона от 27.12.2002
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании») наличие у разработчика соответствующих лицензий, а
именно лицензий ФСТЭК (Федеральная служба по
техническому и экспортному контролю) и ФСБ на
разработку средств защиты информации, которые,
в свою очередь, предполагают соответствие АБС
требованиям Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
Процессы, относящиеся к жизненному циклу
программного обеспечения, регулируются стандартом ISO/IEC/IEEE 12207:2008 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла
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программных средств» [3], который является наиболее употребительным стандартом разработки и внедрения программного обеспечения. Процесс разработки автоматизированной банковской информационной системы может быть организован и на базе
других концепций и стандартов и, в частности, на
основе концепции быстрой разработки приложений RAD (Rapid Application Development) [4].
Основными фазами разработки ПО в соответствии
с концепцией RAD являются планирование, пользовательское проектирование, конструирование и
переключение, включающее в себя конверсию данных, тестирование, ввод системы в эксплуатацию,
поддержку системы, включая обучение пользователей. Основной проблемой, возникающей при разработке программного продукта с использованием
технологии RAD, является неправильное понимание разработчиками (на начальном этапе разработки системы) ряда её функций и, соответственно,
способов их программной реализации, что является
негативным следствием положительной стороны
данной технологии – возможности быстрого перехода к фазе конструирования или непосредственной разработки программного кода системы. В
качестве подхода к решению данной проблемы
может быть предложено использование совместно с
технологией RAD модели SEI SW-CMM [5] или
модели CMMI [6], являющейся дальнейшим развитием модели SEI SW-CMM. Данные модели предполагают оценку организаций с точки зрения уровней
технологической зрелости (Maturity Level), которые,
в соответствии с идеологией, заложенной в эти
модели, разделяются на пять градаций. Третий уровень (SEI CMM Level 3), являющийся достаточным
для того, чтобы можно было говорить о технологической зрелости предприятия, соответствующего
этому уровню, предполагает выполнение следующих требований к организации при разработке и
внедрении ПО [5]: предсказуемости и управляемости процесса разработки ПО как для стандартных,
так и для вновь разрабатываемых проектов; подготовку кадров, направленную на получение ими компетенций и знаний, необходимых для выполнения
их функциональных и должностных обязанностей;
использование стандартного процесса разработки
ПО и возможность его адаптации к особенностям
реализации любых новых проектов; уменьшение
числа ошибок и дефектов ПО, устранение неисправностей на ранних стадиях разработки программного продукта; запуск продукта в эксплуатацию с требуемым уровнем качества. Следует отметить, что требования третьего уровня (Level 3)
моделей SEI CMM и CMMI [6] примерно соответствуют требованиям, предъявляемым к бизнеспроцессам и документам организации стандартом
ГОСТ ISO 9001-2011 [7].
Процесс сопровождения является неотъемлемой
частью функционирования любой автоматизированной банковской информационной системы. В
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соответствии с п. 5.5 стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК
12207-99 «Информационная технология. Системная
и программная инженерия. Процессы жизненного
цикла программных средств» [8] процесс сопровождения подразумевает изменение (модификацию)
программного продукта и соответствующей документации, вызванные возникшими проблемами или
потребностями в модернизации или настройке.
Согласно ИСО/МЭК 12207-99 процесс сопровождения состоит из следующих работ: подготовка
процесса, анализ проблем и изменений, внесение
изменений, проверка и приемка при сопровождении, перенос, снятие с эксплуатации. Стандарт
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная
технология. Системная и программная инженерия.
Процессы жизненного цикла программных средств»
[9] идентичный международному стандарту ISO/
IEC/IEEE 12207:2008 «System and Software
Engineering – Software life cycle processes» [3] принят
взамен стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99.
В стандарте ИСО/МЭК 12207-2010 вместо понятия
«процесс сопровождения» фигурирует понятие
«процесс поддержки». В соответствии с п. 7.2
«Процессы поддержки программных средств» раздела 7 «Процессы жизненного цикла программных
средств» этого стандарта общий процесс поддержки
программных средств подразделяется на следующие
локальные процессы (подпроцессы): процесс менеджмента документации программных средств, процесс менеджмента конфигурации программных
средств, процесс обеспечения гарантии качества
программных средств, процесс верификации программных средств, процесс валидации программных средств, процесс ревизии программных средств,
процесс аудита программных средств, процесс
решения проблем в программных средствах. К процессам поддержки в определенной степени можно
отнести и процесс комплексирования программных
средств, относимый рассматриваемым стандартом к
пункту 7.1 «Процессы реализации программных
средств», и процессы повторного применения программных средств, выделяемые ГОСТ Р ИСО/МЭК
12207-2010 в отдельный пункт 7.3. Также к процессам сопровождения могут быть отнесены процессы,
приводимые в разделе 6 «Процессы жизненного
цикла системы» этого стандарта, а именно: процесс
менеджмента решений, процесс менеджмента конфигурации и процесс изменений, приводимые в
пункте 6.3 «Процессы проекта». А также процессы,
приводимые в пункте 6.4 «Технические процессы», а
именно: процесс комплексирования системы, процесс квалифицированного тестирования системы,
процесс инсталляции программных средств, процесс сопровождения программных средств (подпункт 6.4.10), который в рамках стандарта ИСО/
МЭК 12207-2010 «является частным случаем процесса технического обслуживания, приведенного в
[10]». В этом подпункте указано, что «пользователи
могут рассматривать требования соответствия для
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процесса из [10], а не для процесса из настоящего
стандарта». В подпункте 6.4.10 ИСО/МЭК 122072010 также указано, что процесс сопровождения
программных средств, представленный в этом стандарте, совместим со стандартом ИСО/МЭК 147642006 [11]. В дальнейшем мы будем относить все
вышеперечисленные процессы к единому процессу
сопровождения информационных систем.
Особое значение процесс сопровождения имеет
применительно к корпоративным и банковским
информационным системам в связи с важностью
обрабатываемой и хранимой в них информации.
АБС состоит из отдельных компонент (модулей), а
в её основе лежит ядро системы (базовый модуль).
АБС и отдельные модули могут разрабатываться как
компаниями – разработчиками банковских систем,
так и самими банками, имеющими в своем штате
квалифицированных ИТ-специалистов. Для осуществления своей деятельности банк может пользоваться функционалом как единственной АБС, так и
отдельными модулями разных систем. При этом
возникают проблемы комплексирования и необходимости постоянной адаптации различных модулей
АБС к изменяющимся реалиям банковской деятельности, с которыми в процессе своей деятельности
сталкивается кредитное учреждение.
В стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006
«Информационная технология. Сопровождение
программных средств» (п.6.2) приводятся следующие типы сопровождения: корректирующее сопровождение, которое связано с изменениями, вызванными необходимостью устранения (исправления)
фактических ошибок в программном продукте;
профилактическое сопровождение, которое связано с необходимостью устранения (исправления)
потенциальных (скрытых) ошибок в программном
продукте; адаптивное и полное сопровождение,
направленные на модернизацию программного
продукта; модификация, которая подразумевает
изменение структуры системы, затрагивающее
существующую архитектуру в рамках ограничений,
установленных структурой проекта. В разделе 7
стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006 приводится рекомендуемая стратегия сопровождения программных средств. Она предполагает выполнение
следующих этапов: создание концепции сопровождения, планирование сопровождения, анализ имеющихся ресурсов. Раздел 8 стандарта содержит
описание работ, которые охватываются процессом
сопровождения, а именно: подготовку процесса,
анализ проблем и изменений (модификаций), внесение изменений, проверку и приемку при сопровождении, перенос и снятие системы с эксплуатации.
Описанная структура работ, производимых в
ходе сопровождения ИС, не учитывает специфики
задач сопровождения банковских информационных систем. Разработчикам, предоставляющим
услуги по автоматизации деятельности множества
кредитных учреждений, необходимо также учиты-

вать их специфические требования, которые могут
не укладываться в стандартную версию АБС.
Возникают проблемы создания специализированных версий для конкретных кредитных учреждений, которые могут различаться между собой в
зависимости от их учетной и финансовой политики, организационной структуры и других факторов. На стыке стандартной версии АБС и специфического программного функционала, наработанного и используемого банком, формируется
спецверсия АБС для конкретного банка.
Процесс сопровождения АБС представляет
собой определенную последовательность действий по оказанию услуг пользователю, связанных с эксплуатацией им конкретной АБС, в объеме договора на сопровождение и состоит из двух
параллельных подпроцессов: предоставления
обновлений системы (1) и обработки обращений
клиентов (2), которые могут быть связаны либо с
ошибками в работе системы, либо с клиентскими
потребностями в расширении её функционала.
В п. 6.8 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006
«Информационная технология. Сопровождение
программных средств» указывается, что сопровождаемость и сопровождение программного средства являются важными аспектами функциональной надежности (dependability) данного программного средства. Сопровождаемость является
важной характеристикой программного средства
для заказчика, поставщика и пользователя.
Информационная система, как и любое другое
ПО, не всегда выдает ожидаемый от неё результат
вследствие содержащихся в ней ошибок.
Применительно к сопровождению АБС ошибка это
неправильное преобразование данных, которое в
ходе функционирования информационной системы
может вызвать отказ или привести к несоответствию
в выполняемых функциях или к несоответствию
полученных результатов исходным данным. Под
отказом в общем случае понимают событие, заключающееся в нарушении работоспособности системы.
При этом критерии отказов, как признак или совокупность признаков нарушения работоспособного
состояния программного обеспечения, определяются
в зависимости от функционального назначения той
или иной системы или модуля. Устранение отказов и
ошибок в работе информационной системы производится в рамках работ по её сопровождению.
Развитие АБС предполагает её частичную или
полную модернизацию. В связи с этим развитие
АБС можно разделить на её доработку, разработку дополнительного ПО и полную модернизацию системы. Полная модернизация является
наиболее дорогостоящим этапом в развитии АБС.
Основным фактором, объясняющим стремление
банка сменить функционирующую АБС, как правило, является её моральное устаревание.
Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005
«Информационная технология. Системная инжене-
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рия. Процессы жизненного цикла систем» [10] распространяется на системы, которые созданы человеком и состоят из одного или нескольких следующих
элементов: технические средства, программные средства, люди, процессы, процедуры, например, инструкции оператора. Стандарт применим к полному жизненному циклу системы, включая замысел, разработку, производство, эксплуатацию и снятие с эксплуатации, а также приобретение и поставку систем, применяемых внутри или вне организации. В ИСО/
МЭК 15288-2005 вместо понятий «процесс сопровождения» и «процесс поддержки» используется близкое им по смыслу понятие «процесс обслуживания».
В соответствии с п. 5.5.11.1 этого стандарта в ходе
процесса обслуживания «контролируется способность системы выполнять заданные функции, регистрируются проблемы для анализа, предпринимаются действия по корректировке, адаптации, исправлению и предупреждению нарушений функционирования, а также подтверждаются возможности выполнения функций в случае их восстановления после
нарушений функционирования». Пункт 5.5.12
«Процессы изъятия и списания» этого стандарта регулирует процессы, связанные с прекращением существования системного объекта. В этом пункте указано,
что необходимо «архивировать информацию,
собранную в течение времени жизни системы, для
проведения аудиторских проверок и анализа,…а
также для предоставления возможности последую-

щим разработчикам и пользователям систем создавать базу знаний, используя накопленный опыт».
Важной спецификой корпоративных ИС является значительно превышение продолжительности
жизненного цикла данных над продолжительностью жизненного цикла программной среды, технологий обработки, бизнес логики и т.д. Поэтому
целесообразно вынести поддержку данных в отдельный класс задач, состоящий из задач контроля
целостности данных, поддержки актуальности данных и резервного копирования и восстановления, а
также переноса данных из одной системы в другую.
В рамках применения ГОСТ Р ИСО/МЭК 122072010 возможность использования накопленных данных за рамками жизненного цикла программных
средств регулируется п. 7.3.2 «Процесс менеджмента
повторного применения программных средств».
В заключение отметим, что в статье рассмотрены
принципы и подходы, содержащиеся в российских и
международных нормативно-правовых документах,
применяемые при разработке и сопровождении банковских информационных систем. Рассмотренные в
статье типы и виды задач и подпроцессов процессов
разработки и сопровождения, основанные на рассмотренных выше положениях, позволяют системно
подходить к проблемам разработки, поддержки и
сопровождения автоматизированных банковских
информационных систем и повышать эффективность их функционирования.
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Мероприятия по обеспечению
бесперебойности функционирования
национальной платежной системы

Аннотация: бесперебойность функционирования платежной системы является основным фактором, обеспечивающим ее эффективность. В статье
предлагается рассмотреть понятие бесперебойности и ее основные показатели, что, в свою очередь, позволяет классифицировать риски бесперебойности и разработать перечень мероприятий, проводимых с целью управления рисками, а также снижения влияния рисковых факторов на
БФПС.
Ключевые слова: платежная система, риски, бесперебойность, классификация показателей бесперебойности.
Annotation: the smooth functioning of the payment system is the main factor that contributes to its effectiveness. The article proposes to consider the concept
of continuity and its main parameters, which in turn allows us to classify risks continuity and develop a list of activities carried out with the purpose of risk
management, as well as reducing the impact of risk factors on BFPS.
Keywords: payment system risks, continuity, regularity classification performance.

Р

ассмотрим направления надзора и наблюдения в НПС. Прежде всего, в
Федеральном законе о Национальной
платежной системе реализован основной подход,
рекомендованный Комитетом по платежным и
расчетным системам Банка международных расчетов, обозначенный в качестве стандарта наблюдения, и выделяющий ключевой принцип наблюдения в НПС – наблюдение за системно значимыми платежными системами.
Значимым аспектом надзора, отраженном в
Законе, является обеспечение бесперебойности
функционирования платежной системы. На
основании показателя бесперебойности, Банк
России, являясь основным надзорным органом,
формирует выводы о необходимости применения мер воздействия, вплоть до приостановления деятельности платежной системы (при необходимости).
По мнению автора, для того, чтобы определить
нормативы показателя бесперебойности значимой платежной системы, необходимо проводить
постоянный мониторинг и анализ статистических данных, информирующих о деятельности
платежных систем.
Также необходимо сформировать и утвердить
на законодательном уровне перечень критериев и
показателей бесперебойности.
Банком России 31 мая 2012 года утверждено
Положение № 379-П «О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе
рисков в платежных системах» , которое устанавливает перечень требований к процедуре обеспечения бесперебойности функционирования платежных систем, а также к перечню показателей
бесперебойности и методикам анализа возможных рисков в платежных системах1.
1 Положение Банка России от 31 мая 2012 г. № 379-П «О бесперебойности функциониро-

Согласно Положению, указанному выше, под
бесперебойностью функционирования ПС
(далее – БФПС) понимается способность к предупреждению нарушений требований законодательства России, Правил ПС, договоров, сторонами которых являются субъекты ПС; а также способность к восстановлению функционирования
на необходимом уровне при его нарушениях.
Законом о НПС2 лишь устанавливаются и регулируются возможные надзорные меры в зависимости от ситуации, сложившейся в ПС и оказывающей влияние на БФПС.
В связи с этим, по нашему мнению, необходима разработка и утверждение Банком России ряда
положений либо актов, устанавливающих порядок обеспечения БФПС, а также требования к
показателям БФПС.
В том же Законе о НПС (ст. 21) обозначено
установление критериев участия и требований к
участникам ПС, влияющих на БФПС, в части
финансового состояния и технологического обеспечения.
Положение Банка России3 раскрывает порядок и сущность деятельности участников ПС,
направленной на «достижение, подтверждение и
поддержание приемлемого уровня рисков
БФПС». При этом под рисками понимаются возможные при функционировании ПС стандартные ситуации неоказания либо оказания в ненадлежащем качестве платежных услуг участникам
ПС, например вследствие воздействия внешних
или внутренних факторов функционирования
ПС.
Так как для обеспечения БФПС необходима
организация управления рисками, такие риски,
согласно указанию Банка России, вменяется определять непосредственно операторам ПС, наряду с:
2 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

вания платежных систем и анализе рисков в платежных системах».

3 Положение Банка России от 31 мая 2012 г. № 379-П «О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах».
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— установлением порогового уровня рисков нарушения БФПС;
— анализом выявленных рисков
нарушения БФПС;
— определением перечня мер,
необходимых для достижения либо
поддержания порогового уровня
рисков нарушения БФПС;
— отслеживанием
изменений
(мониторинг) при достижении порогового уровня рисков нарушения
БФПС;
— управлением рисками нарушения БФПС посредством информационного взаимодействия субъектов ПС. Рис. 1. Показатели БФПС
Для установления регламента обеспечения БФПС оператору ПС необходимо учитывать особенности функционирования ПС, в том числе применяемые процедуры платежного клиринга и взаиморасчетов, технологии
обработки транзакций и информации
о платежах, объемы ПС, это будет способствовать установлению:
1. особенностей организационного
взаимодействия субъектов ПС с целью
обеспечения БФПС;
2. регламента и необходимого Рис. 2. Классификация рисков нарушения БФПС
перечня требований к содержательной
что состав показателей БФПС способствует выявчасти деятельности по обеспечению БФПС;
3. последовательности информационного вза- лению и проведению анализа рисков, установлеимодействия и документарного оборота между нию порогового уровня бесперебойности, включая гарантированный уровень бесперебойности
субъектами ПС в целях обеспечения БФПС.
Согласно Положению Банка России4, которое оказания операционных услуг, а также уровня
уже упоминалось в данном параграфе, субъектам БФПС в общем объеме.
ПС необходимо самостоятельно регулировать
Опираясь на классификацию показателей
деятельность по обеспечению БФПС, контрольно- БФПС и формулировки системы управления
регулирующая функция при этом возлагается на рисками и бесперебойности функционирования
оператора платежной системы либо на Банк ПС, предложенные в Законе о НПС, а также ключевые принципы КПРС БМР7, представляется
России.
Также субъектам ПС вменяется организация возможным классифицировать риски нарушения
деятельности по обеспечению управления риска- БФПС (см. рисунок 2).
По нашему мнению, риски нарушения БФПС
ми при обеспечении БФПС.
Согласно Закону о НПС5 (ст. 28) под системой можно условно поделить на три крупные группы,
управления рисками в ПС подразумевается пере- каждая из которых содержит составные элементы:
чень комплексных мероприятий либо возможных
1. Расчетный риск – риск нарушения БФПС,
способов уменьшения вероятности неблагопри- на который оказывают влияние финансовое
ятных последствий для целей БФПС, учитываю- состояние операторов, предоставляющих услуги
щих возможный объем ущерба.
платежной инфраструктуры и субъектов ПС.
1.1. Риск ликвидности.
Банк России сформулировал показатели БФПС
1.2. Кредитный риск.
(Положение № 379-П), которые условно разделе2. Операционный риск – риск нарушения
ны на две группы (основные и дополнительные) и
БФПС, на который оказывает влияние технологиизображены на рисунке 1.
На основании рисунка 1, а также трактуя статью ческие аспекты функционирования операторов,
28 Закона о НПС6, можно сделать выводы о том, предоставляющих услуги платежной инфраструктуры и субъектов ПС.
4 Положение Банка России от 31 мая 2012 г. № 379-П «О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах».
5 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
6 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
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7 Центральный Банк Российской Федерации. Ключевые принципы для системно значимых
платежных систем // Издания Банка России. Вестник Банка России. 2000. Вып. 37.
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Таблица 1

Мероприятия по управлению расчетным риском
нарушения БФПС
Источники расчетного риска
нарушения БФПС

Возможное место Мероприятия по управпроявления раслению расчетным
четного риска
риском
Форма проявления
расчетного риска

Недостаточность
(полное отсутствие)
финансовых средств
у субъекта(-ов) ПС,
необходимых для
своевременного
исполнения
расчетных
обязательств

Расчетные счета
субъекта(-ов) ПС,
показатели,
характеризующие
состояния счетов на
предмет
возникновения
предпосылок для
расчетного риска

Финансовая
несостоятельность
субъекта(-ов) ПС
Концентрация
значительного
объема
необработанной
расчетной
документации,
связанная с
особенностями
субъекта(-ов) ПС

Изменения
показателей
деятельности
субъекта(-ов) ПС,
демонстрирующие
несвоевременность
проведения операций
по счетам

Установление предельных
размеров лимитов
субъекта(-ов) ПС,
учитывающих допустимый
уровень риска.
Предельный размер
лимитов определяется из
расчета трехдневного
суммарного объема
переводов, умноженного
на коэффициент БФПС для
данного вида риска
Создание Резервного
(гарантийного) фонда ПС8
При необходимости
предоставление кредита
субъекту(-ам) ПС9

мероприятий, проводимых с целью управления
рисками или снижения влияния рисковых факторов на БФПС. Далее в таблицах 1–3 представлены
мероприятия для каждой из групп рисков.
Национальная платежная система развивается
по интенсивному пути, причем потребности
путей развития зачастую значительно опережают
их возможности. Учитывая задачи, поставленные
Правительством РФ, Законом о НПС и Банком
России, нашедшие отражение в Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации
на период до 2020 года, а также в Стратегии развития платежной системы России, обеспечение
бесперебойности функционирования ПС с учетом выявленных рисков носит постоянный
цикличный характер. Цикл обеспечения БФПС
основан на мероприятиях системы управления
рисками БФПС, которые способствуют определению и последующему контролю и регулированию системы БФПС.
При предлагаемом нами подходе, который основан на взаимозависимости БФПС и контроле
Таблица 2

Мероприятия по управлению операционным риском нарушения БФПС
Источники операционного
риска нарушения БФПС

Возможное место проявления операционного риска

Мероприятия по управлению операционным риском

Форма проявления операционного риска
Сбой в аппаратно-программных
комплексах

Внутренние структурные
подразделения и аппаратнопрограммные комплексы
субъекта(-ов) ПС

Разработка и внедрение ТУ для аппаратно-программных комплексов с учетом
требований БФПС.
Мониторинг аппаратно-программных комплексов на постоянной основе
Комплексная защита информационных активов, включая процедуры
идентификации и аутентификации, криптографии, протоколирования,
резервирования
Разработка мероприятий по непрерывности функционирования ПС, а также
восстановлению деятельности после сбоев в максимально короткие сроки

Неисполнение служебных
обязанностей персоналом ПС или
нарушения при их исполнении
Нарушения в работе службы
внутреннего контроля, влияющие
на уровень БФПС

Сбой в функционировании ПС
как следствие нарушений в
аппаратно-программных
комплексах, а также
функциональных нарушений

Внедрение инновационных методов обучения сотрудников, постоянное
повышение уровня профессиональной квалификации сотрудников, мотивация с
целью повышения эффективности труда
При необходимости разделение, вплоть до ограничения функционала и
полномочий сотрудников

Таблица 3

2.1. Риск непрерывности функционирования.
2.2. Риск информационной безопасности.
2.3. Риск надежности проведения операции.
3. Правовой риск – риск нарушения БФПС,
как следствие воздействия факторов, не относящихся к финансовому или технологическому
состоянию операторов, предоставляющих услуги
платежной инфраструктуры и субъектов ПС.
3.1. Риск правомерности деятельности по обеспечению БФПС и соответствия законодательству РФ.
3.2. Иные риски.
Учитывая основной аспект системы управления
рисками, направленный, в первую очередь, на
обеспечение БФПС, автор предлагает рассматривать систему управления рисками как перечень
8 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной
системе»(ст. 28).
9 Там же.
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Мероприятия по управлению правовым риском нарушения БФПС
Источники правового
риска нарушения БФПС

Возможное место Мероприятия по
проявления правоуправлению
вого риска
правовым
риском
Форма проявления
правового риска

Нарушения при соблюдении
требований
законодательства
субъектом(-ами) ПС

Субъект(-ы) ПС и их
внутренние документы,
регламентирующих
функционирование

Нарушения внутренних
договоров, нормативноправовых актов и положений
субъектом(-ами) ПС
Недостаточная
эффективность составления
внутренних документов,
регламентирующих
функционирование
субъекта (-ов) ПС

Правовые претензии к
субъекту(-ам) ПС, со
стороны других
Участников ПС или
государственных
органов власти

Проверка
потенциальных
субъектов ПС на их
правоспособность
перед включением
их в состав
Участников ПС, в
соответствие с
законодательством
Выборочная,
разовая проверка
субъектов ПС на
наличие у них
необходимой
документации,
регламентирующей
деятельность, на
правоспособность
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рисков такой бесперебойности, Банк России может
регулировать и контролировать процесс управления рисками путем разработки дополнительных

нормативно-правовых актов при необходимости с
учетом стандартов КПРС БМР и приоритетными
РИСК
задачами Правительства РФ.
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Роль внутреннего финансового
контроля строительной организации
в условиях перехода от плановой
экономики к рыночной

Аннотация: в условиях рыночной и плановой экономики оценка эффективности работы производилась по различным критериям, способы контроля имели существенные отличия, а роль в хозяйственном механизме строительной организации трансформировалась. В качестве доказательства в статье описываются отличия функций и задач, стоящих перед внутренним финансовым контролем в процессе экономического развития
страны.
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, бухгалтерский учет, затраты, аналитическая информация, строительство.
Annotation: in a market economy and a planned performance evaluation was carried out according to various criteria, methods of control have significant
differences, and the role in the economic mechanism of a construction company was transformed. As evidence, the article describes the differences of
functions and tasks of the internal financial control in the process of economic development.
Keywords: internal financial control, accounting, costs, research, construction.

Ч

тобы сформулировать место внутреннего финансового контроля и понять его
роль, необходимо ответить на вопрос:
как и в какую сторону изменилась организация
системы внутреннего финансового контроля в
процессе экономического развития России?
Два периода развития: плановая и рыночная
экономика имели существенные отличия, что
наложило особенности на эффективность принятия управленческих решений.
Плановая экономика подразумевает, что распределение ресурсов осуществляет и контролирует правительство страны, то есть в централизованном порядке, а не путем установления стоимостей в результате конкуренции, что обуславливает
применение и развитие механизма финансового
контроля.
Этот период наложил определенный отпечаток
на функционирование системы внутреннего
финансового контроля. Функции внутреннего
финансового контроля при плановой экономике
имели свои характерные особенности, что обусловливалось целью и задачами системы внутреннего финансового контроля. Недостатки системы
ведомственного контроля в прежние годы были
обусловлены спецификой «ничейной» собственности, бюрократизмом системы и формальным
характером проведения в ней ревизионной работы. Тем не менее отдельные авторы в своих работах уделяли значительное внимание проблемам
организации внутреннего финансового контроля.
Бухгалтерский учет отражал хозяйственную
деятельность, обеспечивая государственный контроль и возможность для всестороннего экономического анализа, способствуя при этом принятию
оптимальных решений.

В условиях плановой экономике система внутреннего финансового контроля имела следующие задачи:
— повышение достоверности учетных данных;
— сохранность ресурсов предприятия;
— контроль за целевым использованием
потраченных средств.
В годы плановой экономики для осуществления внутрихозяйственного финансового контроля за выполнением планов и хозрасчетных заданий, уровнем издержек производства и выявлением внутренних резервов их снижения бухгалтерский учет обязан гарантировать:
— во-первых, своевременное, полное и достоверное отражение материальных, трудовых и
денежных затрат на производство строительных
и монтажных работ и продукции, вырабатываемой подсобными и вспомогательными производствами;
— во-вторых, контроль за целевым использованием материалов, заработной платы и других
издержек, выявление ущерба от неправильного
использования материальных и трудовых ресурсов в процессе производства, установление виновных в этом должностных лиц и принятие мер по
возмещению ущерба;
— в-третьих, правильное исчисление фактической себестоимости выполненных работ и
определение финансовых результатов от реализации строительной продукции;
— в-четвертых, контроль за выполнением хозрасчетных заданий структурными подразделениями, планов ввода объектов в эксплуатацию, товарной строительной продукции, строительномонтажных работ и снижением остатков незавер-
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шенного производства, плана себестоимости
строительно-монтажных работ, в том числе по
видам работ, статьям и экономическим элементам
затрат;
— в-пятых, своевременное представление
руководству необходимой информации и отчетности по издержкам производства, объемам
выполненных работ и финансовым результатам
от их реализации.
Можно утверждать, что система внутреннего
финансового контроля отдельных организаций,
имевшая место при плановой экономике, была
недостаточно эффективной. Параллелизм и
дублирование существенно осложняли организацию системы внутреннего финансового контроля. Другой причиной являлось отсутствие четко
организованной системы внутреннего финансового контроля, созданной в целях управления.
Другими словами, нередко имел место «контроль
ради контроля». Полученная системой внутреннего финансового контроля информация недостаточно широко применялась при подготовке, обосновании и принятии своевременных управленческих решений. Кроме того, система внутреннего финансового контроля в годы плановой экономики была основана на «историческом» подходе,
т.е. отражала «как это было». Иными словами, она
в основном была нацелена на контроль и ревизию тех фактов хозяйственной деятельности,
которые уже случились.
В то время учет системно поставлял информацию о калькуляции себестоимости, которая затем
не анализировалась и никак не использовалась в
управлении. То же самое можно сказать об искусственно созданных показателях хозяйственного
внутреннего расчета, которые редко использовались линейными менеджерами для совершенствования управления подразделениями.
Современное состояние информационной
системы строительных организаций требует качественно нового подхода к созданию системы внутреннего финансового контроля. Как показали
исследования, существующая система бухгалтерского учета не в состоянии обеспечить управленческий персонал хозяйствующих субъектов
информацией, достаточной для подготовки, обоснования и принятия эффективных управленческих решений. Одной из причин такого положения является значительное увеличение объема
информации, используемой для принятия оперативных решений, за период перехода экономики
нашей страны к преимущественно рыночным
отношениям.
В условиях высокой конкуренции и самостоятельности хозяйствующих субъектов существенно усилилась неэффективность использования
традиционных методологических подходов к
формированию информации, нужной для внутреннего финансового контроля.
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Многие специалисты в своих трудах делают
выводы о том, что с такой проблемой экономически развитые страны столкнулись в начале второй
половины ХХ века.
В конце 40-х и начале 50-х годов ХХ века в
странах с рыночной экономикой произошли значительные изменения в области бухгалтерского
учета. Прежде всего, бухгалтерский учет стал не
только средством обработки и группировки экономической информации, содержащейся в первичных документах, но и превратился в участника
и исполнителя управленческой политики фирм.
Особенно остро стала ощущаться необходимость в повседневном финансовом контроле за
деятельностью хозяйствующих субъектов в связи
с образованием крупных фирм, имеющих филиалы как внутри страны, так и за рубежом.
Анализируя данную проблему, можно сформулировать следующий вывод: со второй половины
ХХ века многие страны перешли в постиндустриальную фазу, так называемую информационную
экономику, а перед Россией данная проблема возникла в настоящее время в связи, с чем возникала
необходимость создания новых элементов надстройки, в том числе обновления организационнотехнической структуры, системного бухгалтерского учета.
Главными препятствиями более широкого и
эффективного развития внутреннего финансового
контроля в строительных организациях являются:
— отсутствие однозначно трактуемой понятийной основы системы внутреннего финансового контроля;
— неясность функций, целей и задач, стоящих
перед внутренним контролем;
— отсутствие научно обоснованной методологической основы формирования информации
для осуществления внутреннего финансового
контроля, учитывающей отраслевые особенности
и специфику отдельных строительных организаций;
— непонимание и недооценка руководством
организаций степени полезности информации,
формируемой для внутренних целей;
— отсутствие персонала, для которых эти
функции являются основными, а не дополнительной «нагрузкой».
Изучение действующей внутренней информационной системы строительных организаций
показало, что имеет место определенный информационный вакуум, который обрывает обратную
связь менеджмента организации с управляемой
системой; а имеющий место бессистемный сбор
разрозненной информации не способствует комплексному решению оперативных и стратегических управленческих задач, стоящих перед руководством хозяйствующего субъекта.
Иначе говоря, функции по сбору и обобщению аналитической информации, а также по ее
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накоплению и распределению на сегодняшний
день выполняются недостаточно эффективно.
Даже в тех случаях, когда в организации функционирует система внутреннего финансового
контроля, далеко не всегда этим занимается штатный профессиональный состав сотрудников
соответствующего подразделения.
Внутренний контроль деятельности филиалов,
цехов, участников, бригад, отделов, служб и других хозяйственных формирований проводится на
предприятиях их руководителями, специалистами, штатными контролерами-ревизорами (аудиторами).
Однако исследования показывают, что качественная работа по внутреннему контролю может
быть осуществлена только специалистами данного профиля, обладающими глубокими знаниями
в этой, а также в смежных областях и владеющими соответствующей методикой, путем осуществления специальных процедур, разработанных не
только с учетом отраслевых особенностей, но и
специфики деятельности отдельной строительной организации.
Организация и разработка структуры системы
внутреннего финансового контроля как составной части информационного пространства
хозяйствующего субъекта должны осуществляться исходя из задач, стоящих перед этой системой,
основными из которых являются:
— оказание информационной поддержки
управленческому персоналу при принятии обоснованных решений;
— обеспечение сохранности имущества хозяйствующего субъекта;
— соблюдение требований действующего
законодательства;
— контроль за выполнением плановых и нормативных показателей;
— разработка прогнозных показателей;
— оценка деятельности отдельных подразделений и управленцев с целью их стимулирования;

— анализ эффективности принимаемых
решений.
Инструментом упорядоченной и эффективной
деятельности, соблюдения стратегии развития
фирмы всеми работниками и обеспечения сохранности активов на предприятиях призвана стать
система внутреннего финансового контроля.
Внутренний контроль должен играть весьма
существенную роль в хозяйственном механизме
строительной организации. Его основная сущность должна сводиться к обеспечению финансовой устойчивости организации путем осуществления таких подходов, которые позволят менеджменту незамедлительно реагировать на все
существенные изменения внутренней и внешней
среды.
РИСК
Библиографический список:
1. Адамов Н.А., Амучиева Г.А. Бухгалтерский
учет в строительстве // учебное пособие для
студентов специальности: «Менеджмент организации» - 080507, специализаций «Управление
проектом», «Управление бизнесом в строительстве».
2. Адамов Н.А., Пенчукова Т.А. Особенности учета
материалов в строительных организациях //
Бухучет в строительных организациях. 2012. № 7.
С. 3–8.
3. Кривошей В.А., Козенков Д.М. Проблемы инвестиционной привлекательности строительных
организаций // Российский экономический
интернет-журнал. 2012. № 3. С. 206-213.
4. Леошко В.П. Особенности бухгалтерского
учета дебиторской и кредиторской задолженности // Российский экономический интернетжурнал. 2013. № 3. С. 29.
5. Леошко В.П. Система бухгалтерского учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции // Российский экономический интернетжурнал. 2013. № 3. С. 26.

АНО «Академия менеджмента
и бизнес-администрирования»
www.a-mba.ru

Журнал
«Менеджмент
и бизнес-администрирование»

ПОДПИСКА

Журнал включен в перечень ВАК
www.mba-journal.ru

258

■ Через интернет-каталог «Российская периодика»: www.аrрк.org
■ В редакции: (499) 152-0490; dirpp_m3@ideg.ru
■ В любом отделении почтовой связи по Объединенному каталогу «Пресса России»

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

РЕКЛАМА

Предоставление комплексной
и систематизированной информации по теории и практике, направленной на
повышение качества
и эффективности управленческих процессов на различных уровнях хозяйствования.

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

Н. Гузь,
к. э. н., доцент кафедры теории
финансов,
Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации

Фонд целевого капитала (эндаументфонд) как способ финансирования
образовательных учреждений

Аннотация: представлен анализ законодательных основ и практики деятельности фондов целевого капитала (эндаумент-фондов) в России. Изучен
исторический опыт пожертвований университетам в мире. Проведен сопоставительный анализ деятельности эндаумент-фондов в России и
США.
Ключевые слова: система образования, целевой капитал, эндаумент-фонд, встречное финансирование, фандрайзинг, истинный эндаумент, квазиэндаумент.
Annotation: in the article is given the analysis of law and practices of endowment funds in Russia. The author investigated the world historical experience of
donations to universities. A comparative analysis of the funds in Russia and the United States is done.
Keywords: education system, target capital, endowment-fund, matching, fundraising true endowment, quasi-endowment.

В

словаре финансовых и инвестиционных
терминов дается следующее толкование:
«эндаумент (endowment) – бессрочный
дар в виде денежных средств или имущества,
переданный организации на специальные цели.
Эндаументы могут быть вложены в физические
активы или инвестированы с целью получения
дохода на финансирование деятельности»[1].
В англо-русском толковом словаре «эндаументфондом» (endowment-fund) назван фонд денежных средств, доходы от инвестирования которого
направляются на благотворительные цели[2].
«Эндаумент» в западных источниках трактуется
как «фонд, основной капитал («тело эндаумента»)
которого неизменен (т.е. неприкосновенен), инвестируется и из которого можно использовать
лишь доход от инвестиций»[3]. Среди НКО –
получателей дохода от эндаументов наибольший
вес приходится на образовательные учреждения
(университеты, колледжи, частные школы), учреждения культуры (музеи, библиотеки, театры), а
также религиозные организации.
В зарубежной практике различают следующие
виды эндаументов:
— «истинные» (true, pure);
— «квази-» (quasi);
— «подводные» (underwater).
В «истинных» эндаументах, которые еще называют «чистыми», «постоянными», «классическими» расходуется только инвестиционный доход,
«тело» эндаумента остается неприкосновенным.
Такие эндаументы формируются донором –
внешним лицом по отношению к некоммерческой организации.
В отличие от «истинных», в «квази-» эндаументах наличие внешнего жертвователя не требуется.
В литературе их еще именуют «спроектированные организацией» (board-designed). В российском варианте «эндаумент-фонда» – использоваРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

ние собственных средств организации для формирования своего целевого капитала не допускается.
«Подводные» эндаументы возникают в том случае, когда «тело» эндаумента должно оставаться
неприкосновенным, инвестиционного дохода нет
или он отрицательный, поэтому возникают проблемы с выполнением условий пожертвования.
«Подводный» эндаумент перестает быть таковым в
случае улучшения экономической ситуации[4].
В российской практике под термином «эндаумент» нередко подразумевают «целевой каптал»,
соответственно, под «эндаумент-фондом» – «фонд
целевого капитала». С общих позиций – это
слова-синонимы, но, проводя сравнительный анализ российского и зарубежного опыта создания и
функционирования эндаументов, нужно обратить
внимание на некоторые принципиальные различия.
Согласно Федеральному закону от 30 декабря
2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее – Федеральный закон
№ 275-ФЗ), целевой капитал должен быть передан некоммерческой организацией в доверительное управление управляющей компании в целях
получения дополнительного инвестиционного
дохода. Для западного эндаумента доверительное
управление допускается, но не является обязательным условием. В роли управляющей компании
может выступать не внешняя финансовая организация, а специально созданный при некоммерческой организации комитет, или его отдельные
работники.
Согласно Федеральному закону № 275-ФЗ,
целевой капитал формируется исключительно
для поддержки некоммерческих организаций.
В зарубежных странах, в частности в США, эндаументы вправе формироваться корпорациями, тра259
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стами, товариществами, компаниями с ограниченной ответственностью, ассоциациями и другими формами коммерческих организаций при
условии достижения ими общественно значимых
и полезных целей[5].
В соответствии с Федеральным законом № 328ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» от 21 ноября
2011 г., для пополнения целевого капитала предусмотрено три вида пожертвований: денежные
средства (в российских рублях и иностранной
валюте), ценные бумаги и объекты недвижимого
имущества. Западные эндаументы могут пополняться за счет разных видов пожертвований.
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что
имея возможность выбирать среди разных видов
пожертвований, эндаумент-фонды сами формируют собственный перечень принимаемых
пожертвований.
В российской и зарубежной практике предусматривается установление минимального размера целевого капитала (эндаумента). Согласно
Федеральному закону № 275-ФЗ, минимальный
размер целевого капитала должен составлять
3 млн рублей. Для эндаументов США подобное
ограничение – 25 тыс. долларов США.
Общеизвестен факт, что в Англии в 1502 году
Маргарет Бофорт (Lady Margaret Beaufort), графиня Ричмонд и бабушка будущего короля
Генриха VIII, внесла пожертвования для создания
«профессорских позиций» на кафедрах богословия Оксфордского и Кембриджского университетов. Спустя 50 лет Генрих VIII открыл в обоих
университетах «профессорские позиции» по пяти
направлениям: богословию, гражданско-правовым
дисциплинам, ивриту, греческому языку и естественнонаучным дисциплинам. На сегодняшний
день в Университете Глазго сохранены пятнадцать «профессорских позиций» (Regius
Professorships), учрежденных английским королем.
Российским законодательством предусмотрен
минимальный срок функционирования целевого
капитала – 10 лет, после чего возможно его расформирование и возврат средств жертвователям.
На Западе эндаументы формируются бессрочно,
т.е. предполагается, что они могут существовать
вечно.
Деятельность западных эндаумент-фондов
базируется на принципе бессрочности (perpetuity).
Так же воспринимаются донорами и пожертвования, сделанные ими в эндаумент-фонды. Они
призваны в долгосрочной перспективе (а лучше
навечно) обеспечить финансовую стабильность
и институциональную устойчивость некоммерческой организации, для которой создается целевой
капитал.

Ограничения, которые налагаются донорами
на эндаумент-фонды, обычно связаны с порядком
использования доходов от целевого капитала.
Жертвователи могут определить, на какие именно цели и в каком объеме допустимо использовать доходы от целевого капитала. Во многих
договорах пожертвования эндаумент-фонда
Йельского университета четко прописано, какой
процент дохода может идти на поддержку именных профессорских позиций или, например,
университетской библиотеки. Другой распространенный механизм – запрет на использование
чистых активов, «тела» целевого капитала.
Большинство доноров заинтересованы в том,
чтобы их пожертвования имели как можно более
долгосрочный эффект, поэтому эндаументфондам разрешается использовать только доходы
от инвестирования средств целевого капитала.
Собственно расформирование целевого капитала предусматривается в случае невозможности
дальнейшего исполнения договора пожертвования или ликвидации некоммерческой организации, для которой был сформирован эндаумент.
Высвобожденные в результате расформирования
средства обычно передаются другой некоммерческой организации либо идут на формирование
целевого капитала новой организации со схожей
миссией. Важно подчеркнуть, что в отличие от
России, в США неудовлетворительные результаты инвестирования средств, составляющих целевой капитал, не являются основанием для расформирования целевого капитала.
Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала)
бывают «с ограничениями» и «без ограничений».
Ограничения могут устанавливаться донором
относительно:
— круга получателей (бенефициаров) дохода
от целевого капитала;
— сумм, подлежащих распределению;
— периодичности выплат;
— сроков, на который формируется целевой
капитал.
В случае отсутствия ограничений – цели
использования целевого капитала и направления
расходования инвестиционного дохода определяются органами управления некоммерческой организации.
По кругу получателей дохода (бенефициаров),
фонды целевого капитала можно разделить на
«адресные» и «безадресные».
«Адресные» целевые капиталы – формируются
в отношении конкретной некоммерческой организации.
Например,
целевой
капитал
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, доход от использования
которого направляется на поддержку указанного
учебного заведения.
«Безадресные» целевые капиталы – формируются без привязки к конкретной некоммерческой
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Таблица 1

20 крупнейших эндаумент-фондов вузов США, 2012–2013 гг.
№

Наименование университета

Штат

Размер эндаумент-фондов, тыс. долл. США
2013 г.

2012 г.

1.

Harvard University

Массачусетс

32,334,293

30,435,375

2.

Yale University

Коннектикут

20,780,000

19,345,000

3.

University of Texas System

Техас

20,448,313

18,263,850

4.

Stanford University

Калифорния

18,688,868

17,035,804

5.

Princeton University

Нью-Джерси

18,200,433

16,954,128

6.

Massachusetts Institute of Technology

Массачусетс

11,005,932

10,308,274

7.

Texas A&M University System and Foundations

Техас

8,732,010

7,638,555

8.

University of Michigan

Мичиган

8,382,311

7,691,042

9.

Columbia University

Нью-Йорк

8,197,880

7,654,152

10.

Northwestern University

Иллинойс

7,883,323

7,118,595

11.

University of Pennsylvania

Пенсильвания

7,741,396

6,754,658

12.

University of Notre Dame

Индиана

6,856,301

6,329,866

13.

University of Chicago

Иллинойс

6,668,974

6,570,875

14.

University of California

Калифорния

6,377,379

5,962,906

15.

Duke University

Северная Каролина

6,040,973

5,555,196

16.

Emory University

Джорджия

5,816,046

5,461,158

17.

Washington University in St. Louis

Миссури

5,651,860

5,225,992

18.

Cornell University

Нью-Йорк

5,272,228

4,946,954

19.

University of Virginia

Вирджиния

5,166,660

4,788,852

20.

Rice University

Техас

4,836,728

4,418,595

Составлено по: 2013 NACUBO Endowment Study. National Association of College and University Business Officers and Commonfund Institute. 2014.

организации, а по направлениям поддержки.
Например, поддержка детско-юношеского спорта.
Таким образом, привлечение средств через
механизм «эндаумента» в зарубежных странах
позволяет некоммерческим организациям получать дополнительные финансовые ресурсы на
длительной основе и формировать перспективы
долгосрочного планирования своей деятельности[6].
Университеты США уделяют большое внимание работе по сбору пожертвований. Количество

сотрудников, занятых привлечением пожертвований, зачастую исчисляется сотнями человек,
работающими с корпоративными донорами, благотворительными фондами, крупными жертвователями, физическими лицами и т.д. Подобная
специализация позволяет сосредоточиться на
целевой группе жертвователей и получать высокие результаты. В США используется градация
эндаументов по совокупному объему накопленных средств на «мега», «очень большие», «большие», «средние», «малые», «совсем малые».
Согласно данной классификации,
в группу «мега-эндаументов» включают те фонды, чьи размеры превышают 5 млрд долл. Лишь 19
университетов США обладают
«мега»-эндаументами. Данные об
объемах крупнейших эндаументфондов американских вузов представлены в табл. 1.
Согласно данным ежегодного
отчета Voluntary support of
education (2012), общий объем
пожертвований, собранных американскими университетами в 2012 г.,
составил 31 млрд долл., из которых
чуть менее трети (9,15 млрд долл.,
или 29%) поступило из различных
фондов.
В категорию «Физические лица,
не являющиеся выпускниками
Составлено по: Voluntary support of education (2012)
вузов» включаются:
— родители выпускников;
Рис. 1. Распределение пожертвований ВУЗам США по категориям доноров,
— иные родственники выпуск2012 г., %
ников (дедушки, бабушки);
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Таблица 2

Объемы пожертвований, собранных вузами США в 2011–2012 гг., млн долл. США
Категории доноров

2011
Объем

Физические лица – выпускники

7800

2012
%

25,7

Объем
7700

%
24,8

Физические лица, не являющиеся выпускниками

5650

18,6

5825

18,8

Корпорации

5020

16,6

5250

16,9

Фонды (благотворительные и пр.)

8675

28,6

9150

29,5

Религиозные организации

305

1,0

275

0,9

Прочие организации

2850

9,4

2800

9,0

Всего

30300

100,0

31000

100,0

Составлено по: Voluntary support of education (2012).

Таблица 3

Топ-10 вузов США по объему собранных пожертвований в 2013 г.
№

Наименование университета

Штат

Сумма пожертвований, млн. долл. США

1.

Stanford University

Калифорния

931.57

2.

Harvard University

Массачусетс

792.26

3.

University of Southern California

Калифорния

674.51

4.

Columbia University

Нью-Йорк

646.66

5.

Johns Hopkins University

Мэриленд

518.57

6.

University of Pennsylvania

Пенсильвания

506.61

7.

Cornell University

Нью-Йорк

474.96

8.

New York University

Нью-Йорк

449.34

9.

Yale University

Коннектикут

444.17

10.

Duke University

Северная Каролина

423.66

Составлено по: Council for Aid to Education, 2014

— прочие физические лица, не являющиеся
родственниками выпускников.
Обобщенные данные об объемах пожертвований, собранных американскими вузами за 2011–
2012 гг. представлены в табл. 2.
Привлекаемые пожертвования идут на финансирование научных исследований, развитие
материально-технической базы университетов,
материальную помощь одаренным студентам,
учреждение новых исследовательских кафедр
(endowed chair) и профессорских позиций
(endowed professorship). Необходимые расходы на
формирование и сопровождение профессорских
позиций могут быть однозначно определены, а
получатели – легко персонифицируемы, их реальные научные достижения могут быть подвергнуты
независимой экспертной оценке.
Интерес к созданию профессорских позиций
обоюдовыгоден. вузы заинтересованы в привлечении финансирования из независимых источников, а доноры – возможностью постоянного упоминания их имени. В Массачусетском технологическом институте (Massachusetts Institute of
Technology, MIT) на поддержание существующей
профессорской позиции необходимо 3 млн долл.
США, а на открытие новой – потребуется 5 млн
долл. США средств эндаумент-фонда. Согласно
политике MIT, на протяжении 3–5 лет профессорская позиция будет носить имя жертвователя.
В табл. 3. представлена информация об американских университетах – лидерах по объему
собранных пожертвований в 2013 финансовом
году.

Лучшим университетом в сборе пожертвований стал Stanford University, собравший в 2013 г.
более 931 млн долл. благотворительной помощи,
улучшив результат 2011 г. на 31%. В 2011 г.
Stanford University закончил пятилетнюю кампанию the Stanford Challenge, в ходе которой удалось собрать запланированные 4,3 млрд долл.
Широкое распространение на Западе получила
практика «встречного финансирования», или мэтчинг (от англ. mathing – согласование, приведение в соответствие). Суть заключается в том, что
донор, осуществляющий пожертвование, передает некоммерческой организации 1 руб., а благотворитель, участвующий во встречном финансировании, увеличивает размер пожертвования в
соответствии с объявленным коэффициентом
участия (например, «1:1») и в результате жертвует
дополнительный 1 руб. Таким образом, некоммерческая организация получает удвоенную
сумму – 2 руб.
Во многих странах успешно действуют программы встречного финансирования. В случае,
если некоммерческой организации удается привлечь пожертвования от физических и юридических лиц, государство, участвуя во встречном
финансировании, увеличивает объем привлеченных средств согласно установленным коэффициентам. Наибольшее распространение получила
схема «1:1».
Следует отметить, что в американских вузах не
все собранные пожертвования направляются в
эндаумент-фонды. Большая часть благотворительной помощи, имеет строго целевое назначе-
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Таблица 4

Преимущества и недостатки эндаумент-фонда (фонда целевого капитала)
Преимущества
Дополнительный источник финансирования деятельности
некоммерческой организации

Недостатки
Затраты на формирование целевого капитала, управление и приумножение

Возможность долговременного использования

Положительный эффект от создания целевого капитала проявляется не сразу

Возможность приумножения полученных пожертвований за счет
эффективного управления

Необходимость найма высококвалифицированных специалистов в различных
областях (налогообложения, инвестиций, фандрайзинга)

Повышение финансовой стабильности некоммерческой
организации

Требование отдельного бухгалтерского учета, в зависимости от балансовой
стоимости имущества – ежегодного аудита

Повышение прозрачности деятельности некоммерческой
организации

Необходимость внутренних организационных преобразований

Укрепление связей и контактов с жертвователями, усиление
обратной связи с внешним миром

Установление прочных каналов взаимодействия с жертвователями требует
дополнительных затрат (временных, материальных и т.п.)

ние и соответствующие ограничения по использованию. Например, по решению вуза может
быть сформирован фонд, функционирующий
как эндаумент (т.н. квази-эндаумент, речь о котором шла выше).
Зарубежный опыт свидетельствует, что с помощью эндаумента доноры делают большие пожертвования некоммерческим организациям, чем в случае ежегодного дарения. Даже незначительное по
размерам пожертвование может оказать влияние на
дальнейшую судьбу некоммерческой организации,
поскольку оно присоединяется к значительному
пулу собранных денежных средств. Можно назвать
это эффектом рычага (или левериджа).
Поводя итог, определим преимущества и недостатки формирования некоммерческой организацией собственного эндаумент-фонда (фонда
целевого капитала).
Применительно к сфере образования можно
выделить следующие специфические преимущества использования эндаумент-фондов.
1) Привлечение частных инвестиций в образование, поскольку эндаумент-фонды являются
механизмом частно-государственного партнерства.
2) Налоговые льготы в отношении сумм
пожертвований.
3) Большое количество программ пожертвований, позволяющих выбрать наиболее удобные
для организации-донора формы.
4) Возможность создания именных стипендий,
благотворительных программ и эндаументфондов, оказывающих финансовую поддержку
студентам.
5) В зависимости от суммы пожертвований –
возможность приобрести статус «социально
ответственной компании» за счет финансирования образовательного учреждения.
6) Для образовательного учреждения – возможность финансирования широкого перечня направлений: строительство/реконструкция объектов,
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инновационная деятельность, поощрения учащимся, гранты профессорско-преподавательскому
составу, закупка необходимого оборудования и
учебно-методических материалов и т.д.
7) Удобный механизм сбора пожертвований и
контроля за расходованием средств эндаумента.
8) Прозрачная и более понятная структура для
жертвователей.
9) За счет формирования и эффективного
использования эндаумента образовательное
учреждение может повысить свой профессиональный статус[7].
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Аннотация: в статье анализируется состав факторов, позитивно и негативно влияющих на процессы создания и роста стоимости компаний в процессе слияний и поглощений. Акцентировано внимание на сравнительном анализе содержания процессов слияний и поглощений по критериям:
результата сделки, размера компаний, цели акционеров, принятия решений о сделке. Признано, что необходимость решения проблем управления
процессами максимизации стоимости сохраняет свою актуальность. Рассмотрены стоимость компании и стоимость акционерного капитала компании. Анализируются источники роста стоимости компаний: образуемые за счет приобретения активов и возникновения синергетического
эффекта.
Ключевые слова: слияния, поглощения, реструктурирование бизнеса, стоимость компаний, факторы стоимости, эффект синергии.
Annotation: this article analyzes the composition of the factors positively and negatively influence the process of creation and growth of the value of
companies in the process of mergers and acquisitions. The attention is focused on the comparative analysis of the content of mergers and acquisitions on
the criteria: the result of the transaction, the size of the company, shareholders goals, making decisions about the transaction. Recognized that the need to
address process control value maximization remain valid. We consider the company's value and the equity value of the company. Analyzes the sources of
growth in the value of companies: formed through the acquisition of assets and of the synergistic effect.
Keywords: mergers, acquisitions, restructuring of the business, the value of companies, cost factors, synergies.

В

ыбирая модель развития, менеджеры
организаций вырабатывают стратегии
роста: за счет расширения собственных
активов, либо путем установления контроля над
другими организациями.
Первый вариант развития событий предполагает инвестирование средств в предметы собственной деятельности, второй – в деятельность организаций, которая при определенных условиях
становится подконтрольной. Контроль над организациями подразумевает установление возможности влияния на структуру и динамику их финансовых и операционных потоков для выполнения
собственных целей: роста концентрации капитала, выручки, прибыли и т.д..
Заинтересованность участников рынка в возможности контролировать другие организации
порождает процессы становления и развития
рынка корпоративного контроля, который по
своему функциональному назначению служит
наиболее эффективному распределению ресурсов и переходу активов действующего бизнеса к
наиболее эффективным собственникам. В роли
товара на рынке корпоративного контроля выступают права собственности на акции и/или доли
капитала организации.
Формами установления контроля над производственными активами служат слияния и погло-

щения компаний. При помощи слияний и поглощений происходит полная или частичная передача прав контроля над компанией. В рамках
слияний и поглощений права контроля над компанией обращаются либо на фондовом рынке,
либо рынке сделок, в зависимости от публичности той или иной организации.
На российском рынке слияний и приобретений большинство слияний и приобретений происходит посредством сделок купли-продажи
акций и/или долей капитала, вне фондовой
биржи. В научных исследованиях и на практике,
понятия слияния и поглощения зачастую используются совместно, в связке, характеризуя особый
аспект экономических отношений, в реализации
которых происходит объединение хозяйствующих субъектов с целью получения конкурентных
преимуществ и максимизации стоимости в долгосрочном периоде
Брейли Р. и Майерс С. [1] в своих трудах рассматривают слияния и поглощения как направление долгосрочной финансовой политики организации, представляющее альтернативу прямым
инвестициям в создание новых производственных
мощностей. Выбор в пользу сделок M&A в сравнении с прямыми инвестициями производится, если
предполагается, что рыночная стоимость созданной в результате сделки организации выше, чем
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сумма стоимостей организаций, участвующих в
сделке, до объединения. Этот критерий эффективности считается самым действенным при обосновании выгод сделки, несмотря на высокую вероятность получения завышенной количественной
оценки будущей стоимости и слишком оптимистичного прогноза последствий проведения политики слияния и поглощения организаций.
Мотивами таких сделок M&A для менеджмента
высшего уровня организации могут служить следующие выгоды:
♦ Экономия за счет масштабов деятельности;
♦ Экономия за счет вертикальной интеграции;
♦ Экономия за счет операций на фондовом
рынке;
♦ Экономия за счет комбинирования взаимодополняющих ресурсов;
♦ Экономия за счет использования избыточных
ресурсов;
♦ Экономия за счет ликвидации неэффективного производства;
♦ Экономия за счет использования налогового
щита;
♦ Экономия за счет эффекта синергии;
♦ И т.д.
Мотивы сделок слияний и поглощений, находящиеся в области корпоративных финансов,
проявляются не только на уровне менеджмента
организаций, но также - акционеров и потенциальных инвесторов. Сделки M&A являются источником изменения структуры и величины капитала
организации. Следовательно, эти операции проводятся во благо роста благосостояния акционеров, и решения о подобных сделках должны приниматься с учетом мнения акционеров. Поэтому
операции по слияниям и поглощениям справедливо рассматривать как один из видов капитальных вложений. Основное отличие - в трудности
определения первоначальных инвестиций на
приобретение методах и формах осуществления
данных вложений средств, так как они являются
объектом торга при заключении сделки. Средства
слияний и поглощений в этом случае, необходимо делить на денежные средства и акции, так как
предполагается, что компания должна добиваться
оптимального распределения между разными
средствами оплаты и увеличить благосостояние
акционеров в долгосрочной перспективе.
В качестве одного из условий оценки предполагаемого приобретения вне зависимости от
источников его финансирования традиционно
рассматривается неизменность структуры капитала на протяжении длительного периода времени.
Сфокусировавшись на исследовании свободных
денежных потоков в результате проведения сделок M&A, также можно заметить о возможности
изменения рискованности денежных потоков
объединенной организации. В настоящее время
мотивы русских предпринимателей уже не своРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

дятся к контролю финансовых потоков и сохранению капиталов. Для владельцев организаций
важно добиться более полного использования
своих ресурсов для завоевания новых рынков
путем экспансии бизнеса по новым направлениям. Несмотря на то, что интересы менеджмента и
собственников компаний находятся в разных плоскостях, установление корпоративного контроля
становится предметом стратегического и оперативного управления, то есть важен как для менеджеров, так и собственников, в равной мере.
Отдельным, относительно обособленным
направлением исследований процессов слияний
и поглощений организаций является институциональный анализ предмета. В институциональном
аспекте исследований можно выделить базовые
виды процедур, которые организация может
использовать в сделках M&A:
♦ Консолидация;
♦ Приобретение контрольного пакета акций;
♦ Приобретение активов
В институциональном аспекте понятие «слияние» определяется как полное приобретение
одной организации другой. В ситуации слияния
организация-покупатель сохраняет свою индивидуальность, а приобретаемая организация перестает существовать как юридическое лицо.
Консолидация означает слияние, при котором
создается совершенно новая компания, а приобретающая и приобретаемая перестают самостоятельное существование. Данная трактовка соответствует определению реорганизации в российском законе «Об акционерных обществах» [2]
Тем не менее, есть необходимость – в расстановке акцентов. Так, термин «слияние» соответствует сделке, в результате которой большее
число акционеров всех компаний, участвующих в
консолидации, остаются в данном бизнесе в
результате осуществления сделки – продолжают
быть стратегическими или портфельными акционерами. При этом масштаб данного бизнеса значительно возрастает, а собственность еще более
распыляется между бывшими собственниками
независимых компаний. В результате «поглощений» акционеры приобретаемой организации
выходят из данного бизнеса. Существенного –
разводнения капитала приобретающей организации при этом не происходит, доли акционеров не
меняются, и они продолжают контролировать
такую же в относительном выражении часть бизнеса, масштабы которого значительно вырастают.
Второй отличительной особенностью слияния от
поглощения является отсутствие денежных платежей участникам сделки. При слиянии обычно
происходит лишь конвертация акций компаний
– участников сделки. Иногда в практике слияний
обмен акций сопровождается выплатой вознаграждения в форме денежных средств или ценных бумаг одному из участников сделки.
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Сделки M&A отличаются также экономическим содержанием. С точки зрения экономической сущности при классификации сделок на
слияния и поглощений возможно использование
следующие критерии:
♦ Степень изменений структуры собственности
участвующей организации;
♦ Относительный размер участвующих в сделке компаний;
♦ Цели акционеров компаний-участников;
♦ Уровень принятия решения о сделке.
Сделки M&A являются для большинства организаций способом существенного увеличения
темпов роста своего бизнеса. Слияния и поглощения становятся важнейшими элементами рынка
корпоративного контроля, который характеризует способы установления контроля над компаниями.
В современной экономической ситуации по
итогам января-ноября 2014 года объем сделок на
российском рынке M&A с участие российских
организаций, рассчитанным по методике информационного агентства AK&M, достиг $46,39 млрд.
Это на 56% меньше, чем итог одиннадцати месяцев 2013 года ($105,40 млрд.). [3] В целом активность на российском рынке M&A имеет тенденцию к снижению. Это сказывается, как нестабильностью курсом внутренней валюты страны, падением цен на нефть, снижением темпа роста
национальной экономики, так и желанием инвесторов обезопасить себя, посредством наиболее
активных вложений.
В настоящее время все большее расширение
практики управления денежными потоками и
учета чистой приведенной стоимости создаёт
предпосылки для расширения сферы применения
стоимостных показателей, основанных на приведении будущих денежных потоков, таких как:
1. Экономическая добавленная стоимость
(EVA) – отражает созданную в течении определенного периода времени стоимость сверх требуемой нормы доходности инвесторов, предоставивших свой капитал, как собственный, так и
заемный.
2. Чистая приведенная стоимость (NPV) –
широко используемый инструмент оценки целесообразности реализации инвестиционных проектов различных типов.
На основе использования стоимостных показателей при принятии управленческих решений
возник новый управленческий подход, получивший название системы управления стоимостью
(Value-Based Management). Основная цель управления – максимизация стоимости организации.
Value = f(CF, D) → max
где:
♦ Value – стоимость;
♦ CF – денежный поток;
266

♦ D – ставка дисконтирования (средневзвешенная стоимость капитала, исходя из различных
методик дисконтирования, зарубежные ученые
выделяют и возможность дисконтировать средневзвешенной стоимости акционерного капитала),
отражающая риск денежных потоков
Преимущества стоимостных показателей,
используемых в качестве управленческих критериев выражаются в следующем:
1. Стоимость отражает объективное состояние
организации.
2. Стоимость учитывает долгосрочные перспективы организации.
3. Стоимость позволяет учесть риски бизнеса
4. Стоимость отражает все компоненты деятельности организации.
5. Стоимость показатель для собственников
организации.
В практической деятельности стоимость организаций рассматривается в двух аспектах:
во-первых, как стоимость всей совокупности активов, объединенных с целью извлечения дохода.
К данным активам относятся основные фонды
организации, нематериальные активы, а также
часть оборотных фондов, необходимые для ведения производственной деятельности и генерирования денежного потока. Источником формирования данных активов являются первоначальные
и привлеченные в процессе функционирования
организации средства собственников, а также
заемные средства. Стоимость организации в этом
случае есть стоимость инвестированного в компанию капитала - собственного и заемного
Enterprise Value = Equity Value + Net Debt
где:
♦ Enterprise Value – стоимость организации;
♦ Equity Value – стоимость акционерного капитала;
♦ Net Debt (чистый долг организации) – разница между стоимостью привлеченных средств и
денежными средствами, которые могут быть распределены среди инвесторов. Во-вторых, как стоимость акционерного капитала является следствием
необходимости определения стоимости юридических прав, дающих право принятия основных
решений по управлению и распоряжению вышеобозначенной совокупности активов.
Эффективность сделок слияний и поглощений
как ключевых управленческих решений также
следует рассматривать с позиции влияния на стоимость. Для целей дальнейших рассуждений наибольший интерес представляют две формы проявления категории стоимость:
1. Стоимость организации (Enterprise Value);
2. Стоимость акционерного капитала (Equity
Value).
Определившись с критерием эффективности
сделок M&A как разновидности решений в управРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015
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лении компаниями, рассмотрим возможные предпосылки для увеличения стоимости посредством
слияний и поглощений. При этом в рамках дальнейших рассуждений под стоимостью организации мы будем понимать стоимость бизнеса, осуществляемого в организации вне зависимости от
структуры капитала, которым располагает конкретная компания
Основными источниками роста стоимости
организации в результате сделок M&A являются
возможность приобрести активы или возможность использовать эффект синергии - возрастание эффективности деятельности в результате
интеграции, слияния отдельных частей в единую
систему. Применительно к сделкам M&A эффект
синергии заключается в превышении стоимости
объединенной организации по сравнению с суммарной стоимостью компаний участников объединения до сделки.
Влияние на стоимость организации каждого
из факторов может быть как положительным,
так и отрицательным. Эффективность сделки в
данных условиях определяется суммарным изменением стоимости в результате влияния всех
факторов.
Рассмотрим влияние на стоимость организации отдельных факторов:
1. Приобретение активов - непосредственно
увеличивает стоимость организации, если они
приобретаются с дисконтом к рыночной стоимости. Это характерно для периодов приватизации
собственности, принадлежащей государству. Об
этом говорит опыт России и стран Восточной
Европы.
2. Ассиметричность информации возникает,
если информация о организации доступна участникам рынка не в равной мере. В этом случае
участники рынка не могут оценить справедливую
рыночную стоимость организации. Рыночная
цена сделок с акциями завышена или занижена,
что может быть несправедливо по отношению к
одной из сторон сделки.
3. Неблагоприятная конъюнктура рынков, возникает при необходимости срочной продажи
организации, когда цена сделки может быть ниже
рыночной стоимости. Конъюнктура неблагоприятна, если состояние рынков капитала и платежеспособность потенциальных участников ниже
ожиданий инвесторов.
4. Низкая эффективность управления приобретаемой организации в силу принятия неправильных управленческих решений, не ведущих к
росту стоимости организации. Приобретение
компаний с целью дальнейшей продажи после
проведения реструктуризации, которая приводит
к существенному росту стоимости и увеличению
капитализации организации, является одним из
видов бизнеса. называемый райдерство (от raider
– захватчик).
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Синергетические эффекты возникают также
вследствие сделок слияний и поглощений.
Такими причинами могут быть следующие:
♦ Снижение конкуренции. Чем ниже конкуренция на рынке, тем более значительным является
позиционирование организации в отрасли.
Поведение на рынке сводится к обеспечению
объема производства продукции и уровня отпускных цен, которые компания устанавливает исходя
из спроса на собственную продукцию.
♦ Экономия на масштабах деятельности возникает в случае, если текущий уровень объема производства организации находится ниже объема, в
котором достигается минимум постоянных издержек. Увеличение масштаба производства – подход
к существенной экономии затрат. Возможность
получения существенных выгод особенно актуальна для компаний, работающих в отраслях с высоким уровнем постоянных издержек. За счет эффекта операционного рычага (operating leverage) рост
масштабов производства, достигаемый, в том
числе, и за счет слияния или приобретения других
компаний, может привести к существенному сокращению затрат. Постоянные затраты, общая величина которых в этом случае остается неизменной
либо увеличивается меньшими, по сравнению с
ростом объемов производства, темпами, распределяются на большую валовую маржу, и, таким образом, прибыль резко возрастает. Помимо экономии
на операционных издержках существует также возможность экономии на капитальных вложениях за
счет совместного использования инфраструктуры,
возможности получения более выгодных условий
от поставщиков оборудования. Эффект масштаба
может выражаться не только в экономии затрат, но
и в увеличении доходов за счет возможности
использовать клиентскую базу одной организации
для продвижения продуктов другой организации.
♦ Налоговый щит возникает за счет сокращения суммарных выплат по налогу на прибыль.
В случае, если деятельность какой-либо из компаний для целей исчисления налога на прибыль
оказывается убыточной, компания платит нулевой
налог на прибыль. Снижение рисков хозяйственной деятельности в процессе создания вертикально интегрированных компаний. При вертикальной интеграции компания получает возможность
контролировать весь производственный процесс:
от источников сырья до направлений сбыта готовой продукции.
♦ Диверсификация бизнеса организации
позволяет добиться более высокого уровня
доходности при заданном уровне риска либо
снизить уровень риска при заданном уровне
доходности за счет добавления в портфель активов, корреляция доходности которых с доходностью существующего портфеля меньше единицы. Рассмотренные факторы имеют двойственное значение для бизнеса: несут позитивный
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экономический эффект, когда способствуют
возникновению и росту стоимости в процессе
синергии, получаемой за счет реализации сделок
слияний и поглощений; создают негативный
социальный эффект, выраженный в росте цен,
безработицы и т.п. возникающими в результате
перераспределения стоимости от – проигравшей
стороны сделки к той стороне, которая добилась
– выигрыша, перераспределив стоимость в свою
пользу. Для ограничения действия положительных эффектов и сглаживания последствий отрицательных эффектов необходим механизм регулирования процессов перераспределения доходов в пользу социальных программ через налоговую систему, либо обязательных взносов от
прибыли, полученной в результате сделки (сверх
установленной государством нормы) в специаль-

ные фонды собственниками бизнеса для удовлетворения интересов – проигравшей стороны.
Любое другое перераспределение доходов может
привести к потере нынешней и будущей стоимоРИСК
сти бизнеса.
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В

современных условиях хозяйствования
анализ финансового состояния – необходимая составляющая процесса управления,
основа для принятия управленческих решений.
Главным направлением его практической реализации является выявление возможностей повышения
эффективности функционирования предприятий,
определение перспектив их развития.
Финансовое состояние субъектов хозяйствования – это группа показателей, характеризующих
их финансовую конкурентоспособность, в том
числе кредитоспособность, платежеспособность, степень финансовой устойчивости, способность генерировать стабильный денежный
поток.
Анализ данного термина в экономической литературе позволяет сделать вывод, что как в трактовке
сущности финансового состояния, так и в определении состава показателей, его определяющих, и их
критических значений наблюдаются разногласия.
Существуют мнения, что финансовое состояние организации:
♦ многомерная экономическая величина, отражающая наличие и использование финансовых
ресурсов организации1;
♦ совокупность показателей, отражающих
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов2;
1 Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений. – М.: Омега-Л, 2012.
2 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: Проспект, 2014.
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♦ совокупность показателей, отражающих способность организации погасить свои долговые
обязательства3;
♦ экономическая категория, отражающая
финансовые отношения субъекта рынка и его способность финансировать свою деятельность по
состоянию на определенную дату4;
♦ важнейшая характеристика надежности, конкурентоспособности, устойчивости организации
на рынке. характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источников их формирования (собственного капитала и обязательств,
т. е. пассивов)5;
♦ характеристика финансовой конкурентоспособности организации (т.е. платежеспособности,
кредитоспособности), использования финансовых
ресурсов и капитала, выполнения обязательств
перед государством и другими хозяйствующими
субъектами6;
♦ реальные и потенциальные финансовые возможности фирмы как партнера по бизнесу, объекта
инвестирования капитала, налогоплательщика7;
♦ способность финансировать свою деятельность, характеризующаяся обеспеченностью
3 Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ (для бакалавров).
– М.: КноРус, 2014.
4 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности – М.: ИНФРА-М, 2009.
5 Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: учебник. – М.: Омега-Л, 2010.
6 Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2005.
7 Финансовое управление фирмой. Терехин В.И., Моисеев С.В. и др.; под ред. В.И.
Терехина. – М.: Экономика, 2003.

269

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной производственной, коммерческой и других видов деятельности организации, целесообразностью и эффективностью их размещения и
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими субъектами хозяйствования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью8;
♦ финансовое состояние организации выражается в соотношении структур ее активов и пассивов, т. е. средств организации и их источников9 и
др.
Термин «финансовое состояние» активно
используется в нормативных правовых актах,
например, в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)»10, документах министерств и ведомств.11. В последнее время большое
внимание уделяется качеству государственного
финансового менеджмента, для оценки которого
разработан ряд показателей, позволяющих оценить деятельность главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств12. Одновременно с этим оценивается эффективность деятельности получателей бюджетных средств – государственных и муниципальных учреждений, а также
их финансовое состояние13. Однозначного толкования термину «финансовое состояние» не
дается, в каждом из рассматриваемых случаев
финансовое состояние определяется через ряд
показателей, имеющих численную оценку.
Например, показатели финансового состояния
учреждения – это данные о нефинансовых и
финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату.
Исходя из вышеизложенного, обобщив все
определения, можно сделать вывод, что финансовое состояние организаций – это сложная категория, отражающая качественную сторону их деятельности, определяющая реальную и потенциальную способность обеспечивать финансирование операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, соответствующий уровень
саморазвития организаций, достижения ими краткосрочных и стратегических целей и своевременность денежных расчетов по своим обязательствам. Количественно оно измеряется системой
показателей, выраженных в абсолютных либо
относительных величинах.
И в отечественной, и в зарубежной практике
информационной базой анализа финансового
состояния является бухгалтерская (финансовая)
8 Бухгалтерский учет: учебник. Безруких П.С., Ивашкевич В.Б., Кондраков Н.П. и др.; под
ред. П.С. Безруких. – М.: Бухгалтерский учет, 2012.
9 Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих

отчетность, данные оперативного учета, позволяющие формировать систему показателей, отражающих имущественное и финансовое положение организации на конкретную дату.
Существующие отличия в подходах к отражению
в учете элементов финансовой отчетности (активов, обязательств, капитала, доходов, расходов) в
российской и зарубежной практике бухгалтерского учета являются одной из причин, не позволяющих корректно сравнивать финансовые показатели, например, коэффициенты ликвидности и
кредитоспособности14, рассчитанные на российскими и зарубежными компаниями.
Анализ финансового состояния предполагает
проведение анализа деятельности предприятия
по определенным направлениям. Эти направления отличаются в отечественной и зарубежной
практике. Российские специалисты выполняют
анализ финансового состояния на основе показателей рентабельности, финансовой устойчивости, деловой активности, а также коэффициентов, характеризующих платежеспособность и
ликвидность. В зарубежной практике кроме показателей рентабельности, ликвидности, платежеспособности анализируется изменение цены
акций, облигаций, прибыли, соотношение постоянных и общих затрат, соотношение денежного
потока и обязательств. Следует отметить, что единого перечня показателей ни в российской, ни в
зарубежной практике анализа не существует.
В отечественной практике достаточно широко
применяются такие методы анализа как горизонтальный, вертикальный, факторный, сравнительный и коэффициентный анализы. При этом анализ проводится как по абсолютным, так и по
относительным показателям.
В зарубежной практике анализ финансового
состояния проводится преимущественно путем
коэффициентного анализа по отдельным направлениям. Это позволяет сравнивать различные
организации, несмотря на масштабы их деятельности, определяя эффективность и прибыльность. Предпочтение отдается проведению сравнительного анализа (сравнение полученных показателей с установленными нормативам или показателям предприятий - конкурентов) и факторного анализа, например с помощью модели The Du
Pont System of Analysis15.
В середине 90-х годов прошлого века в зарубежной практике финансового анализа стали
применяться методы, позволяющие выявить
скрытые закономерности данных, так называемый
Data Mining16.

организаций.– М.: Инфра-М, 2014.
10 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О несостоятельности
(банкротстве)»
11 «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов»
(утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477).
12 Ларина Л.Б., Мирошниченко И.В. БОР: значение и внедрение в практику управления
муниципальными финансами // РИСК. 2013. № 3.
13 Приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

14 Ковшова М.В., Иванова О.А., Лапин Д.И. Методы оценки кредитоспособности заемщика и их применение в кредитных организациях // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2014. № 5.
15 Черныш С.С. Проблемы применения методик анализа финансового состояния на предприятиях // Инновационная экономика. 2012. № 5.
16 Никифорова Н.АП., Донцова Л.В., Донцов Е.В. Интеллектуальный анализ данных в
моделировании финансового состояния предприятия // Финансовый журнал. 2011. № 2.
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Сравним методики расчета показателей финансового состояния предприятия по отдельным
направлениям у отечественных и зарубежных
авторов.
Оценки активов предприятий по зарубежной и
отечественной методике существенно отличаются. Так, в зарубежном опыте в качестве характеристики имущественного состояния предприятия
выступают показатели оборачиваемости, определяющие эффективность использования вложенного капитала в производственный процесс17.
В отечественном опыте, кроме того, существует
оценка имущественного состояния, которая включает в себя расчет показателей состояния и
использования основных и оборотных средств,
общую обеспеченность организации активами
для осуществления производственной деятельности18.
Рентабельность – один из основных показателей эффективности деятельности и использования активов и в отечественной и в зарубежной
практике. Рентабельность имеет несколько модифицированных форм расчета в зависимости от
того, какие именно прибыль и ресурсы (затраты)
используют в расчетах. Показатели рентабельности являются обязательными элементами анализа
финансового состояния предприятия.
Система показателей рентабельности, используемая в отечественной практике хозяйствования,
не всегда отражает реальные тенденции развития
предприятий, делая затруднительным анализ
результатов их хозяйственной деятельности и
процесс принятия управленческих решений.
Например, при анализе рентабельности инвестированного капитала необходимо выделить только
тот капитал, который был использован для получения прибыли, включенной в расчет. В зарубежной практике используется ряд показателей,
позволяющих частично устранить этот недостаток. На основании зарубежного опыта в российской практике финансового менеджмента стали
применяться такие показатели как рентабельность
обыкновенного акционерного капитала, рентабельность инвестированного капитала, рентабельность чистых активов. В росте прибыли
заинтересованы как юридические лица, так и
государство. На предприятиях прирост прибыли
достигается не только благодаря увеличению трудового вклада коллектива, но и за счет многих
других факторов. Именно поэтому на каждом
отдельной случае необходимо систематически
анализировать формирование, распределение и
использование прибыли с целью выявления проблем и перспектив самофинансирования организации. Этот анализ чрезвычайно важен и для
17 Литвин Б.М. Финансовый анализ. / К.: Хай–Тек Прес, 2010.
18 Бусургина М.А. Применение отечественного и зарубежного опыта анализа финансового
состояния предприятий.// http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Economics/10_83909.
doc.htm
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внешних пользователей (финансовых и налоговых органов, банков). В целом подходы зарубежных и отечественных авторов для определения
доходности деятельности организации являются
аналогичными и отличаются только в методах
определения и расчета размера прибыли, что
вызвано особенностями налогового, бухгалтерского учета зарубежных стран.
Анализ рентабельности вытекает из анализа
финансовых результатов деятельности организации. Характеризуя понятие финансового результата, и зарубежные и российские экономисты
отмечают, что он выражается в изменении величины собственного капитала организации за
отчетный период. Анализ финансовых результатов включают факторный анализ прибыли по
системе директ-костинг: маржинальный доход,
анализ рентабельности продаж и совокупного
капитала, определение оптимального объема
производства.
Любого пользователя финансовой отчетности,
прежде всего, интересует вопрос о ликвидности и
платежеспособности предприятия, определяемые
комплексом оценочных показателей19. Определение ликвидности и платежеспособности в
зарубежной практике объединяются в один блок
анализа. Для этого обычно используются коэффициенты быстрой и текущей ликвидности,
методика расчета практически совпадает с отечественной практикой.
Анализ относительных величин, характеризующих финансовую устойчивость предприятия,
совпадает с анализом пассивов в зарубежной
практике. Кроме общих показателей, характеризующих зависимость предприятия от внешнего
финансирования, используются также показатели
покрытия процентов по заимствованиям – процесс обслуживания долга. Также стоит отметить,
В США и в Западной Европе для диагностики
банкротства достаточно широко применяется
модель Альтмана20, на базе которой в дальнейшем был выполнен ряд исследований в области
диагностики банкротства. На основе этой модели
по величине результирующего показателя Z
определялась вероятность банкротства как очень
высокая, высокая, возможная и очень низкая.
Большой интерес модель Альтмана вызывает
потому, что им не только были выделены основные показатели, характеризующие финансовое
состояние фирмы, но и оценена их значимость
при расчете результирующего показателя. В качестве основных показателей для определения вероятности банкротства используются: ликвидность
активов (доля чистого оборотного капитала в
активах), рентабельность активов по нераспределенной и операционной прибыли (отношение
19 Литвин Б.М. Финансовый анализ. / К.: Хай–Тек Прес, 2010.
20 http://www.bibliotekar.ru/finance-2/76.htm http://www.bibliotekar.ru/finance-2/76.htm
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нераспределенной (накопленной) прибыли к
сумме активов и отношение операционной прибыли к сумме активов), отношение рыночной
стоимости акций (для компаний, акции которых
торгуются на рынке) или балансовой стоимости
собственного капитала (если не торгуются) к
заемному капиталу, оборачиваемость активов,
рассчитываемая как отношение выручки к сумме
активов.
В российской практике анализа финансового
состояния модель Альтмана применяется ограниченно. Это обусловлено различиями в методологии бухгалтерского учета в России и за рубежом,
приводящими к искажению показателей модели
и их значимости в формировании результирующего показателя. Так вероятность банкротства по
модели Альтмана оценивалась как вероятная или
даже очень низкая для убыточных в течение
нескольких отчетных периодов организаций.
В зарубежной практике одним из основных
направлений анализа финансового состояния
предприятий является анализ их рыночной стоимости, которая является наиболее точным индикатором финансового состояния организации.
Довольно часто реальная стоимость фирмы значительно отличается от ее рыночной стоимости
как в большую, так и в меньшую сторону.
Прогнозирование рыночной стоимости фирмы
особенно актуально в условиях развитых финансовых рынков, но при этом необходимо оценить
группы факторов, влияющих на рыночную стоимость: эффективность бизнес-модели компании в
перспективе, стоимость источников финансирования и условия их привлечения, доступность и
эффективность использования экономических
ресурсов, эффективность инвестиций.
Анализ рыночной стоимости производится с
помощью расчета и анализа следующих показателей:
♦ доходность акций (Price – earnings ratio) –
определяет, какая часть от чистой прибыли поступает на одну выпущенную акцию, определяется
делением чистой прибыли на количество выпущенных акций;
♦ коэффициент «цена / денежный поток» (price
/ cash flow) – определяет доходность акции за
денежными потоках, которые проходят через предприятие при его деятельности, на одну акцию;
♦ коэффициент рыночной цены (market – to –
book value) – характеризует в какой степени рыночная цена акции превышает ее балансовую стоимость и определяется соответствующим соотношением21.
Таким образом, наблюдается определенное
отличие в перечне показателей для определения
финансового состояния предприятий и методах
расчета подобных показателей. Кроме того,
21 Бусургина М.А. Применение отечественного и зарубежного опыта анализа финансового
состояния предприятий // http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Economics/10_83909.
doc.htm
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выходные данные (финансовая отчетность) для
расчета данных показателей отличаются от отечественной финансовой отчетности, что вызвано
различиями в проведении учета операций в процессе производственной деятельности предприятия.
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Необходимость анализа налоговой
нагрузки на макроуровне

Аннотация: в статье систематизируются цели и задачи анализа налоговой нагрузки, отражённые в литературе. На основе их систематизации
определена авторская позиция по вопросу необходимости анализа налоговой нагрузки, выраженная в задачах, решаемых с помощью такого анализа.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговое бремя, задачи анализа налоговой нагрузки, необходимость анализа налоговой нагрузки.
Annotation: in the article goals and objectives of the analysis of tax burden are systematized. On basis of the systematization author’s position on the necessity
of the analysis of tax burden is formed, expressed like objectives, resolved by this analysis.
Keywords: tax load, tax burden, objectives of the tax burden analysis, necessity of the tax burden analysis.

Н

алоговая нагрузка отражает влияние
государства на экономику через налогообложение, поэтому важно однозначно определить, какие именно задачи можно
решать при помощи анализа налоговой нагрузки.
В силу этого целью данной статьи является
выявление задач, которые могут решать государственные органы, анализируя налоговую нагрузку. Для достижения указанной цели в статье решаются две основные задачи: систематизируются
встречающиеся в литературе задачи анализа налоговой нагрузки и выражается авторская позиция
по данному вопросу. Тем самым определяются
ключевые задачи, для решения которых можно
использовать показатель налоговой нагрузки,
которые и определяют необходимость анализа
налогового бремени на макроуровне.
Исторически понятие налоговой нагрузки появилось вместе с первыми упоминаниями о налогах. Первые количественные оценки налоговой
нагрузки проводились в конце Первой Мировой
войны. Сопоставление налогообложения в разных странах было необходимо для урегулирования межсоюзнической задолженности и для

определения репарационных требований к
Германии и Австрии [4].
Сегодня задачи, для решения которых можно
использовать показатель налоговой нагрузки на
макроуровне, существенно шире.
В литературе встречаются разные позиции по
данному вопросу. Систематизируем их в табличной форме (см табл.).
Рассмотрим задачи анализа налоговой нагрузки
на макроуровне и выразим авторскую позицию
по данному вопросу.
1) Разработка налоговой политики [1;2], проведение налоговых и финансовых реформ [4]
Так как налоговая нагрузка является результатом согласования финансовых интересов государства и налогоплательщиков, то она показывает
тот предел налоговых изъятий, который государство может себе позволить в конкретных условиях. Исходя из этого предела строится конструкция
налогов и сборов, определяются пути совершенствования налогообложения.
Поскольку налоговая нагрузка показывает
эффективность результатов налоговой политики
и существующей системы налогообложения, то
Таблица 1

Задачи, для решения которых необходим анализ налоговой нагрузки на макроуровне
Авторы

Задачи анализа налоговой нагрузки

Грохотова Н.В.,
Грохотова Л.В.

1) Разработка налоговой политики;
2) Сравнительный анализ налоговой нагрузки в разных странах;
3) Формирование социальной политики;
4) Прогнозирование экономического поведения хозяйствующего субъекта [1]

Дерина О.В.,
Морозова Г.В.

1) Разработка налоговой политики;
2) Сравнение налоговой нагрузки в различных странах и анализ возможностей перелива капитала, инвестиций, размещения
производства;
3) Анализ влияния налоговой политики на социальную политику (позволяет справедливо распределять налоговое бремя);
4) Индикатор экономического поведения хозяйствующих субъектов. От налоговой нагрузки зависят решения о развитии
производства, инвестициях [2]

Чужмарова С.И.,
Чужмаров А.И.

1) Сопоставление налоговых нагрузок разных стран либо одной страны в динамике;
2) При урегулировании финансовых отношений между членами союзных и федеративных государств;
3) При проведении налоговых и финансовых реформ (для определения предела налогообложения) [4]
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её глубокий анализ позволит определить те элементы системы налогообложения, которые нуждаются в совершенствовании.
Так как налоговая нагрузка показывает обеспечение государства финансовыми ресурсами, а
также возможности налогов приносить доходы в
бюджет, то в случае неполного использования
налогового потенциала анализ налоговой нагрузки позволяет выявить факторы повышения уровня налоговых доходов.
Поскольку налоговая нагрузка отражает влияние государства на экономику через налогообложение, то анализ налоговой нагрузки позволяет
определить эффективность использования
инструментов налогового регулирования, а также
выявить факторы повышения его результативности в соответствии с целями государственной
экономической политики.
Так как сравнение фактической и предельной
налоговых нагрузок даёт информацию об эффективности налоговой политики, то их сравнительный анализ даст информацию о проблемных
элементах налогообложения. Эта информация
также позволит определить пути совершенствования налоговой политики.
Налоговая политика влияет на политику финансовую и экономическую, вообще. Экономическая
и финансовая политика влияют на налоговую.
Возможный объём налоговых изъятий влияет на
объём и структуру расходов бюджета, а значит,
бюджетную политику. Распределение налоговой
нагрузки между отраслями и территориями показывает характер использования регулирующего
потенциала налогообложения, а значит, влияет на
экономическую, промышленную политику, при
разработке которых необходимо исходить из сложившегося характера налоговой нагрузки.
И наоборот, требования развития экономики и
бюджетные обязательства диктуют условия для
разработки налоговой политики.
Таким образом, при разработке налоговой
политики анализ налоговой нагрузки позволяет
определить пути совершенствования системы
налогообложения как с фискальной, так и с регулирующей точек зрения.
2) Сравнительный анализ налоговой нагрузки
в разных странах [1; 2; 4].
Налоговая нагрузка – это обобщённый показатель, характеризующий налоговую систему.
Поэтому её сопоставление с налоговыми нагрузками в других странах позволяет определить сходства и различия в налоговых условиях и налоговом климате. А анализ налоговых нагрузок зарубежных стран позволяет детальнее объяснить
различия в налоговых условиях и налоговом климате. Результаты такого анализа могут использоваться при разработке налоговой политики для
определения путей совершенствования налогообложения в стране.

3) Анализ возможностей перелива капитала,
инвестиций, размещения производства [2].
Налоговые условия могут влиять на решения
крупных предпринимателей по размещению
своих капиталов, производства и инвестиций.
Поэтому установление в какой-либо стране более
мягких налоговых условий по сравнению с другими может привести к переливу капитала, инвестиций и размещению производства в стране с более
мягким налоговым климатом. Хотя, как отмечается в литературе, низкая налоговая нагрузка не
является для инвесторов наиболее существенным
фактором при принятии решений по ведению
бизнеса [3]. Поэтому снижение налоговой нагрузки может и не привести к ускорению экономического роста [3]. Тем не менее налоговая нагрузка
– один из факторов, определяющих расходы компании, поэтому при слишком высокой налоговой
нагрузке на бизнес стимулы для его развития в
стране с такой нагрузкой могут исчезать, эффективность хозяйственной деятельности упадёт.
Так как налоговая нагрузка – индикатор влияния государства на экономику, то она выступает
также индикатором поведения хозяйствующих
субъектов, влияет на их экономические решения
[2]. Поэтому анализ налоговой нагрузки позволяет прогнозировать поведение хозяйствующих
субъектов при изменении налоговых условий [1].
Поэтому при формировании налоговой политики необходимо учитывать возможную реакцию
бизнеса, в первую очередь, крупного, на изменения в налоговой сфере, в частности, в налоговой
нагрузке.
4) Формирование социальной политики [1],
анализ влияния налоговой политики на социальную политику (позволяет справедливо распределять налоговое бремя) [2].
Налогообложение – это один из инструментов
социальной политики. Оно позволяет перераспределять совокупные доходы населения между
социальными группами через изъятие большей
части доходов у обеспеченных групп граждан и
их распределение через бюджетные механизмы в
пользу малообеспеченных. Также налоги позволяют уменьшать разрыв между самыми богатыми
и самыми бедными. Помимо этого, налогообложение помогает стимулировать перелив капитала
в социально значимые проекты.
Таким образом, налоги влияют на социальную
политику, а анализ налоговой нагрузки может
показать характер распределения налогового бремени между различными социальными группами
и отраслями народного хозяйства.
Поэтому налоговая политика влияет на социальную и наоборот, социальная политика влияет
на налоговую.
Налоговая политика влияет на социальную,
поскольку при проведении социальной политики
необходимо учитывать пределы налоговых изъя-
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тий и понимать, что далеко не все социальные
проекты можно реализовать через бюджетное
финансирование в полном объёме. Кроме того
конструкция конкретных налогов приводит к
определённому характеру распределения налоговой нагрузки, следовательно, при проведении
социальной политики необходимо учитывать
сложившуюся структуру налоговой нагрузки и
исходить из неё.
Социальная политика влияет на налоговую,
поскольку требования социальной политики диктуют изменения в налогообложении, в частности,
в распределении налоговой нагрузки между различными социальными группами, стимулировании социально значимых видов деятельности и
т.д.
Поэтому налоговая и социальная политика
тесно связаны и взаимно влияют друг на друга.
Таким образом, анализ налоговой нагрузки
показывает характер существующей социальной
политики и является основным индикатором
связи налогообложения и социальной политики.
5) Урегулирование финансовых отношений
между членами союзных и федеративных государств [4].
Анализ территориального распределения налоговой нагрузки позволяет оценить характер взаимоотношений между членами федеративных и
союзных государств. Такое пространственное
распределение налоговой нагрузки показывает
характер распределения налогооблагаемых ресурсов на территории страны, а также характер распределения налоговых поступлений между уровнями бюджетной системы. То есть анализ налоговой нагрузки позволяет оценить характер налогового федерализма в стране.
В этих случаях, налоговая нагрузка выступает
инструментом налоговой и финансовой политики.
6) Сопоставление налоговой нагрузки одной
страны в динамике [4] даёт информацию о характере налоговой политики в течение некоторого
периода времени. Поэтому анализ динамики
налоговой нагрузки позволяет оценить результаты налоговой политики за ряд прошедших лет.

Таким образом, значимый научный результат
исследования заключается систематизации встречающихся в литературе и определении лично
автором задач анализа налоговой нагрузки.
Согласно авторской позиции, анализ налоговой
нагрузки необходим для:
— оценки характера налоговой системы и
налоговой политики в конкретный период времени и её взаимной связи с экономической (в частности, финансовой, бюджетной, промышленной) и социальной политикой;
— прогнозирования влияния налоговой политики на экономическую и социальную ситуацию
в стране, в том числе на деятельность отдельных
налогоплательщиков;
— оценки характера налогового, бюджетного федерализма и разработки государственной
политики в области отношений между федеральным центром, регионами и муниципалитеРИСК
тами.
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Аннотация: в статье анализируются классические мотивы слияний и поглощений компаний с формированием классификационных моделей
операционной синергии на основе увеличения дохода и сокращения издержек и финансовой синергии на трехкритериальной основе, а также
обосновывается ухудшение результатов российского рынка слияний и поглощений компаний в условиях обострения политической ситуации с
выявлением авторских антимотивов, препятствующих развитию интеграционных трансакций в России.
Ключевые слова: слияния, поглощения, мотивы и антимотивы, обострение политической обстановки.
Annotation: the article analyzes the classical motives of mergers and acquisitions of companies with a listing of models operating synergy on the basis of
increasing revenue and cutting costs and financial synergy in the three-criterion basis, and also substantiates the deterioration of the Russian mergers and
acquisitions market results in the aggravation of the political situation with identifying copyright anti-motion preventing the development of integration
transactions in Russia.
Keywords: mergers, acquisitions, motives and anti-motives, aggravation of the political situation.

Р

ынок слияний и поглощений компаний
(merger and acquisition – M&A) до недавнего времени активно формировался,
причем российский рынок интеграционных
трансакций в основном синхронизировался с
мировой динамикой, демонстрируя активный
рост и развитие. Однако в свете последних событий, связанных с обострением политической
обстановки на мировой арене, отечественный
рынок объединений предприятий претерпел значительные изменения, которые также коснулись
мотивационной направленности экономических
агентов в отношении совершения интеграционных сделок.
Актуальность темы мотивационных аспектов
процессов слияний и поглощений достаточно
изучена как зарубежными, так и отечественными
научными деятелями. При этом основной вклад в
исследование данной проблемы внесли иностранные ученые, такие как И. Ансофф, М.
Бредли, Р. Вишни, А. Десаи, М. Дженсен, Х. Ким,
В. Левеллен, Р. Ролл, А. Шляйфер и др.
Рассмотрим классические мотивы, побуждающие экономических агентов к интеграционным
трансакциям.
В экономической литературе выделяется достаточно большое количество мотивационных аспектов, лежащих на стороне активных участников
сделок по слиянию и поглощению компаний, а
также обусловленные внешними причинами, которые активизируют объединения предприятий.
Среди классических теорий о создании ценности в результате слияний и поглощений компа-

где VAБ – объединенная стоимость двух компаний;
VA – оценка компанией А своей собственной
стоимости;
VБ – рыночная стоимость акций компании Б;
P – премия, выплаченная за компанию Б;
E – издержки процесса слияния/поглощения.
В результате синергия проявляется в том случае, если выражение в квадратных скобках выше
суммы премий и издержек на осуществление
слияний и поглощений компаний.
В целом синергетический эффект может быть
представлен двумя видами: операционной и
финансовой синергией.
Остановимся на операционной синергии, которая, как правило, достигается за счет или увеличения дохода, или снижения издержек в результате
слияний и поглощений компаний.
Увеличение дохода достигается в основном за
счет осуществления «кросс-маркетинга» (использо-
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ний наибольшее распространение получила теория синергии.
Синергия предполагает эффект, который получает объединенная компания, выражающийся в
том, что стоимость новой фирмы оказывается
выше суммированных стоимостей отдельных
предприятий, которые участвуют в интеграционной трансакции. Синергия способна обеспечить
новой компании положительную чистую стоимость поглощения (net acquisition value, NAV) [1,
С. 154]:

NAV = 6VAB - ^VA + VBh@ - P - E,
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вание сбытовых сетей фирм,
которые входят в состав новой
объединенной компании после
совершения сделки по слиянию
или поглощению) и применения, использования репутации,
имиджа известного предприятия
для продвижения товара других
фирм, входящих в состав новой
объединенной компании.
Снижение издержек может
достигаться следующими способами:
♦ экономия от охвата (в данном случае экономия может
быть достигнута в результате
применения многопрофильного
сырья, варианты использования
которого обширны);
♦ эффект агломерации (экономия достигается за счет Рис. 1 Классификационная модель операционной синергии в рамках
использования той же мощно- мотивационных аспектов
сти предприятия, численности
Во-вторых, совместное проведение научноработников и т.п., при этом достигается выработка
большего объема продукции; иногда данный исследовательских и опытно-конструкторских
работ, поскольку слияния и поглощения компаэффект называют эффектом масштаба);
♦ вертикальные объединения компаний (в дан- ний способствуют росту научного потенциала,
ном случае происходит устранение дублирующих осуществляя НИОКР путем идей одних предфункций отдельных работников, подразделений, приятий и денежных средств других фирм.
которые имели место на предприятиях до объедиВ-третьих, ценностная теория, которая преднения [7, С. 513], а также централизация отдельных полагает возникновение синергетического
направлений, как правило, административного эффекта за счет либо обладания уникальной
назначения; кроме того, вертикальная интеграция информацией, либо дополнительными сведепозволяет использовать систему скидок в результа- ниями относительно целевого предприятия,
те роста объема закупок объединенной фирмы; которыми не располагают конкуренты и котонаряду с этим вертикальные интеграционные рые способны вывести объединенное предприятрансакции способствуют глубокой координации тие на новый уровень за счет роста доходов или
деятельности при использовании комплементар- сокращения затрат.
ных активов в результате объединения компаний,
Описанные выше аспекты объединены автоосуществляющих свою деятельность на различ- ром в классификационную модель операционных стадиях единого производственного цикла).
ной синергии и представлены на рисунке 1.
Финансовая синергия достигается в результате
Отметим, что ряд мотивов, которые будут представлены ниже, нельзя строго отнести к мотивам слияний и поглощений компаний путем получеувеличения дохода или снижения издержек, ния определенных выгод или сокращения затрат
поскольку индивидуальная особенность для каждой с точки зрения финансовых активов.
На рисунке 2 представлена авторская классиинтеграционной трансакции может способствовать
тому, что эти мотивационные аспекты будут обеспе- фикационная модель финансовой синергии с
чивать как рост дохода, так и сокращение затрат.
точки зрения мотивационных аспектов при соверВо-первых, это горизонтальные слияния и шении интеграционных трансакций, которая
поглощения компаний, которые мотивированы базируется на трехкритериальной основе формирования финансовой синергии:
рядом причин:
1. финансовая экономия за счет снижения
♦ устранение конкурентов путем их приобретеиздержек;
ния, после чего часто наступает их закрытие;
2. возможность получения дополнительных
♦ приобретение компаний с целью защиты от
враждебных интеграционных объединений [2, финансовых средств;
3. увеличение эффективности инвестирования
С. 36–47];
♦ усиление рыночной власти, которая в целом (снижение риска инвестирования).
позволяет воздействовать на ценовую конкуренОстановимся на первом критерии, в рамках
цию [5, С. 202].
которого можно выделить ряд мотивов:
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015
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Рис. 2 Классификационная модель финансовой синергии в рамках мотивационных аспектов

♦ налоговая экономия, которая проявляется в
результате, например, покупки компании с налоговыми льготами, роста амортизационных отчислений после совершения сделки по слиянию или
поглощению предприятий; покупки фирмы со
значительными отрицательными результатами,
способствуя тем самым возможности сокрытия
прибылей успешных фирм, участвующих в интеграционной трансакции;
♦ сокращение трансакционных издержек в
результате слияний и поглощений путем устранения необходимости совершения ряда сделок по
поиску информации, ведению переговоров, заключению контрактов и т.п.;

♦ снижение затрат на одну эмитируемую акцию
в результате значительного размера выпуска при
возникновении крупной компании на основе интеграционной сделки;
♦ сокращение издержек путем получения
кредитов под более выгодные проценты, в
результате того, что объединенная крупная
фирма рассматривается финансовыми учреждениями как более стабильная, отвечающая за свои
обязательства;
♦ мотив дешевой покупки, который проявляется в результате приобретения компании по цене
ниже ее реальной стоимости, как правило, по причине недооценки фондовым рынком;
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Рис. 3 Стоимость и количество интеграционных сделок в России за 2005-2013 гг. [4, С. 223]

♦ разница в рыночной стоимости целевого
предприятия и возможности создания подобной
компании;
♦ приобретение наряду с целевой фирмой
нематериальных активов предприятия, что в целом
может способствовать экономии издержек
компании-агрессора, например, на получение
лицензии на право разработки, которая без конкурса передается новой фирме [3, С. 51].
В основе возможности получения дополнительных финансовых средств лежат следующие
мотивы:
♦ разница между ликвидационной стоимостью предприятия и его рыночной стоимостью,
когда продажа по частям целевой компании приносит значительные выгоды приобретаемой
фирме;
♦ покупка предприятия с трудным финансовым положением, для выхода из которого со стороны правительства выделены значительные
денежные средства;
♦ эффект «too big to fail»1, в соответствии с
которым крупным компаниям со стороны государства предоставляются дополнительные преимущества, которые проявляются в основном в
получении крупных контрактов на осуществление своей деятельности.
В отношении критерия снижения риска инвестирования (роста эффективности инвестирования) можно выделить следующие мотивы:
♦ применение избыточных денежных ресурсов, когда фирма не в состоянии освоить значительные финансовые средства самостоятельно;
♦ эффект стабилизации денежных потоков
подразумевает цикличность последних, в результате этого стабильность финансовых средств достигается путем наличия у одних предприятий нехватки, а у других — наоборот, значительных объемов
денежных средств;
♦ взаимодополнение финансовых ресурсов,
когда денежные средства перераспределяются в
более эффективные направления деятельности,
проносящие наилучшие результаты из возможных;
1 «too big to fail» – слишком велик, чтобы обанкротиться.
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♦ диверсификация деятельности путем приобретения активов компаний, деятельность которых
не связана с основной сферой деятельности приобретающего предприятия.
Наряду с рассмотренными выше теориями по
созданию ценности выделяют также дисциплинарную теория, которая основывается на взаимосвязи рыночной стоимости целевой компании и
эффективным ее управлением.
В данном научном исследовании автор акцентирует внимание на объективных мотивах, которые подталкивают к слияниям и поглощениям
компаний2.
Ранее рассмотренные мотивы относятся к внутренним, при этом существуют и внешние объективные факторы, способствующие интеграционным трансакциям (политические изменения,
государственное регулирование, темпы экономического роста, глобализация и т.п.).
Отметим, что представленные мотивы слияний
и поглощений компаний активно пользовались
признанием на российском рынке интеграционных трансакций до 2014 года. Среди наиболее
популярных мотивационных аспектов по данным
компании KPMG следует выделить: увеличение
доли рынка (31%), выход на новые географические рынки (26%), диверсификация (15%) и экономия на масштабе (6%).
Эти мотивы способствовали активному росту
рынка слияний и поглощений компаний в РФ,
даже несмотря на кризис 2008 года (рис. 3).
Однако, ситуация кардинально меняется с
наступлением 2014 года и обострением политической обстановки на мировой арене.
Ведущие аналитики рынка слияний и поглощений компаний отмечают наихудший результат за
последние пять лет.
Следует заметить, что по итогам января – ноября 2014 года стоимость интеграционных сделок
на российском рынке интеграционных процессов
достигла 46,39 млрд. долл., что на 56% меньше,
чем за аналогичный период 2013 года. Кроме
2 Существуют также и субъективные мотивы, среди которых теории об отсутствии создания
стоимости (личные мотивы менеджеров) и мотивы продавцов бизнеса.
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того, снизилась и средняя стоимость интеграционной сделки на 2,4%, составив 56 млн. долл. в
исследуемом периоде.
При этом основное количество сделок совершалось в низшем ценовом сегменте, увеличив
долю малых трансакций (от 1 до 10 млн. долл.) до
47%. Отметим также, что изменилась и структура
трансграничных сделок в основном за счет потери ключевого игрока на российском рынке слияний и поглощений компаний – Украины [8].
Наряду с этим сократилась и внутренняя активность на рынке объединений предприятий. Так,
например, несмотря на то, что в пятерке лидеров
по-прежнему остаются Центральный и
Приволжский федеральные округа, однако в
целом они показали негативную тенденцию (в
том числе Республика Башкортостан) в отношении развития рынка слияний и поглощений.
В целом отечественный рынок интеграционных трансакций в 2014 году значительно ухудшил
свои результаты [6].
В свете вышесказанного актуально выделить
антимотивы, характерные для современного
состояния российского рынка слияний и поглощений компаний, которые в свою очередь тормозят развитие последнего.
В условиях обострения политической обстановки автором выделены ключевые антимотивы,
препятствующие развитию интеграционных
трансакций в России:
♦ падение цен на нефть;
♦ ограничение доступа к капиталу;
♦ снижение иностранных инвестиций;
♦ удорожание заемных средств;
♦ санкции в отношении РФ;
♦ ухудшение экономической ситуации в стране
(сокращение темпов роста российской экономики);
♦ снижение уверенности отечественных компаний в отношении перспектив.
Подводя итог проведенному исследованию
отметим, что обострение политической обстановки на мировой арене в связи с ситуацией на
Украине явилось переломным моментом в развитии российского рынка слияний и поглощений компаний, которое проявилось в том, что
отечественный рынок интеграционных трансакций замедлил свое развитие как во внутреннем,
так и во внешнем направлении. Однако следует
отметить, что значительных фактов злоупотребления монопольным положением посредством
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объединений предприятий в силу сокращения
или отсутствия импортозамещающей продукции на российском рынке, как правило, не проявляется, в силу того, что компании пытаются
«выжить» в условиях ухудшения деловой активности в стране в целом, кроме того, пытаясь
избавиться от активов, которые могут оказать
неблагоприятное влияние на деятельность самого предприятия в условиях обострения политической обстановки. Эта тенденция подтверждается и тем, что в целом показатели рыночной
власти на отечественном рынке слияний и поглощений предприятий до 2014 г. и в период введения санкций и ограничения сотрудничества с
Россией со стороны ряда зарубежных стран
сохраняют прежнюю тенденцию, основываясь
на том, что компании на современном этапе
пытаются просто удержать свое положение и не
потерять свою рыночную нишу.
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы построения системы контроллинга на российских промышленных предприятиях. Рассматривается
взаимосвязь элементов данной системы. Подчеркивается важность функции внутреннего контроля деятельности предприятия. Акцент сделан на
неразрывной связи системы контроллинга с двумя видами бухгалтерского учета: бухгалтерским финансовым учетом и бухгалтерским управленческим учетом.
Ключевые слова: система контроллинга, управленческое решение, бухгалтерский учет, задачи управления.
Annotation: the article highlights the issues of building a system of controlling at Russian industrial enterprises. Examines the relationship of the elements
of this system. Emphasizes the importance of internal control functions of the company. The emphasis on the inseparable connection controlling system
with two types of accounting: accounting financial accounting accounting and management accounting.
Keyword: the controlling system, management solutions, accounting, management tasks.

В

широком смысле система контроллинг
организуется в системе управления промышленным предприятием для обеспечения повышения его конкурентоспособности и
достижения сбалансированной эффективности
бизнеса.
В узком смысле слова систем контроллинга
реализуется для осуществления контроля за повышением эффективности управленческих решений по экономическому и рациональному использованию ресурсов предприятия с целью обеспечения максимальной прибыли и рентабельности.
Целевая задача контроллинга – построение на
предприятии эффективной системы принятия,
реализации, контроля и анализа управленческих
решений [1].
Контроллинг в условиях присущей предпринимательской деятельности неопределенности
имеет большое значение не только для предприятия в целом, но и для менеджеров различных
уровней управления.
Мы полагаем, что российская модель системы
контроллинга далека от идеальной модели, так
как она состоит в основном из процедур дублирующих функций;
— внутреннего контроля, имеющего целью
обеспечения достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчётности, минимизацию налогообложения и сохранность активов предприятия.
В этом случае контроллинг фактически выполняет функцию внутреннего контроля и во многом
его дублирует. Но, следует отметить, что в отличие от внутреннего контроля контроллинг может
активно проявлять себя не только на стадиях проверки достоверности данных, но и на стадиях
подготовки и формирования отчётной информации.
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Поскольку система контроллинга является важной составляющей управления предприятием в
целом, для раскрытия механизмов функционирования данной системы необходимо изучить особенности ее составных элементов.
Цель системы контроллинга – обеспечение соблюдения всеми работниками предприятия своих должностных обязанностей в соответствии с его целями.
Цель системы контроллинга во времени непрерывна,
перманентна и достигается только на короткое время.
Система контроллинга организуется исходя из целей
и задач управления предприятием.
Руководство предприятия самостоятельно устанавливает состав, сроки, периодичность контроллинговых процедур. Главный принцип организации системы контроллинга заключается в целесообразности и экономичности.
Для достижения целей системы контроллинга
необходимо решение отдельных задач.
Руководство предприятия обязано обеспечить
организацию и поддержание на должном уровне
такой системы контроллинга, которая являлась бы
достаточной для того, чтобы:
— информация, формируемая в системе контроллинга, давала бы верное и объективное представление о предприятии в целом;
— компьютерные программы, контролирующие функционирование учетной системы, включающие формирование первичных документов,
их анализ и разноску по счетам, не могли быть
сфальсифицированы;
— средства предприятия не моги быть незаконно присвоены или неэффективно использованы;
— все отклонения от планов своевременно
выявлялись, анализировались, а виновные несли
ответственность;
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Таблица 1

Цели и средства системы контроллинга и системы бухгалтерского учета
Цели контроллинга в области системы бухгалтерского учета

Средства контроллинга, служащие для достижения целей контроля
в системе бухгалтерского учета

1. Отражение всех фактов финансово-хозяйственной деятельности

Доступ к вводу информации ограниченного круга пользователей

2. Достоверность информации

Проверка достоверности информации

3. Обеспечение оперативности управленческой информации

Предельные сроки представления внутренней отчетности для принятия
управленческих решений

4. Выявление существенных отклонений

Анализ существенных отклонений в деятельности предприятия

— построение эффективной системы учёта и
контроля операций и результатов деятельности
предприятия;
— реализация комплексной системы планирования, учета, контроля и анализа деятельности
предприятия;
— разработка мотивационных инструментов
для работников предприятия, повышающих
эффективность работы предприятия;
— автоматизация бизнес-процессов предприятия;
— повышение управляемости бизнес-единиц
и усиление контроля за их деятельностью;
— существенное сокращение времени на принятие управленческих решений;
— достижение высокого качества результативности при минимизации затрат.
Решение вышеобозначенных задач реализуется
посредством построения комплексной системы
РИСК
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— внутренняя отчётность оперативно передавалась лицам, уполномоченным принимать управленческие решения, для ее оптимального использования.
Из перечисленных выше задач руководства
предприятия по организации системы контроллинга видна неразрывная связь системы контроллинга с двумя видами бухгалтерского учета:
бухгалтерским финансовым учетом и бухгалтерским управленческим учетом. Первые три
задачи обеспечиваются связью систем контроллинга с системой бухгалтерского учета, а три
последние – с системой бухгалтерского управленческого учета. Таким образом, системы бухгалтерского учета и контроллинга должны быть
согласованы.
Руководство предприятия должно обеспечивать существование надежной системы контроллинга. В свою очередь система контроллинга
должна обеспечивать надежность выполнения
всех стадий учета. В таблице 1 представлены цели
контроллинга в области системы бухгалтерского
учета, а также приведены примеры средств контроллинга, служащих для достижения целей.
Все документы системы контроллинга носят
сугубо конфиденциальный характер.
Целью построения системы контроллинга на
предприятии является построение регулярного и
непрерывного бизнес-процесса направленного на
реализацию управленческих воздействий на объекты управления с максимальным обеспечением
эффективности деятельности предприятия. Для
достижения цели перед системой контроллинга
ставятся задачи, требующие решения:
— оптимизации организационной структуры
управления предприятием;
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А

ктуальность темы исследования заключается в том, что в последние годы
сохраняется тенденция интеграционных
процессов, касательных трансформации национальной отчетности, в соответствии с международными стандартами [13, С. 13]. В статье подробно рассмотрена одна форма финансовой отчетности – отчет о совокупных доходах фирмы, в
котором значительную нишу, по сделкам с деривативами, заняли товарные свопы, которые весьма
актуальны и выгодны в современном бизнесмире, в основном за рубежом. Отечественные
контрагенты сталкиваются с проблемой отсутствия расчетно-методической базы и не знанием
движения такого вида производных финансовых
инструментов (далее – ПФИ) внутри фирмы, и
правильной реализации денежных потоков с другими участниками срочного рынка [17]. Тем
самым, насущным становится вопрос о создании
в рамках статьи «бизнес-модели» [7] по управлению товарным своп-контрактом для заинтересованных лиц, в лице хеджеров, финансовых институтов, банкиров, аудиторов, трейдеров, представителей регулирующих органов, менеджеров и
специалистов инвестиционного сектора.
Степень изученности материала: Йохен
Бидерман, выступая на первой международной
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конференции в Москве «Иностранные ценные
бумаги в России: размещение, обращение и инвестирование» уделил особое внимание изучаемой
модификации деривативов, дав ей следующее
определение: «Товарный своп представляет собой
соглашение, контракт, в котором они прописывают и обговаривают между собой выполнение
ряда условий: во-первых, первая сторона обязуется купить товар у второй стороны по фиксированной цене, по текущему курсу; вторая сторона
обязана купить товар у первой по плавающей
цене за период, оговоренный в контракте.
Примером плавающей цены может служить:
средняя биржевая цена» [1].
Карлиц Гейл и Хониг Дебби в своем совместном труде «Начинающий инвестор» дали нижеприведенное толкование товарному свопконтракту: «…это своеобразная игра, в которой
побеждает тот, кто в состоянии точнее предвидеть предстоящую цену на актив (товар), лежащий внутри контракта; согласно которому, хотя
бы одна серия платежей определяется ценой товара или товарным индексом» [3, С. 108].
Изучив основы понятийного аппарата изучаемой тематики исследования, представим авторское видение товарного своп-контракта: товарный своп-контракт – это договор, в котором
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Рис. 1. Герменевтичная и синергетичная «бизнес-модель» по управлению товарным своп-контрактом
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контрагенты, хеджируя риск пертурбации цен на
товары, устанавливают: базис актива, т.е. товар, в
отношении которого проводится сделка, срок
действия асьенто, расчетные дни, по которым
проводятся выплаты, т.е. разницы между фиксированной (текущая цена, установленная в момент
подписания локо) и плавающей (будущая цена,
определяется на момент расчетных выплат) ставками, в отношении которых стороны обязаны
проводить перерасчет взаимообязанных финансовых потоков.
Далее весьма насущным становится вопрос об
управлении исследуемого вида дериватива. Для
этого авторами предлагается изложить всю многогранность изучаемой модификации ПФИ в
лаконичной и герменевтичной, для понимания и
прочтения отечественными и зарубежными специалистами вторичного рынка, «бизнес-модели»
[15, С.190] по управлению товарными свопконтрактами (см. рис. 1).
Для рациональности прочтения «бизнесмодель», представленная на рисунке 1, поделена
на релятивные три блока. Первый этап предполагает непосредственное заключение товарного
своп-контракта, во втором этапе представлена
сольватация действующих контрагентов и их коммуникационное взаимодействие. На третьем этапе
выделены два варианта развития событий по
товарному деривативу, в результате были выведены формулы по расчету взаимообменных платежей денежных потоков между участниками рынка
ПФИ [16], представленные ниже.
ВТСКх = ФЦ – РЦ,
(1)
где ВТСКх – выигрыш (доход) по товарному
своп-контракту в пользу контрагента Х,
ФЦ – фиксированная цена,
РЦ – рыночная цена.
ВТСКу = РЦ – ФЦ,
(2)
где ВТСКу – выигрыш (доход) по товарному
своп-контракту в пользу контрагента У,
РЦ – рыночная цена,
ФЦ – фиксированная цена.
Представленные авторские адаптационные
расчетно-методические формулы станут подспорьем для участников (контрагентов) товарного
своп-контракта, помогая неттинговать взаимообменные платежи по заключенной сделке.
Построив теоретическую модель управления
товарным своп-контрактом, перейдем к освоению
и применению предложенной методики в практике фирмы А и банка Б.
В ходе деятельности, взятой за пример
Компании А, подвергается таким финансовым
рискам [19] как: рыночный риск, к которому относится валютный риск (можно управлять ванильным валютным своп-контрактом [6, С. 307]), риск
изменения процентных ставок (снизить данный
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вид риска поможет следующий вид дериватива:
ванильный своп-контракт на процентную ставку
[13]), а так же весьма популярная опасность для
любого предприятия – это изменение цены на
товары [5, С. 199], которая изучается в контексте
рассматриваемой статьи. Компанией была внедрена система управления рисками, а также разработан ряд процедур, способствующих их количественному измерению, оценке и осуществлению контроля над ними, а также выбору соответствующих способов управления рисками.
Компанией были разработаны, документально
оформлены и утверждены положения и политики
в отношении рыночного и кредитного рисков,
риска ликвидности и использования производных финансовых инструментов [4].
Из консолидированного финансового отчета
следует, что исследуемая организация в 2012 и
2011 г. имела одного крупного покупателя, который является международным нефтяным трейдером, на долю которого приходилось не менее
10% совокупной выручки от реализации. Выручка
от реализации данному нефтяному трейдеру
составила в 2011 и 2012 гг. 304 млрд. руб. и 340
млрд. руб. соответственно. Указанная выручка от
реализации в основном отражена в составе сегмента «Переработка и сбыт». В 2013 г. в результате
негативной политико-экономической ситуации
России с соседствующей Украиной и странами
Евросоюза потерпела убыток в размере 57 млрд.
руб. из-за резкого и непредвиденного снижения
цены за 1 тыс. кубометров газа со 189 долл. США
за 1 м³ природного газа до 157 долл. США [8].
Анализ консолидированной финансовой отчетности компании А показал, что товарный свопконтракт не применялся на предприятии.
Спрогнозируем ситуацию для исследуемой
фирмы, если бы на ней была внедрена авторская
методика по управлению товарным деривативом.
Компании А надлежало заключить товарный
своп-контракт с Банком Б на следующих условиях, для того чтобы снизить риск изменения цены
на товар [12, С. 19] в 2013 г.:
— товар – природный газ;
— сумма соглашения рассчитывается исходя
из объема 1,8 млрд. м³ газа в год [8];
— срок контракта один календарный год, с
ежеквартальным перерасчетом денежных платежей;
— плательщик плавающей цены завод А;
— плательщик фиксированной цены – международный банк Б;
— фиксированная цена – дабы не идеализировать ситуацию взята средняя стоимость м³ газа за
предшествующих 3 года – 171 долл. США за куб.
м. газа [10].
— плавающая цена – рыночная цена – среднедневная
цена
на
Санкт-Петербургской
Международной товарно-сырьевой бирже [9].
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Таблица 1

Расшифровка выручки от реализации газа с учетом применения методики в финансовой отчетности компании А, за 31.12.2013.
Статьи

2012 г.

2013 г. без применения методики

Корректировки с
учетом применения методики

2013 г. с
учетом
методики

Абсолютное отклонение 12/13 гг., (+;-)

Темп прироста/
снижения 12/13 гг.,
%, (+;-)

Реализация газа, млрд. руб.

340

283

+ 25

308

- 32

- 9,41

Цена за м газа, долл. США

189

157

+ 14

171

- 18

- 9,52

В результате заключенного контракта компания А зафиксировав цену за куб. м. газа, в сумме
171 долл. США, не потерпела бы убыток в размере 57 млрд. руб. (как продемонстрировал анализ консолидированной финансовой отчетности ОАО «А» за 2013 г.), текущие потери компенсировал бы банк Б, по товарному свопконтракту.
В таблице 1 представим расчетную базу
финансово-экономического влияния предложенной методики на деятельность компании А.
В приведенном примере, рассмотренном выше,
ситуация не лакирована, авторами была внедрена
методика для доказательства ее эффективности.
Представим необходимые расчеты, по модифицированной формуле 1:
(189 долл. США за м³ газа - 171 долл. США за
м³ газа) * 1,8 млрд. м³ = 32,4 млрд. долл. США
В результате внедрения методики компания
ОАО «А» могла сохранить 32 млрд. долл. США,
используя методику расчета по управлению
товарным своп-контрактом.
Предприятие ОАО «А» своевременно заключив, изучаемый в статье дериватив, могла бы
сохранить цену на газ и в исходном размере 189
долл. США за м³, получив компенсацию от
банка Б в размере 57,6 млрд. долл. США, рассчитаем сумму по модифицированной формуле 1:

(189 долл. США за м³ газа - 157 долл. США за
м³ газа) * 1,8 млрд. м³ = 57,6 млрд. долл. США
Тем самым в результате использования
расчетно-методической базы, представленной
авторами статьи, доходы фирмы ОАО «А» увеличились бы на 57 млрд. долл. США, что соответственно повлечёт за собой рост таких показателей как: «Чистый доход от операций с производными финансовыми инструментами» [14, С. 9], в
том числе «Товарный своп», «Налогооблагаемая
прибыль» и «Чистая прибыль» в консолидированном отчете о совокупном доходе [2, С. 134-135]
контрагента А за 2013 г.
В заключении следует отметить, что авторами
получены следующие результаты, на основе полученных ранее данных о движении ПФИ на международном уровне, [18] имеющие научную новизну и практическую значимость для коммерческих
кредитных институтов и организаций:
1. Сформулировано определение товарного
своп-контракта на основе изученной типологии
своп-договоров на законодательном уровне.
2. Построена многоуровневая «бизнес-модель»
по управлению товарными своп-контрактами.
3. Разработаны и представлены авторские
адаптационные формулы выигрыша (дохода) по
товарному своп-контракту в пользу контрагентов
РИСК
Х и У.
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Аннотация: в статье описаны некоторые элементы работы с задолженностью на разных фирмах и предприятиях, особенно в сфере энергетики.
Есть некоторые решения по совершенствованию системы анализа должников, чтобы избежать просрочки платежа.
Ключевые слова: управленческий учет, дебиторская задолженность, мотивация покупателей, автоматизация.
Annotation: the article describes certain items of debt administration at different companies and enterprises, especially, in sphere of energetic. There are some
decisions to improve the system of analysis the debtors to avoid default in payment.
Keywords: managerial accounting, accounts receivable, motivation debtors automation.

С

овременное положение российской экономики таково, что прогнозные сценарии ее дальнейшего развития выдержаны в негативной окраске. Очевидно, дефицит
ликвидности национальной финансовой системы
делает вопрос рефинансирования операционной
деятельности предприятий и организаций не
просто актуальным, но важнейшим.
Реальному сектору все также технически
доступны долговые финансовые инструменты,
позволяющие компенсировать временную
нехватку ликвидности: кредиты, факторинг, долговые финансовые инструменты. Однако, средневзвешенная цена их привлечения становится все
выше, и возможности их обслуживания тают
прямо пропорционально мировой цене на нефть.
Ключевая ставка ЦБ РФ в 15% автоматически
превращается в эффективную ставку по кредитам
в размере от 25 до 30% годовых, что фактически
делает нерентабельными подавляющее большинство российских компаний.[1] Очевидно, что
времени для накопления денежных фондов для
финансирования текущих задач потребуется куда
больше, чем даже в середине 2014 года, – начало
«периода международных санкций», – не говоря
уже о более ранних периодах.
В связи с этим, у предприятий и организаций
возникает необходимость самостоятельно обеспечивать собственные потребности в денежных
активах, привлекая внешнее заимствование в
минимальных объемах. Следовательно, на первое
место в числе текущих задач предприятий и организаций выходит вопрос управления денежными
потоками, и, в частности, дебиторской задолженностью.
Сразу скажем, что управление дебиторской
задолженностью – это не только работа,
направленная на скорейшее получение денег
за отгруженную продукцию или выполненные
работы. Дебиторская задолженность – это,
скорее, инвестиция в торговую деятельность.

Ее не должно быть слишком много, так как
риски неплатежей могут оказаться слишком
велики, а инвестор не должен терять инвестиционный капитал. Но и малый объем дебиторской задолженности не позволит воспользоваться теми бонусами, которые дает грамотное
управление этим активом.
Следовательно, необходима система сбора
информации о текущем состоянии дебиторской
задолженности с тем, чтобы на ее основе разработать прогноз ее поведения и оценить факторы, на
нее влияющие. А это значит, что на предприятии
должен быть организован управленческий учет
дебиторской задолженности.
Говоря об управленческом учете, следует понимать, что это не только система сбора актуальной
информации о текущем состоянии дебиторской
задолженности, но и о причинах ее возникновения, качестве, возможных способах погашения.
Ведь главная задача управленческого учета – дать
возможность руководителю предприятия или
организации принять верное решение. А для
этого нужно много информации «хорошей и разной».
В первую очередь, необходимо оценить качество бухгалтерского учета дебиторской задолженности. В данном случае, начать надо с анализа
документооборота по операциям реализации
продукции, работ или услуг. А именно:
— договора купли-продажи, поставки, сметы
на выполнение строительно-монтажных работ и
т.д.;
— расчетно-платежные документы применительно к сметно-договорной документации
(товарно-транспортные накладные, путевые
листы, акты выполненных работ. В строительстве,
например, – это формы КС-2, КС-3);
— различные распорядительные и оправдательные документы для целей бухгалтерского
учета (авансовые отчеты, платежные и инкассовые
поручения, чеки).
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Таблица 1

Анализ дебиторской задолженности наиболее крупных дебиторов энергетической организации
№ п/п

Наименование предприятия

0 – 30 дней

30 – 60
дней

60 – 90
дней

свыше 90
дней

Сумма задолженности (тыс. руб.)

Доля в (%)

1

Покупатель 1

19832,8

4407,9

13212

11 104

44 071,62

2

Покупатель 2

10687,4

1360,8

1555,9

5 822

19 432,60

0,6 %

3

Покупатель 3

-

-

2219,2

11 23,89

14 796

0,5 %

4

Покупатель 4

-

-

847,32

521,9

1 303,43

0,04 %

5

Покупатель 5

-

-

-

4 102,36

4 102,36

0,1 %

6

Прочие мелкие предприятия-дебиторы

528832

229443,7

191202

950509

1912021,4

67 %

7

Население, проживающее в
муниципальных территориальных
образованиях

339502

72750

4850

24250,4

485 003

17 %

8

Задолженность за потребленные электрои теплоэнергию бюджетов всех уровней

51457

68609

102914

12067

343 047

12 %

2 480 730,41

100%

Итого

Особое внимание надо уделить оформлению
долговых документов, например, долговых расписок или векселей. Незначительная ошибка в
оформлении таких долговых финансовых инструментов может привести к их недействительности.
Вообще, значительная доля задержек оплаты
реализованной продукции или услуг возникает
по причине неправильно или не полностью
оформленных документов.
К примеру, в производстве строительномонтажных работ, где оплата происходит поэтапно по завершении очередного цикла работ, часто
происходят случаи начала выполнения очередных объемов работ, не дожидаясь оплаты по
работам, выполненным ранее. В общем, это объяснимо. Документальное оформление выполнения строительно-монтажных работ (далее – СМР)
проходит довольно долго, и оплачивать простой
техники и рабочих бригад желающих немного. В
результате, строительная организация принимается за выполнение очередного объема СМР, не
получив деньги за предыдущий. Но что делать,
если ранее выполненные СМР не оплачиваются?
Ведь это может произойти по вполне законным
основаниям. Например, организация-заказчик
может потребовать сертификаты качества на
отдельные элементы строительных конструкций.
Предоставление таких документов довольно медленный процесс. Например, при строительстве
тоннелей в метростроении требуются сертификаты на отдельные элементы тоннельных колец. В
одном километре тоннеля метро в среднем 1000
таких колец, а каждое кольцо состоит из десятка
конструктивных элементов (тюбингов), на каждый из которых требуется свой сертификат.
Отсутствие этих документов является формальным основанием для задержки в приемке и оплате
выполненных СМР.
Или, допустим, есть расхождения расчетных
документов с ранее утвержденной сметой. Это
может произойти по причине резкого увеличения стоимости строительных материалов или
привлечения более дорогой техники по сравнению с той, что предполагалась по смете. Любые
изменения в стоимости выполненных работ или
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2%

оказанных услуг должны обсуждаться сторонами
и подробно описываться в дополнительных
соглашениях. Безусловно, даже если такое соглашение к основному договору и не будет составлено, а товар, работа или услуга приняты контрагентом, обязанность погасить дебиторскую задолженность остается, однако, это будет сделать
несколько сложнее, чем, если все обстоятельства
денежных требований сторон заранее зафиксированы документально.
Правильное документальное оформление
дебиторской задолженности дает информацию о
перспективах ее инкассации, если будет судебное
разбирательство. Но для повседневной работы с
дебиторами этого недостаточно, так как важно
еще знать качество сформировавшейся задолженности. Таким образом, необходимо создать на
предприятии реестр дебиторов и их обязательств,
используя репрезентативные критерии для их
группировки. В этом случае, прибегнем к группировке покупателей и заказчиков по дате возникновения задолженности с последующей классификацией дебиторской задолженности по возрастному признаку. Классический вариант – это
разбивка дебиторской задолженности на возрастные группы с месячным интервалом: 0-30 дней,
31-60 дней, 61-90 и т.д. Разумеется, могут быть
выделены и другие интервалы в зависимости от
вида деятельности организации-поставщика и
характера установившихся договорных отношений.
Также надо уточнить уровень существенности
при построении выборки дебиторов. Так, если
мы имеем дело со строительной организацией, то
количество заказчиков СМР, как правило, невелико. Поэтому, на каждого из них будет приходиться некий объем задолженности, который можно
администрировать чуть ли не в индивидуальном
порядке. Однако, в сфере электроэнергетики,
например, количество абонентов, подключенных
к электросетям, исчисляется десятками тысяч,
включая частных лиц. Это делает крайне затруднительным учет и анализ дебиторской задолженности в разрезе отдельных дебиторов. В таком
случае требуется объединить дебиторов в одно289
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родные группы для определения приоритетных
направлений в работе с покупателями электро- и
теплоэнергии.
Для анализа дебиторской задолженности по
перечню дебиторов, исходя из размера дебиторской задолженности, приходящегося на каждого
дебитора, наиболее часто применяется российскими предприятиями следующая группировка
дебиторской задолженности: [2]
♦ задолженность более 10 % от общей суммы
задолженности;
♦ задолженность 5-10 %;
♦ остальные дебиторы.
При такой группировке работа по инкассации
дебиторской задолженности должна проводиться в
первую очередь с дебиторами, имеющими наибольшую долю задолженности. В случае, если значительная часть задолженности (более 10%) приходится на одного дебитора, следует по возможности оценить платежеспособность такого дебитора.
Это объясняется тем обстоятельством, что в случае
неблагоприятной финансовой ситуации для данных предприятий финансовое состояние поставщика товаров, работ или услуг вследствие нехватки
денежных средств может оказаться под угрозой.
Очевидно, что в данном примере дебиторская
задолженность ни одного из предприятий и
организаций по отдельности не представляет
угрозы финансовому состоянию предприятию
– поставщику электроэнергии. Однако значительный объем дебиторской задолженности,
приходящейся на большое количество мелких
предприятий, и практическая невозможность
оценки платежеспособности каждого из них,
создает риск невозврата значительной части
дебиторской задолженности.
Здесь надо сказать и о подходах к мотивации
покупателей к своевременной оплате полученных
товаров, работ или услуг. Необходимо, создать
условия реализации таковыми, чтобы покупатели
были заинтересованы в скорейшем погашении
задолженности перед поставщиками. Стоит заметить, что отключение от поставок электроэнергии, как правило, не дает того эффекта, как если
бы речь шла о поставках, скажем, строительных
материалов или предоставлении транспортных
услуг. Поставщик электроэнергии, чаще всего
единственный в регионе, как, например, ОАО
«Мосэнерго» для Москвы и Московской области.
Поэтому, у потребителей электроэнергии не будет
других поставщиков, а у тех – других потребителей. Следовательно, если говорить об отрасли
электроэнергетики, то это одна из немногих
отраслей, где оптимизация условий расчетов за
полученную электроэнергию – едва ли не единственный вариант улучшения состояния дебиторской задолженности.
В общем, вариантов стимулирования покупателей электроэнергии не так много: расчеты по

авансовым платежам и скидки за скорейшую
оплату.
Так, величина тарифов по условиям договора
может быть поставлена в зависимость от выполнения покупателем определенных условий,
например, потребления электроэнергии в большем определенного договором объеме (скидка за
объем покупки); оплаты товара в течение установленного срока; предварительной оплаты (скидка
за оплату в определенный срок). В этом случае
цена сделки также может быть определена еще до
начала энергоснабжения, например, при получении скидки в случае предварительной оплаты
электроэнергии. Здесь никаких специальных корректировочных записей в бухгалтерском и налоговом учете делать не нужно, так как цена электро- и теплоэнергии, которые фирма покупает
(продает) со скидкой, на момент их передачи
покупателю определена.[3]
Необходимость отразить факт получения
(предоставления) скидки возникает в случае,
когда окончательная цена приобретенных
(реализованных) объемов электро- и теплоэнергии определяется уже после оприходования их покупателем, то есть уже после того,
как в учете покупателя сделаны проводки,
отражающие получение энергоснабжения, а в
учете продавца – записи, отражающие, соответственно, продажу. В этих ситуациях и возникает вопрос: как определить цену приобретения электроэнергию (ее себестоимость,
оценку при оприходовании на момент отражения ее поступления; по каким ценам у организации продавца отражать оборот по продаже
(и реализацию в налоговом учете), и, следовательно, какими записями далее отражать сам
факт получения (предоставления) скидки.
Очевидно, что в данном случае речь пойдет о
скидках, предоставляемых за оплату продукции в
определенный срок, поэтому рассмотрим порядок бухгалтерского учета подобных скидок.
Смысл предоставления данного вида скидок
заключается в стимулировании более ранней по
сравнению со стандартными условиями договора
оплаты товаров, работ или услуг в целях получения продавцом дополнительных экономических
выгод за счет фактора временной ценности денег.
В том случае, если такие дополнительные доходы,
которые может получить продавец, превышают
объем снижения цен на товары и услуги, предоставление скидки является выгодным для продавца. При этом получение таких выгод продавцом
отнюдь не исключает выгодности данной сделки
и для покупателя.
У предприятия-покупателя объем снижения
цен на приобретаемые товары, работы или услуги
может превышать возможные экономические
выгоды на временной ценности денег за счет
отсрочки оплаты счета. Ведь временная ценность
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Таблица 2

Пример расчета
Содержание операции

Проводка

Сумма, руб.

Учет у покупателя
Приобретение товара

Дебет 20 Кредит 60
Дебет 19 Кредит 60

90 000
16 200

Принятие НДС к вычету

Дебет 68 Кредит 19

16 200

Оплата товаров в течение 10 дней со дня оприходования

Дебет 60 Кредит 51

106 200

Пропуск срока получения скидки

Дебет 90 Кредит 60
Дебет 19 Кредит 60

10 000
1 800

Дебет 60 Кредит 51

118 000

Продажа товаров

Дебет 62 Кредит 90

106 200

Начисление НДС с оборота по реализации

Дебет 90 Кредит 68

16 200

Получение от покупателя денег в течение 10 дней после даты отгрузки

Дебет 51 Кредит 62

106 200

Пропуск срока получения скидки

Дебет 62 Кредит 90

11 800

Доначисление НДС с суммы увеличения оборота

Дебет 90 Кредит 68

1 800

Оплата товаров покупателем, упустившим возможность получения скидки

Дебет 51 Кредит 62

118 000

Оплата товаров после пропуска возможности получит скидку

Учет у продавца

денег для каждой организации индивидуальна и
определяется степенью рентабельности ее деятельности и характером осуществляемых ею операций.
В данном случае, если «досрочно» электро- и
теплоэнергия оплачиваются предварительно
(авансом), необходимости специального отражения факта предоставления (получения) скидки
вообще не возникает. Цена приобретения (продажи) в этом случае определяется до момента их
отгрузки покупателю.
В этом случае в учете покупателя факт перечисления аванса отражается записью:
Дебет 60 Кредит 51 – на сумму предварительной оплаты электро- и теплоэнергии с учетом
скидки.
Соответственно в учете организации-продавца
составляется проводка:
Дебет 51 Кредит 62 – на сумму предварительной оплаты с учетом скидки.
При этом именно стоимость энергоснабжения
с учетом скидки в данном случае будет служить и
их оценкой у покупателя, и оборотом по реализации у продавца для целей налогообложения.
Если энергоснабжение оплачиваются покупателем уже после ее получения, может возникнуть
необходимость специального отражения факта
упущения возможности получить скидку. Дело в
том, что до момента оплаты скидка не может считаться предоставленной, так как факт оплаты в
определенный договором срок как условие получения скидки еще не состоялся. Однако до момента истечения данного срока сама задолженность
покупателя по договору составляет сумму цены
товара за минусом скидки. И, следовательно,
именно цена за минусом скидки в течение этого
периода будет составлять цену приобретения у
продавца и цену продажи у покупателя. И именно
она будет представлять собой основу исчисления
стоимости приобретения и продажи электроэнергии как для целей бухучета, так и для целей налогообложения.
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Пример
Стоимость потребленной электроэнергии без
скидки составляет 118 000 руб. (в т. ч. НДС - 18000
руб.). В случае оплаты товаров в течение 10 дней
после их приобретения, цена снижается на 10
процентов, то есть на 11 800 руб. (в т. ч. НДС –
1800 руб.). В этом случае в течение срока с момента передачи товаров покупателю до момента
истечения 10 дней с даты их приобретения задолженность покупателя за товары и оборот по их
реализации у продавца составляет 106 200 руб. (в
том числе НДС – 16 200 руб.), то есть (118 000 –
11 800).
Если оплата будет совершена в течение этого
срока (10 дней с даты отгрузки), цена приобретения товара у покупателя и цена его продажи у
продавца останутся неизменными, и специальных
записей отражающих факт предоставления скидки не потребуется. При этом сумма 106 200 руб.
будет ценой приобретения и продажи товаров,
соответственно, у покупателя и продавца, как для
целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.
Если же срок оплаты в 10 дней покупателем
будет пропущен, то цена реализации товаров возрастет на сумму упущенной скидки, что потребует
специальных корректировочных записей, как для
целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.
Как видно из данного примера, объем различных учетных операций в рамках администрирования дебиторской задолженности довольно
велик. По каждому покупателю, заключившему
договор на поставку электро- и теплоэнергии,
необходимо вести раздельный учет и анализ
состояния дебиторской задолженности. Для лучшей наглядности аналитических процедур
можно воспользоваться инструментами автоматизации обработки информации по базе дебиторов. Учитывая тот факт, что подавляющее
большинство российских предприятий используют в своей работе приложение Excel, то можно
291

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

использовать функции для обработки массивов
ГПР и ВПР. Если у предприятия дебиторов
немного, можно обойтись и простым сведением
их обязательств в таблицу. Однако, если их
десятки или сотни, то даже такая нехитрая автоматизация в Excel сэкономит массу времени.
В данном случае необходимо обеспечить автоматический переход сумм дебиторской задолженности из одной возрастной группы в другую
и обратно. Это может происходить в случае
заключения договора новации. Кроме того,
покупатели могут быть сведены в группы, исходя
из их специализации: промышленные предприятия, частные лица, бюджетные учреждения и
т.д. В сложных ERP-системах автоматизации
бизнес-процессов подобные вопросы не вызывают проблем, так как мощности таких систем
хватает для подробной детализации массива данных по дебиторам. В Excel таких возможностей

нет, поэтому удобно использовать функцию
СЦЕПИТЬ для объединения разных дебиторов
в общую однородную группу.
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Нефинансовая отчетность компаний:
эволюция понятия и виды

Аннотация: в статье рассматривается эволюция нефинансовой отчетности. Приводятся различные трактовки категории «социальный отчет»,
которые были даны самыми первыми исследователями данного понятия. Обосновываются причины терминологического разнообразия среди
видов нефинансовой отчетности. Анализируется современное положение в сфере нефинансовой отчетности в России.
Ключевые слова: нефинансовая отчетность, социальный отчет, экологический отчет, отчет об устойчивом развитии.
Annotation: in article is considered evolution of not financial reporting. Various treatments of a category «the social report» which have been given by the
very first researchers of the given concept are resulted. The reasons of a terminological variety among kinds of not financial reporting are proved. Modern
position in sphere of not financial reporting in Russia is analyzed.
Keywords: the not financial reporting, the social report, the ecological report, the report on a sustainable development.
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оциальная отчетность, экологический
отчет, отчет об устойчивом развитии,
отчетность о корпоративной социальной ответственности – эти термины получили в
последнее время весьма широкое распространение. Однако какова их содержательная составляющая? Можно ли утверждать, что каждый из них
имеет самостоятельное смысловое значение, или
же, напротив, они синонимичны? Какова история
появления таких отчетов и есть ли что-то объединяющее их? Ответам на эти вопросы будет посвящена данная статья.
В самом начале исследования считаем целесообразным указать на то, что все перечисленные
выше виды корпоративной отчетности в некоторых источниках называются термином «нефинансовая отчетность»1,2.
Хотя этот термин не считается официальным,
его все-таки можно использовать как обобщенное
название всех отчетов, составляемых экономическим субъектом в дополнение к обычной финансовой отчетности, содержащей бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах и расшифровывающие их приложения.
Самые первые упоминания о нефинансовой
отчетности как о теме, сопутствующей исследованиям в сфере корпоративной социальной ответственности бизнеса, в зарубежных исследованиях
относятся к концу 1960-х – началу 1970-х гг. [1].
Одно из самых ранних определений социального
отчета предлагалось в 1975 г. авторами
Elias&Epstein[2] и было следующим: «Это отчетность об аспекте деятельности организации, свя1 Например, в публикации «Услуги в области устойчивого развития. Семь вопросов о
нефинансовой отчетности, на которые руководители компаний должны иметь ответ».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Seventhings-CEOs-boards-should-ask-about-reporting-RU/$FILE/Seven-things-CEOs-boards-shouldask-about-reporting-RU.pdf (дата обращения: 01.02.2015).
2 Национальный регистр и Библиотека корпоративных нефинансовых отчетов.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rspp.ru/simplepage/157(дата обращения
25.01.2015).
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занном с ее социальными активностью, эффективностью или воздействием».
Другими авторами, внесшими значительный
вклад в понимание сущности нефинансовой
отчетности, были Ramanathan(1976 г.) [3], Gray,
Owen, и Maunders (1987 г.) [4], Mathews (1993 г.)
[5], Perks (1993 г.)[6].
Так, например, Gray определял корпоративную
социальную отчетность как «процесс сообщения
заинтересованным пользователям, а также обществу в целом о социальном и экологическом влиянии хозяйственной жизни организации на окружающую среду. Также, она включает в себя распространение ответственности организации за
пределы ее традиционной роли, заключающейся
в обеспечении представления финансового отчета владельцам капитала. Такой подход основан на
предположении, что у компаний действительно
есть более широкие обязанности, чем просто
делать деньги для своих акционеров» [4].
Mathews в своем определении нефинансовой
отчетности делал упор на добровольный характер такого сообщения, говоря, что это «добровольное раскрытие как качественной, так и количественной информации о деятельности организации для информирования широкого круга
пользователей
или
влияния
на
них.
Количественное раскрытие возможно в финансовых или нефинансовых терминах» [5].
О том, какова целевая аудитория потребителей
информации нефинансовых отчетов, писалPerks,
утверждая, что «корпоративная социальная отчетность направлена не только на заинтересованные
группы, такие как акционеры, инвесторы и кредиторы, но также и на более широкий круг пользователей, таких как работники и общество в
целом»[6].
Приведенные выше определения очевидно не
являют собой исчерпывающий перечень всех
имевших место вариантов, однако позволяют
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выделить некоторые ключевые характеристики
нефинансовой отчетности:
— безотносительно к тому, как называется сам
отчет (социальный, экологический или об устойчивом развитии), его цель – информировать
пользователей о влиянии деятельности организации на лиц, прямо или косвенно с ней связанных,
и на среду, в которой эта деятельность осуществляется;
— круг пользователей такой отчетности весьма широк;
— в подобной отчетности могут присутствовать, не только количественные, но и качественные характеристики деятельности экономического субъекта.
Таким образом, на наш взгляд, позволительно
утверждать, что термины «социальный отчет»,
«экологический отчет», «отчет об устойчивом развитии» или «отчет о корпоративной социальной
ответственности» являются синонимичными по
смыслу. Каждый из названных видов отчетности
отвечает приведенным выше характеристикам
нефинансовой отчетности, а отличается лишь тем,
какая информация, представленная в нем, является
наиболее важной с точки зрения составителей.
С чем же тогда следует связывать имеющееся
терминологическое разнообразие? Можно привести, по меньшей мере, две причины.
Первая и самая очевидная связана с тем, какого
рода данные приведены в отчете. Отчетность,
содержащая сведения о негативном влиянии на
окружающую среду, о мерах сокращения или
предотвращения такого влияния, носит название
экологической. Если же упор сделан на вклад
компании в образовательные проекты, программы здравоохранения и т.д., то это – социальный
отчет. Информирование пользователей по так
называемому триединому итогу являет собой
отчетность об устойчивом развитии.
Вторая причина связана с тем, как именно развивалась практика формирования нефинансовой
отчетности, что, в свою очередь, определялось особенностями времени и экономической ситуации.
Можно утверждать, что за прошедшие несколько
десятилетий взгляд общества на ответственность
компаний претерпел существенные изменения.
Считается, что в период с 1971 по 1980 гг.
нефинансовая отчетность как предмет научных
изысканий только зарождалась[7]. В этот период
сразу не-сколько исследователей (Brockhoff (1979
г.) [8];Epstein, Flamholtz, McDo-nough(1976г.) [9];
Ernst и Ernst (1978г.) [10]; Grojierи Stark (1977г.)
[11]) обратились к данной проблеме, однако предлагаемые ими утверждения имели по большей
части описательный характер.В то же время некоторые авторы обратились к проблемам развития
моделей социального учета (Dierkes (1979 г.) [12];
Estes, (1972 г.) [13]; Ramanathan(1976 г.)[3]). Теория
корпоративной социальной отчетности развива-

лась в направлении необходимости измерять
именно социальное, а не экологическое влияние.
Период с 1981 по 1990 гг. был примечателен
смещением акцента в исследованиях на так называемый экологический учет и раскрытие информации в нефинансовой отчетности о влиянии
действий компании на окружающую среду. Таким
образом, экологическая компонента в отчетах
стала занимать приоритетное значение. Научная
мысль того времени перестала иметь лишь описательный характер и обратилась к таким факторам,
определяющим специфику нефинансовой отчетности, как масштаб компании, отраслевая принадлежность и страна происхождения.
Годы с 1991 по 1995 продолжили начатые в
предыдущем десятилетии исследования в сфере
экологического учета и отчетности. Однако с середины 1990-х гг. рассмотрение социальной составляющей вне увязки с влиянием на окружающую
среду вновь стали преобладающими. Начиная с
1996 г., ввиду растущего объема научных исследований в сфере нефинансовой отчетности, а также
связанной с ней темы социального аудита, даже
появился специальный термин SEAAR (social and
ethical accounting, auditingandreporting– социальный и этический учет, аудит и отчетность).
В то же время теория устойчивого развития, витавшая в воздухе еще с 1970-х, набравшая силу в 1980-е
и окончательно осознанная как необходимость в
1990-е годы, способствовала появлению еще одного
подвида нефинансового отчета корпораций. Такой
отчет получил название отчета об устойчивом развитии. Информация в нем представляется по так
называемому триединому итогу, а именно с точки
зрения экономического, социального и экологического развития и вклада хозяйствующего субъекта.
Представленный небольшой экскурс в прошлое
нефинансовой отчетность позволяет найти ответ на
поставленный вопрос: с чем связано существующее
терминологическое различие в названиях отчетов.
В действительности разный период жизни общества выводил на первый план и разные проблемы.
Осознание ценности человека, как важнейшего
ресурса, привело к необходимости раскрывать
информацию о том, как используется и развивается
человеческий капитал внутри компании, сколько
средств в него инвестировано, и какова компенсация
работникам за их готовность отдавать свой труд на
благо организации. Крупные экологические катастрофы и понимание того, что потребляя и в дальнейшем такими темпами, общество способно загубить планету, на которой живет, обратили внимание на охрану окружающей среды и то, что делается
в компании для решения экологических проблем.
Концепция трех Р («пи»): people, profit, planet, – в
итоге выразилась в отчетах об устойчивом развитии, отражающих вклад организации в обеспечение
улучшенного качества жизни человека в гармонии с
экологической и экономической составляющими.
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Примечательно, что данные рассуждения вполне
можно подтвердить реальными статистическими данными
о нефинансовой отчетности
российских компаний. Так, в
библиотеке Национального
Регистра
корпоративных
нефинансовых отчетов, созданного и поддерживаемого
Российским союзом промышленников и предпринимателей, по состоянию на
03.02.2015 находился 561
отчет, полученный от 151
компании. При этом количество в полном смысле корпоративных
нефинансовых
отчетов составляет 479. Еще
60 – это интегрированная Рис. 1. Структура нефинансовых отчетов в библиотеке Национального Регистра
отчетность, а 22 – отраслевая. корпоративных нефинансовых отчетов по состоянию на 03.02.2015 г.
Особенностью интегрированной отчетности является то, что наряду с нефинан- «Концерн Росэнергоатом» и другие).
совой информацией в ней раскрывается также траЧто подчеркивает такая динамика развития ситуадиционная для бухгалтерского (финансового) отче- ции в данной сфере? Например, то, что российские
та составляющая. По этой причине считать ее в компании, по сути, дублируют изменение подходов
полном смысле нефинансовой нельзя, однако вклю- и смещение акцентов в корпоративной нефинансочить в рассмотрение в настоящем исследовании все вой отчетности из международной практики, правже целесообразно, так как нефинансовый компо- да, с отставанием на один десяток лет. Как отмечанент имеет место. Отраслевая же отчетность охваты- лось выше, возросший в начале 1990-х гг. интерес к
вает деятельность сразу нескольких компаний, экологической тематике, вылившийся в формированапример, пивоваренной или химической промыш- ние компаниями экологической отчетности, смеленности. Ввиду того что она имеет сводный харак- нился уже к середине того же десятилетия большим
тер, данные по ней в настоящем исследовании при- вниманием к социальной составляющей. Примерно
такое же развитие событий можно наблюдать в
няты не будут.
Структура нефинансовой отчетности, обоб- 2000-е гг. в России. Кроме того, несомненным явлященной в названной выше библиотеке имеет вид, ется осознание российским бизнесом своей ответпредставленный на рисунке 1. Очевидно, что наи- ственности перед обществом, выражающееся во
больший удельный вес (практически половина от внедрении практике подготовки нефинансовых
общего числа) приходится на социальные отче- отчетов. И хотя по итогам 2013 г. имело место сниты, тогда как экологический отчет является лишь жение количества такого рода отчетов: 63 по сравнению с 75 в 2012 г., однако, например, всего за десять
только каждым десятым.
Однако данные о наполнении библиотеки в лет до этого в 2003 г. нефинансовая отчетность
динамике делают очевидной информацию, что составлялась всего девятью компаниями.
Подводя итоги данного исследования, хотелось
исторически самым первым нефинансовым отчетом в Российской Федерации был именно экологи- бы отметить, что вернее всего научный и практический (составитель – ОАО «Рязанская ГРЭС»), а ческий интерес к нефинансовой отчетности как в
точкой отсчета в этом процессе был 2000 г. (рису- Рос-сии, так и в мире в целом в ближайшее время
нок 2). По итогам 2002 г. акционерной компанией не ослабнет. И хотя имеет место порой обосно«Бритиш Американ Тобакко Россия» был выпущен ванная критика в отношении такой отчетности3,
первый социальный отчет, охватывающий в том в то же время для многих хозяйствующих субъекчисле и предыдущий год. По завершении 2004 г. тов сформированный экологический, социальсразу четыре организации, в числе которых ОАО ный отчет, отчет об устойчивом развитии или
«Лукойл» и Концерн «Шелл», выпустили отчеты интегрированная отчетность на самом деле позвооб устойчивом развитии. А начиная с 2009 г., стала лят рассказать, каков их собственный вклад в
РИСК
выпускаться интегрированная отчетность. улучшение качества жизни людей.
Флагманами этого вида отчетов в России стали
3 Некоторые исследователи именуют, например, отчеты по социально ответственной деяпредприятия атомной энергетики (Государственная
пустыми словами, приводя такие примеры, как «Ежегодный отчет о корпоративной
корпорация по атомной энергии «Росатом», ОАО тельности
ответственности» компании Enron или социальные отчеты табачных корпораций.
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Рис. 2. Динамика состава нефинансовой отчетности в библиотеке Национального Регистра корпоративных
нефинансовых отчетов
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Теория систем и кибернетика
как основы науки
об организационном управлении

Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы эволюции двух фундаментальных междисциплинарных наук, возникших и развивавшихся в
XX в. – теории систем и кибернетики. Анализируется генезис их основных положений: открытость систем, их развитие за счет внешних хаотических возмущений, возникновение синергетических эффектов в результате данного развития и обратные связи в системе как механизм перечисленных процессов. Показана роль перечисленных положений в становлении науки об организационном управлении.
Ключевые слова: теория систем, хаос и порядок, кибернетика, организационное управление, синергетика, диссипация, обратная связь.
Annotation: the article is devoted to the evolution of system’s theory and cybernetics, which are two fundamental interdisciplinary sciences, which appeared
and developed in the 20th century. The analyze is devoted to the genesis of their main ideas: open character of systems, their development owing to the
external random perturbations, synergistic effects as a result of this development and feedbacks in the system as a mechanism of these processes. The object
of demonstration is a role of these provisions in the development of organizational management science.
Keywords: theory of systems, chaos and order, cybernetics, organizational management, synergetic, dissipation, feedback.

Д

инамический характер развития современной экономики требует от хозяйствующих субъектов всех видов оперативно и адекватно реагировать на изменения
внешней среды. За решение данной задачи несут
ответственность управляющие системы указанных субъектов, которые сегодня должны быть
максимально адаптированы к условиям динамично изменяющейся экономики. При этом речь
идет о необходимости адаптации к данным условиям не отдельных сфер управленческой деятельности, а их целостного комплекса, затрагивающего ключевые направления работы хозяйствующей
структуры, такие как производство товаров и
услуг, информационные технологии, человеческий персонал и пр. Данный вид деятельности,
направленный на интеграцию всех основных
направлений функционирования хозяйствующей
системы, известен как организационное управление. Совершенствование и развитие его теории и
методологии является актуальной проблемой,
направленной на повышение эффективности
управления современными экономическими
системами. Следует отметить, что в данной сфере
до сих пор существует ряд проблем теоретического и методологического характера. В первую очередь, здесь, как и во многих отраслях знания,
существует проблема, связанная с правильным
толкованием исходных терминов.
История возникновения понятия «организационное управление» тесно связана с процессом
становления в XX в. фундаментальных научных
дисциплин о закономерностях функционирования природы и общества: тектологии, кибернетики и общей теории систем. В науку понятие об
организационной деятельности и организационных процессах впервые было введено русским
ученым А.А. Богдановым, который в начале XX в.
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выступил с идеей создания новой научной дисциплины под названием «тектология». Дословно
этот термин переводится с греческого как «наука о
строительстве», под которым А.А. Богданов понимал строительство Мироздания в целом.
Ключевую роль в этом строительстве он отводил
организационным процессам, и это было им
особо выделено в опубликованной в 1912 г. работе «Тектология как всеобщая организационная
наука». При этом словосочетание «организационная наука» Богданов не только выносит в заглавие
книги, но и в дальнейшем постоянно возвращается к нему в процессе изложения материала, выступая с программой создания универсального учения о принципах организационной деятельности
в природе и в обществе [1].Среди современников
А.А. Богданова наиболее активно его идеи развивал философ и экономист В.А. Базаров-Руднев,
который в 1920-е гг. развил идею всеобщей «организационной науки» о строительстве Мироздания
до теории «богостроительства», под которым он
понимал познание коллективным человеческим
разумом Бога не в понимании религии, а как
некоего интегрального результата действия природных и общественных организационных процессов. И это познание призвано в конечном
счете поставить сами эти процессы на службу
человеку [2]. Кроме того, В.А. БазаровымРудневым был внесен значительный вклад в развитие практических приложений тектологии в
управлении народным хозяйством. А именно, им
(в соавторстве с В.Г. Громадное) была разработана система дифференциальных алгебраических
уравнений, которые, согласно основному тектологическому принципу универсальности и всеобщности, позиционировались их авторами как
модель народного хозяйства в целом. К сожалению, в условиях жёсткого советского идеологиче297
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ского диктата данные идеи не смогли получить
активного развития. Большинство последователей тектологической теории были репрессированы в 1930-е гг. Однако в этот же период их идеи
были заново сформулированы в Западной Европе
и Америке в двух научных учениях, которые в
дальнейшем сыграли ключевую роль в процессе
развития мировой науки в XX – начале XXI в.: это
общая теория систем и кибернетика. И хотя создатели данных теорий не были знакомы с трудами
русских ученых первой четверти XX в. и не
использовали термин «тектология», как отмечал
выдающийся советский кибернетик Г.Н. Поваров,
именно эти две дисциплины стали продолжением
«всеобщей организационной науки» [3].
Общая теория систем в ключевых своих положениях была сформулирована в 1930-е гг. австрийским биологом Л. фон Берталанфи. При этом
предпосылки для ее формирования прослеживаются уже в античной науке и философии. Само
слово «система» в переводе с греческого означает
«союз, объединение»; в сочинениях мыслителей
античности оно употребляется достаточно часто, и
при этом сложно определить, кто из них первым
ввел в оборот данный термин. Единственной сферой его применения у древних греков было
социально-гуманитарное знание, и под системами
они понимали общественные структуры различного назначения. В новое время данное понятие
начинают активно использовать также и представители естественных наук. В частности, физики
Г. Галилей и И. Ньютон в своих трудах впервые
вводят в оборот словосочетание «система мира»,
математик П. Лаплас – «система тел», а геометр
У. Гальтон – «система точек и лучей». Первая
попытка интеграции походов разных наук к толкованию рассматриваемого понятия была предпринята в XVIII в. П. Гольбахом, основным представителем французского просветительства и материализма, в книге под названием «Система природы».
Кроме того, в период от античности и до начала XX
в. был сформулирован целый ряд теорий, которые,
хотя и не оперировали понятием «система», но фактически описывали материальные и ментальные
объекты, схожие с ней по характеристикам.В частности, сам Л. фон Берталанфи указывал в качестве
предшествовавших своей общей теории систем следующие научные концепции:
♦ О связи между исторической сменой цивилизации и их экономическими характеристиками
арабского экономиста Ибн-Хальдуна (XV в.);
♦ О влиянии химических процессов в организме на здоровье человека медика Парацельса (XV в.);
♦ О пантеистическом устройстве Вселенной
богослова Николая Кузанского (XV в.);
♦ О представлении мироздания как процесса
взаимодействия мельчайших неделимых субстанций – монад – немецкого физика, математика и
философа Г.В. Лейбница (XVII в.);

♦ Об эволюции коллективного сознания народов итальянского историка Дж. Вико (XVII в.);
♦ О диалектике как основе бытия природы и
общества Г. Гегеля и К. Маркса (XIX в.) [4].
Как видно из данного исторического экскурса,
приведенного самим Л. Берталанфи, теория
систем изначально развивалась как междисциплинарная наука, синтезирующая основные достижения и концепции математики, физики, химии,
биологии, философии, истории, социологии и
экономики. При этом заслуга самого
Л. Берталанфи, по общему признанию современных специалистов, состоит в том, что он первым,
в отличие ото всех своих вышеперечисленных
предшественников, сформулировал два очень
важных теоретических положения:
1) четкое и до сих пор остающееся общепринятым определение системы как большой, но не
бесконечной совокупности взаимодействующих
физических, биологических или социальных
объектов;
2) наличие закономерностей функционирования, одинаково присущих всем типам систем, вне
зависимости от того, к какой сфере бытия – естественной, общественной или технической – они
относятся [5].
Последнее положение также известно как
принцип изоморфизма законов функционирования систем. Он является особенно важным в
плане того, что именно на основании данного
принципа в современных прикладных технических и социальных науках обосновывается возможность создания единой методики управления
системами всех типов. Кроме того, важное значение в теории Л. Берталанфи имеет также принцип открытости систем, в соответствии с которым
ни одну из них при решении научных задач нельзя рассматривать как изолированную, а только с
учетом ее постоянного обмена веществом, энергией и информацией с внешней средой. После
опубликования работ Л. Берталанфи в 1930-е гг.
и далее до середины 1970-х гг. формировались
научные теории, развивавшие и углублявшие его
идеи. Наиболее важными среди них являются
синергетическая и кибернетическая теории.
Первая из них формировалась на протяжении
примерно 30 лет (с сер. 40-х до сер. 70-х гг. ХХ в.)
и прошла в своем развитии два этапа.Начальный
этап (1940-е – 1950-е гг.) связан с деятельностью
школы И. Пригожина, представители которой
еще не употребляли термин «синергетика», однако ими были сформулированы три основных
положения данной теории:
1) в области методологии научных исследований – именно представителями данной школы
впервые была признана необходимость рассмотрения всех изучаемых систем в неравновесном
состоянии, т.к. оно присуще подавляющему большинству объектов реального мира (в то время как
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все классические естественные и социальноэкономические теории стремились рассматривать
только равновесные состояния) [6];
2) в области теории – логически следующий из
предыдущего принцип диссипативности систем
(от лат. Dissepatio – разрушение). Он дополняет и
развивает
упоминавшийся
ранее
тезис
Л. Берталанфи об открытом характере всех без
исключения систем в окружающем мире. Согласно
ему, в процессе обмена веществом, энергией и
информацией с внешней средой система неизбежно переходит из равновесия в хаос, который, однако, оказывает не нее не отрицательное, а положительное воздействие, т.к. способствует ускорению
процессов самоорганизации [7].
Как видно, данное положение имеет весьма
парадоксальный характер: согласно ему, хаотические процессы не только всегда обязательно
сопровождают ордические (т.е. упорядочивающие), но и в конечном итоге оказываются единственным фактором, способствующим их протеканию. Несмотря на столь явную противоречивость, данный тезис в настоящее время является
одним из основополагающих и в естественных, и
в социальных науках, поскольку в каждой из них
уже накоплено немалое количество примеров,
подтверждающих данную теорию. Более того,
многие современные ученые видят целесообразным рассматривать хаос и ордизм не как самостоятельные явления, а как единый диалектический процесс – хаордизм [8]. Таков результат
интеграции в современном познании общей теории систем и фундаментальных философских
принципов развития.
3) В области научно-исследовательского
инструментария – признание неравновесности и
хаордизма в качестве основ функционирования
систем привело к активному развитию математического аппарата анализа и моделирования данных явлений.
Основной этап его развития пришелся на
1960- е – 1970-е гг., и основными компонентами
данного инструментария являются:
♦ Общая математическая теория хаоса, разработанная А.Н. Колмогоровым, В.И. Арнольдом и
Ю.К. Мозером и названная их именами (теория
КАМ). Она устанавливает общий подход к гносеологии систем с хаосом (со времени создания теории КАМ и до настоящего времени в качестве них
принято рассматривать только вполне интегрируемые гамильтоновы системы, к которым можно
отнести большинство объектов реального мира,
включая Солнечную систему), математическую
формализацию сочетания хаоса и порядка (закон
сохранения большинства инвариантных торов в
фазовом пространстве гамильтоновой системы
при малом ее возмущении) и метод расчета показателей системы (нормальная форма дифференциальных уравнений) [9];
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♦ Открытый Э. Лоренцом закон чувствительности результатов любого математического расчета к сколь угодно малым изменениям в исходных
данных (в частности, к округлению чисел). После
экстраполяции с уровня чистой математики на уровень природы и общества в целом ученый дал
этому феномену название «эффект бабочки», под
которым он и известен сегодня во всем мире [10];
♦ Теория фракталов Б. Мандельброта, в соответствии с которой каждый процесс, который
внешне на первый взгляд кажется абсолютно недетерминированным, в действительности можно разделить на множество подпроцессов, каждый из
которых является детерминированным. И далее
можно построить модель, детерминирующую весь
процесс в целом, на основе принципа его однородности с моделью отдельного подпроцесса
(явление самоподобия). Этот подход нашел активное применение, в частности, в техническом анализе рыночных трендов [11].
Теоретико-методологический аппарат, созданный на первом этапе формирования синергетической теории, стал основой для развития на следующем этапе (1960-е – 1970-е гг.) научной концепции, предложенной группой ученых во главе
с Г. Хакеном. В отличие от своих предшественников, принадлежавших к школе И. Пригожина,
они ввели в научный оборот сам термин «синергетика». В переводе с греческого он означает
«совместное усиление», в этом понятии отражается основной принцип хакеновской теории.
В добавлении к тезису Л. Берталанфи об обязательном открытом характере систем и тезису
И. Пригожина об их самоорганизации через хаос,
вносимый возмущениями внешней среды,
Г. Хакен сформулировал положение о том, что в
результате самоорганизации элементов системы
она приобретает характеристику, которая не равна
сумме соответствующих характеристик отдельных элементов или же вовсе отсутствует у них.
Этот принцип так же, как и принцип хаордизма, стал одним их основных во всех отраслях
знания, т.к. в каждой из них имеются примеры,
подтверждающие правильность данного тезиса.
Одновременно с теорией самоорганизации и
синергетики в 1940-е гг. начала развиваться общая
теория управления, или кибернетика, основные
положения которой были сформулированы американским математиком Н. Винером. Сам термин
для обозначения данной науки он позаимствовал
из сочинений Платона (4 в. до н.э.) и А. Ампера
(XIX в.), которые понимали под ним теорию
управления социальными системами [12].Однако
Н. Винер сыграл в данной науке ту же роль, что и
Л. Берталанфи в теории систем: он первым осуществил переход от частных аспектов управления
к формулировке его всеобщих законов, одинаково справедливых для всех типов систем – природных, технических и социальных (это нашло отра299
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Рис. 1. Эволюция научных представлений в области теории систем и управлении

жение в его основном труде, посвященном данной проблематике [13]). Причем кибернетика
стала логическим продолжением общей теории
систем. Так как в ней уже упомянутые ранее принципы открытости систем для внешней среды и их
самоорганизации под воздействием хаотических
возмущений со стороны последней были дополнены еще двумя важными тезисами: о наличии
обратных связей между элементами системы и
первоочередном значении потоков информации
между ними. Потому что именно благодаря двум
данным явлениям, согласно Н. Винеру, как отдельные элементы, так и система в целом способны
реагировать на возмущения и изменяться под их
воздействием для того, чтобы в дальнейшем более
адекватно реагировать на новые внешние воздействия. А это есть не что иное, как уже упомянутые
ранее самоорганизация и синергетика. То есть
ценность кибернетической теории заключается в
первую очередь в том, что раскрывает механизмы
двух данных процессов, составляющих основу
функционирования всех типов систем.Как видно
из приведенного исторического экскурса, теоретические представления о системах в целом и
управлении ими в частности прошли через длительную эволюцию, общая схема которой представлена на рис. 1.

Особенностью дальнейшего практического
приложения проанализированных теорий, развивающегося с 1960-х гг. и до настоящего времени, является то, что в нем основное внимание уделяется проблемам автоматизации функционирования систем. В результате постепенно был утрачен главный принцип теории
систем – междисциплинарный характер.
В конечном счете подобная замкнутость кибернетики на проблемах технического характера в
сочетании с практически полным игнорированием социально-гуманитарных аспектов функционирования систем управления привела к
тому, что и само направление, связанное с их
информатизацией и автоматизацией, в настоящее время затормозилось в развитии, так как не
может найти точек роста новых знаний в пределах своего узкого предмета. Преодолеть данную стагнацию в исследовательской методологии общей теории систем и кибернетики, по
мнению автора настоящей работы, может возврат к принципу междисциплинарности и
повышение роли социально-гуманитарных
знаний в рассматриваемой проблемной области. Выработке подходов к решению данной
проблемы планируется посвятить дальнейшие
исследования.
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Научная база стратегического
управления: что есть в арсенале
менеджмента?

Аннотация: в статье рассматриваются развитие стратегического менеджмента как научной основы принятия управленческих решений и факторы,
влияющие на эволюцию систем управления. Анализируется российская специфика формирования рыночного пространства и применения моделей стратегического управления с использованием авторской периодизации этапов развития систем стратегического управления в российских
условиях. Делается вывод о необходимости критической оценки возможностей инструментов управления, апробированных в практике хозяйствования экономически развитых государств, при санкционном давлении на российскую экономику и изменении «классических» условий конкуренции.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, система управления, условия конкуренции, базовые стратегии, экономические санкции.
Annotation: in article development of strategic management as scientific basis of adoption of administrative decisions and the factors influencing evolution
of control systems is considered. The Russian specifics of formation of market space and application of models of strategic management with use of an
author's periodization of stages of development of systems of strategic management in the Russian conditions are analyzed. The conclusion about need of
critical evaluation of opportunities of the instruments of management approved in practice of managing of economically developed states with a sanctions
pressure upon the Russian economy and change of «classical» conditions of the competition is drawn.
Keywords: strategic management, management system, the conditions of competition of competition, the basic strategy of economic sanctions.

В

современных условиях быстро изменяющейся внешней и внутренней среды
механизмы управления, которые бы способствовали устойчивому развитию предприятий, относятся к крайне необходимому и востребованному инструментарию управления хозяйственной деятельностью в любой сфере деятельности.
Вместе с тем используемые в практике менеджмента механизмы устойчивого развития не всегда позволяют обеспечить решение даже текущих
задач. Что же касается перспектив развития, то
эти вопросы остаются «на потом», в ожидании
более благоприятных обстоятельств. А вместе тем
Питер Друкер, гуру менеджмента, подчеркивал,
что задачи завтрашнего дня решаются сегодня,
через решения текущих проблем с учетом
завтрашних перспектив. Такая постановка вопроса требует разработки и реализации стратегии
развития, когда менеджмент способен «заглянуть
за горизонт», отдавая себе отчет в силе давления
факторов внешней среды и объективно оценивая
потенциал своей фирмы - способность противостоять угрозам и использовать предоставляющиеся новые возможности.
И нельзя сказать, что практика бизнеса не показывает успешных примеров разработки эффективных стратегий и методов их реализации.
Однако, по-прежнему, речь идет о прецедентах,
лишь подчеркивающих исключительность
эффективных решений. На первый взгляд, такая
ситуация парадоксальна – ведь экономическая
наука, обобщая удачный опыт и «препарируя»

слагаемые успеха, казалось бы, предлагает «рецепты на все случаи жизни». Но дело в том, что теоретическая база менеджмента включает в себя
теоретическое осмысление того, что уже произошло, а ведь в бизнесе не бывает двух одинаковых
фирм или двух одинаковых рыночных ситуаций.
Это не значит, что накопленный в арсенале
менеджмента теоретический багаж ничего не
стоит, и практики полагаются исключительно на
свой здравый смысл. Во многих случаях управленцы опираются на те рецепты, которые предлагает
наука управления исходя из изучения прецедентов и выработки определенного алгоритма действий, тем самым не тратя времени на «изобретение велосипеда». Обобщая позитивные примеры
или опираясь на анализ причин неудач, теоретическая база принятия решений пополняется, но,
еще раз подчеркнем, речь идет о конкретных
предприятиях в определенном бизнес-окружении,
успешно решивших свои проблемы в конкретной
ситуации. Иными словами, предлагаются рецепты «из прошлого», хотя и рыночные факторы, и
бизнес-среда изменяются с всё большим динамизмом. Тем более это касается российской экономики с ее специфической бизнес-средой и
моделями взаимоотношений рыночных агентов,
которые не всегда соответствуют теоретической
базе менеджмента, впитавшей опыт управления в
иных условиях.
Поэтому проблема усугубляется тем, что необходимо не только представлять действительные достоинства тех или иных моделей стратегического
управления, апробированных в западной практике
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Таблица 1

Этапы развития систем стратегического управления*
Этапы становления
стратегического
менеджмента

Первая половина XX века

С 1950-х гг.

С 1960-х гг.

С 1980 гг.

Продолжительность

 50 лет

 10–15 лет

 20 лет

Уже 35 лет

Тип изменений

Медленный

Относительно
медленный. Есть
запас времени для
адаптации.

Динамика изменений
возрастает, но есть
время на адаптацию.

Стремительные изменения.
Времени на адаптацию нет.

Принципы управления

Управление на основе контроля
(бюджетирование)

Управление на
основе
экстраполяции
(долгосрочное
планирование).

Управление на основе
предвидения изменений
(стратегическое
планирование)

Стратегическое управление

Постулаты

Стабильность внешней и внутренней
среды. Будущее предсказуемо.

Экстраполяция
выявленных
тенденций в
будущее. Будущее
предсказуемо.

Нестабильность внешней
среды. Тенденции
предсказуемы.

Управление на основе гибких
экстренных решений. Тенденции
частично предсказуемы.

Суть управления

Бюджетно-финансовый контроль над
внутренними процессами.

Бюджетнофинансовый
контроль
дополняется
прогнозными
оценками.

Учет изменчивости
условии деятельности:
поиск путей наилучшего
использования
потенциала с учетом
внешних ограничений.

Учет развития рынка и внешней
среды.

Главная задача

Корректировка объема и структуры
доходов/расходов, производства и
сбыта по мере изменения ситуации на
рынке при условии сохранения
основных направлений деятельности
предприятия.

Выявление
экономических
проблем,
лимитирующих рост
организации.

Качественный анализ
внутренних
возможностей
предприятия и влияния
внешних факторов.

Стратегическим управлением в
реальном масштабе времени.
Использование стратегии в
качестве основного инструмента
управления развитием
предприятия

Акцент в управлении

Стабильность/ реактивность

Предвидение

Исследование

Творчество

* Составлено автором на основе следующих источников: Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер. – 1999; Акофф Р. Планирование
будущего корпорации. – М.: Прогресс. – 1985; Стратегический менеджмент / Под ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер. – 2005.

хозяйствования, но и критически оценить, могут ли
они использоваться в российских условиях в принципе. И оценка возможности использования теоретического багажа предполагает понимание того, что
необходимо изменить в имеющихся «рецептах»
исходя из специфики отечественной бизнес-среды
и особенностей перспектив развития.
Говоря о состоянии научной базы менеджмента,
обеспечивающей решение задач стратегического
развития, следует подчеркнуть обширность публикаций по этой теме. Исследованию сущности и
содержания устойчивого экономического развития, теоретических и практических аспектов,
направленных на поиск и использование методов
и механизмов выбора стратегии устойчивого развития предприятия, посвящены сотни работ. Среди
их авторов есть признанные ученые и специалисты, внесшие свой вклад в формирование научной
базы, касающейся разработки стратегий и стратегического планирования, обобщивших опыт стратегического управления западных фирм, раскрывших многие аспекты, связанные с выбором эффективных инструментов стратегического управлении1. Однако история становления и развития
стратегического менеджмента на Западе и в России
разительно отличается: эволюционное развитие
системы управления в странах с давней рыночной
1 См., например: Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий, стратегическое
сафари: Экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. – СПб.: Питер.
2001; Ансофф И.
Стратегическое управление.
М.: Экономика.
1989; Ансофф И. Новая корпоративная
стратегия. – СПб.: Питер. – 1999; Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.:
Прогресс. – 1985.
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экономикой (табл. 1) и стремительные трансформации системы хозяйствования в России.
Несмотря на условность периодизации, хорошо
видно, что трансформация принципов менеджмента на Западе происходила относительно
плавно, хотя фазы развития ускорялись. Так, бюджетирование доминировало в практике управления почти полвека, но два последующих периода,
связанных с поисками лучших методов анализа
внешней среды и оценки собственных возможностей, заняли уже только три десятилетия.
Собственно стратегический менеджмент развивается почти 40 лет, а его теоретические основы
были заложены еще в начале 1970-х гг.2 За эти годы
багаж стратегического менеджмента пополнился
теорией ключевых компетенций Г. Хамела и К. Н.
Прахалада3, ценностных дисциплин М. Трейси и
Ф. Вирсема4, теорией предпринимательских экосистем Дж. Мура5, теорией соконкуренции на основе
2 «Впервые концепция стратегического менеджмента была изложена публично И.
Ансоффом в мае 1973 года на конференции, организованной Высшей школой управления
при Университете Вандербилта. В 1979 году вышла знаменитая книга И. Ансоффа
«Стратегическое управление». (Источник: Стратегический менеджмент / Под ред. ПетроваА.
Н. – СПб.: Питер. – 2005. С. 12).
3 Хамел Г., Прахалад К. К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. –
Пер. с англ. (1994) - М.: ЗАО «Олимп- Бизнес». – 2002. По их мнению, борьба за будущее
начинается с битвы не за долю рынка, а за интеллектуальное лидерство.
4 Трейси М., Вирсема Ф. Маркетинг ведущих компаний. Выбери потребителя, определи
фокус, доминируй на рынке. – М.: Вильямс. – 2007. Они считали, что при выборе конкурентной стратегии необходимо ориентироваться на один из трех ценностных критериев: отлаженность операционной деятельности, доверительные отношения с клиентами, превосходство
продукта.
5 James F. Moore. The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business
Ecosystems. Harper Business, 1996. В бизнесе, считает Мур, экосистемой является хозяйственное сообщество, опирающееся на фундамент, который составляют взаимодействующие организации и индивиды.
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теории игр Адама М.
100
Бранденбурга и Барри
90
Дж. Нейлбаорора6,
моделью 3К Кеничи
80
стратегией
Омае7,
70
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
«голубого океана» Ким
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
60
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Чана и Р. Моборн8 и
50
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
др.
40
ɤɚɩɢɬɚɥ
Таким
образом,
30
научная база стратеги20
ческого менеджмента
10
постоянно пополня0
лась за счет новых
идей, которые позволя199319951998200020052008200920102013 2015
ли посмотреть на привычные вещи с нового
А.С. Оценка промышленного потенциала России и уровня его использования: Императив модернизации промышленноракурса, иногда совер- (Источник: Нешитой
го производства // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2014. - № 29 (266). – С. 16.)
шенно неожиданного
для практиков бизнеса, Рис. 1. Динамика промышленной продукции и инвестиций в основной капитал в России,
привыкших восприни- в % к 1990 г.
мать рыночную среду,
прежде всего, с точки зрения уровня и интенсивно- Действительно, на графике ясно видно снижести конкуренции, и оценивать перспективы разви- ние показателей промышленного производства
тия и собственный потенциала основываясь только и инвестиций в основной капитал именно в эти
на технологической базе и доступности к матери- периоды (рис. 1):
альным и финансовым ресурсам. Но еще раз подСопоставление динамики производства прочеркнем, что, несмотря на ускоряющийся динамизм мышленной продукции и инвестиций в основрыночных перемен, они оставляли время на теоре- ной капитал не случайно. В практике рыночтическое осмысление новых явлений, на практиче- ного хозяйства считается, что если износ
скую апробацию свежих идей.
основных фондов превышает 48%, то предРоссийское рыночное пространство формирова- приятие (или отрасль) навсегда проиграло в
лось, развивалось и трансформировалось в иных конкурентной борьбе, потому что абсурдно не
временных рамках и в иных условиях. Прежде всего, инвестировать в развитие, в будущее предслом директивной системы хозяйствования проис- приятия. И на начальном периоде экономичеходил такими темпами и сопровождался одновре- ских реформ в России всячески подчеркиваменным разрушением практически всех хозяйствен- лись преимущества рыночных свобод, когда
ных связей, аналогов которым нет ни по динамике каждый, по Адаму Смиту, преследует свои
перемен, ни по масштабам трансформации.
интересы, тем самым, удовлетворяя интересы
Реформирование российской экономики «на общества. Однако преимущества рыночных
принципах «вашингтонского консенсуса», кста- свобод проявились не в повышении эффекти, неприменяемого в чистом виде ни в одной тивности производства, в развитии индустристране мира, в отличие от России, привело её к альной базы экономики, а в ее деградации.
глубокой деградации… Первый этап реформи- Были созданы каналы перераспределения
рования, как известно, завершился дефолтом финансовых потоков в сферы деятельности,
1998 года, а второй – кризисом 2008-2009 годов, доходность которых значительно выше, чем
который продолжается и по сей день»9. уровень прибыли в индустриальном секторе. В
ускоренном темпе была создана система коммерческих
банков, которые кредитовалась
6 Adam M. Brandenburger, Barry J. Nalebuff, «Co-Opetition: A Revolution Mindset That
государством
под лозунгом обеспечения
Combines Competition and Cooperation: The Game Theory Strategy That's Changing the Game of
Business». Они связали конкуренцию и сотрудничество: «Сотрудничество - это то, как мы созпотребностей отечественной индустрии, придаем материальные ценности: как мы печем пирог; конкуренция - это то, как мы получаем
чем кредитные ресурсы предоставлялись под
материальные ценности: как мы отрезаем свой кусок пирога».
7 Омае К. Мышление стратега: Искусство бизнеса по-японски. – М.: Альпина Бизнес Букс.
отрицательный процент, если учитывать
– 2007. По мнению Омае, при построении конкурентной стратегии необходимо принимать во
инфляцию. «Мировая банковская история не
внимание трех главных игроков: саму компанию, клиентов и конкурентов. Каждый из этих трех
стратегических игроков — живой организм с собственными интересами и целями.
знает аналога тому, что произошло в России.
8 Ким У. Чан, Моборн Р. Стратегия голубого океана. – М.: HIPPO. – 2010. Стратегии инноЗа кратчайший срок в стране возникло более
вации ценностей: выигрывают компании, которые могут генерировать продуктивные бизнесидеи, создавая не существовавший ранее спрос на новом рынке («голубой океан»), где практи2500 самостоятельных банков, немало кредитчески отсутствуют конкуренты, вместо того, чтобы конкурировать с множеством конкурентов
ных организаций, осуществляющих отдельные
на малоприбыльных рынках («красный океан»).
9 Нешитой А.С. Оценка промышленного потенциала России и уровня его использования:
банковские функции. Для сопоставления:
Императив модернизации промышленного производства // Национальные интересы: приоСША, чтобы создать 1000 банков, потребоваритеты и безопасность. – 2014. –№ 29 (266). – С. 15.
304

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

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

для игры на спекулятивном рынке со
сверхвысокой
доходностью.
Естественно, что процесс модернизации производства резко замедлился, а
Год
Промышленность Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт
износ основных фондов достиг к
1995
64,8
56,6
64,6
63,0
1995 г. величин, которые западная
1996
66,2
59,6
67,5
64,6
1997
68,4
64,4
65,5
64,1
экономическая мысль считает крити1998
68,1
66,9
65,3
64,1
ческими для конкурентоспособности
1999
66,5
67,9
62,1
62,4
предприятий, а затем и превысил его
2000
62,7
66,4
57,0
56,5
(см. табл. 2).
2003
58,6
51,0
48,0
34,4
Но характеристику динамики пере2004
57,3
46,5
47,9
36,5
мен,
данную
профессором
* Источник: Балацкий Е.В., Гусев А.Б. Железная логика – 3/ Независимая газета от 23.20.2008
А. Нешитым, следует уточнить в том
(Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ng.ru/science/2008-04-23/20_logics.html).
смысле, что в 2014 г. введение экономических санкций против России
привело к началу нового кризиса,
1200
который
скорректирует в сторону
1150
1100
уменьшения
данные
прогноза
1050
социально-экономического
развития
ɑɢɫɥɨ ɦɚɥɵɯ
1000
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ.
Российской
Федерации
на
последую950
щие годы, положенные в основу его
900
850
расчетов дальнейшей динамики раз800
вития российской экономики, сделан2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ных в вышеприведенной статье.
Однако соглашаясь в целом с такой
(Источник: Малое предпринимательство в России. Электронный ресурс. Режим доступа: http://gks.ru/)
периодизацией кризисов российской
Рис. 2. Число малых предприятий в России, тыс.
экономики, следует оценить факторы,
определившие такое развитие собылось около 80 лет – с 1781 по 1860 г.»10. В тий, с точки зрения выбора возможной стратегии
последующем число кредитных организаций развития отечественных предприятий (табл. 3).
значительно сократилось – по состоянию на
При условности (вероятно, и спорности) харак01 января 2014 г. в России действовало 859 теристик того или иного этапа развития стратегибанков11, а в 2014 г. ЦБ отозвал лицензии еще ческого менеджмента в России, такое сопоставлеу 86 банков12.
ние помогает, на наш взгляд, оценить как отличия
Но свою роль – в кратчайшие сроки создать во временных рамках трансформации системы
система перераспределения финансовых потоков управления, так и в сущностном содержании того
в пользу высокодоходных спекулятивных секто- или иного этапа. Ведь в рамках первоначального
ров – государственных ценных бумаг, доходность (постсоветского) этапа становления системы страпо которым превышала даже гипотетические при- тегического управления стратегия выживания
были производственного сектора13, они исполни- имела несколько модификаций. Так, до этапа
ли. Первый выпуск ГКО состоялся 18 мая 1993 г., постваучерной (денежной) приватизации (второе
а к 1998 г. рынок ГКО стал основным источником полугодие 1994 г.), многие директора предприяфинансирования дефицита российского бюдже- тий реализовывали в рамках стратегии выживания
«субстратегии личного обогащения», когда, в
та.
Таким образом, к 1994 г. были созданы каналы одном случае, свободные средства предприятий
перераспределения финансовых потоков и спеку- направлялись на спекулятивный рынок ценных
лятивные инструменты со сверхвысокой доходно- бумаг, а в другом – наиболее ликвидные активы и
стью. Представляется, что эти обстоятельства заказы платежеспособных заказчиков «пропускаобусловили процесс оттока инвестиционных лись» через дочерние структуры, формальными
ресурсов из промышленности, т.к. даже имею- или неформальными владельцами которых были
щиеся свободные средства использовались менед- управленцы высшего звена.
жментом многих промышленных предприятий
Не случайно, что с началом ускоренной приватизации число малых предприятий стабилизировалось, а затем и сократилось, хотя предыдущая
10 Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп.
динамика показывала приросты в разы (табл. 4):
- М.: Финансы и статистика, 2000. С. 251.
11 Сколько банков в России? Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.profbanking.
В 2000-2001 гг. количество малых предприятий
com/
уменьшалось. Но, начиная с 2006 г., в России нача12 Полный список банков лишенных лицензии в 2014 году. Электронный ресурс. Режим
доступа: http://bankogolik. com/banki-lishennye-licenzii-v-2014-godu.html
ли формироваться крупные промышленные инте13 К июлю 1998-го доходность ГКО доходила до 140% годовых. Электронный ресурс.
грированные
структуры под патронатом государства
Режим доступа: http://svpressa.ru/economy/article/105153/
Таблица 2

Физический износ машин и оборудования в отраслях экономики
России, %
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Таблица 3

Этапы развития систем стратегического управления в российских условиях*
Этапы становления
стратегического
менеджмента

1991–1998 гг.

Продолжительность

1999–2009 гг.

8 лет

2014 и последующие годы

10

По разным прогнозам 5–10 лет

Стремительный

Относительно медленный. Есть
запас времени для адаптации.

Практически моментальный с усилением
влияния негативных факторов.

Управление на основе стратегии
«физического» выживания предприятий.

Управление на основе стратегии
сохранения рыночной ниши.

Управление на основе моментальной
реакции на стремительные изменения.

Постулаты

На месте старой системы управления рынок
автоматически сформируют новую,
эффективную. Будущее предсказуемо, т.к.
принципы функционирования рыночной
экономики известны из экономической
теории.

Использование выявленных
тенденций для корректировки
планов на среднесрочную
перспективу. Будущее
предсказуемо.

Нестабильность внешней среды,
негативные тенденции доминируют.
Будущее непредсказуемо, но, скорее
всего, улучшение если и наступит, то в
далекой перспективе.

Суть управления

Использование любых возможностей для
сохранения предприятий: бартер, денежные
суррогаты, неплатежи зарплаты,
ликвидация обременительных активов (в т.ч.
объектов социальной сферы) и др.

Структура собственности в
основном сформировалась,
поэтому реализуются меры по
улучшению занимаемого
положения в рыночной нише.

Экономия на издержках и инвестиционных
программах с надеждой на господдержку.

Главная задача

Сохранение старых и поиск новых рынков
сбыта, приемлемых каналов поставок сырья
и материалов, адаптация к новым условиям
хозяйствования.

Выявление экономических
проблем, лимитирующих
развитие организации,
приумножение собственного
потенциала.

Сохранение имеющегося потенциала,
выявление новых угроз и возможностей.

Адаптация к новым условиям

Развитие потенциала

Сохранение потенциала

Тип изменений
Принципы управления

Акцент в управлении
* Составлено автором.

Таблица 4

Число малых предприятий
(по состоянию на 1 января соответствующего года)*

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Всего, тыс.

560,0

865,0

869,9

877,3

841,7

861,1

868,0

Темп роста в % к предыдущему году

2,1 (раз)

1,5 (раз)

104

98

96

102

101

*Данные за 1993–1996 гг. приведены из: Малое предпринимательство в России в 1995 г./ : Госкомстат России. М, 1996. С. 13–14.; за 1997–1999 гг. – из
Российского статистического ежегодника / Госкомстат России. М., 1999. С. 280.

(Ростех, Росатом, Объединенная судостроительная
корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация), топ-менеджмент которых назначается
государством и не имеет перспектив стать собственником этих активов. Можно предположить, что
причины роста числа малых предприятий в данных
условиях имеет ту же природу, что и в первое пятилетие рыночных реформ (рис. 2).
С нашей точки зрения, пример отвлечения
финансовых ресурсов из производственного в
спекулятивный сектор, как и пример динамики
малых предприятий, показывает, что даже в рамках реализации одной стратегии – стратегии
выживания14 – могут реализовываться и «субстратегии», затрудняющие реализацию вынужденной
модернизации системы хозяйствования.
Утверждение, что большинство российских
предприятий в первое десятилетие рыночных
реформ реализовывало стратегию выживания,
может показаться спорным хотя бы с той точки
зрения, что стратегия выживания в «классическом»
менеджменте относится к числу оборонительных
стратегий, которые широко используются в прак14 «Стратегия выживания - чисто оборонительная стратегия и применяется в случаях полного расстройства экономической деятельности предприятия, в состоянии, близком к банкротству. Целью стратегии является стабилизация обстановки, то есть переход к стратегии стабилизации и, в дальнейшем, к стратегии роста. Понятно, что данная стратегия не может быть
долгосрочной». (Источник: Финансы, экономика, банковское дело. Электронный ресурс.
Режим доступа: http://www.finekon.ru/strat%20stab%20i%20vyzh.php).
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тике бизнеса на давно сформировавшихся рынках.
Однако уникальность российского варианта стратегии выживания заключается как в стремительности и масштабах перемен, так и в уникальности
используемых инструментов управления.
Так, в экономической литературе15 выделяется
три вида стратегий: наступательная, наступательнооборонительная (стратегия стабилизации) и оборонительная (стратегия выживания).
«Наступательная стратегия чаще всего реализуется через процессы диверсификации производства, его кооперации иди интенсификации рынка.
Диверсификация производства может быть вертикальной, предполагающей внедрение в сферу
деятельности поставщиков или потребителей, то
есть, в предыдущее и последующее звенья большой технологической цепи, и горизонтальной,
связанной с проникновением в смежные отрасли
с целью усиления экономической устойчивости
организации».
Но для первого десятилетия рыночных реформ
характерным являлась не диверсификация, а разрыв единых технологических цепочек в результате
ускоренной приватизации, а проникновение в
смежные отрасли привело к тому, что новые соб15 Например: «Виды стратегий». Электронный ресурс. Режим доступа: http://
infomanagement.ru/lekciya/Vidi_strategiy. Сущностные черты стратегий приведены в редакции
этого источника.
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Рис. 3. Динамика средней стоимости сделок M&A на российском рынке, $ млн. (для корректности результатов из
подсчета исключены крупнейшие сделки стоимостью от $1 млрд. и выше). (Источник: Информационное агентство
АК&М. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.akm.ru/)

ственники не знали, что делать с непрофильными
активами. Поэтому первоначальный период скупки компаний рыночными игроками, сумевшими
аккумулировать финансовые ресурсы, закончился
периодом избавления от большей их части.
«Наступательно-оборонительная стратегия реализуется в условиях перестройки деятельности
организации, когда необходимо исправлять ее
пошатнувшееся положение. Здесь осуществляется
маневр ресурсами путем ухода из неперспективных, неприбыльных сфер, продажи непрофильных предприятий и одновременно модернизации
и расширения существующего производства,
совершенствования выпускаемой продукции и
услуг. В основном она финансируются за счет
средств, полученных от экономии, рационализации и т.п.».
Но в российских условиях стояла иная задача:
не исправление пошатнувшегося положения компании, а сохранение жизнедеятельности в условиях слома всей хозяйственной системы, и тут было
не до рационализации и экономии средств, которых попросту не было.
«В условиях оборонительной стратегии имеет
место перестройка всех сфер деятельности организации на основе жесткой централизации управления ею. Обычно наступательный характер
имеют стратегии роста и умеренного роста;
наступательно-оборонительный – комбинированная стратегия; чисто оборонительный – стратегия сокращения деятельности».
Специфика рыночных перемен в России
заключалась в том, что отказ от жесткой централизации управления произошел не на предприятиях, а на уровне системы государственного
управления. Отраслевые органы управления были
демонтированы, государство выбрало роль «ночРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

ного сторожа» и предприятия остались один на
один с экономическими проблемами, связанными
с разрывом некогда единого хозяйственного пространства при слабых (формальных) институтах
госуправления и неразвитой рыночной инфраструктуре. Поэтому сокращение деятельности
происходило не в результате реализации осознанной стратегии, а в силу обстоятельств.
После дефолта 1998 г. произошла активизация
процессов импортозамещения, что в совокупности с ростом доходов от экспорта энергоресурсов
позволило выжившим отечественным предприятиям развиваться относительно стабильно. А реализация с 2006 г. модели развития с опорой на
госкорпорации, включивших в сферу своего
управления тысячи предприятий (так, например, в
составе госкорпорации Ростех входит более 700
организаций, из которых в настоящее время
сформировано 9 холдинговых компаний в
оборонно-промышленном комплексе и 5 в гражданских отраслях промышленности, а также выделены 22 организации прямого управления) 16.
Но даже в период «тучных лет» (как часто именуют период от начала XXI века до мирового финансового кризиса 2008 г.) из арсенала корпоративных
стратегий наиболее распространенной была
наступательно-оборонительная (маневр ресурсами
путем ухода из неперспективных, неприбыльных
сфер, продажи непрофильных предприятий и
одновременно модернизации и расширения существующего производства, совершенствования
выпускаемой продукции и услуг) с акцентом на
оборонительные аспекты. Прецеденты использования наступательной стратегии, безусловно, также
16 Официальный сайт Госкорпорации Ростех. Электронный ресурс. Режим доступа: http://
rostec.ru/about/structure.
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были, которые проявлялись на рынке слияний и
поглощений. Однако данные показывают, что преобладают сделки с невысокой стоимостью слияний и поглощений (рис. 3).
Что же касается периода после введения экономических санкций, то какие российскими предприятиями буду выбраны стратегии, трудно сегодня оценить. Но то, что санкционная практика
Запада добавила новые специфические черты к
российским условиям, понятно. Как понятно и то,
что рецепты, выработанные в условиях давно сложившихся рыночных экономик, не рассчитаны на
столь явное противодействие и формирование
по-своему уникальных условий конкуренции (и
если на Западе говорят о «голубом океане», то по
отношении к России делается все, чтобы отечественный деловой климат характеризовался иным
– красным – цветом). Поэтому теоретические и
практические вопросы стратегического управления требуют своего научного осмысления, а одна
из важнейших задач – это критическая оценка теоретического багажа менеджмента в области подходов к формированию и реализации стратегии развития хозяйствующих субъектов. И наконец, обобщение вопросов теории и практики должно позволить раскрыть возможность адаптации существующих методов, механизмов и инструментов разработки и реализации стратегии развития бизнеса к
российским условиям, что, собственно, и означает
решение задач пополнения научной базы приняРИСК
тия управленческих решений.
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Интегрированные транспортноэкспедиторские структуры (ИТЭС):
предпосылки логистически
ориентированного развития

Аннотация: статье рассматриваются вопросы логистического управления в интегрированных организациях транспортного комплекса.
Ключевые слова: транспортно-логистические услуги, интеграционные процессы, согласование интересов, методы корпоративного управления.
Annotation: in article pressing questions of logistic management in integration transport group.
Keywords: transport –logistic service, integration process, agreement of interests, methods of the corporate management.

Р

азвитие мирохозяйственных связей с расширением международных транспортных коридоров, информационного и
телекоммуникационного обеспечения системы
товародвижения способствовали формированию
интегрированных транспортно-экспедиторских
структур (ИТЭС), крупных холдингов и транснациональных корпораций. При этом важнейшим
фактором их экономического роста становится
последовательная логистизация деятельности и
создание интегрированных логистических систем.
Ключевую роль в повышении конкурентоспособности логистических услуг и формировании
эффективных логистических систем на микро-,
мезо- и макроэкономическом уровне играют
транспортно-экспедиторские компании и логистические операторы от узкофункциональных до
логистических провайдеров 3PL и 4PL уровней –
системных интеграторов логистических бизнеспроцессов.
Несмотря на то что в последнее десятилетие
рынок логистических услуг в РФ развивается
высокими темпами, опережающими в 1,5–2 раза
темпы роста его в Европе, Россия сильно отстает
от ведущих держав с развитой экономикой. Так, в
рейтинге Всемирного банка по уровню развития
логистики – LPI (LogisticsPerformanceIndex) в
2011 году Россия заняла 99-е место из 155 стран
мира, опустившись на 5 пунктов по сравнению с
2010 годом. За 2012–2013 годы, по оценкам экс–
пертов, существенных изменений в этой области
не произошло.
Столь низкий уровень развития логистики
может крайне негативно сказаться на участии
России в мировом торговом обороте, ее месте и
роли в организации внешнеэкономических связей, развитии системы международных транспортных коридоров и реализации транзитного
потенциала страны.
Повышение результативности логистики и
конкурентоспособности ИТЭС в России должно
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

стать объектом постоянного внимания государственной транспортной политики.
Для повышения конкурентоспособности отечественных ИТЭС необходимо адекватное развитие национальных логистических операторов,
обеспечивающих надежность и своевременность
поставок и высокий уровень сервисного обслуживания.
Высокий уровень логистических издержек в
ВВП России по сравнению с экономиками развитых стран вынуждает в стратегии развития логистических операторов делать акцент на снижение
логистических, в том числе транспортных, затрат.
Обеспечение логистически ориентированного
развития ИТЭС – это очень масштабная и актуальная для современной России проблема.
Поясним данный тезис конкретными примерами.
Так, по отчетным данным Росстата, ВВП России
в 2013 году составил 66,7 трлн. руб. Соответственно,
логистические издержки составляют 20% от ВВП
и в суммарном выражении равны 13,34 трлн. руб.
Непосредственное снижение данного показателя
(параметра) на 1% обеспечит экономию логистических издержек в сумме 133,4 млрд. руб. При
этом, если рассматривать долю транспортной
составляющей в логистических издержках, достигающую в среднем 40%, или в суммарном выражении – 5,336 трлн. руб., то экономия, возможная
в результате уменьшения себестоимости грузоперевозок на 1% по России в целом, составит не
менее 53,36 млрд. руб. в год. По экспертным оценкам зарубежных и отечественных специалистов,
передача в аутсорсинг 3PL-провайдеру операционной логистической деятельности позволит
обеспечить в среднем экономию логистических
издержек от 40 до 50%. Соответственно, при
переходе порядка 10% промышленных и торговых компаний России на аутсорсинг логистических услуг может быть обеспечен эффект в форме
экономии логистических затрат не менее
490 млрд. руб.
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Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɦɢɫɫɢɹ
ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ

ɋɋɉ\KPI
Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ

ʸ̸̨̡̛̛̭̯̖̭̐̌́ɦɢɫɫɢɹ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ

Ʉɂɋ
ʶ̴̶̸̨̨̡̨̛̛̛̛̛̦̱̬̣̭̯̖̭̜̭̖̯̐̌́̐

ʰ̴̶̸̵̡̨̡̛̛̛̛̛̛̖̦̯̣̭̯̖̭̔̌́̐
̛̦̖̭̍̚Ͳ̶̨̨̪̬̖̭̭̏

ˇ̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̥̬̦̖̬̦̦̦̜̏̌̐̌̌̚
̡̛̛̭̯̬̱̯̱̬̼̭̭̯̖̥̼
̡̨̨̨̡̛̛̛̛̦̯̬̣̣̦̣̭̯̐̌̐

ʰ̴̶̨̨̨̡̛̛̦̬̥̦̦̪̖̬̙̌̌́̔̔̌̍̌̌̚
̵̸̵̶̨̡̨̛̛̛̛̦̦̼̣̭̯̖̭̪̖̬̜̔̌̐̌
Рис. 1. Иерархическая схема построения эффективной ЛС

Следует отметить, что в России рынок комплексных логистических услуг, предоставляемых
3PL-провайдерами, находится в начальной стадии формирования и представлен в основном,
транспортно-экспедиторскими
фирмами.
Количество таких компаний на отечественном
рынке достаточно велико, они отличаются друг
от друга по спектру выполняемых операций, по
типу обслуживаемых грузопотоков, по опыту,
профессиональному уровню, ресурсному потенциалу и другим параметрам. Деятельность этих
компаний охватывает разные сегменты и разные
географические зоны страны.
В настоящее время к 3PL-провайдерам можно
отнести такие российские компании, как «АТЛ
Холдинг», «ЕвроСиб», «STSLogistics»»,«DPD
DynamicParcelDistribution» (ГК «Armadillo»),
FESCO, группа компаний «Дело» (ГК «Дело») и
др. Большинство из указанных компаний находятся в процессе трансформации из интегрированных транспортно-экспедиторских структур
(ИТЭС) в 3PL-провайдеров, дополняя свой базовый сервис услугами с добавленной стоимостью.
Ключевым фактором становления современно-

го рынка логистических услуг в России является
повышение уровня компетенции ИТЭС и расширение спектра предоставляемых ими услуг с поэтапной
трансформацией
ИТЭС
в
3PL-провайдеров, обеспечивающих комплексный логистический сервис, соответствующий
международным стандартам. При этом важнейшими факторами развития ИТЭС и повышения
их конкурентоспособности, роста качества логистических услуг могут быть: клиентоориентированная стратегия;интеграция с партнерами по
бизнесу; межфункциональная и межорганизационная координация; кооперация в цепях поставок
на основе согласования экономических интересов; оптимизация ресурсов и снижение логистических затрат.
Развитие логистики в мире привело к возникновению понятия «администрирование ЛС» или
«логистическое
администрирование».
Определенную роль в этом сыграло то обстоятельство, что управление логистическими операциями, функциями и функциональными областями компании, а также ее партнеров по бизнесу все
в большей степени осуществляется на базе
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информационных технологий и соответствующего комплекса технических средств. Отсюда
аналогия с «системным администратором», «администратором локальной вычислительной сети» и
т.п. Тем не менее задачи администрирования ЛС
– это, в сущности, хорошо знакомые управленческие функции: планирование, организация, анализ, контроль, учет и т.д., традиционно входящие
в комплекс функциональных обязанностей персонала менеджмента любой компании.
Администрирование ЛС можно определить как
комплекс управленческих функций и процедур,
осуществляемых персоналом логистического
менеджмента фирмы (преимущественно с применением информационно-компьютерных технологий) для реализации стратегических, тактических и оперативных целей ЛС.
В комплекс основных функций администрирования ЛС входят:планирование (стратегическое,
тактическое, оперативное);организация;регулиро
вание (принятие решений);координация (межфункциональная и межорганизационная);анализ;
аудит (внутренний и внешний);контроллинг;цено
образование (бюджетирование).
Указанные функции администрирования представляют набор стратегических, тактических и
операционных решений, которые могут быть
выстроены в виде некоторой иерархической процедуры построения ЛС компании (рис. 1).
Несмотря на то что логистика каждой компании в своем роде уникальна, существует ряд основополагающих моментов (этапов), которые должна выполнить любая компания при ее разработке.
На схеме показана системная взаимосвязь и последовательность этапов построения эффективной
ЛС компании.
Как видно из предложенной схемы, основные
этапы построения ЛС включают: разработку
л о г и с т и ч е ск о й
ст р а т егии
и
миссии;конфигурирование логистической сети;
идентификацию ключевых логистических
бизнес-процессов; разработку организационной
структуры службы логистики; разработку системы
контроллинга; выбора информационной поддержки логистики.
Разработка логистической стратегии и миссии
должна учитывать определенную степень развития логистики внутри и вне компании, базирующуюся на применяемых передовыми фирмами
логистических концепций и технологий.
Логистическую концепцию для организаций
бизнеса можно трактовать как основную точку
зрения (руководящую идею) на логистику, как на
платформу поддержки бизнеса и инструментарий
оптимизации ресурсов фирмы при управлении
товарно-материальными потоками, связанной
информацией и сервисом.
В последние годы укоренилась и активно распространяется новая логистическая концепция,
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которую большинство исследователей называет
интегральной или концепцией интегрированной
логистики. Ее сущность заключается в рассмотрении логистики как некоего синтетического
инструмента менеджмента, интегрированного
материальным потоком для достижения целей
бизнеса. Данная концепция отражает новое понимание бизнеса, где отдельные фирмы, организации, системы рассматриваются как некоторые
центры логистической деятельности в цепи
поставок, прямо или косвенно связанные в едином интегральном процессе управления основными и сопутствующими потоками для наиболее
полного и качественного удовлетворения покупателей в соответствии с их специфическими
потребностями и целями бизнеса.
Разработка логистической стратегии осуществляется в четыре этапа: оценка, анализ возможностей, установление приоритетов, выполнение. На
этапе оценки позиционируется логистическая
стратегия по отношению к миссии и корпоративной стратегии фирмы на рынке. Должна быть
тщательно проанализирована общая экономическая и политическая ситуация, определены предполагаемые тенденции их изменения на период
5–15 лет.
На втором этапе разработки логистической
стратегии подбираются и анализируются возможные стратегические решения на уровне корпорации в целом и отдельных структурных подразделений, определяются базовые требования к компонентам логистической стратегии.
Третий этап заключается в установлении приоритетов и выборе одной доминирующей логистической стратегии из набора возможных альтернатив. При этом принципиальное значение
имеет ранняя идентификация потребных ресурсов для выполнения стратегии и источников их
получения.
Наконец, заключительный этап состоит в разработке непосредственно стратегического логистического плана с определением агрегированных показателей как в целом для ЛС, так и для
отдельных уровней менеджмента. На этом этапе
утверждается конфигурация логистической сети,
организационная структура службы логистики,
определяется базовая ЛИС, система показателей
оценки выполнения стратегических задач и мониторинга логистического плана.
Логистическая стратегия ИТЭС должна разрабатываться в соответствии с общей корпоративной стратегией и следовать в русле ее миссии.
При выработке логистической стратегии необходимо помнить, что ее основное назначение – поддержка выполнения корпоративной стратегии с
оптимальными затратами ресурсов.
С учетом концептуальных положений интегрированной логистики можно дать следующее
определение: логистическая стратегия – это дол311
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госрочное, качественное определенное направление развития логистики, касающееся форм и
средств ее реализации в фирме, межфункциональной и межорганизационной координации и
интеграции, сформулированное высшим менеджментом компании в соответствии с корпоративными целями.
Среди большого количества логистических
стратегий, применяемых компаниями, можно
выделить несколько базовых, наиболее широко
используемых в бизнесе при построении логистической системы. К ним относятся стратегия
минимизации общих логистических издержек,
стратегия улучшения логистического сервиса,
стратегия минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру и стратегия логистического
аутсорсинга.
Стратегия минимизации общих логистических
издержек может быть реализована следующим
образом:
♦ Сокращение операционных логистических
издержек в отдельных логистических функциях
♦ Оптимизация уровня запасов в логистической системе
♦ Выбор оптимальных вариантов «складирование - транспортировка»
♦ Оптимизация решений в отдельных функциональных областях и/или логистических функция по критерию минимума логистических издержек
♦ Использование логистических провайдеров
и т.п.
Стратегия улучшения качества логистического
сервиса предполагает улучшение качества выполнения логистических операций и функций, логистическую поддержку предпродажного и послепродажного сервиса, предоставление логистического сервиса с добавленной стоимостью, использование логистических технологий поддержки
функционального жизненного цикла продукта,
создание системы управления качеством логистического сервиса, использование процедуры бенчмаркинга и т.п. В данном случае сдерживающим
фактором для применения всех возможностей
стратегии улучшения качества являются логистические издержки, которые, очевидно, растут при
использовании новых технологий повышения
качества логистического сервиса.
Среди способов реализации стратегии минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру можно назвать такие, как оптимизация
конфигурации логистической сети; прямая
доставка товаров потребителям (минуя складирование); использование складов общего пользования; использование логистических посредников в
транспортировке, складировании, грузопереработке; использование логистической технологии
«точно в срок»; оптимизация дислокации объектов логистической инфраструктуры и др.

В настоящее время все большее количество
компаний, формируя логистическую стратегию,
фокусируются на достижение баланса «логистические затраты / качество логистического сервиса».
Уровень качества логистических услуг значительно влияет на объемы продаж (производства)
и другие ключевые показатели эффективности
бизнеса. В общем случае, чем выше уровень логистического сервиса, тем больше необходимые для
его поддержания затраты. При нахождении баланса «затраты/сервис» требуется установить зависимость между параметрами баланса, что само по
себе сложно из-за отсутствия формализованных
моделей перевода показателей логистического
обслуживания в финансовые результаты бизнеса.
Выбранная логистическая стратегия инициирует определенную логистическую сеть, в которой
должны быть идентифицированы ключевые
бизнес-процессы. Звенья цепи поставок включаются в бизнес либо как самостоятельные юридические лица, либо как отдельные подразделения
логистической инфраструктуры, объединенные
материальными или информационными потоками.
Стратегические решения по конфигурации
логистической сети включают определение перспективной структуры логистических каналов и
цепей, количественного и качественного состава
звеньев ЛС (цепи поставок), дислокации логистических инфраструктурных мощностей (собственных и арендуемых складов, терминалов, распределительных центров, транспортных подразделений, диспетчерских центров, дорожной инфраструктуры и т. п.). Логистическая сеть является
фундаментом выстраиваемой компанией ЛС, а ее
рациональная конфигурация в значительной степени определяет эффективность логистики
фирмы.
Определение ключевых логистических бизнеспроцессов, выполняемых в цепи поставок, является одной из основных задач стратегического планирования логистики. Идентификация, моделирование, реинжиниринг и инсталляция логистических бизнес-процессов при поддержке КИС
компании являются основой для построения
организационной структуры службы логистики и
решения задач контроллинга.
Вопросы межорганизационной логистической
координации также относятся к стратегическому
уровню планирования. Они затрагивают отношения ИТЭС с поставщиками и потребителями
товаров и услуг, а также с другими логистическими посредниками, определяя конфигурацию
логистической сети, ключевые показатели логистического плана, совместную информационную
систему поддержки логистики в цепях поставок,
распределение прибыли, рисков, ответственности
между контрагентами цепей поставок.
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В современных условиях стратегия бизнеса
ориентирована на потребителя, и в этом плане
необходимо сформировать требуемый уровень
качества логистического сервиса. Эти уровни
качества далее трансформируются в систему плановых показателей (стандартов логистического
сервиса), контролируемых и поддерживаемых
сотрудниками группы компаний в составе ИТЭС.
При этом важнейшей задачей персонала логистического менеджмента каждой компании является
минимизация затрат на логистику при выполнении заданных на стратегическом уровне стандартов качества логистического сервиса.
Под логистическим сервисом понимается совокупность логистических операций, обеспечивающих максимальное удовлетворение спроса потребителей в процессе управления материальными и
сопутствующими потоками, наиболее оптимальным, с точки зрения затрат, способом при условии соблюдения политики клиентоориентированности и индивидуального подхода к каждому
клиенту.
Во многих странах вопросам логистического
сервиса придается первостепенное значение.
Установка на совершенствование сервиса должна
действовать во всей логистической цепи, гармонизируя взаимосвязи между ее технологическими
компонентами и элементами логистических
систем.
Большое значение для организации эффективного управления ЦП имеет понятие «хозяина»
логистического процесса в обслуживаемой цепи
поставок. С этой целью может быть учрежден в
качестве дочерней структуры крупной логистической компании – 3PL-провайдера координационный логистический центр (КЛЦ), способный
обеспечить управление ЦП на базе интегрированной информационно-управляющей системы.
По согласованию «хозяином» логистического
процесса в ЦП может являться координационный
логистический центр (КЛЦ), имеющий статус
логистического оператора 4PL уровня, назначением которого является администрирование логистических процессов в ЦП. В этом случае на него
возлагается и функция межорганизационной
координации, т.е. согласования действий всех
участников ЦП, устранение возникших и предотвращение возможных конфликтных ситуаций
между центральной компанией и ее контрагентами в сформированной структуре управления.
Межорганизационную логистическую координацию можно определить как согласование действий центральной компании («хозяина» логистического процесса), поставщиков, потребителей и
логистических контрагентов для достижения
запланированных стратегических и тактических
целей.
Следует отметить, что в современном стремительно развивающемся бизнесе «хозяином» логиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

стического процесса в цепи поставок часто становится именно 4PL-провайдер как системный
логистический интегратор, на которого и возлагается функция межорганизационной логистической координации в цепи поставок. В настоящее
время имеется несколько возможных моделей становления 4PL-провайдеров.
Нами предлагается иной путь, связанный с созданием в крупных транспортных узлах и морских
портах координационных логистических центров
(КЛЦ ТУ), функционирующих на базе применения новейших информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих эффективную координацию и взаимодействие разных
видов транспорта и других участников цепи
поставок. КЛЦ устанавливает партнерские взаимовыгодные отношения с консалтинговыми, аналитическими, информационными компаниями,
разработчиками программного обеспечения, учитывая что для управления цепью поставок часто
требуется специфическое для данной отрасли
программное обеспечение с множеством коммуникационных интерфейсов.
Ключевым фактором развития современного
рынка логистических услуг и повышения его конкурентоспособности является клиентоориентированная стратегия развития логистических операторов.
Ориентация логистической компании на стратегическое сотрудничество с партнерами по бизнесу требует дифференцированной работы с
клиентами – не только с уже обслуживаемыми
компанией, но и потенциальными, – которые входят в сферу ее компетенций и могут быть привлечены в рамках партнерства с другими операторами. Это предполагает проведение в процессе
стратегического управления оценки компанией
своих рыночных компетенций в соответствии со
складывающейся конъюнктурой.
На современном этапе решение стратегических
задач логистических компаний в большинстве
случаев лежит в плоскости интеграции с предприятиями смежного процесса в логистической
цепочке. Только в этом случае на фоне возрастающих требований со стороны клиентов по качеству предоставляемых логистических услуг можно
обеспечить их комплексность и эффективность с
точки зрения экономии их затрат, также расширить свою клиентскую базу.
В процессе разработки такой стратегии проводится позиционирование компании на рынке
логистических услуг с позиций своих ключевых
компетенций, которые в максимальной степени
можно использовать наряду с укреплением компании на освоенном сегменте рынка.
Реализация этой общей стратегии должна осуществляться по разрабатываемым планам перспективного развития своего бизнеса. В основе
таких планов используется процессно313
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ориентированный подход, который базируется на
комбинации двух стратегий: управление эффективностью бизнеса и управление затратами.
Разработка стратегии интеграции логистической компании позволяет реализовать основные
рыночные преимущества:
— снижение уровня неопределенности при
формировании портфеля заказов и его реализации;
— ограничение конкуренции, учитывая, что
объединенные ресурсы интегрируемых фирм
обладают потенциальным преимуществом перед
другими конкурентами;
— облегчение проникновения и внедрения
технологических новшеств;
— снижение издержек, в частности, могут
сокращаться транспортные расходы, расширяться
объемы работ при уменьшении удельных условнопостоянных расходов.
В условиях глобализации и интернационализации мировой экономики ведущей стратегией
социально-экономического развития Российской
Федерации становится кластерный подход к
управлению отраслями и регионами РФ, обеспечивающий инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики, как
отдельных регионов, так и страны в целом.
Исключительная значимость выбора кластерных
моделей управления экономическим развитием
страны выдвигает эту проблему в разряд имеющих особое государственное значение
Интенсивное развитие рынка транспортнологистических услуг в России создает объективные организационно-экономические предпосылки для формирования в РФ транспортнологистических кластеров (ТЛК) как наиболее
эффективной инновационно ориентированной
формы
интеграции
участников
рынка
транспортно-логистических услуг, обеспечивающей на основе инноваций и согласования экономических интересов всех контрагентов цепи
поставок максимальный синергетический эффект.
С учетом границ пространственного распространения ТЛК, геополитических, социальноэкономических, стратегических и тактических
целей, решаемых его формированием, выделены
основные типы ТЛК: региональные, межрегиональные и глобальные. В соответствии с принятой классификацией логистических систем, все
три типа ТЛК относятся к категории макрологистических систем.
Несомненный научный и практический интерес представляет формирование кластерных
моделей для мезологистических систем, представленных финансово-промышленными группами,
транснацио-нальными корпорациями и крупными холдингами, в частности, интегрированными
транспортно-экспедиторскими
структурами
(ИТЭС).

На примере холдинга Группа компаний «Дело»
(ГКД) – интегрированной транспортноэкспедиторской структуры в рамках реализации
стратегии её интегрированного развития может
быть проиллюстрирована попытка разработать
модель транспортно-логистического кластера для
мезологистической системы.
Холдинг ГК «Дело» начал свою деятельность с
создания в 1993г. первой экспедиторской компании ООО «Дело» в Новороссийском порту.
С расширением спектра услуг на рынке грузовых
перевозок ООО «Дело» становится крупнейшим
экспедитором на Юге России.
Последовательнаялогистизация интегрированных бизнес-процессов в группе компаний «Дело»
обеспечивается с учетом выгодной инфраструктуры и ее технической оснащенности, наличия
специализированных контейнерных причалов,
собственного железнодорожного фронта для
формирования и отправки блок-поездов, созданной электронной системы позиционирования
контейнеров и системы подачи через Интернет
заявок на выдачу, совмещенной с таможенной
системой и системой бухучета.
Ключевой задачей управления интегрированными бизнес-процессами является их логистическая
координация. В холдинге «Дело» эту задачу решает
головная управляющая компания – ООО «ДелоЦентр», определяющая стратегические планы развития бизнес-структур, составляющая отчетность
по МФСО и консолидирующая управленческую
информацию, а также привлекающая финансовые
ресурсы для развития холдинга и разрабатывающая мероприятия по обеспечению синергетического эффекта в деятельности терминалов.
За последние 20 лет своего развития ГКД расширила географию своей деятельности, которая
охватывает не только Юг России, но и другие
регионы, а также страны ближнего и дальнего
зарубежья. Оcновные активы логистической деятельности – предприятия, филиалы и представительства расположены: в г. Москве и Московской
области, в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, Краснодарском крае, в Калининградской
области, в Республике Татарстан, на Дальнем
Востоке, в Казахстане и Польше.
Учитывая широту решаемых холдингом
«Группа компаний «Дело» задач, исключительную важность и значимость их для народного
хозяйства страны, было предложено в рамках реализации стратегического партнерства ГК «Дело»
сформировать Транспортно-логистический кластер (ТЛК) на базе холдинга, его основных клиентов и партнеров по бизнесу.
Предлагаемая модель ТЛК с участием холдинга
ГК «Дело» аналогична разработанным ранее
моделям региональных ТЛК и в соответствии с
кластерной теорией состоит из четырех крупных
блоков: ядра кластера, обслуживающих и вспомо-
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ǡǺǷǰǴǹǯ (ǔǞǩǝ)
ǏǼǿǻǻǬ ǶǺǸǻǬǹǴǵ «ǐǑǗǚ»
(Ǐǖǐ)– 3PL-ǻǼǺǮǬǵǰǱǼ

ǠǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇǱ ǺǭȆǱǶǾȇ ǿȃǬǽǾǹǴǶǴ ǭǴǳǹǱǽǬ Ǐǖ «ǐǑǗǚ»

ǟǻǼǬǮǷȋȊȅǬȋ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺȉǶǽǻǱǰǴǾǺǼǽǶǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ ǚǚǚ
«ǐǱǷǺ-ǢǱǹǾǼ» - 4PL-ǻǼǺǮǬǵǰǱǼ

- Ɍɪɠɱɣɛɦɣɢɣɫɩɝɛɨɨɶɤ ɥɩɨɭɠɤɨɠɫɨɶɤ
ɭɠɫɧɣɨɛɦ ɝ ɪɩɫɭɮ (Ɉɩɝɩɫɩɬɬɣɤɬɥɩɠ
ɮɢɦɩɝɩɠ ɭɫɛɨɬɪɩɫɭɨɩ-ɸɥɬɪɠɟɣɱɣɩɨɨɩɠ
ɪɫɠɟɪɫɣɺɭɣɠ»- ɉȻɉ «ɈɎɍɘɊ»);
- ɂɠɫɨɩɝɩɤ ɭɠɫɧɣɨɛɦ ɬ ɪɩɟɵɠɢɟɨɶɧɣ
ɛɝɭɩ ɣ-ɡɠɦɠɢɨɩɟɩɫɩɡɨɶɧɣ ɪɮɭɺɧɣ ɝ
ɞ. Ɉɩɝɩɫɩɬɬɣɤɬɥ (Ʌɩɧɜɣɨɛɭ
ɬɭɫɩɤɥɩɧɪɦɠɥɭ - ɉȻɉ «ɅɌ»);
- Ⱦɫɮɪɪɛ «Ⱦɦɩɜɛɦɷɨɶɤ ɥɩɨɭɠɤɨɠɫɨɶɤ
ɬɠɫɝɣɬ» (ɂȻɉ «ȾɅɌ») ɬ ɯɣɦɣɛɦɛɧɣ ɣ
ɪɫɠɟɬɭɛɝɣɭɠɦɷɬɭɝɛɧɣ ɝ ɞ. ɇɩɬɥɝɠ ɣ
ɇɉ, ɝ ɞ. Ɍɛɨɥɭ-Ɋɠɭɠɫɜɮɫɞɠ ɣ Ɇɉ, ɝ ɞ.
Ȼɦɧɛ-Ȼɭɛ, ɞ. Ɉɛɰɩɟɥɛ;
- Ʌɩɧɪɦɠɥɬɶ ɪɩ ɰɫɛɨɠɨɣɹ ɣ ɪɠɫɠɝɛɦɥɠ
ɨɠɯɭɠɪɫɩɟɮɥɭɩɝ – ɝɨɠɪɩɫɭɩɝɛɺ
ɨɠɯɭɠɜɛɢɛ ɣ ɪɩɫɭɩɝɶɤ ɭɠɫɧɣɨɛɦ
(ɉɉɉ «Ɉɩɝɩɫɩɬɨɠɯɭɠɬɠɫɝɣɬ» (ɈɈɌ) ɣ
ɉɉɉ «Ɉɩɝɩɫɩɬɬɣɤɬɥɣɤ
ɨɠɯɭɠɪɠɫɠɝɛɦɩɲɨɶɤ ɥɩɧɪɦɠɥɬ» ɈɈɅ);
-Ɂȿ ɩɪɠɫɛɭɩɫ ɣ ɝɦɛɟɠɦɠɱ ɪɩɟɝɣɡɨɩɞɩ
ɬɩɬɭɛɝɛ (ɂȻɉ «ɍɫɛɨɬɪɩɫɭɨɛɺ
Ʌɩɫɪɩɫɛɱɣɺ» , - ɇɩɬɥɝɛ, ɉɉɉ
«ȿɠɦɩɍɫɛɨɬ Ȼɢɣɺ», ɞ.ɍɠɧɣɫɭɛɮ);
- ɏɫɛɰɭ ɣ ɛɞɠɨɭɣɫɩɝɛɨɣɠ ɬɮɟɩɝ-(ɉɉɉ
«Ɋɛɫɮɬ», ɉɉɉ «ɇɩɫɛɞɠɨɭ ȿɠɦɩ»);
- Ⱦɫɮɪɪɛ «Ʌɛɫɞɩɬɠɫɝɣɬ»(ɉɉɉ «ɅɌ» ɣ
ɉɉɉ «ɇɩɫɛɞɠɨɭ»- ɝ ɞ. Ʌɛɦɣɨɣɨɞɫɛɟ,
«LSeaLine RZiS» ɣ «KMTP Servise
Polska»- ɝ ɞ. ɘɦɷɜɦɩɨɞ ɋ. Ɋɩɦɷɳɛ)..

ǢǱǹǾǼ ǻǺ ǮȇǼǬǭǺǾǶǱ ǱǰǴǹǺǵ
ȀǴǹǬǹǽǺǮǺǵ ǻǺǷǴǾǴǶǴ
ǢǱǹǾǼ ǶǺǺǼǰǴǹǬȂǴǴ Ǵ ǴǹǾǱǯǼǬȂǴǴ
ǭǴǳǹǱǽ-ǻǼǺȂǱǽǽǺǮ
ǑǰǴǹȇǵ ǔǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹȇǵ Ǵ
ǗǺǯǴǽǾǴȃǱǽǶǴǵ ǢǱǹǾǼ (ǑǔǗǢ)
ǢǱǹǾǼ ǭǴǳǹǱǽ-ǻǷǬǹǴǼǺǮǬǹǴȋ Ǵ
ǻǼǴǮǷǱȃǱǹǴȋ ǴǹǮǱǽǾǴȂǴǵ ǹǬ
ǼǬǳǮǴǾǴǱ ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼȇ
ǟǻǼǬǮǷǱǹǴǱ ǯǼǿǳǺǮȇǸǴ
ǻǱǼǱǮǺǳǶǬǸǴ, ǝǷǿǲǭǬ
ǰǴǽǻǱǾȃǱǼǴǳǬȂǴǴ
ǟǻǼǬǮǷǱǹǴǱ ǾǱǼǸǴǹǬǷȈǹǺǽǶǷǬǰǽǶǴǸ ȁǺǳȋǵǽǾǮǺǸ
ǟǻǼǬǮǷǱǹǴǱ ǮǳǬǴǸǺǺǾǹǺȄǱǹǴȋǸǴ
ǽ ǯǼǿǳǺǺǾǻǼǬǮǴǾǱǷȋǸǴ Ǵ
ǯǼǿǳǺǻǺǷǿȃǬǾǱǷȋǸǴ
ǢǱǹǾǼ ǖǺǸǻǱǾǱǹȂǴǴ Ǵ
ǔǹǹǺǮǬȂǴǴ (Ǣǖǔ)
ǝǷǿǲǭǬ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǵ Ǵ
ȉǶǺǷǺǯǴȃǱǽǶǺǵ ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ Ǵ
ǺȁǼǬǹȇ ǺǶǼǿǲǬȊȅǱǵ ǽǼǱǰȇ

ǎǽǻǺǸǺǯǬǾǱǷȈǹȇǱ
ǺǭȆǱǶǾȇ – ǿȃǬǽǾǹǴǶǴ Ǵ
ǻǬǼǾǹǱǼȇ Ǐǖ ǐǑǗǚ»
-ɪɠɫɠɝɩɢɲɣɥɣ ɝɬɠɰ ɝɣɟɩɝ
ɭɫɛɨɬɪɩɫɭɛ;
- ɑɠɨɭɫ ɭɛɧɩɡɠɨɨɩɞɩ
ɩɯɩɫɧɦɠɨɣɺ ɣ ɥɩɨɭɫɩɦɺ;
- ɍɛɧɩɡɠɨɨɶɠ ɜɫɩɥɠɫɶ;
- ɍɫɛɨɬɪɩɫɭɨɩ-ɸɥɬɪɠɟɣɭɩɫɬɥɣɠ,
ɩɪɭɩɝɶɠ ɭɩɫɞɩɝɶɠ ɥɩɧɪɛɨɣɣ,
ɦɩɞɣɬɭɣɲɠɬɥɣɠ ɪɫɩɝɛɤɟɠɫɶ;
- Ɍɭɫɛɰɩɝɶɠ ɥɩɧɪɛɨɣɣ;
- ȼɛɨɥɣ ɣ ɯɣɦɣɛɦɶ ɜɛɨɥɩɝ;
- Ɍɦɮɡɜɛ ɜɠɢɩɪɛɬɨɩɬɭɣ;
- ȼɣɢɨɠɬ-ɱɠɨɭɫɶ ɬ ɩɯɣɬɛɧɣ ɣ
ɟɫɮɞɩɤ ɣɨɯɫɛɬɭɫɮɥɭɮɫɩɤ;
- ɣɨɯɩɫɧɛɱɣɩɨɨɶɠ ɣ
ɥɩɨɬɛɦɭɣɨɞɩɝɶɠ ɥɩɧɪɛɨɣɣ;
- Ɋɫɠɟɪɫɣɺɭɣɺ ɣ ɬɦɮɡɜɶ
ɡɠɦɠɢɨɩɟɩɫɩɡɨɩɞɩ ɣ ɧɩɫɬɥɩɞɩ
ɭɫɛɨɬɪɩɫɭɛ;
-ɬɭɣɝɣɟɩɫɨɶɠ ɥɩɧɪɛɨɣɣ,
ɥɩɧɪɛɨɣɣ ɪɩ ɛɞɠɨɭɣɫɩɝɛɨɣɹ,
ɥɩɧɪɛɨɣɣ- ɳɣɪɲɛɨɟɦɠɫɶ ɣ ɟɫ.;
-ɑɠɨɭɫ ɭɠɰɨɣɲɠɬɥɩɞɩ ɩɜɬɦɮɡɣɝɛɨɣɺ ɬ ɧɩɤɥɩɤ ɣ ȻɂɌ,
ɪɦɩɴɛɟɥɛɧɣ ɟɦɺ ɩɭɬɭɩɺ ɜɩɦɷɳɠɞɫɮɢɨɩɞɩ ɛɝɭɩɭɫɛɨɬɪɩɫɭɛ;
- ɟɫ.

ǛǌǜǞǙǑǜǧ Ǜǚ ǍǔǓǙǑǝǟ ǔ ǜǌǓǎǔǞǔǪ ǔǙǙǚǎǌǢǔǕ
- ɥɫɮɪɨɶɠ ɛɝɭɩɭɫɛɨɬɪɩɫɭɨɶɠ ɣ ɡɠɦɠɢɨɩɟɩɫɩɡɨɶɠ ɥɩɧɪɛɨɣɣ (Ɍɠɝɠɫɩ-Ʌɛɝɥɛɢɬɥɛɺ,
ɉɥɭɺɜɫɷɬɥɛɺ, ɇɩɬɥɩɝɬɥɛɺ ɡ.ɟ. ɣ ɟɫɮɞɣɠ ɯɣɦɣɛɦɶ ɉȻɉ «ɋɁȿ», ɝɥɦɹɲɛɺ ǝǖ ǞǢ
ǠǞǚ ǚǌǚ «ǜǒǐ» Ǵ ǰǼ);
-Ɉɩɝɩɫɩɬɬɣɤɬɥɣɤ ɣ Ʌɛɦɣɨɣɨɞɫɛɟɬɥɣɤ ɧɩɫɬɥɩɤ ɭɩɫɞɩɝɶɤ ɪɩɫɭ;
- ɍɫɛɨɬɥɩɨɭɠɤɨɠɫ, FESCO, Maersk Line, ZIM Navigation, MSC, CMI CGM, COSCO
ɣ ɟɫ;
-Ɉɩɝɩɦɣɪɠɱɥɣɤ ɣ ɇɛɞɨɣɭɩɞɩɫɬɥɣɤ ɧɠɭɛɦɦɮɫɞɣɲɠɬɥɣɠ ɥɩɧɜɣɨɛɭɶ («ɈɆɇɅ»,
«ɇɇɅ»); «Evraz Grope», «ɍɮɦɛɲɠɫɧɠɭ» , «ArcelorMittal» ɣ ɟɫ;
- ɥɫɮɪɨɶɠ ɢɠɫɨɩɭɫɠɤɟɠɫɶ, ɝɥɦɹɲɛɺ– «ɉɂɅ», «Bunge», «Glencore», «Cargill» ɣ ɟɫ.;
-ɥɫɮɪɨɶɠ ɣɨɝɠɬɭɣɱɣɩɨɨɶɠ ɥɩɧɪɛɨɣɣ, ɯɣɨɛɨɬɩɝɩ-ɪɫɩɧɶɳɦɠɨɨɶɠ ɞɫɮɪɪɶ;
-ɥɫɮɪɨɶɠ
ɞɫɮɢɩɝɦɛɟɠɦɷɱɶ,
ɪɫɩɧɶɳɦɠɨɨɶɠ,
ɬɠɦɷɬɥɩɰɩɢɺɤɬɭɝɠɨɨɶɠ
ɪɫɠɟɪɫɣɺɭɣɺ, ɭɩɫɞɩɝɶɠ ɥɩɧɪɛɨɣɣ;
-ɈɃɃ, ȽɎɂɶ, ɨɛɮɥɩɞɫɛɟɶ, ɭɠɰɨɩɪɛɫɥɣ, ɜɣɢɨɠɬ-ɣɨɥɮɜɛɭɩɫɶ;

Рис. 2. Организационно-функциональная структура транспортно-логистического кластера (ТЛК) с участием
логистического оператора - интегрированной транспортно-экспедиторской структуры (ИТЭС) – холдинга - группа
компаний «Дело» (ГКД)

гательных объектов, а также дополняющих объектов, обеспечивающих инновационный характер развития участников кластера.
На рис. 2 представлена организационнофункциональная структура ТЛК, центральное
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

место в которой занимает Управляющая
транспортно-экспедиторская компания ООО
«Дело-Центр»,
выполняющая
функции
4PL-провайдера – системного интегратора логистического процесса.
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Практическая значимость рекомендаций и
предложений, содержащихся в настоящей статье,
заключается в том, что их реализация будет способствовать совершенствованию стратегического
и оперативного планирования развития ИТЭС, а
также позволит на логистической основе лучше

организовать работу по координации и интеграции с партнерами по бизнесу. В конечном итоге
все это позволит поднять конкурентоспособность
отечественных ИТЭС, а соответственно и конкурентоспособность всей национальной экономики.
РИСК
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Итоги Московского конкурса«МЕНЕДЖЕР ГОДА — 2014»

Международная Академия менеджмента и
Вольное экономическое общество России при
поддержке Правительства Москвы подвели итоги
Московского этапа конкурсов «Менеджер года —
2014», «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении — 2014» и «Лучший
менеджер структурного подразделения — 2014».
Церемония награждения победителей конкурса
прошла 3 марта 2015 года в здании Правительства
Москвы на Новом Арбате.

ности управления; в выявлении управленческой
элиты, внесшей значительный вклад в развитие и
укрепление российской экономики; в распространении передового опыта руководителей и общественном признании их заслуг.
В Московском конкурсе «Менеджер года» принимают участие руководители предприятий и
организаций различных отраслей и сфер деятельности.

Конкурс проводится в рамках торжественных
мероприятий, посвященных уникальному юбилею — 250-летию Вольного экономического
общества России, старейшей российской общественной организации.
Проект «Менеджер года» берет свое начало с
1997 года, с даты проведения Московского конкурса «Менеджер года», посвященного 850-летию
Москвы.
За эти годы проект пополнился такими конкурсами, как «Менеджер года в государственном и
муниципальном управлении», «Менеджер года в
банковской сфере», «Лучший менеджер структурного подразделения», и стал социально значимым
мероприятием, способствующим укреплению
кадрового потенциала столицы.
Учредители проекта, Международная Академия
менеджмента и Вольное экономическое общество
России, видят его задачи в повышении эффектив-
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Конкурс «Менеджер года в государственном и
муниципальном управлении» проводится с целью
повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти столицы и ее муниципальных районов. Среди его задач: укрепление
взаимосвязей с институтами гражданского общества, формирование позитивного образа руководителя сферы государственного и муниципального управления.
В конкурсе «Лучший менеджер структурного
подразделения» принимают участие руководите-
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ли среднего звена, профессионализм, компетентность и опыт которых во многом определяют
эффективность работы предприятий и организаций.
Оргкомитет проекта «Менеджер года» возглавляет президент Вольного экономического общества России, президент, почетный академик
Международной Академии менеджмента, советник мэра Москвы, академик РАЕН, д. э. н., профессор Г.Х. Попов.

Председатель жюри Московского конкурса –
депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Ресин.

Жюри определило по результатам конкурса
«Менеджер года» 10 абсолютных победителей, 5
победителей в специальной номинации
«Стабильные результаты работы и эффективное
управление», 38 победителей в 19 номинациях, а
также 6 менеджеров – в номинации «Команда года».
Среди участников конкурса «Менеджер года в
государственном и муниципальном управлении»
выявлено 5 абсолютных победителей и 13 победителей в 7 номинациях.

Состав участников конкурса по итогам 2014
года отражает структурные изменения, происходящие в экономике столицы. Значительное
число участников представляют строительство,
социальную сферу, образование и культуру, что
свидетельствует об эффективной социальноэкономической политике Правительства
Москвы.

22 победителя конкурса удостоены звания
«Лучший менеджер структурного подразделения».
Мероприятие широко освещалось средствами
массовой информации.
Генеральный информационный партнер конкурса – Издательский дом «Экономическая газета».
Стратегический партнер – медиагруппа «Наша
власть».
Информационную поддержку обеспечивали: телеканалы «Москва 24», «ТВ Центр»; журналы «Наша власть: дела и лица», «Босс»,
«Менеджмент и бизнес-администрирование»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Финансовая жизнь», «Генеральный директор»,
«Предпринимательство»; газеты «Экономика и
жизнь», «Экономические новости России и
Содружества», «Тверская, 13», «Вечерняя
Москва», «Московская правда».
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В жюри входят руководители департаментов и
комитетов Правительства Москвы, административных округов города, видные ученые, общественные деятели, представители бизнессообщества.
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Абалкинские чтения:
Круглый стол «Экономический рост
России» на тему
«Россия – тихоокеанская держава?»
25 февраля 2015 года в Каминном зале Дома экономиста состоялись Абалкинские чтения: Круглый стол
«Экономический рост России» по теме «Россия – тихоокеанская держава?».
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) объединяет страны, расположенные по периметру Тихого
океана, и многочисленные островные государства
в самом океане – всего 58 стран: Китай, Россия,
США, Канада, Австралия, Северная и Южная
Корея, Япония, Вьетнам, Филиппины, Индонезия,
Индия, Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур,
Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили…
Развитие права, норм и механизмов регулирования международных отношений в АТР, как и в
других регионах мира, связано с такими организациями, как Ассоциация государств ЮгоВосточной
Азии
(АСЕАН),
АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество
(АТЭС), Региональный форум АСЕАН (РФА)
(Regional ASEAN forum (ARF)), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и др.
За счет интеграционного взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую
очередь с Китаем, Индией, Кореей) Россия может
получить дополнительные ресурсы, во-первых, для
решения социально-экономических проблем
Дальневосточного региона, во-вторых, для ускорения экономического развития России в целом и,
в-третьих, может найти вариант эффективного участия в перспективных процессах региональной
интеграции в целях укрепления своих экономических и политических позиций в АзиатскоТихоокеанском регионе, который уже стал одним из
ведущих центров мирового развития.
Учитывая экономическую мощь, темпы и перспективы развития Азиатско-Тихоокеанского
региона, проблема экономического вовлечения
российских территорий в этот регион приобретает особую актуальность. И именно с целью подробного обсуждения данной тематики ВЭО
России пригласило основным докладчиком заместителя директора Института мировой экономики и международных отношений Российской
академии наук (ИМЭМО РАН), руководителя
Центра азиатско-тихоокеанских исследований
РАН, члена-корреспондента РАН, доктора эконоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2015

мических наук Василия Васильевича Михеева,
который представил подробный анализ стран
транстихоокеанского пространства, выделив
основных игроков:
США – глобальный военный, инновационный,
финансовый и экономический лидер;
Китай, Япония – мощный экономический
игрок, стремящийся занять большую самостоятельную политическую роль;
Южная Корея, Австралия, Индия, Индонезия
– «страны средней силы»;
АСЕАН, малые страны Южной Азии – нижний сегмент, группа стран с ограниченными возможностями влиять на глобальные политические
и экономические процессы;
Россия – «блуждающая» позиция: по военной
стратегической мощи Россия находится вверху системы – почти на уровне с США, по экономике идет
вслед за Китаем и Японией, а в энергетике является
потенциальным лидером транстихоокеанского пространства (огромный запас природных ресурсов,
ядерная и ракетная мощь, потенциал НИОКР в некоторых сферах), также докладчик отмечает, что России
еще только предстоит занять свое место.
Далее в обсуждении приняли участие:
Сергей Юрьевич Глазьев – вице-президент
ВЭО России, советник Президента Российской
Федерации, академик РАН, РАЕН, д. э. н., профессор – отмечает, что восточная модель управления
резко отличается от англо-саксонской и американской (интеллектуальная составляющая). С точки
зрения устойчивого развития американская модель в
тупике, а восточная, наоборот, наращивает мощь в

319

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

формировании новых международных отношений,
где «согласование интересов», «суверенитет», «свобода действий» – основная парадигма. Наблюдается
большая евразийская интеграция, которая сопротивляется агрессивным американским выпадам. В
свою очередь Россия подключилась к восточным
процессам интеграции и расширяет экономические,
политические связи. Существует потенциал создания единого экономического пространства (от
Санкт-Петербурга до Джакарты).
Евгений Георгиевич Тарло – член Комитета
Совета Федерации по экономической политике, д. ю.
н., профессор – в своем выступлении говорил о том,
что не стоит забывать о крайне важной для России
как участника евразийского пространства «восточной
политики», включающей в себя ускоренное развитие
Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Евгений Алексеевич Фёдоров – член
Президиума ВЭО России, член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, к. э. н. – выступил на тему «Методы экономического развития
Дальнего Востока». Одним из инструментов изменения экономической ситуации в стране, которая в
последнее время демонстрирует стремительное снижение темпов роста, является снижение процентной
ставки по кредитам. Согласно международной практике нельзя отрицать, что основным двигателем
положительной динамики национальной экономики любого государства является эффективная
финансовая политика, поэтому снижение процентных ставок на кредитование инвестпроектов, в том
числе и для Дальнего Востока, повысит стабильность национальной экономики.
Юрий Васильевич Якутин – вице-президент
ВЭО России, научный руководитель ЗАО
«Издательский дом «Экономическая газета», научный редактор русской классической библиотеки
«Экономика и духовность», д. э. н., профессор –
обратился к историческому наследию и опыту
ВЭО России, достижениям российского государства в развитии Дальневосточного региона в
своем выступлении на тему «Тихоокеанский регион: экономика опережающего развития».
Андрей Владимирович Островский – заместитель директора Института Дальнего Востока РАН,
руководитель Центра социально-экономических
исследований Китая Института Дальнего Востока
РАН, д. э. н., профессор, – выступая на тему «Роль
Китая в развитии востока России», остановился на
одной из основных проблем в развитии дальневосточных территорий Российской Федерации:
построении современной инфраструктуры. На данный момент реально работает Китайско-Восточная
железная дорога (КВЖД), Транссибирская магистраль (Транссиб) и порты. Для развития Дальнего
Востока необходимо реализовать масштабные
инфраструктурные проекты, а также проекты по
субсидированию и финансированию региона.

В заключение работы круглого стола ведущий
Абалкинских чтений Дмитрий Евгеньевич
Сорокин – член Президиума ВЭО России, председатель Научно-практического совета ВЭО России, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», член-корреспондент РАН, д. э. н.,
профессор – высказал общее мнение выступающих,
что на данном этапе Россия является энергосырьевой
базой Азиатско-Тихоокеанского региона и поставленный в начале вопрос: является ли Россия тихоокеанской державой? Имеет неоднозначный ответ. Роль
восточных регионов становится исключительно важной в связи с формированием нового мирового центра силы в АТР, где позиции России исключительно
слабы. Таким образом, сегодня мы становимся свидетелями того, как идея евразийской интеграции постепенно приобретает черты качественно новой концепции. Это уже не только идея, но и основа для
будущей евразийской стратегии.
«Россия возродится как великая держава либо
перестанет быть Россией», – подвел итог работы
круглого стола Д.Е. Сорокин словами Леонида
Ивановича Абалкина.
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Василий Игоревич Богоявленский – заместитель директора Института проблем нефти и газа
РАН, заведующий отделом «Арктика», лабораторией «Шельф», член международных геофизических
обществ ЕАГО и SEG, член-корреспондент РАН, д.
т. н., профессор, – вернувшись из командировки с
Камчатки и Курильских островов (регионы РФ по
добычи нефти и газа), выступил на круглом столе на
тему «Состояние, проблемы и перспективы развития
нефтегазовой отрасли региона». Все проекты на
Дальнем Востоке, такие как «Сахалин-1», «Сахалин-2»,
совместный проект с Вьетнамом «Тигр», в первую
очередь должны быть сейсмоустойчивыми, так как
проблема землетрясений в этих районах актуальна,
отметил выступающий.
Кирилл Семенович Тетерятников – генеральный директор ООО «Группа независимых
консультантов», кандидат юридических наук,
член-корреспондент Международной академии
менеджмента – выступил на тему «Интеграционные
процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
интересы российских банков».
Олег Иванович Столяров – заместитель генерального директора Международного центра развития регионов – выступил на тему «Институты
привлечения капитала с рынков АТР».
Вероника Николаевна Холина – заведующая
кафедрой региональной экономики и географии,
Экономический факультет, РУДН, к. геогр. н.,
доцент.
Владимир Николаевич Ремыга – руководитель
Российско-китайского
финансовоэкономического центра Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

