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Логистический потенциал
инвестиционного проекта
«Шёлковый путь»

Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы, связанные с формированием и развитием экономического пояса Шёлкового пути, раскрывает
особенности инвестиций в логистические проекты в современных условиях.
Ключевые слова: логистические проекты, инвестиции, Шёлковый путь, экономический пояс.
Annotation: the author considers the issues related to the formation and development of the economic zone of the Silk Road, reveals especially investment
in logistics projects today.
Keywords: logistics projects, investments, Silk Road, the economic zone.

В

последние годы на смену несколько
идеализированному представлению о
быстром действии экономического
механизма саморегулирования инвестиционного рынка, обладающем значительной спецификой, приходит понимание необходимости создания целостного механизма государственного
регулирования в условиях действия турбулентной экономики. Нестабильность экономической среды, высокая степень риска, снижение
интереса к капиталоемким проектам со значительным сроком окупаемости приводят к необходимости проводить грамотную инвестиционную политику. Одной из первостепенных задач
руководства страны является разработка концептуального подхода, методологии по созданию благоприятного инвестиционного климата, подготовки портфеля инвестиционных проектов в новых экономических условиях: глобализация, расширения стран НАТО, вступления
России в ВТО.
Можно уверенно констатировать факт появления привлекательного инвестиционного
портфеля — это возможность участия в строительстве Евразийского экономического союза и
Экономического пояса Шелкового пути. В июле
2015 года в Уфе состоится саммит ШОС, который является источником формирования и развития экономического сотрудничества целого
ряда государств Центральной и Восточной
Азии, а также платформой, органично объединяющей рынок капиталов и технологий
(Рисунок 1) для развития Сибири и Дальнего
Востока [2]. Кроме того, проект «Громадная
Европа» от Лиссабона до Владивостока вызывает большой интерес у европейских партнёров.
С нашей точки зрения, особенно, это касается
немецких бизнес структур. Рассмотрим данное
предположение более подробно.
Во-первых, выделением Германии логистического канал к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Например, строительство высокоскоростной железной дороги, которая свяжет Новый
8

Шелковый Путь от Шанхая до Дуйсбурга и
Берлина перезапуск Транссибирской высокоскоростной магистрали. Это поможет увеличить объём внешней торговли. Из-за санкций
против России снизился оборот контейнеров в
порту Гамбурга на 2,3 % в первый квартал 2015
года по сравнению с результатами 2014 года.
Между гамбургским и российскими портами на
Балтийском море было транспортировано 109
тысяч стандартных контейнеров, что на 34,8 %
меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Гамбургский порт — это ведущий
транспортный узел Северной Европы для контейнерного сообщения с Балтикой.

Рис. 1. Состав и взаимосвязь рынков

Во-вторых, доступ к природным ресурсам
Сибири и Дальнего Востока.
В-третьих, выход на внутренний российский
рынок, насчитывающий приблизительно 147
млн человек.
В-четвёртых, уменьшение финансовых
рисков за счёт торговли с использованием
юаней и рублей.
Многие российские учёные просчитывают
возможные варианты участия в этом новом
мегапроекте. В работах известного российского
экономиста Рыскулова Д.М. рассматривается
доставка грузов по трем, не связанным между
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собой маршрутам, которые охватывают основные направления: северное, центральное и
южное. Краткая характеристика маршрутов
приведена в таблице 1.
Северный маршрут протяженностью около
6,5 тыс. км пройдет из Западного Китая в
Европу через Казахстан и далее через Оренбург
к Санкт-Петербургу и Балтийскому морю, от
него западная ветвь пойдет через Белоруссию и
далее через Варшаву к Берлину. По нему планируется за 18–20 дней поставлять текстиль,
сельскохозяйственную продукцию, промышленное оборудование, продукты питания, фармацевтические изделия. Если грузы из Китая в
Европу идут по морю 45 суток, по Транссибу
— две недели, то новый путь займет 10 суток.
По Центральному маршруту с территории
Центрального Китая через Киргизию,
Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан,
Грузию автомобили с грузом будут в состоянии
добраться до Европейского Союза по автодороге протяженностью 5,1 тыс. км за 14–18
суток. Этот маршрут предназначен для перевозки автомобильных комплектующих и хлопка.
Южный маршрут пролегает по Кыргызии
через Узбекистан, Туркменистан, Иран в
Турцию. Третий маршрут протяженностью 4
тыс. км планирует осуществление перевозки
продуктов питания, товаров народного потребления, автозапчастей и пластмасс для оконных
рам. Сроки поставки по указанному маршруту
составят 10–12 суток [3].
Экономический пояс Шелкового пути подразумевает крупные инфраструктурные проекты на территории Средней Азии. Это мощный
международный транспортный кластер, состоящий из высококлассных шоссе, скоростных
железных дорог, трубопроводов и оптоволоконной сети, который позволит надёжно соединить Китай с Европейским союзом через
Россию и Центральную Азию. В центре этого
мега проекта: Китайско-Пакистанский экономический коридор протяжённостью около 3000
километров.
Для финансирования проектов экономического пояса Шёлкового пути и Морского
Шёлкового пути создан специальный фонд
(рис. 2), получивший одноимённое название,
который может распоряжаться 40 млрд долларов США. Фонд Шёлковых путей (SRF) оказывает инвестиционную поддержку совместно с
новым Азиатским банком инфраструктурного
развития (AIIB), который уже привлёк 57 стран
учредителей. Причём в состав пошли не только
азиатские страны, но и государства со всех
континентов:Австралия,
Бразилия,
Великобритания, Германия, Египет, Индонезия,
Иран, Израиль, Италия, Норвегия, Россия,
Саудовская Аравия, Турция, Финляндия,
Франция Швеция, Швейцария. Кроме того,
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

активную поддержку будут оказывать Китайский
банк развития,Экспортно-импортный банк
Китая, Банк сельскохозяйственного развития
[6].
Банк Китая уже выделил 62 миллиарда долларов США для этого проекта: 32 миллиарда долларов США Китайскому банку развития и $30
миллиардов Экспортно-импортному банку
Китая.

Рис. 2. Состав учредителей Фонда Шёлковых путей

С точки зрения управляющего Народным
банком Китая Чжоу Сяочуань, особенностью
SRF будут прямые инвестиции в совместные
проекты, а такжерасширение горизонта инвестиций до 15 лет. Это важный показатель для
инвестиционных компаний, которые работают
в развивающихся странах с инфраструктурными проектами [7]. Кроме того, SRF может выступить в качестве катализатора для других инвесторов.
Разумеется, многое в этих новых инвестиционных предложениях еще предстоит осмыслить. Однако уже возможно сделать выводы о
разработке комплекса организационно-экономических мероприятий, направленных на участие России в проекте Шёлковый путь.
Горизонт прогноза на уровне 2020 года показывает, что Китай выстроит мощный международный транспортный коридор со странами
Персидского залива. Последствия очевидны:
— рост транзитных грузов через территорию
России;
— Китай значительно увеличит торговый
оборот с Ближним Востоком и Африкой;
— разгрузит Малаккский пролив;
— значительные инвестиции пойдут в
Пакистан, Казахстан [4];
— прорывное развитие торговли и логисти9
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Таблица 1

Краткая характеристика маршрутов
Название маршрута

Протяжённость (км)

Время в пути (сутки)

Грузы

Страны прохождения
маршрута

текстиль,
сельскохозяйственная
продукция,
промышленное
оборудование,
продукты питания,
фармацевтические
изделия

Казахстан, Россия,
Белоруссия, Польша,
Германия

Хлопок,
автомобильные
комплектующие

Киргизия, Узбекистан,
Туркменистан,
Азербайджан, Грузия

продукты питания,
товары народного
потребления,
автозапчасти,
пластмассы для
оконных рам

Киргизия, Узбекистан,
Туркменистан, Иран,
Турция

Северный
Северный

6 500

Центральный

5 100

10

Центральный
14-18

Южный
Южный

4 000

10-12

ки регионов, попадающих в орбиту Шёлкового
пути.
Учитывая уроки кризиса 2008–2009 годов в
США и в странах Евросоюза, можно констатировать факт успешного его преодоления за
счётусиления влияние государства на экономику. Такой трендсохраняется в современных
условиях, поэтому лучший способ развития
страны во время кризиса и санкций — это
новая индустриализация [1]. Мощным стимулом на первом этапе может стать активное участие в совместных инвестиционных проектах.
Зная низкую степень развития инфраструктуры
России, реализация таких проектов станет началом развития всей экономики страны.
РИСК
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Аннотация: в статье рассмотрена динамическая модель распределения автобусов по маршрутам городского транспорта. Предложен метод решения
оптимизационной задачи и приведены примеры вычисления параметров модели.
Рассмотрены вопросы устойчивости решений модели при изменении пассажиропотоков.
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Введение
В последнее время проблема несоответствия
транспортных и маршрутных сетей городов, и в
частности, города Москвы, потребностям граждан
и организаций становится все более актуальным
вопросом. Из-за растущих потребностей в товародвижении и перевозках пассажиров возникает
необходимость качественной оптимизации распределения транспортных средств по маршрутам
населенных пунктов с целью удовлетворить как
можно больший спрос граждан на транспортные
услуги.
Не последнюю роль в этом играет оценка
рисков подобных проектов. Также важно рассматривать не только ситуацию с обеспечением
транспортными услугами граждан по основным
маршрутам, но и обеспечение дополнительными
транспортными средствами (в работе рассматриваются автобусы) участки дорог, дублирующих
маршруты метрополитена, в случае перебоях в
работе городского метро.
В работе рассмотрена задача оптимального
распределения транспортных средств по маршрутам городского пассажирского транспорта при
заданных интенсивностях пассажиропотоков,
поступающих на остановочные пункты автобусных маршрутов. Рассмотрена задача определения
области устойчивости распределения автобусов
по маршрутам при варьировании корреспонденции пассажиропотоков. В данной работе проведено исследование задачи оптимального распределения ограниченного числа автобусов по маршрутам по критерию минимума общих потерь
времени пассажиров на ожидание транспортных
средств. Приводится метод решения данной задаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

чи, при этом исследованы свойства решения при
изменениях в корреспонденции пассажиров на
маршрутах движения автобусов.
Корреспонденция пассажиров — это распределение поступающих на заданную остановку по
пунктам прибытия пассажиров. Учитывая, что нет
возможности точно задать информацию о корреспонденциях пассажиров исходя из данных о
входе-выходе их на остановочных пунктах, в данной работе приходится исследовать устойчивость
решения при изменении корреспонденций пассажиров.
Проблемы рационального распределения
городского пассажирского транспорта рассмотрены в работах [1-5].
Рассмотрим задачу оптимального распределения транспортных ресурсов при выделении
средств перевозки пассажиров по маршрутам
городского транспорта. При решении этих задач
такие исходные параметры, как интенсивность
движения пассажиров, объем существующих
транспортных ресурсов и некоторые другие, заданы неточно, в лучшем случае существуют интервальные оценки перечисленных параметров. Это
обстоятельство приводит к необходимости исследовать устойчивость решения при варьировании
перечисленными исходными данными.
Основным отличием рассматриваемых в данной статье транспортных моделей является зависимость интенсивности обслуживания поступающего потока пассажиров на каждую остановку от
степени наполненности транспортного средства
пассажирами, т.е. от интенсивности поступления
пассажиров на предыдущих остановочных пунктах и от движения пассажиров на транспортной
сети. Это обусловливает нелинейность рассма11
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триваемых в настоящем исследовании моделей.
В отличие от известных моделей городского
пассажирского транспорта, которые носят статический характер, предлагаемые модели учитывают динамику поступления пассажиров на остановочные пункты городской транспортной сети.

Распределение автобусов по
маршрутам движения общественного
транспорта: постановка задачи и метод
решения.
Постановка задачи.

ǜ ǻǾǿǭǺǻǯǷǭǴǭǱǭȄǵ
 Рассмотрим
ǝǭǾǾǹǻǿǽǵǹ
ǴǭǱǭȄȀ
ǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌ nnавтобусов
ǭǯǿǻǮȀǾǻǯ
задачу
распределения

Ǽǻ m
ǹǭǽȅǽȀǿǭǹ
n>m(n>m).
 ǛǮǻǴǺǭȄǵǹ
ǵǺǿǲǺ
по
m ǰǻǽǻǱǾǷǵǹ
городским
маршрутам
Обозначим
ǾǵǯǺǻǾǿȉ ǼǻǾǿȀǼǸǲǺǵȌ
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
Ǻǭ ǻǾǿǭǺǻǯǷȀ
Į 
интенсивность
поступления
пассажиров
на остаl
ǾǸǲǱȀȋȆǵȂ
Ǳǻ
ǻǾǿǭǺǻǯǷǵ

Ǻǭ
ǹǭǽȅǽȀǿǲ

ȄǲǽǲǴ
ȕ
,
новку , следующих до остановки
на маршруте
,
l
через
1,…, m;
1,..., lm
ml;l–ȄǵǾǸǻǻǾǿǭǺǻǯǻǷ
ml– число остаĮ =
U Įȕ
t  (где
ǰǱǲll =
«m
m
новок
на маршруте; .Через обозначим интенǺǭ ǹǭǽȅǽȀǿǲ ȕ m Į z ȕ ǤǲǽǲǴ qĮl t  ǻǮǻǴǺǭ
сивность обслуживания пассажиров на
остановке
ȄǵǹǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯǺǭǻǾǿǭ
маршрута
в момент времени t.
l ǯǹǻǹǲǺǿǯǽǲǹǲǺǵt
Į ǹǭǽȅǽȀǿǭ
ǺǻǯǷǲ
Здесь
и далее под
интенсивностью транспортǔǱǲǾȉ ǵ ǱǭǸǲǲ ǼǻǱ ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉȋ ǿǽǭǺǾǼǻǽǿ
ного
обслуживания
понимается интенсивность
Ǻǻǰǻ ǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌ ǼǻǺǵǹǭǲǿǾȌ ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉ ǼǻǾǿȀ
поступления
пассажиров
в транспортное
средǼǸǲǺǵȌ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ ǯ ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǲ
ǾǽǲǱǾǿǯǻ ǯ ǴǭǱǭǺ
ство
в
заданный
момент
времени
.
ǺȈǶǹǻǹǲǺǿǯǽǲǹǲǺǵ t 
Определим
интенсивность
ǛǼǽǲǱǲǸǵǹ
ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉобслуживания
ǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌ пасǼǭǾ
сажиров
по следующей формуле:
ǾǭǳǵǽǻǯǼǻǾǸǲǱȀȋȆǲǶȁǻǽǹȀǸǲ

ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
ȊǿǻǶ ǻǾǿǭǺǻǯǷǲ
ǽǭǾǾȄǵǿȈǯǭǲǿǾȌ
Ǽǻ
— объем Ǻǭ
пассажиров
на остановке
маршрута
ȁǻǽǹȀǸǲ
в момент прибытия автобуса на эту остановку;

t
Į 
, — соответственно
моменты
и
V l t j прибытия
BĮl t Įjl Wсɚɜɬостановки
qkl t dt  
 ¦ kl Nj l ³маршрутаl..
отправления автобуса
k  Vk t Nl
t
Обозначим время, которое
пассажир,
пришедǰǱǲ W
–ǯǹǲǾǿǵǹǻǾǿȉǭǯǿǻǮȀǾǭ
ший
наɚɜɬ остановку
маршрута в момент , тратит
на ожидание
средства,
через
Vk l tklj транспортного
 – ǻǮȇǲǹ ǻȄǲǽǲǱǵ
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
Ǻǭ. ǻǾǿǭ
Вычисляем
исходя
из
следующего
соотношеǺǻǯǷǲ Ǻǭ ǻǾǿǭǺǻǯǷǲ k  ǹǭǽȅǽȀǿǭ l  ǹǭǽȅǽȀǿ Ƿǻ
ния: ǿǻǽȈȂ ǴǭǷǭǺȄǵǯǭǲǿǾȌ ǻǾǿǭǺǻǯǷǻǶ Į  ǯ ǹǻǹǲǺǿ
, ǼǽǵǮȈǿǵȌ ǭǯǿǻǮȀǾǭ j  Ǻǭ ȊǿȀ ǻǾǿǭǺǻǯǷȀ
где —
число
на маршруте .
k 
Į остановок
 
Если lпассажир
поступает
в моментt в трансk
Vk средство
tklj   – ǻǮȇǲǹ
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
ǻǾǿǭǺǻǯǷǲ
портное
на остановке
α Ǻǭ
маршрута
l, то
l  ǯ ǹǻǹǲǺǿ
ǹǭǽȅǽȀǿǭ
ǼǽǵǮȈǿǵȌ ǭǯǿǻǮȀǾǭ
Ǻǭ
его время
ожидания
транспортного
средстваj θlα
ȊǿȀǻǾǿǭǺǻǯǷȀ
(t) вычисляется
из следующего соотношения с
j
учетомtklFIFO:
 tklj   – ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯǲǺǺǻ ǹǻǹǲǺǿȈ ǼǽǵǮȈǿǵȌ ǵ
j
Nl

j
Nl

ǻǿǼǽǭǯǸǲǺǵȌ ǭǯǿǻǮȀǾǭ

j  Ǿ ǻǾǿǭǺǻǯǷǵ

k

V_(αǹǭǽȅǽȀǿǭl
)^l(t) = ∫_(t-θ_α^l
(t))^t▒U_α^l (t’)dt

Легко видеть, что θlα (t) задает наиболее про
ǛǮǻǴǺǭȄǵǹ ǯǽǲǹȌ Ƿǻǿǻǽǻǲ ǼǭǾǾǭǳǵǽ ǼǽǵȅǲǱ
должительное
время ожидания пассажиров на
ȅǵǶǺǭǻǾǿǭǺǻǯǷȀ Į ǹǭǽȅǽȀǿǭ l ǯǹǻǹǲǺǿ t ǿǽǭǿǵǿǺǭ
момент времени t, в том случае, если соблюдается
TĮl t 
ǻǳǵǱǭǺǵǲǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻǾǽǲǱǾǿǯǭȄǲǽǲǴ
дисциплина
FIFO.
ǏȈȄǵǾǸȌǲǹ TĮl t   ǵǾȂǻǱȌ ǵǴ ǾǸǲǱȀȋȆǲǰǻ Ǿǻǻǿ
Задача оптимального распределения трансǺǻȅǲǺǵȌ

портных средств
t TD t при заданном движении пассажировVDlсостоит
вqDlтом,
осуществить
t
t dt чтобы
l 
mD mтакое
l ,
³
распределениеt автобусов по маршрутам, которое
минимизирует
общие потери времени
l  пассажиǰǱǲ ml –ȄǵǾǸǻǻǾǿǭǺǻǯǻǷǺǭǹǭǽȅǽȀǿǲ
ров
на
ожидание
транспортных
средств.
Этот
j
j
 ɟɫɥɢt >tĮȕ  tĮȕ @ j  M
ǒǾǸǵ ǼǭǾǾǭǳǵǽ ǼǻǾǿȀǼǭǲǿ ǯ ǹǻǹǲǺǿt ǯ ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǲ
момент
прибытия
автобуса
j
на
остановку
критерий
равнозначен
критерию
минимизации
где
–
°
ǾǽǲǱǾǿǯǻǺǭǻǾǿǭǺǻǯǷǲơǹǭǽȅǽȀǿǭ l,ǿǻǲǰǻǯǽǲǹȌǻǳǵ
qĮl t
® ;
маршрута
затрат
времени пассажиров
l
j
l
j
j
j
ǱǭǺǵȌ ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻ
ǾǽǲǱǾǿǯǭ ƨlơна(t) транспортное
ǯȈȄǵǾǸȌǲǿǾȌ ǵǴ
° j  j PLQ ^VĮ tĮl  BĮ tĮl ` ɟɫɥɢ t  >tĮl  tĮl @ 
– момент
отправления
автобуса
j
от
остановки
обслуживание,
если
предположить,
что скорость

t
t
¯ Įl Įl
ǾǸǲǱȀȋȆǲǰǻǾǻǻǿǺǻȅǲǺǵȌǾȀȄǲǿǻǹFIFO
маршрута
;
перевозки
пассажиров
постоянна
во
всех
маршру

j–
 число автобусов, проходящих через остаМ
тах
и
в
течение
всего
времени
перевозки.
ǰǱǲ t  – ǹǻǹǲǺǿ ǼǽǵǮȈǿǵȌ ǭǯǿǻǮȀǾǭ j Ǻǭ ǻǾǿǭǺǻǯǷȀ Į
t 
(t')dt ') 
новкуĮl маршрута .
Естественным ограничением
этой задачи является
l
ǹǭǽȅǽȀǿǭ l – очередь пассажиров на остановке то,
ǘǲǰǷǻ
Ȅǿǻ ƨ ơ (t)прибывшие
ǴǭǱǭǲǿ ǺǭǵǮǻǸǲǲ
ǼǽǻǱǻǸǳǵ
что ǯǵǱǲǿȉ
все пассажиры,
на остановки,
j
ǿǲǸȉǺǻǲǯǽǲǹȌǻǳǵǱǭǺǵȌǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯǺǭǹǻǹǲǺǿǯǽǲǹǲ
t

–
ǹǻǹǲǺǿ
ǻǿǼǽǭǯǸǲǺǵȌ
ǭǯǿǻǮȀǾǭ
j
ǻǿ
ǻǾǿǭ
Į
l
маршрута в момент t;
должны быть перевезены. Иными словами, необǺǵt, ǯǿǻǹǾǸȀȄǭǲǲǾǸǵǾǻǮǸȋǱǭǲǿǾȌǱǵǾȃǵǼǸǵǺǭFIFO
l  свободных мест в автобусе ходимо
ǺǻǯǷǵǹǭǽȅǽȀǿǭ
– количество
минимизировать

Ǚ – ȄǵǾǸǻ
ǭǯǿǻǮȀǾǻǯ на
ǼǽǻȂǻǱȌȆǵȂ
ǻǾǿǭ
, прибывшего
остановкуȄǲǽǲǴ
, после
(1)
маршрута
ǔǭǱǭȄǭ ǻǼǿǵǹǭǸȉǺǻǰǻ ǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌ ǿǽǭǺǾ
ǺǻǯǷȀ Į пассажиров
ǹǭǽȅǽȀǿǭ l  на этой остановке.
выхода
при
ограничениях
ǼǻǽǿǺȈȂ ǾǽǲǱǾǿǯ Ǽǽǵ ǴǭǱǭǺǺǻǹ ǱǯǵǳǲǺǵǵ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
l
введенных
обозначений
очереди
на авто(2)
Į
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
Ǻǭ ǻǾǿǭǺǻǯǷǲ
 Для V
Į t  – ǻȄǲǽǲǱȉ
ǾǻǾǿǻǵǿǯǿǻǹȄǿǻǮȈǻǾȀȆǲǾǿǯǵǿȉǿǭǷǻǲǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵǲ
бусных
остановках
вычисляются исходя из следу,
(3) Ǽǻ ǹǭǽȅǽȀǿǭǹ Ƿǻǿǻǽǻǲ ǹǵǺǵǹǵǴǵǽȀǲǿ ǻǮ
l ǯǹǻǹǲǺǿt;
ǹǭǽȅǽȀǿǭ
ǭǯǿǻǮȀǾǻǯ
ющего %дифференциального
уравнения.
l
j
где Ǽǻǿǲǽǵ
— потери
времени
пассажиров,
прибывȆǵǲ
ǯǽǲǹǲǺǵ
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
Ǻǭ ǻǳǵǱǭǺǵǲ
ǿǽǭǺǾ
Į tĮl –ǷǻǸǵȄǲǾǿǯǻǾǯǻǮǻǱǺȈȂǹǲǾǿǯǭǯǿǻǮȀ
ших
на остановку
маршрута
в момент t,Ƿǽǵǿǲ
при
ǼǻǽǿǺȈȂ
ǾǽǲǱǾǿǯ
Ǫǿǻǿ
ǷǽǵǿǲǽǵǶ
ǽǭǯǺǻǴǺǭȄǲǺ
Ǿǲ j ǹǭǽȅǽȀǿǭ l ǼǽǵǮȈǯȅǲǰǻǺǭǻǾǿǭǺǻǯǷȀ Į ǼǻǾǸǲ условии, что на маршрут выделено автобусов;
ǽǵȋ ǹǵǺǵǹǵǴǭȃǵǵ Ǵǭǿǽǭǿ ǯǽǲǹǲǺǵ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ Ǻǭ
ǯȈȂǻǱǭǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯǺǭȊǿǻǶǻǾǿǭǺǻǯǷǲ
А — число ǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵǲ
возможных вариантов
распределеǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǲ
ǲǾǸǵ ǼǽǲǱǼǻǸǻǳǵǿȉ
Ȅǿǻ
ǻǮǻǴǺǭȄǲǺǵǶ ǻȄǲǽǲǱǵ Ǻǭ ǭǯǿǻ
ǾǷǻǽǻǾǿȉ
ǼǲǽǲǯǻǴǷǵ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ ǼǻǾǿǻȌǺǺǭ ǯǻ ǯǾǲȂ
где ǑǸȌ
— ǯǯǲǱǲǺǺȈȂ
интенсивность
поступления пассажи- ния
автобусов;
ǮȀǾǺȈȂǻǾǿǭǺǻǯǷǭȂǯȈȄǵǾǸȌȋǿǾȌǵǾȂǻǱȌǵǴǾǸǲǱȀȋȆǲǰǻ
ǹǭǽȅǽȀǿǭȂǵǯǿǲȄǲǺǵǲǯǾǲǰǻǯǽǲǹǲǺǵǼǲǽǲǯǻǴǷǵǒǾǿǲ
ров
на остановку маршрута , вычисляемая из
— интенсивность транспортного обслуживаǱǵȁȁǲǽǲǺȃǵǭǸȉǺǻǰǻȀǽǭǯǺǲǺǵȌ
ǾǿǯǲǺǺȈǹ
ǻǰǽǭǺǵȄǲǺǵǲǹ
ȊǿǻǶ ǴǭǱǭȄǵ
ȌǯǸȌǲǿǾȌ
ǿǻ Ȅǿǻ
соотношения
ния
пассажиров
на остановке
маршрута
, если
на

ǯǾǲǼǭǾǾǭǳǵǽȈǼǽǵǮȈǯȅǵǲǺǭǻǾǿǭǺǻǯǷǵǱǻǸǳǺȈǮȈǿȉ
автобусов;
маршрут
выделено
dVlD t
l
l
Uсвободных

 mмарш
t0, T — интервал времени, на котором планиКоличество
мест
вm
автобусе
Į t  qĮ t  Į
l l
dt
 ǺǲǻǮȂǻǱǵǹǻ
распределение
транспортных
средств
для
рута ,l прибывшего на остановку после выхода руется
ǼǲǽǲǯǲǴǲǺȈ
ǕǺȈǹǵ ǾǸǻǯǭǹǵ
ǹǵǺǵǹǵǴǵ
ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉ
ǼǻǾǿȀǼǸǲǺǵȌ
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
ǰǱǲ U Į t  –на
ǽǻǯǭǿȉ пассажиров.
пассажиров
этой остановке,
рассчитывается
по перевозки
T
m m
Ǻǭ ǻǾǿǭǺǻǯǷȀ Į  ǹǭǽȅǽȀǿǭ l  ǯȈȄǵǾǸȌǲǹǭȌ ǵǴ ǾǻǻǿǺǻ
Описание метода решения.
Рассмотрим
алгоформуле:
PLQ
TĮl al  t U задачи
al  t dt
ȅǲǺǵȌ
¦¦
³
ритм решения полученной
нелинейной
aA
l  Į 
m
целочисленной оптимизации. t
где — вместимость
l автобуса;
l





U
t
U
t


¦ DE на остановке на 1. Выберем начальное допустимое
— объем очередиDпассажиров
распределеE 
ǼǽǵǻǰǽǭǺǵȄǲǺǵȌȂ
EzD
остановке маршрута , маршрут
которых закан- ние автобусов, заданное вектором
задающее расm
ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ
ǾǯǻǮǻǱǺȈȂ
ǹǲǾǿприбытия
ǯ ǭǯǿǻǮȀǾǲавтобуj ǹǭǽ пределение автобусов по маршрутам
чивается
остановкой
, в момент
вычисal n al t  l и 
m
¦
са
на эту
остановку Ǻǭ ǻǾǿǭǺǻǯǷȀ Į  ǼǻǾǸǲ ǯȈȂǻǱǭ лим значение функционала
при заданном расl  ǼǽǵǮȈǯȅǲǰǻ
ȅǽȀǿǭ
l 
l

l

l
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
T
T
пределении
автобусов
по маршрутам. Получена
l
l
q
a

t
dt
m D Значение
 ml ,
D
l
верхняя
решения.
³t оценка оптимального
³t U D t dt l 
функционала при начальном распределении

транспортных
средств далее будем называть
l
ǰǱǲ TĮ al  t  – Ǽǻǿǲǽǵ ǯǽǲǹǲǺǵ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ ǼǽǵǮȈǯ
«рекорд».
2. ȅǵȂ
Вычисляем
нижнюю
оценкуl конструируемоĮ  ǹǭǽȅǽȀǿǭ
Ǻǭ ǻǾǿǭǺǻǯǷȀ
 ǯ ǹǻǹǲǺǿ t Ǽǽǵ
го решения
для
любого
момента
поaформуле
ȀǾǸǻǯǵǵȄǿǻǺǭǹǭǽȅǽȀǿ l ǯȈǱǲǸǲǺǻ
l ǭǯǿǻǮȀǾǻǯ




Ǎ – ȄǵǾǸǻ ǯǻǴǹǻǳǺȈȂ ǯǭǽǵǭǺǿǻǯ ǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌ

иǾǻǾǿǻǵǿǯǿǻǹȄǿǻǱǯǵǳǲǺǵǲǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯǯȈȄǵǾǸȌȋǿǾȌ
верхнюю границы величины ;
объем Ǻǭ
выхода
пассажиров
изǻтранспортноǷǭǷ—
ǼǽǭǯǵǸǻ
ǻǾǺǻǯǲ
ǵǺȁǻǽǹǭȃǵǵ
ǯȂǻǱǲǯȈȂǻǱǲ
го
средства на
маршрута
.
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
Ǻǭ остановке
ǻǾǿǭǺǻǯǻȄǺȈȂ
ǼȀǺǷǿǭȂ ǪǿǵȂ
ǱǭǺǺȈȂ
Ниже приводятся
формулы
вычисления
верхǺǲǱǻǾǿǭǿǻȄǺǻ
ȄǿǻǮȈ ǿǻȄǺǻ
ǯȈȄǵǾǸǵǿȉ
ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉ
них
и
нижних
оценок
величины
на
основе
ǱǯǵǳǲǺǵȌ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ Ǻǭ ǴǭǱǭǺǺǻǹ ǯǽǲǹǲǺǺǻǹ ǵǺǿǲǽ
информации
о входе-выходе
пассажиров
ǯǭǸǲ ǵ ǯǻǴǹǻǳǺǭ
ǿǻǸȉǷǻ ǵǺǿǲǽǯǭǸȉǺǭȌ
ǻȃǲǺǷǭ Ǳǯǵǳǲ
ǺǵȌǼǭǾǾǭǳǵǽǻǼǻǿǻǷǻǯ
 ;
ǝǭǾǾǹǻǿǽǵǹ ǾǼǻǾǻǮ ǼǻǾǿǽǻǲǺǵȌ ǵǺǿǲǽǯǭǸȉǺǻǰǻ
ǴǭǱǭǺǵȌ ǱǯǵǳǲǺǵȌ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ Ǽǻ ǻǾǿǭǺǻǯǻȄǺȈǹ ǼȀǺǷ
ǿǭǹ
... ǯ ǵǺǿǲǽǯǭǸǲ ǹǲǳǱȀ ǱǯȀǹȌ ǸȋǮȈǹǵ ǼǽǵȂǻǱǭǹǵ ǭǯ
ǿǻǮȀǾǻǯ

ǏǯǲǱǲǹǾǸǲǱȀȋȆǵǲǻǮǻǴǺǭȄǲǺǵȌ
 ... U Įl  – ǻǮȇǲǹ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ ǼǽǵǮȈǯȅǵȂ Ǻǭ ǻǾǿǭ
ǺǻǯǷȀ Į ǹǭǽȅǽȀǿǭ l 
l
 – ǻǮȇǲǹ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ ǼǽǵǮȈǯȅǵȂ Ǻǭ ǻǾǿǭ
U Įȕ

Первое
слагаемое правой части формулы задаǭǯǿǻǮȀǾǻǯ
l
ет фактические
потери времени
пассажиров
на
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻ
ǻǮǾǸȀ
qĮ al  t  – ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉ
ожидание транспортного средства до момента
ǳǵǯǭǺǵȌ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ Ǻǭ ǻǾǿǭǺǻǯǷǲ Į  ǹǭǽȅǽȀǿǭ l 
времени .
ǲǾǸǵǺǭǹǭǽȅǽȀǿ l ǯȈǱǲǸǲǺǻ al ǭǯǿǻǮȀǾǻǯ
Второе слагаемое задает предполагаемые потеt0T–ǵǺǿǲǽǯǭǸǯǽǲǹǲǺǵǺǭǷǻǿǻǽǻǹǼǸǭǺǵǽȀǲǿǾȌǽǭǾ
ри
времени пассажиров на ожидание транспортǼǽǲǱǲǸǲǺǵǲ
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺȈȂ
ǱǸȌбудет
ǼǲǽǲǯǻǴǷǵ
ǼǭǾ
ного
средства,
перевозкаǾǽǲǱǾǿǯ
которых
осущестǾǭǳǵǽǻǯ
влена в период времени , при условии неограни- ǺǻǯǷȀ
Рассмотрим,
как может быть использована
Į ǹǭǽȅǽȀǿǭ l ǾǸǲǱȀȋȆǵȂǱǻǻǾǿǭǺǻǯǷǵ ȕ 
ǝǭǾǾǹǻǿǽǵǹǭǸǰǻ
ченнойǛǼǵǾǭǺǵǲǹǲǿǻǱǭǽǲȅǲǺǵȌ
вместимости транспортных
средств. информация об интервальном задании движения

ǛȄǲǯǵǱǺǻǯȈǼǻǸǺȌǲǿǾȌǾǻǻǿǺǻȅǲǺǵǲ
ǽǵǿǹ ǽǲȅǲǺǵȌ
ǼǻǸȀȄǲǺǺǻǶ
ǺǲǸǵǺǲǶǺǻǶ
ǴǭǱǭȄǵ ȃǲǸǻ
Уточнение
нижней
оценки
производится
через для решения
задачиm о распределении транспортȄǵǾǸǲǺǺǻǶǻǼǿǵǹǵǴǭȃǵǵ
интервалы времени, кратные периоду следования ных средств по маршрутам.
следующие

¦U DEl U Dl Введем
˟ ȕ 
автобусов
на маршрутах,
и сравнивается
с «рекор- определения.
 ǏȈǮǲǽǲǹ
ǺǭȄǭǸȉǺǻǲ
ǱǻǼȀǾǿǵǹǻǲ ǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲ
˟U
ȕ zD
j
дом»,
пока не будет
реализована
альтернаОпределение 1. Задача
устойчива при изменеǺǵǲ ǭǯǿǻǮȀǾǻǯ
ǴǭǱǭǺǺǻǲ
ǯǲǷǿǻǽǻǹ одна
a aиз
l  am   Ǵǭ
l
l
ǛǮǻǴǺǭȄǵǹȄǲǽǲǴ
ǵ
ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯǲǺǺǻǺǵǳǺȋȋ
U
U
тив:
нии
движения
пассажиропотоков
на маршруте ,
Įȕ
Įȕ
ǱǭȋȆǲǲ ǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵǲ ǭǯǿǻǮȀǾǻǯ Ǽǻ ǹǭǽȅǽȀǿǭǹ
l
n
существует
такое
что
при
уменьшении
не
а)
получено решение, у которого значение если
ǵǯǲǽȂǺȋȋǰǽǭǺǵȃȈǯǲǸǵȄǵǺȈ U Įȕ ;
ȁȀǺǷȃǵǻǺǭǸǭ
Ǽǽǵ более чем на для всех , за исключением
al d n   ǵ ǯȈȄǵǾǸǵǹ
¦
и
сохрафункционала
меньше, ǴǺǭȄǲǺǵǲ
чем у «рекорда».
В этом
l 
%lĮ  – ǻǮȇǲǹ ǯȈȂǻǱǭ

ǿǽǭǺǾǼǻǽǿ
соотношения
(т.е. ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
увеличенииǵǴна
величислучае
значение для нового решения назначается нении
ǴǭǱǭǺǺǻǹǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵǵǭǯǿǻǮȀǾǻǯǼǻǹǭǽȅǽȀǿǭǹǜǻ
l
Įзадающий
ǺǻǰǻǾǽǲǱǾǿǯǭǺǭǻǾǿǭǺǻǯǷǲ
ǹǭǽȅǽȀǿǭ оптимальное

ну
)
сохраняется
вектор
,
«рекордом»
и
осуществляется
переход
к
п.
2,
если
ǸȀȄǲǺǭ ǯǲǽȂǺȌȌ ǻȃǲǺǷǭ ǻǼǿǵǹǭǸȉǺǻǰǻ ǽǲȅǲǺǵȌ ǔǺǭȄǲ

ǚǵǳǲ ǼǽǵǯǻǱȌǿǾȌ ȁǻǽǹȀǸȈ ǯȈȄǵǾǸǲǺǵȌ
и значене
варианты распределения
Ǻǵǲвсе
ȁȀǺǷȃǵǻǺǭǸǭ
Ǽǽǵ ǺǭȄǭǸȉǺǻǹ транспортных
ǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵǵ распределение автобусов по маршрутам
O
ǯǲǽȂǺǵȂ
ǵ
ǺǵǳǺǵȂ
ǻȃǲǺǻǷ
ǯǲǸǵȄǵǺȈ
U
˞˟  Ǻǭ ǻǾǺǻǯǲ
ние
функционала
(1).
средств
по
маршрутам
исследованы,
и
выход
из
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺȈȂǾǽǲǱǾǿǯǱǭǸǲǲǮȀǱǲǹǺǭǴȈǯǭǿȉ©ǽǲǷǻǽǱª
Определение ǻ2.Задачи(1)–(3)
по
алгоритма,
если исследованы все варианты рас- ǵǺȁǻǽǹǭȃǵǵ
ǯȂǻǱǲǯȈȂǻǱǲустойчивы
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
ǏȈȄǵǾǸȌǲǹǺǵǳǺȋȋǻȃǲǺǷȀǷǻǺǾǿǽȀǵǽȀǲǹǻǰǻ
структуре
пределения
транспортных средств;
l  mрешения
ȕ  mlпри
  изменении движения пасt c ǼǻȁǻǽǹȀǸǲ
ǽǲȅǲǺǵȌǱǸȌǸȋǮǻǰǻǹǻǹǲǺǿǭ
б) нижняя оценка mисследуемого
решения на сажиропотоков на маршруте , если существует
m T
l
Ö l a  tвыше
Zɧ aвремени
Zɧ a t  ¦¦
T
U
al значения
t ddtt
такое , что при уменьшении не более чем на для
момент
оказалась
D
D
l
³tc
l  D  осуществляются
«рекорда». В этом случае
выбор всех за исключением
Ul %l, сохраняется
 Ul  %l ; вектор , задазадачи. Очевидно,
новогоǜǲǽǯǻǲǾǸǭǰǭǲǹǻǲǼǽǭǯǻǶȄǭǾǿǵȁǻǽǹȀǸȈǴǭǱǭǲǿ
варианта распределения транспортных ющий оптимальное решение
m

ȁǭǷǿǵȄǲǾǷǵǲǼǻǿǲǽǵǯǽǲǹǲǺǵǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯǺǭǻǳǵǱǭǺǵǲ
l
l
что для устойчивости
решения
на маршруте
средств
и переход к п. 2.

ɟɫɥɢ
%
U
t
¦

i
°
c
t
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻǾǽǲǱǾǿǯǭǱǻǹǻǹǲǺǿǭǯǽǲǹǲǺǵ

выполнение следуюОдной из проблем, возникающих при распре- необходимо и °достаточно
i 
i z
°

Ǐǿǻǽǻǲ
ǾǸǭǰǭǲǹǻǲ ǴǭǱǭǲǿ
ǼǽǲǱǼǻǸǭǰǭǲǹȈǲ
Ǽǻǿǲ
щего соотношения:
делении
транспортных
средств
по маршрутам,
Ul ®
m
m
ǽǵ ǯǽǲǹǲǺǵ
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
Ǻǭ ǻǳǵǱǭǺǵǲ
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻ
(4)
является
неточность
исходных
данных,
в частно°U l  %l  ɟɫɥɢ

% il 

¦
¦

i
ǾǽǲǱǾǿǯǭ
ǼǲǽǲǯǻǴǷǭ
ǷǻǿǻǽȈȂ ǮȀǱǲǿ
ǻǾȀȆǲǾǿǯǸǲǺǭ
ǯ Ǽǲ
где — число° рейсов;
сти
неточная
информация
о движении
пассажиi 
i 
c
t  T  Ǽǽǵ
°̄
i z
i z
ǽǵǻǱ ǯǽǲǹǲǺǵ
ȀǾǸǻǯǵǵ ǺǲǻǰǽǭǺǵȄǲǺǺǻǶ
— число остановок;
ров,
перевозимых
городским
пассажирским
l
l
l
ǯǹǲǾǿǵǹǻǾǿǵ
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺȈȂ
ǾǽǲǱǾǿǯ
ǠǿǻȄǺǲǺǵǲ
Ǻǵǳ
— количество
вl транспортном
транспортом. Причина этого состоит в том, что
U  %мест

°%свободных
  ɟɫɥɢ
 t % 
l
ǺǲǶ
ǻȃǲǺǷǵ
ǼǽǻǵǴǯǻǱǵǿǾȌ
ȄǲǽǲǴ
ǵǺǿǲǽǯǭǸȈ
ǯǽǲǹǲǺǵ
U
®
маршрута .
движение пассажиров вычисляются, как правило, средстве для рейсаl наl остановке
Ul % l  % l

°̄U  %будем
ǷǽǭǿǺȈǲ
ǼǲǽǵǻǱȀ
ǾǸǲǱǻǯǭǺǵȌ
ǭǯǿǻǮȀǾǻǯ Ǻǭ ǹǭǽȅǽȀǿǭȂ
  ɟɫɥɢ
Величину далее
называть
интервалом
на
основе
информации
о входе-выходе
пассажиǵǾǽǭǯǺǵǯǭǲǿǾȌǾ©ǽǲǷǻǽǱǻǹªǼǻǷǭǺǲǮȀǱǲǿǽǲǭǸǵǴǻǯǭ

ров
на остановочных пунктах. Этих данных недо- устойчивости задачи (1)–(3).
ǺǭǻǱǺǭǵǴǭǸȉǿǲǽǺǭǿǵǯ
m
 определить
Для того чтобы
интервал устойчистаточно,
чтобы точно вычислить интенсивность

ǭ  ǼǻǸȀȄǲǺǻ ǽǲȅǲǺǵǲ Ȁ Ƿǻǿǻǽǻǰǻ ǴǺǭȄǲǺǵǲ

ɟɫɥɢ
% lk t U il
¦
°
вости
по
структуре
решения
при
изменении двидвижения
пассажиров
на
заданном
временном
i 
ȁȀǺǷȃǵǻǺǭǸǭ ǹǲǺȉȅǲ Ȅǲǹ Ȁ ©ǽǲǷǻǽǱǭª Ǐ Ȋǿǻǹ ǾǸȀȄǭǲ
°°
iz j
жения
пассажиропотоков,
необходимо
интервале,
и
возможна
только
интервальная
оцен
l
ǛǼǵǾǭǺǵǲǹǲǿǻǱǭǽǲȅǲǺǵȌ
ǴǺǭȄǲǺǵǲ ǱǸȌ Ǻǻǯǻǰǻ ǽǲȅǲǺǵȌ
ǺǭǴǺǭȄǭǲǿǾȌ ©ǽǲǷǻǽǱǻǹª
U j ®
 решить
m
m оптимизации:
следующую
задачу
нелинейной
ка
движения
пассажиропотоков.
ǵǻǾȀȆǲǾǿǯǸȌǲǿǾȌǼǲǽǲȂǻǱǷǼǲǾǸǵǺǲǯǾǲǯǭǽǵǭǺǿȈ
°U l  %l ɟɫɥɢ
% il  U il
¦
i 
ст (5)
Рассмотрим ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺȈȂ
способ построения
°  ¦
ǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌ
ǾǽǲǱǾǿǯинтервального
Ǽǻ ǹǭǽȅǽȀǿǭǹ
i 
i 
°̄
iz j
iz j
(6)
задания
движения пассажиров по остановочным
ǵǾǾǸǲǱǻǯǭǺȈǵǯȈȂǻǱǵǴǭǸǰǻǽǵǿǹǭǲǾǸǵǵǾǾǸǲǱǻǯǭǺȈ
,
(7)
пунктам,
в
интервале
между
двумя
любыми
приl
l
l
ǯǾǲǯǭǽǵǭǺǿȈǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺȈȂǾǽǲǱǾǿǯ

U %  t % lj
°% j  ɟɫɥɢ
l
ходамиǮавтобусов.
ǺǵǳǺȌȌǻȃǲǺǷǭǵǾǾǸǲǱȀǲǹǻǰǻǽǲȅǲǺǵȌǺǭǹǻ
U j ® l

l
 ɟɫɥɢ

Ul % l (6)
% lj для оптигде — значение
Введем следующие
обозначения:
t c ǻǷǭǴǭǸǭǾȉǯȈȅǲǴǺǭȄǲǺǵȌ©ǽǲǷǻǽǱǭªǏ
ǹǲǺǿǯǽǲǹǲǺǵ
°̄U  %функционала
— ǾǸȀȄǭǲ
объем ǻǾȀȆǲǾǿǯǸȌȋǿǾȌ
пассажиров, прибывших
на остановȊǿǻǹ
ǯȈǮǻǽ Ǻǻǯǻǰǻ
ǯǭǽǵǭǺǿǭ мального распределения
 транспортных средств
ǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺȈȂǾǽǲǱǾǿǯǵǼǲǽǲȂǻǱǷǼ
по маршрутам при уменьшении
на всех остановку
маршрута ;
m

l
l
 — объем
ǛǱǺǻǶпассажиров,
ǵǴ ǼǽǻǮǸǲǹ ǯǻǴǺǵǷǭȋȆǵȂ
ǽǭǾǼǽǲ
прибывших Ǽǽǵ
на остановках, за исключением
последней
° ɟɫɥɢ ¦% k t U i  на величину ,
ǱǲǸǲǺǵǵǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺȈȂǾǽǲǱǾǿǯǼǻǹǭǽȅǽȀǿǭǹȌǯǸȌǲǿǾȌ
k i
ку
маршрута , следующих до остановки .
при сохранении
;
°° соотношения
kz j
ǺǲǿǻȄǺǻǾǿȉ
ǵǾȂǻǱǺȈȂ
ǱǭǺǺȈȂ
ǯ ȄǭǾǿǺǻǾǿǵ ǺǲǿǻȄǺǭȌ
U ijl ® функционала
Очевидно,
выполняется
соотношение
(1) для варианта
— значение
m
m
ǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǱǯǵǳǲǺǵǵ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ ǼǲǽǲǯǻǴǵǹȈȂ распределения°автобусов
l
l
по
маршрутам;
U  ¦ %k  ɟɫɥɢ

% lk  U il 
¦
ǰǻǽǻǱǾǷǵǹǼǭǾǾǭǳǵǽǾǷǵǹǿǽǭǺǾǼǻǽǿǻǹǜǽǵȄǵǺǭȊǿǻǰǻ
° i возможных
Обозначим через и соответственно нижнюю
— число всех
вариантов
распредеk i
k i
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ǾǻǾǿǻǵǿǯǿǻǹȄǿǻǱǯǵǳǲǺǵǲǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯǯȈȄǵǾǸȌȋǿǾȌ
ȁ
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°̄

kz j

l

kz j
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
l
l
U il t %по
 средств
ления транспортных
j маршрутам.
°% j  ɟɫɥɢ
l
U
®
ij
Очевидно, чтоU если
задача(1)–(3) устойчива, то
l
 ɟɫɥɢ U il  % lj
она устойчивая°̄поi структуре
решения.
 Учитывая монотонное неубывание функционаǝǭǾǾǹǻǿǽǵǹ
ǷǭǷ ǹǻǳǲǿ
ǮȈǿȉ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǭ
ǵǺ
ла (1) при
возрастании
, легко
видеть,
что достаȁǻǽǹǭȃǵȌǻǮǵǺǿǲǽǯǭǸȉǺǻǹǴǭǱǭǺǵǵǱǯǵǳǲǺǵȌǱǸȌǽǲ
точным
условием того, чтобы является единȅǲǺǵȌ ǴǭǱǭȄǵ ǻ ǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵǵ ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺȈȂ ǾǽǲǱǾǿǯ
ственность
решения , минимизирующего значеǼǻǹǭǽȅǽȀǿǭǹǏǯǲǱǲǹǾǸǲǱȀȋȆǵǲǻǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌ
ние
функционала
(1). Отсюда, в частности, следу
ǛǼǽǲǱǲǸǲǺǵǲ  ǔǭǱǭȄǭ ȀǾǿǻǶȄǵǯǭ Ǽǽǵ ǵǴǹǲǺǲǺǵǵ
ет,ǱǯǵǳǲǺǵȌ
что необходимым
условием того, чтобы , в
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǼǻǿǻǷǻǯ Ǻǭ ǹǭǽȅǽȀǿǲ l  ǲǾǸǵ ǾȀ
задаче (5)–(7) будет неединственность решения
l
ǺǲǮǻ
ȆǲǾǿǯȀǲǿǿǭǷǻǲ İ !  ȄǿǻǼǽǵȀǹǲǺȉȅǲǺǵǵ U Įȕ
задачи(1)–(3).
Легко понять, что решение задачи
ǵǾǷǸȋȄǲǺǵǲǹ
Ǹǲǲ Ȅǲǹ
Ǻǭ İ ǱǸȌ ǯǾǲȂ
Į ȕ  Ǵǭ
(5)–(7)
при изменении
движения
пассажиропотоков,
из Dопределения
2, mне
может
U Dl m исходя
l  m
 ml E 

D
z E   ǵбыть
Ǿǻ
l
больше .
m
l
Исходя из
определения,
условиȂǽǭǺǲǺǵǵ
ǾǻǻǿǺǻȅǲǺǵȌ
Uнеобходимым
U Dl ǿǲ ȀǯǲǸǵȄǲǺǵǵ
¦
DE
E 
ем того, чтобы является
совпадение решения
задачи
(3) ǯǲǸǵȄǵǺȀ
для движения
для ǯǲǷǿǻǽ
переU Dl m  Ǻǭ
 ǾǻȂǽǭǺȌǲǿǾȌ
İ P O  Į срешением
мещений, у которых
для
всех.
 ǴǭǱǭȋȆǵǶ ǻǼǿǵǹǭǸȉǺǻǲ ǽǭǾǼǽǲǱǲ
Учитывая
конечное
число всех вариантов расǸǲǺǵǲ ǭǯǿǻǮȀǾǻǯ Ǽǻ ǹǭǽȅǽȀǿǭǹ ǵ ǴǺǭȄǲǺǵǲ ȁȀǺǷȃǵǻ
пределения
автобусов
по
маршрутам и монотонǺǭǸǭ  
ное возрастание функционала (1) при изменении
движения
пассажиров в смысле определения 2,

ǛǼǽǲǱǲǸǲǺǵǲ ǔǭǱǭȄǵ  –   ȀǾǿǻǶȄǵǯȈ Ǽǻ ǾǿǽȀǷ
получим
следующее
утверждение.
ǿȀǽǲ ǽǲȅǲǺǵȌ Ǽǽǵ ǵǴǹǲǺǲǺǵǵ
ǱǯǵǳǲǺǵȌ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǼǻ
При
изменении
движения
пассажиров в смысле
ǿǻǷǻǯǺǭǹǭǽȅǽȀǿǲ l ǲǾǸǵǾȀȆǲǾǿǯȀǲǿǿǭǷǻǲ İ ȄǿǻǼǽǵ
определения 2 получим:
от
0
до интервал изменеl
ǯǾǲȂ
ȀǹǲǺȉȅǲǺǵǵ
 Ǻǲ ǮǻǸǲǲ
Ǻǭ İ ǱǸȌна
Įȕ  Ǵǭ
ния
движенияU Įȕможет
бытьȄǲǹ
разбит
конечное
l
число
отрезков
отрезку, в ǯǲǷǿǻǽ
котоU Dmтак,
ǵǾǷǸȋȄǲǺǵǲǹ
 что каждому
ǾǻȂǽǭǺȌǲǿǾȌ
будет соответствовать
один
и
ром изменяется  , ǴǭǱǭȋȆǵǶ
ǻǼǿǵǹǭǸȉǺǻǲ ǽǲȅǲǺǵǲ
тот же вектор , задающий оптимальное распредеǴǭǱǭȄǵ ǛȄǲǯǵǱǺǻ Ȅǿǻ ǱǸȌ ȀǾǿǻǶȄǵǯǻǾǿǵ ǽǲȅǲǺǵȌ Ǻǭ
ление автобусов по маршрутам.
ǹǭǽȅǽȀǿǲ l  ǺǲǻǮȂǻǱǵǹǻ ǵ ǱǻǾǿǭǿǻȄǺǻ ǯȈǼǻǸǺǲǺǵǲ
Рассмотрены примеры вычисления потерь вреǾǸǲǱȀȋȆǲǰǻǾǻǻǿǺǻȅǲǺǵȌ
мени пассажиров на ожидание
транспортного
° BĮl j ½°
обслуживания.
Пусть
интенсивность
поступления
İ ɢɧɬ PLQ PLQ ®
¾l  m   
j  L Į  m °̄ Į 
°¿
пассажиров на остановочный
пункт
составляет 1
чел./мин.
Микроавтобус
приходит
на
остановку
ǰǱǲ L –ȄǵǾǸǻǽǲǶǾǻǯ
каждые 10
мин.,
стоит
на
остановке
2
мин.
и далее
ml –ȄǵǾǸǻǻǾǿǭǺǻǯǻǷ
отправляется
по маршруту. Вместимость микроl
ǷǻǸǵȄǲǾǿǯǻ
ǾǯǻǮǻǱǺȈȂ ǹǲǾǿ
ǯ ǿǽǭǺǾǼǻǽǿ
Įj – человек.
автобусаB15
Определим
потери
времени
l
Į
ǹǭǽȅǽȀǿǭ
ǺǻǹǾǽǲǱǾǿǯǲǱǸȌǽǲǶǾǭ
ǺǭǻǾǿǭǺǻǯǷǲ
j
пассажиров на ожидание транспортного обслуживания
за первые
мин.
Легко
видеть,
что

ǏǲǸǵȄǵǺȀ
ǱǭǸǲǲ
ǮȀǱǲǹ
ǺǭǴȈǯǭǿȉ
ǵǺǿǲǽǯǭ
İ ɢɧɬ  36
время
ожидания пассажиром
транспортного
ǸǻǹȀǾǿǻǶȄǵǯǻǾǿǵǴǭǱǭȄǵ
 –  
обслуживания,
онǻǼǽǲǱǲǸǵǿȉ
поступил ǵǺǿǲǽǯǭǸ
в моментȀǾǿǻǶȄǵ
време
ǑǸȌ ǿǻǰǻесли
ȄǿǻǮȈ
ни
,определяется в данном случае как
ǯǻǾǿǵǼǻǾǿǽȀǷǿȀǽǲǽǲȅǲǺǵȌǼǽǵǵǴǹǲǺǲǺǵǵǱǯǵǳǲǺǵȌ
Используя формулу
(1) получим
потери
времеǼǭǾǾǭǳǵǽǻǼǻǿǻǷǻǯ
ǺǲǻǮȂǻǱǵǹǻ
ǽǲȅǵǿȉ
ǾǸǲǱȀȋȆȀȋ
ǴǭǱǭȄȀǺǲǸǵǺǲǶǺǻǶǻǼǿǵǹǵǴǭȃǵǵ
ни
пассажирами на ожидание транспортного
PD[ İ Ǿǿ  
обслуживания
.
Ȧ a  İ ɫɬ d Ȧ ai  İ ɫɬ  i  M   
Рассмотрим график функции в интервале

İ ɫɬ t  ,[0;
36] (рис. 1).
l

l

l

l

l

вдвое,
т.е. станет равной 2 чел./мин, т.е.
ǸǲǺǵȌǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺȈȂǾǽǲǱǾǿǯǼǻǹǭǽȅǽȀǿǭǹ
ǛȄǲǯǵǱǺǻ
Ȅǿǻизменится
ǲǾǸǵ ǴǭǱǭȄǭ характер
 –   ȀǾǿǻǶȄǵǯǭ
ǿǻ
Рассмотрим,
как
функции
ǻǺǭȀǾǿǻǶȄǵǯǭȌǼǻǾǿǽȀǷǿȀǽǲǽǲȅǲǺǵȌ
в этом случае. Легко видеть, что пассажиры, котоǠȄǵǿȈǯǭȌвǹǻǺǻǿǻǺǺǻǲ
рые поступили
интервале ǺǲȀǮȈǯǭǺǵǲ
времени [0;ȁȀǺǷȃǵǻǺǭ
12] не все
Ǹǭ  ǼǽǵǯǻǴǽǭǾǿǭǺǵǵ
İ ɫɬ ǸǲǰǷǻǯǵǱǲǿȉȄǿǻǱǻǾǿǭǿǻȄ
будут
обслужены первым
микроавтобусом, котоǲǱǵǺǾǿǯǲǺ
ǺȈǹотправится
ȀǾǸǻǯǵǲǹ ǿǻǰǻ
ȄǿǻǮȈ İ ɫɬвремени
!   ȌǯǸȌǲǿǾȌ
рый
в момент
t=12.
На этот
ǺǻǾǿȉ ǽǲȅǲǺǵȌ
ǹǵǺǵǹǵǴǵǽȀȋȆǲǰǻ
ǴǺǭȄǲǺǵǲ
автобус
попадут aв условиях
дисциплины
FIFO
ȁȀǺǷȃǵǻǺǭǸǭ
  ǛǿǾȋǱǭ
ǯ ȄǭǾǿǺǻǾǿǵ
ǾǸǲǱȀǲǿ
Ȅǿǻ
(FirstIn
— FirstOut
-дисциплина
доступа
к элеǺǲǻǮȂǻǱǵǹȈǹ
ȀǾǸǻǯǵǲǹ
ǿǻǰǻ
ȄǿǻǮȈ İ ɫɬвышел»)
  ǯ ǴǭǱǭȄǲ
ментам
«первый
пришел
— первый
толь– пассажиры,
 ǮȀǱǲǿ ǺǲǲǱǵǺǾǿǯǲǺǺǻǾǿȉ
ǽǲȅǲǺǵȌ
 –  в
ко те
которые пришли
наǴǭǱǭȄǵ
остановку
ǘǲǰǷǻǼǻǺȌǿȉȄǿǻǽǲȅǲǺǵǲǴǭǱǭȄǵ
–  ǼǽǵǵǴǹǲǺǲ
интервале
времени [0; 7,5], т.е. в количестве
чел.
ǺǵǵǱǯǵǳǲǺǵȌǼǭǾǾǭǳǵǽǻǼǻǿǻǷǻǯǵǾȂǻǱȌǵǴǻǼǽǲǱǲǸǲ
или
в количестве, равном вместимости
микроавl
PLQ Uпоступившие
ǺǵȌǺǲǹǻǳǲǿǮȈǿȉǮǻǸȉȅǲ
тобуса.
Остальные пассажиры,
в
D 
D m
интервале
времени
[7,5;
12]
вынуждены
будут
ǕǾȂǻǱȌǵǴǻǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌǺǲǻǮȂǻǱǵǹȈǹȀǾǸǻǯǵǲǹ
ждать
прихода
и, следовательǿǻǰǻȄǿǻǮȈ
ȌǯǸȌǲǿǾȌǾǻǯǼǭǱǲǺǵǲǽǲȅǲ
İ ɫɬ второго
PLQ U Įl автобуса,
Į  mу каждого из них увеличится
но, время ожидания
l
дополнительно
наǱǯǵǳǲǺǵȌ
12 мин.Uпо
сравнению
с преǺǵȌ ǴǭǱǭȄǵ   ǱǸȌ
ǽǲȅǲǺǵǲǹ ǱǸȌ
Ǽǲ
DE  Ǿ
l
l
l
дыдущей
порцией.
ǽǲǹǲȆǲǺǵǶ Ȁ ǷǻǿǻǽȈȂ U Į U ĮP l  m ɢ U Įȕ  
График функции на интервале [0; 12] предǱǸȌǯǾǲȂ ȕ ml  ȕ z Į 
ставлен
на рис. 2:
l

l

O

ǠȄǵǿȈǯǭȌ ǷǻǺǲȄǺǻǲ ȄǵǾǸǻ ǯǾǲȂ ǯǭǽǵǭǺǿǻǯ ǽǭǾ
ǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌ ǭǯǿǻǮȀǾǻǯ Ǽǻ ǹǭǽȅǽȀǿǭǹ ǵ ǹǻǺǻǿǻǺǺǻǲ
ǯǻǴǽǭǾǿǭǺǵǲȁȀǺǷȃǵǻǺǭǸǭ  ǼǽǵǵǴǹǲǺǲǺǵǵǱǯǵǳǲǺǵȌ
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
ǯ ǾǹȈǾǸǲ ǻǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌ  ǼǻǸȀȄǵǹ ǾǸǲ
Tij (t )
ǱȀȋȆǲǲȀǿǯǲǽǳǱǲǺǵǲ
ǜǽǵǵǴǹǲǺǲǺǵǵǱǯǵǳǲǺǵȌǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯǯǾǹȈǾǸǲ
ǻǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌǼǻǸȀȄǵǹǻǿǱǻ PLQ U Įl ǵǺǿǲǽǯǭǸǵǴǹǲ

ǺǲǺǵȌǱǯǵǳǲǺǵȌǹǻǳǲǿǮȈǿȉǽǭǴǮǵǿǺǭǷǻǺǲȄǺǻǲȄǵǾǸǻ
ǻǿǽǲǴǷǻǯ ǿǭǷ Ȅǿǻ ǷǭǳǱǻǹȀ ǻǿǽǲǴǷȀ ǯ Ƿǻǿǻǽǻǹ ǵǴǹǲǺȌ
ǲǿǾȌ İ ɫɬ ǮȀǱǲǿǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯǻǯǭǿȉǻǱǵǺǵǿǻǿǳǲǯǲǷǿǻǽ ai
 ǴǭǱǭȋȆǵǶ ǻǼǿǵǹǭǸȉǺǻǲ ǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵǲ ǭǯǿǻǮȀǾǻǯ
Ǽǻ
t, ɦɢɧ.
ǹǭǽȅǽȀǿǭǹ
ǝǭǾǾǹǻǿǽǲǺȈ ǼǽǵǹǲǽȈ ǯȈȄǵǾǸǲǺǵȌ Ǽǻǿǲǽȉ ǯǽǲ
ǹǲǺǵ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ Ǻǭ ǻǳǵǱǭǺǵǲ ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻ ǻǮǾǸȀ
ǳǵǯǭǺǵȌ ǜȀǾǿȉ ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉ ǼǻǾǿȀǼǸǲǺǵȌ ǼǭǾǾǭǳǵ
ǽǻǯ 2.
ǺǭВторая
ǻǾǿǭǺǻǯǻȄǺȈǶ
ǼȀǺǷǿпассажирами
ǾǻǾǿǭǯǸȌǲǿ автобусов
ȄǲǸǹǵǺ
Рис.
волна ожидания
ǙǵǷǽǻǭǯǿǻǮȀǾǼǽǵȂǻǱǵǿǺǭǻǾǿǭǺǻǯǷȀǷǭǳǱȈǲ ǹǵǺ
Ǿǿǻǵǿ
Ǻǭ ǻǾǿǭǺǻǯǷǲ
 ǹǵǺ ǵ
ǱǭǸǲǲ ǻǿǼǽǭǯǸȌǲǿǾȌ
Второй
микроавтобус,
который
отправитсяǼǻв
ǹǭǽȅǽȀǿȀ ǏǹǲǾǿǵǹǻǾǿȉ ǹǵǷǽǻǭǯǿǻǮȀǾǭ  ȄǲǸǻǯǲǷ
момент
времени t=24, заберет 9 пассажиров,
ǛǼǽǲǱǲǸǵǹ Ǽǻǿǲǽǵ ǯǽǲǹǲǺǵ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ Ǻǭ ǻǳǵǱǭǺǵǲ
которые
поступили
в интервале времени [7,5; 12]
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌǴǭǼǲǽǯȈǲǹǵǺǘǲǰǷǻ
иǯǵǱǲǿȉȄǿǻǯǽǲǹȌǻǳǵǱǭǺǵȌǼǭǾǾǭǳǵǽǻǹǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻ
6 пассажиров, которые поступили в интервале
времени
[12; 15]. Пассажиры, которые поступили
ǰǻǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌǲǾǸǵǻǺǼǻǾǿȀǼǵǸǯǹǻǹǲǺǿǯǽǲǹǲǺǵ
вtинтервале
времени [15;ǯ24],ǱǭǺǺǻǹ
будут ждать
прихода
 > @ ǻǼǽǲǱǲǸȌǲǿǾȌ
ǾǸȀȄǭǲ
ǷǭǷ
третьего
График функции в интервале
Tij t автобуса.
 t 
времениǕǾǼǻǸȉǴȀȌȁǻǽǹȀǸȀ
[0; 24] представлен
на рис. 3.
 ǼǻǸȀȄǵǹǼǻǿǲǽǵǯǽǲǹǲ
ǺǵǼǭǾǾǭǳǵǽǭǹǵǺǭǻǳǵǱǭǺǵǲǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻǻǮǾǸȀǳǵ
Рис.
3. .Третья волна ожидания пассажирами автобусов
ǯǭǺǵȌ

Пассажиры,
которые
поступили
в интервале
ª
º

t 
  

dt « ³     t dt »    t 
³ U t T t [19,5;



времени
24],
не
попадут
в
третий
автобус
и,
¬
¼

T



ij





ij



Tij (t )

ǰǱǲ Ȧ a  İ ɫɬ  – ǴǺǭȄǲǺǵǲ ȁȀǺǷȃǵǻǺǭǸǭ   ǱǸȌ ǻǼǿǵ
ǹǭǸȉǺǻǰǻǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺȈȂǾǽǲǱǾǿǯǼǻ
l
ǹǭǽȅǽȀǿǭǹǼǽǵȀǹǲǺȉȅǲǺǵǵ U Įȕ
ǺǭǯǾǲȂǻǾǿǭǺǻǯ

Tij (t )

t,

ǷǭȂ Ǵǭ ǵǾǷǸȋȄǲǺǵǲǹ ǼǻǾǸǲǱǺǲǶ Ǻǭ ǯǲǸǵȄǵǺȀ İ ɫɬ 
ml

ǼǽǵǾǻȂǽǭǺǲǺǵǵǾǻǻǿǺǻȅǲǺǵȌ

¦U

˟ȕ  
˟ȕ z D
j

U

l
DE

U Dl ;

t,

Ȧ ai  İ ɫɬ –ǴǺǭȄǲǺǵǲȁȀǺǷȃǵǻǺǭǸǭ  ǱǸȌǯǭǽǵǭǺ
ǿǭǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌǭǯǿǻǮȀǾǻǯǼǻǹǭǽȅǽȀǿǭǹ
Пусть интенсивность пассажиров увеличится
M  – ȄǵǾǸǻ ǯǾǲȂ ǯǻǴǹǻǳǺȈȂ ǯǭǽǵǭǺǿǻǯ ǽǭǾǼǽǲǱǲ
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ǜȀǾǿȉ ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉ
ȀǯǲǸǵȄǵǿǾȌ
следовательно,
будут ждатьǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
прихода четвертого
микроавтобуса.
ǯǱǯǻǲ ǿǲ ǾǿǭǺǲǿВремя
ǽǭǯǺǻǶожидания
 ȄǲǸǹǵǺтранспортного
ǿǲ U ij t 
обслуживания
при будет задано графиком, предU ij t  
ставленным
на рис. 4.
ǝǭǾǾǹǻǿǽǵǹ ǷǭǷ ǵǴǹǲǺǵǿǾȌ ȂǭǽǭǷǿǲǽ ȁȀǺǷȃǵǵ
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Tij t ǯȊǿǻǹǾǸȀȄǭǲǘǲǰǷǻǯǵǱǲǿȉȄǿǻǼǭǾǾǭǳǵǽȈǷǻ
Рис.
4. Четвертая
волна
ожидания
пассажирами
ǿǻǽȈǲ
ǼǻǾǿȀǼǵǸǵ
ǯ ǵǺǿǲǽǯǭǸǲ
ǯǽǲǹǲǺǵ
> @ Ǻǲ ǯǾǲ
автобусов
ǮȀǱȀǿ ǻǮǾǸȀǳǲǺȈ ǼǲǽǯȈǹ ǹǵǷǽǻǭǯǿǻǮȀǾǻǹ ǷǻǿǻǽȈǶ

Tij (t )

ǻǿǼǽǭǯǵǿǾȌ ǯ ǹǻǹǲǺǿ ǯǽǲǹǲǺǵ t  ǚǭ Ȋǿǻǿ ǭǯǿǻǮȀǾ
ǼǻǼǭǱȀǿ
ǯ ȀǾǸǻǯǵȌȂ ǱǵǾȃǵǼǸǵǺȈ
FIFO FirstIn
– FirV
Соответственно
потери времени
пассажиров,
tOut –ǱǵǾȃǵǼǸǵǺǭ
ǱǻǾǿȀǼǭ Ƿ вȊǸǲǹǲǺǿǭǹ
©ǼǲǽǯȈǶ
Ǽǽǵна
пришедших
на остановку
интервале
[0; 24],
ȅǲǸ – ǼǲǽǯȈǶ
ǯȈȅǲǸª  ǿǻǸȉǷǻ
ǿǲ ǼǭǾǾǭǳǵǽȈсоставят:
ǷǻǿǻǽȈǲ
ожидание
транспортного
обслуживания
ǼǽǵȅǸǵǺǭǻǾǿǭǺǻǯǷȀǯǵǺǿǲǽǯǭǸǲǯǽǲǹǲǺǵ>@ǿǲ
Tij (t )



ǯ ǷǻǸǵȄǲǾǿǯǲ

³ dt

  ȄǲǸ ǵǸǵ ǯ ǷǻǸǵȄǲǾǿǯǲ ǽǭǯ



Ǻǻǹ ǯǹǲǾǿǵǹǻǾǿǵ ǹǵǷǽǻǭǯǿǻǮȀǾǭ ǛǾǿǭǸȉǺȈǲ ǼǭǾǾǭǳǵ
ǽȈǼǻǾǿȀǼǵǯȅǵǲǯǵǺǿǲǽǯǭǸǲǯǽǲǹǲǺǵ>@ǯȈǺȀǳ
ǱǲǺȈ ǮȀǱȀǿ ǳǱǭǿȉ ǼǽǵȂǻǱǭ ǯǿǻǽǻǰǻ ǭǯǿǻǮȀǾǭ ǵ ǾǸǲǱǻ
ǯǭǿǲǸȉǺǻǯǽǲǹȌǻǳǵǱǭǺǵȌȀǷǭǳǱǻǰǻǵǴǺǵȂȀǯǲǸǵȄǵǿǾȌ
ǱǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺǻ Ǻǭ  ǹǵǺ Ǽǻ ǾǽǭǯǺǲǺǵȋ Ǿ ǼǽǲǱȈǱȀ
ȆǲǶǼǻǽȃǵǲǶ
ǐǽǭȁǵǷ ȁȀǺǷȃǵǵ Tij t  Ǻǭ ǵǺǿǲǽǯǭǸǲ > @
ǜǭǾǾǭǳǵǽȈ ǷǻǿǻǽȈǲ ǼǻǾǿȀǼǵǸǵ ǯ ǵǺǿǲǽǯǭǸǲ
ǼǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺǺǭǽǵǾ
ǯǽǲǹǲǺǵ>@ǺǲǼǻǼǭǱȀǿǯǿǽǲǿǵǶǭǯǿǻǮȀǾǵǾǸǲ

Tij (t )
ǱǻǯǭǿǲǸȉǺǻ
ǮȀǱȀǿ ǳǱǭǿȉ ǼǽǵȂǻǱǭ Ȅǲǿǯǲǽǿǻǰǻ ǹǵǷǽǻǭǯ

t, ɦɢɧ.
ǿǻǮȀǾǭ ǏǽǲǹȌ ǻǳǵǱǭǺǵȌ ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻ ǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌ
Tij t Ǽǽǵ t  > @  ǮȀǱǲǿ ǴǭǱǭǺǻ ǰǽǭȁǵǷǻǹ ǼǽǲǱ

t, ɦɢɧ.

t, ɦɢɧ.

Рис.
Четвертая
ожидания
пассажирами
В 4.
этом
случаеволна
число
пассажиров,
времяавтобусов
ожида-

ния которыми транспортного средства более
ǞǻǻǿǯǲǿǾǿǯǲǺǺǻ
Ǽǻǿǲǽǵ ǯǽǲǹǲǺǵ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
вычисляется
по формуле:
ǼǽǵȅǲǱȅǵȂ Ǻǭ ǻǾǿǭǺǻǯǷȀ ǯ ǵǺǿǲǽǯǭǸǲ > @ Ǻǭ ǻǳǵ
ǱǭǺǵǲǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌǾǻǾǿǭǯȌǿ
Следовательно, за период времени [0; 36] число


§ 
·  транс-
пассажиров,
которыми
U t T t dt время
   t ожидания
dt  ¨    t dt
   ¸   
 t dt 

³
³
¨³
¸ ³
портного средства более
© 5 мин. рассчитывается
¹
как: § 
·
ij

ij



Рис. 2. Вторая волна ожидания пассажирами автобусов

ǏǿǻǽǻǶ ǹǵǷǽǻǭǯǿǻǮȀǾ ǷǻǿǻǽȈǶ ǻǿǼǽǭǯǵǿǾȌ ǯ
ǹǻǹǲǺǿ
ǯǽǲǹǲǺǵ t  ǴǭǮǲǽǲǿ  ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ ǷǻǿǻǽȈǲ
чел./мин.
ǼǻǾǿȀǼǵǸǵ ǯ ǵǺǿǲǽǯǭǸǲ ǯǽǲǹǲǺǵ > @ ǵ  ǼǭǾǾǭǳǵ
ǽǻǯ
ǷǻǿǻǽȈǲ ǼǻǾǿȀǼǵǸǵ
ǯ ǵǺǿǲǽǯǭǸǲ
> @
Рассмотрим
еще один
критерий,ǯǽǲǹǲǺǵ
по которому
ǜǭǾǾǭǳǵǽȈ
ǷǻǿǻǽȈǲ
ǼǻǾǿȀǼǵǸǵ
ǯ
ǵǺǿǲǽǯǭǸǲ
ǯǽǲǹǲǺǵ
могут быть распределены транспортные средства
по>@ǮȀǱȀǿǳǱǭǿȉǼǽǵȂǻǱǭǿǽǲǿȉǲǰǻǭǯǿǻǮȀǾǭǐǽǭȁǵǷ
маршрутам. Это критерий минимизации колиTij t ǯǵǺǿǲǽǯǭǸǲǯǽǲǹǲǺǵ>@ǼǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺ
ȁȀǺǷȃǵǵ
чества
пассажиров,
время ожидания которыми
ǺǭǽǵǾ
транспортного
обслуживания превышает заданTij (t )



 ¨ ³    t        ¸
© 
¹

Рис. 3.
автобусов
ное
. .Третья
ǽ волна ожидания пассажирами
ǽ
Ȁ
В этом
случае
вместо
функции
поступления
ǜǭǾǾǭǳǵǽȈ ǷǻǿǻǽȈǲ ǼǻǾǿȀǼǵǸǵ ǯ ǵǺǿǲǽǯǭǸǲ
функция
рассматривается
ǯǽǲǹǲǺǵ>@ǺǲǼǻǼǭǱȀǿǯǿǽǲǿǵǶǭǯǿǻǮȀǾǵǾǸǲ

ǱǻǯǭǿǲǸȉǺǻ ǮȀǱȀǿ ǳǱǭǿȉ ǼǽǵȂǻǱǭ Ȅǲǿǯǲǽǿǻǰǻ ǹǵǷǽǻǭǯ
ǿǻǮȀǾǭ ǏǽǲǹȌ ǻǳǵǱǭǺǵȌ ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻ ǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌ
условиях предыдущей задачи, если рассмаTВ
ij t Ǽǽǵ t  > @  ǮȀǱǲǿ ǴǭǱǭǺǻ ǰǽǭȁǵǷǻǹ ǼǽǲǱ
тривать
интервал времени [0; 36] получим:
ǾǿǭǯǸǲǺǺȈǹǺǭǽǵǾ
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Рассмотрим ситуацию,
когда интенсивность
ȄǲǸǹǵǺ
В этом случае
поступления
пассажиров
чел./мин.

первый ǝǭǾǾǹǻǿǽǵǹ
микроавтобус
возьмет
только
техǷǻǿǻǽǻǹȀ
пассаǲȆǲ ǻǱǵǺ ǷǽǵǿǲǽǵǶ Ǽǻ
жиров,
поступают
за первые 7,5
мин. и,
ǹǻǰȀǿ которые
ǮȈǿȉ ǽǭǾǼǽǲǱǲǸǲǺȈ
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺȈǲ
ǾǽǲǱǾǿǯǭ
Ǽǻ
следовательно,
ожидания
транспортного
ǹǭǽȅǽȀǿǭǹ Ǫǿǻвремя
ǷǽǵǿǲǽǵǶ
ǹǵǺǵǹǵǴǭȃǵǵ
ǷǻǸǵȄǲǾǿǯǭ
обслуживания
не более будет только у одного
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯǯǽǲǹȌǻǳǵǱǭǺǵȌǷǻǿǻǽȈǹǵǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻ
пассажира,
который поступил в интервале
времеĲ 
ǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌǼǽǲǯȈȅǭǲǿǴǭǱǭǺǺǻǲ
Ǐ Для
Ȋǿǻǹпассажиров,
ǾǸȀȄǭǲ ǯǹǲǾǿǻ
ȁȀǺǷȃǵǵ ǼǻǾǿȀǼǸǲǺǵȌ
ни [7; 7,5].
поступивших
в интервале
24] и [24; 36] время ожидания транспортU ij [12;
t ǽǭǾǾǹǭǿǽǵǯǭǲǿǾȌȁȀǺǷȃǵȌ
ного обслуживания будет больше, чем
.

Следовательно, т.е.
a
U ij t

t,ɦɢɧ.



°U ij t  ɟɫɥɢ Tij t ! Ĳ

®

°̄ɟɫɥɢ Tij t d Ĳ

Аналогичным
образом ǴǭǱǭȄǵ
могут быть
Ǐ
ȀǾǸǻǯǵȌȂ ǼǽǲǱȈǱȀȆǲǶ
ǲǾǸǵ осуществлеǽǭǾǾǹǭǿǽǵǯǭǿȉ
ныǵǺǿǲǽǯǭǸǯǽǲǹǲǺǵ>@ǼǻǸȀȄǵǹ
расчеты потерь времени пассажиров на ожидание транспортного обслуживания по первому
 ɟɫɥɢ t t 
критерию.
U ij t ®

ɟɫɥɢ t  на ожидание
При оценке потерь¯времени
транспортного
обслуживания мы предполагаем,

что интенсивность
пассажиропотока
задана
Ǐ Ȋǿǻǹ ǾǸȀȄǭǲ ȄǵǾǸǻ
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ ǯǽǲǹȌǻǳǵǱǭ
ǺǵȌ ǷǻǿǻǽȈǹǵ
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻ
ǮǻǸǲǲ
Ĳ Ĳ  
непрерывно,
хотя
на самом ǾǽǲǱǾǿǯǭ
деле здесь
уместнее
было
бы использовать дискретное представление
ǯȈȄǵǾǸȌǲǿǾȌǼǻȁǻǽǹȀǸǲ


интенсивности,
заданное
δ —функцией, где δ (t)
 t dt образом:
U


задается следующим
ij
³
³ dt  ³   dt  






δ (t)= ǞǸǲǱǻǯǭǿǲǸȉǺǻǴǭǼǲǽǵǻǱǯǽǲǹǲǺǵ>@ȄǵǾǸǻ
{█(0,если t ≠1@∞,если t=1)┤
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯǯǽǲǹȌǻǳǵǱǭǺǵȌǷǻǿǻǽȈǹǵǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻ
и
ǾǽǲǱǾǿǯǭǮǻǸǲǲǹǵǺǽǭǾǾȄǵǿȈǯǭǲǿǾȌǷǭǷ
∫_0^∞▒ δ (t)dt=1




  ³ U ij tпоступления
dt    

ij t dt
Это задание
пасса³ Uинтенсивности

жиров, если пассажир поступает в момент
ǝǭǾǾǹǻǿǽǵǹǾǵǿȀǭȃǵȋǷǻǰǱǭǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉǼǻ
времениt
= 1.
15
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В этом случае, рассматривая
описанный приU ij t  ȄǲǸǹǵǺǏȊǿǻǹǾǸȀ
ǾǿȀǼǸǲǺǵȌǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ

ны
примем:
 V_α^l(t)
ǛȄǲǯǵǱǺǻȄǿǻ

мер,
когда транспортное средство приходит кажV _αj^l (t) = V _αj^l (0) +∫_0^t▒( U _αj^l
ȄǭǲǼǲǽǯȈǶǹǵǷǽǻǭǯǿǻǮȀǾǯǻǴȉǹǲǿǿǻǸȉǷǻǿǲȂǼǭǾǾǭǳǵ
 )— ǟǭǷǵǹǻǮǽǭǴǻǹǼǻǾǸǲǱǻǯǭǿǲǸȉǺǻǾǿȉȁȀǺǷȃǵǶ
дые
12 минут, а пассажиры поступают с интенсив- (t^’
q _αj^l (t’))dt’
ǽǻǯǷǻǿǻǽȈǲǼǻǾǿȀǼǭȋǿǴǭǼǲǽǯȈǲǹǵǺǵǾǸǲǱǻǯǭ
ностью
1
человек
в
минуту
при
непрерывном
l = 1, 2, …m; α = 1, 2, … m.
ǿǲǸȉǺǻ ǯǽǲǹȌ ǻǳǵǱǭǺǵȌ ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻ ǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌ
задании
пассажир,
Среднее время ожидания транспортного обслуȀ ǻǱǺǻǰǻ поступивǼǭǾǾǭǳǵǽǭ
Ǻǲ ǮǻǸǲǲпассажиропотока,
Ĳ Ĳ   ǮȀǱǲǿ ǿǻǸȉǷǻ
fn(t) = с учетом формулы вычисленияV
ший
через
1
минуту,
ожидает
в
течении
живания
T_α^l(t)
ǷǻǿǻǽȈǶ ǼǻǾǿȀǼǵǸ ǯ ǵǺǿǲǽǯǭǸǲ ǯǽǲǹǲǺǵ > @ ǑǸȌ
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ ǼǻǾǿȀǼǵǯȅǵȂ ǯ ǵǺǿǲǽǯǭǸǲ > @ ǵ >
_αj^l (t)можно определить из соотношения:
@
ǯǽǲǹȌ
ǻǳǵǱǭǺǵȌзадания
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻ
ǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌ
ǮȀ
Для
дискретного
интенсивности
пассаV _αj^l (t)= ∫_t^(t+T _α^l (t)n)▒«
q _α^l
ǾȂǻǱǵǿǾȌǷƤ–ȁȀǺǷȃǵǵǼǽǵnȺ
 (t’)
ǞǸǲǱǻǯǭǿǲǸȉǺǻ
Ǳǲǿ ǮǻǸȉȅǲ
Ȅǲǹ время
Ĳ Ĳ ожидания
 
жиропотока
очевидно
11 минут. dt’

 Оценка
ǏǲǽǺǲǹǾȌǷǴǭǱǭȄǲ
 –  ǵǽǭǾǾǹǻǿǽǵǹǾǵǿȀǭ
Погрешность
составляет менее 5%. В то же время
рисков распределения
автобусов по
t dt  ǿǲ поступления на величину 2 маршрутам.
ȃǵȋ ǷǻǰǱǭ ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿǵ ǼǻǾǿȀǼǸǲǺǵȌ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
меняя
³ U ij интенсивность
чел./мин. на интервале времени (0,5; 1), получим
Определим
количественную
оценку риска
t  ǵ ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉ
ǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
t
U ij ( t), если t  [7, 7,5]

время ожидания
выбранного
решения
(т.
е.
распределения
трансǲǾǿȉ
ǾǸȀȄǭǶ
ȁȀǺǷȃǵǵ
Ǿ
ǱǵǾǷǽǲǿǺǻ
ǴǭǱǭǺǺȈǹ
ǽǭǾǼǽǲǱǲ
U ij ( t) ®

∫_0,5^1▒ (12-t)*2
dt=
24*1-1^2портных
маршрутам)
следующей
l   по
 
« m ơ по
 
 « ml)
ǸǲǺǵǲǹ средств
случае.
¯0, в противном
24*0,5+(0,5)^2=11,25
формуле:

 R=
Продолжая
приближение
к δ —
функции
за
∑_(j=1)^q▒( ∫_0^T▒∑_(l=1)^m▒∑_
ǍǺǭǸǻǰǵȄǺȈǹ
ǻǮǽǭǴǻǹ ǹǻǰȀǿ
ǮȈǿȉ
ǻǾȀȆǲǾǿǯǸǲ
счет
последовательности
кусочно-постоянных
(α=1)^m▒
(T _α^l (a_l,t) *U
(a_l,t)— T_
ǺȈ ǽǭǾȄǲǿȈ Ǽǻǿǲǽȉ ǯǽǲǹǲǺǵ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ Ǻǭ ǻǳǵǱǭǺǵǲ
t – _α^l
t – 

функций,
получим:
αj^l (a_l,t)*U_αj^l
(a_l,t))d t) ^2) p_j
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌǼǻǼǲǽǯǻǹȀǷǽǵǿǲǽǵȋ
ǜǽǵ ǻȃǲǺǷǲ Ǽǻǿǲǽȉ
ǯǽǲǹǲǺǵ Ǻǭ ǻǳǵǱǭǺǵǲ
∫_□((n-1)/n)^1▒
(12-t)*n
dt=12Здесь

 a_l
t—
  количество автобусов на маршруте
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǰǻ ǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌ ǹȈ ǼǽǲǱǼǻǸǭǰǭǲǹ Ȅǿǻ l, l= 1, 2, … m.
1+1/2n=11+1/2n
t –pq
ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉ
ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǼǻǿǻǷǭ
ǺǲǼǽǲǽȈǯǺǻ
t –pq
Очевидно, что
lim┬(n →∞) ǴǭǱǭǺǭ
11+1/2n
=11.
Очевидно,
что если в качествеU_α^l
(t)и q_α^l
ȂǻǿȌ
Ǻǭ
Ǿǭǹǻǹ
ǱǲǸǲ
ǴǱǲǾȉ
ȀǹǲǾǿǺǲǲ
ǮȈǸǻ
ǮȈ
ǵǾǼǻǸȉǴǻ
Таким образом, последовательность функций
(t)выбраны детерминированные функции, то R =
ǯǭǿȉ
ǼǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺǵǲиt
ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿǵ
ǴǭǱǭǺ
fn(t)ǱǵǾǷǽǲǿǺǻǲ
= {█(0,еслиt<(n-1)/n
≥0@n,еслиt ≤1
иt 0.
ǺǻǲƤ – ȁȀǺǷȃǵǲǶ ǰǱǲƤ t  ǴǭǱǭǲǿǾȌǾǸǲǱȀȋȆǵǹ ǻǮǽǭ
t –
t –один способ оценки
≥Ǵǻǹ
(n-1)/n)┤
Еще
риска выбранного
n
→
∞
(n
=
1,
2,
сходится к δ — функции при
распределения
автобусов
по
маршрутам
заключаt 

…).
ется в том, что для заданного распределения автоƤ t)=(1) — (3) и рассмотрим

t –pq
Вернемся к задаче
ситу- бусов t –p
a =
(a_1,…,a_n) вычисляется
функция
q
ацию,
когда
интенсивности
поступления
пассапотерь
времени
на
ожидание
транспортного
ǵ
жиров U_α^l(t) и интенсивность обслуживания обслуживания для каждого набора значений U_

пассажиров q_α^l(t) есть случай функции с дис- αj^l (t) (j = 1, 2, …,q). Затем вычисляется
значение
кретно заданным распределением (l = 1, 2, 3 … m; целевой функции (1) для каждой реализации слуα = 1, 2 … ml)
чайного
процессаU_α^l (t), обозначив эти значеǏȊǿǻǹǾǸȀȄǭǲǯǷǭȄǲǾǿǯǲǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿǵǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȌ
ния
как
W_(1 ) ǼǻǾǿȀǼǸǲǺǵȌ
(a),…,W_(q ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ
) (a).Очевидно,что
Ǫǿǻ ǴǭǱǭǺǵǲ ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿǵ ǼǻǾǿȀǼǸǲǺǵȌ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǯ ǵ ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿǵ
ȃǲǸǲǾǻǻǮ
U_(α1 )^l(t) — p_1
потери
на
ожидание
транспортного
ǲǾǸǵǼǭǾǾǭǳǵǽǼǻǾǿȀǼǭǲǿǯǹǻǹǲǺǿǯǽǲǹǲǺǵt

ǽǭǴǺǻǯȈǮǽǭǿȉǵȂǾǸǲǱȀȋȆǵǲǴǺǭȄǲǺǵȌ обслужива(7.1) M_(α )^l(t) =
ния W_(j ) (a)реализуется с вероятностью p_j(j = 1,
ǏȊǿǻǹǾǸȀȄǭǲǽǭǾǾǹǭǿǽǵǯǭȌǻǼǵǾǭǺǺȈǶǼǽǵǹǲǽǷǻǰǱǭ
U _(αq )^l(t)
— pq
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǲ
ǾǽǲǱǾǿǯǻ
ǼǽǵȂǻǱǵǿ ǷǭǳǱȈǲ  ǹǵǺȀǿ ǭ 2, …,q).
ǼǭǾǾǭǳǵǽȈ ǼǻǾǿȀǼǭȋǿ Ǿ ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉȋ  ȄǲǸǻǯǲǷ ǯ
Определим максимально допустимые
потери

ǹǵǺȀǿȀ
Ǽǽǵ ǺǲǼǽǲǽȈǯǺǻǹ
ǴǭǱǭǺǵǵ ǼǭǾǾǭǳǵǽǻǼǻǿǻǷǭ времени на ожидание транспортного обслуживаq_(α1 )^l(t)
— p_1
ǼǭǾǾǭǳǵǽ
ȄǲǽǲǴ  ǹǵǺȀǿȀ ǻǳǵǱǭǲǿ ǯ ǿǲ ния как ∆ и обозначим через J множество реалиq_(α )^l(t)ǼǻǾǿȀǼǵǯȅǵǶ
=
ȄǲǺǵǵ
q _(αq )^l(t) — pq
заций случайного процесса U_α^l (t), для
которыхW_(j ) (a)>∆.
Тогда количественная оценка риска распреде∑_(i=1)^q▒ pi=1,pi ≥ 0.
ления a = (a_1,…,a_n) автобусов по маршрутам

 В этом
ǑǸȌ
ǱǵǾǷǽǲǿǺǻǰǻ
ǴǭǱǭǺǵȌ
ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿǵобслуǼǭǾǾǭ определяется как:
случае
в качестве
интенсивности
ǞǻǻǿǯǲǿǾǿǯǲǺǺǻ
ǯ ȁǻǽǹȀǸǲ ǯȈȄǵǾǸǲǺǵȌ t  ǯǹǲǾǿǻ
ǳǵǽǻǼǻǿǻǷǭ
ǻȄǲǯǵǱǺǻ ǯǽǲǹȌ поступления
ǻǳǵǱǭǺǵȌ  ǹǵǺȀǿ
ǜǻ
живания
и интенсивности
пассажиR=∑_(j J)▒p_j
t ǮȀǱǲǹǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉ
t 
ров
целесообразно
выбрать
их следующие
значеТаким
образом риск распределения
a = (a_1,…
ǰǽǲȅǺǻǾǿȉ
ǾǻǾǿǭǯǸȌǲǿ
ǹǲǺǲǲ 
Ǐ ǿǻ ǳǲ ǯǽǲǹȌ
ǹǲǺȌȌ
ния:
ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿȉ ǼǻǾǿȀǼǸǲǺǵȌ Ǻǭ ǯǲǸǵȄǵǺȀ  ȄǲǸǹǵǺ ,a_n) оценивается как примерная вероятность того,
ǞȀȄǲǿǻǹ   t ǿǭǷǳǲǮȀǱǲǿǾǸȀȄǭǶǺǻǶȁȀǺǷȃǵǲǶ
ǺǭǵǺǿǲǽǯǭǸǲǯǽǲǹǲǺǵ
 ǼǻǸȀȄǵǹǯǽǲǹȌǻǳǵǱǭǺǵȌ
U _α^l (t) = ∑_(i=1)^q▒
U_αi^l (t)*p_i
что потери на ожидание транспортного обслуживания превосходят критическое значение ∆.
q _α^l (t) = ∑_(i=1)^q▒ q_αi^l (t)*p_i
Предложенные модели
могут быть
t 
 использоваСоответственно в формуле вычисленияT_α^l(t) ны при решении задачи перераспределения
вместо q_α^l(t) будем использовать q _α^l(t).
транспортных средств, обслуживающих прилежа
С учетом (7.1) V_α^l(t) также будет
случайной щие
к сбойному участку метрополитена городǜǽǵȊǿǻǹ
функцией
ские
автобусные
маршруты, для перевозки пасса
ǜǽǻǱǻǸǳǭȌǼǽǵǮǸǵǳǲǺǵǲǷƤ–ȁȀǺǷȃǵǵǴǭǾȄǲǿ
V_(α
)^l(t)
=
{█(V_(α1
)^l
(t)-p_1@
@V_(αq
)^l
жиров
на
участке
метрополитена, который вреǼǻǾǸǲǱǻǯǭǿǲǸȉǺǻǾǿǵǷȀǾǻȄǺǻǼǻǾǿǻȌǺǺȈȂȁȀǺǷȃǵǶ

(t)-p_q
)┤
менно
перекрыт
по
каким-либо причинам (в
ǼǻǸȀȄǵǹ
При этом:
последнее время в Москве такие ситуации стали
V_αj^l (t) = V_αj^l (0) +∫_0^t▒( U_αj^l (t^’ )— происходить
все чаще, из-за чего возросла
ǏǷǭȄǲǾǿǯǲǹǭǿǲǹǭǿǵȄǲǾǷǻǰǻǻǳǵǱǭǺǵȌǯǲǸǵȄǵǺȈ
t

q_αj^l (t’))dt’
потребность
в
осуществлении подобных расчеǼǽǵǹǲǹ
В качестве математического ожидания величи- тов). В специальной литературе [1] ситуация вре16
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Заключение
Предложенные в работе модели управления
городским пассажирским транспортом могут быть
использованы для повышения эффективности
его функционирования в условиях большого
города.
В работе был рассмотрен математический аппарат управления распределением транспортных
средств по маршрутам городского транспорта с
целью своевременного оказания услуг гражданам
с учетом интенсивности поступления их на остановки и в ситуации, когда городской метрополитен не в состоянии обеспечить передвижение
пассажиров из-за сбоя.
Существуют перспективы для дельнейшего
изучения данной темы, особенно сегодня, когда
актуальность поднятых в работе проблем стремительно возрастает. В частности, сегодня в Москве
ввиду устаревания основных фондов московского
метрополитена сбои в метро участились вплоть
до того, что серьезные перерывы в работе метро
наблюдались на разных линиях несколько дней
подряд. В течение первого квартала 2014 года
было зафиксировано около 20 сбоев разной степени продолжительности, в результате чего диспетчерская служба ГУП «Мосгортранс» была
вынуждена распределять автобусы на прилежащие к сбойным участкам сети метро маршруты,
при этом в некоторых случаях частота подачи
транспортных средств была недостаточной.
17

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Перспективы дальнейшего исследования приведенных в работе моделей возможно при описании их использования в случаях сбоев в работе
трамваев (этот вид транспорта часто встречается в
городах РФ). Ситуации остановки трамвайного
движения на несколько часов в столице происходят сегодня с частотой примерно два раза в квартал и по маршрутам трамваев начинают двигаться
автобусы, снятые с ближайших к сбойному участку путей маршрутов. Ввиду того, что при перебоях в движении по трамвайным путям как правило
останавливаются сразу несколько маршрутов,
которые потом разветвляются и могут уходить в
разные концы города (пример — маршруты №34
и 11 трамваев г. Москвы, проходящие в ВАО по
одним рельсам и уезжающие в ЮВАО и САО
после разъезда около станции метро
«Семеновская». В отличие от сбоев метрополитена, компенсация которых требует выделения автобусов на один маршрут, дублирующий ветку
метро (в большинстве случаев), компенсация
трамваев требует более сложной организации
компенсирующих маршрутов и к тому же перебои в работе трамваев как правило связаны с
серьезными ДТП, поэтому могут возникать проблемы и при проезде транспортных средств по

www.a-mba.ru

дорожному полотну в месте аварии (так как место
аварии совпадает с местом проезда, в отличие от
метро). Все это приводит к необходимости сбора
большего количества данных и учете специфики
таких сбоев при принятии решения об изменении маршрутов.
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Интеграция логистических систем
в условиях глобализации экономики

Аннотация: показан опыт зарубежных стран по организации торговли и интеграции логистических систем для использования его в России.
Ключевые слова: интеграция, глобализация, торговые сети, логистические системы, кластеры.
Annotation: the experience of foreign countries in the organization of trade and integration of logistics systems for use in Russia.
Keywords: integration, globalization, retailers, logistic systems, clusters.

В

связи с различным толкованием понятия «глобализация» следует выразить
наше мнение. Глобализация — высший уровень интеграции процессов в мировом
масштабе. Одним из условий ее появления
является наличие единого органа управления и
правил поведения участников. Этапами ее становления можно назвать родовую, племенную,
территориальную, государственную, мировую
интеграции. Глобализация относится к системным процессам. Если она основана на силовых
методах, то неустойчива, если на добровольных
началах — имеет устойчивый характер. Процесс
глобализации имеет много аспектов: политика,
экономика, информатизация, религия, культура, наука, территория, язык и др. В данной статье ограничимся рассмотрением экономической глобализации, в частности, интеграции
логистических систем.
Вхождение России в мирохозяйственные
связи (присоединение России к Всемирной
торговой организации — ВТО) и обусловленная этим реструктуризация отечественной экономики определили путь на интеграцию в
мировое экономическое пространство.
Однако процессы глобализации, являющиеся
результатом и в то же время фактором развития
научно-технического прогресса, не однозначно
сказываются на различных странах: одни богатеют, другие имеют ущерб.
Знание рисков и угроз, сопровождающих
этот процесс, — необходимое условие эффективной экономической политики. Проблема
экономической безопасности содержит много
аспектов. В данной статье ограничимся рассмотрением угроз, связанных с товародвижением
от производителя до потребителя в условиях
глобализации.
Одной из угроз является нерегулируемое
государством участие жителей других стран в
рыночной экономике, в частности, в процессе
товародвижения.
Как известно, произведенная изготовителем
продукция (товар) проходит целую цепочку
организаций инфраструктуры, прежде чем
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

попадает к потребителю. Так, товар продается
крупнооптовой организации, которая увеличивает цену на 20–30%, перевозится (наценка
10–20% и более), поступает в мелкооптовую
организацию, где фасуется, упаковывается и т.д.
(наценка — 20–30%), складируется, хранится
(наценка — 10–20%), транспортируется и поступает в розничную торговлю, где наценка на
товар составляет 30–50%. И это не считая наличия в цепочке недобросовестных посредников,
которые, не обрабатывая товар, просто перепродают его, пользуясь наличием спроса.
Таким образом, в результате товародвижения
на рынке от производителя до конечного потребителя, стоимость товара увеличивается в 2, а
то и в 3, раза по сравнению с заводской ценой.
Кто же работает на рынке и получает в 2 раза
больше, чем производители?
В нашей
стране эту нишу на рынке заняли люди, имеющие навыки торговли еще со времен плановой
экономики. Доля финансовых ресурсов, приходящаяся на эту нишу, составляет в 2 раза
большую, чем имеют сами производители.
Очень важно кому достанутся эти ресурсы и как
они будут использованы. К сожалению, большинство участников товародвижения являются
иностранцами, в основном из ближнего зарубежья. Поэтому львиная доля доходов от товародвижения и торговли достается иностранцам,
при том, что российский народ живёт не
роскошно, а зачастую бедствует. В любой цивилизованной стране законодательно осуществляется защита населения от подобного влияния
имигрантов и иностранцев на экономику страны.
Необходимо в нашем законодательстве
учесть опыт других государств, в частности
можно установить перечень работ и направлений бизнеса, которые не может выполнить
местное население, и на которые могут быть
приняты имигранты или иностранные работники.
Рынки розничной торговли (базары) тормозят развитие централизованной торговли. На
этих рынках наблюдается плохая собираемость
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(государством) налогов и засилье подделок.
Часто цивилизованная розница просто не в
состоянии конкурировать с рыночной торговлей из-за того, что преимущество последней
основано на реализации «серого импорта и
подделок». Закрытие рынков — серьезная предпосылка для увеличения организованной розничной торговли, особенно дисконтных магазинов с низкими ценами. Хотя в последнее
время контрафактная и некачественная продукция легально реализуется в магазинах и даже в
крупных торговых сетях.
В цивилизованных странах более 50 процентов объема рынка занимают дисконтные сети.
Если не принять меры по повышению конкурентоспособности российских логистических
сетей, то западные сети не оставят шансов для
развития отечественной розницы. Например,
фирмы METRO AG и Spar уже раскрыли свои
инвестиционные планы развития бизнеса в
нашей стране. Другие сети последуют за ними.
Для них Россия — привлекательный и, по
западным меркам, пустой рынок. Они ждут,
когда ВТО добьется значительных льгот на
импорт, и с открытием рынков следует ждать
настоящего нашествия.
Западные сети — это единые закупки, ассортимент, контроль, минимальное количество персонала. За счет этого делаются огромные обороты и
поддерживаются невысокие торговые надбавки
— порядка 15 процентов. Отечественные торговые предприятия не выдержат конкуренции с
западными. Достаточно вспомнить, что после
открытия второго «Рамстора» в районе
Шереметьевской улицы (г. Москва) закрылось
около 30 процентов магазинов.
Ожидаются изменения оптовой торговли.
Западные сети работают только с разрекламированными брендами и приходят на рынок со
своими производителями. Поэтому местные
производители могут значительно пострадать.
Крупнейшие компании выживут, если проведут
реорганизацию в соответствии с западными
стандартами и с использованием их опыта.
В развитых странах, например, оптовые предприятия выполняют функции склада, занимаясь
логистикой и работая на пятипроцентной
наценке, а не на тридцатипроцентной, как в
России. Политика сетей основана на товарах,
приносящих
максимальную
прибыль.
Практически все транснациональные компании
— Procter & Gamble, Coca-Cola, Nestle и другие
— скупили все, что могли скупить, и сейчас
более 50 процентов ассортимента производят в
России. Отечественные производители могут
остаться за бортом, поскольку сети диктуют
очень жесткие условия, которые российским
контрагентам не под силу.
Одним из вариантов выживания отечественного производителя после интервенции запад-

ных сетей является раскручивание торговой
марки до уровня общенационального бренда,
чтобы сеть имела с ним дело.
Эффективным путем противостояния иностранным конкурентам в период интеграции
торговли в мировом масштабе является создание российских комплексных торгово-транспортных логистических объектов и сетей.
Отметим, что под сетью понимается комплекс
организаций, связанных общей целью.
Деятельность сети осуществляется на основе
функционирования одной или нескольких
логистических цепочек. В настоящее время эти
объекты
интегрируются
в
кластеры.
Логистическая цепь — взаимодействующие
звенья юридических и физических лиц, осуществляющие создание и движение товара от
производителя до конечного потребителя с
передачей права собственности и с наименьшими затратами. Функционирование логистической цепи можно представить укрупнено в три
этапа: логистика снабжения, логистика производства и логистика сбыта (реализации).
Базовым звеном в цепи является производитель
товара.
Аналогично интеграции в международные
системы финансового обращения, передачи
информации (например, система Интернет),
транспортировки жидких и газообразных энергоносителей (по нефте- и газопроводам) и
электроэнергии, Россия стоит перед необходимостью интеграции в международную сеть
перемещения товаров с соответствующими
институциональными механизмами и информационными подсистемами.
Основу товарообращения в мире составляет
инфраструктура оптовой торговли и крупнооптового товародвижения. Во всём мире учитывают не просто расходы на перевозку, а «общие
издержки на товарораспределение» (total
distribution cost). Доставка товара от производителя к конечному потребителю осуществляется «от двери до двери, точно в срок» (система
'just- in- time'- JIT или по-японски «канбан») по
комбинированной (бесперевалочной) технологии в унифицированной таре, при взаимодействии железнодорожного, автомобильного,
морского, речного и авиагрузового транспорта,
грузовых терминалов, грузораспределительных
центров, оптовых баз- складов и предприятий
торговли, международно- унифицированных
информационных систем грузосопровождения.
Один и тот же товар должен как можно меньше перевозитьяся, лежать на складах и перегружаться. Отдельно склад, отдельно транспорт — это разрыв функции, потеря эффективности.
Обработка контейнеризированных грузов
сконцентрирована в специализированных комбинированных (мультимодальных) грузообра-
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батывающих центрах — терминалах, образующих единую глобальную логистическую сеть.
Вся система грузодвижения и товарораспределения от изготовителя до конечного потребителя работает по международным стандартам,
унифицированным организационно-правовым
и нормативно-техническим требованиям, с
использованием совместимых документальных
форм и безбумажных компьютерных систем
мониторинга товародвижения, таможенных
процедур, страхования и агентирования грузов
и транспортных средств, транспортно-экспедиционного обслуживания и т.п. В развитых странах вопрос в отношении электронного обмена
информацией уже решён так: либо компания
(или страна) использует его, либо вытесняется
из международного бизнеса.
Организатором и главным оператором грузодвижения является транспортно-экспедиционная компания, заменяющая большое количество посредников по таможенной очистке,
перевозкам, перегрузкам, хранению и обработке грузов. Зарубежные государства всемерно
содействуют развитию комбинированных
(интермодальных) перевозок (т.е. перевозок с
взаимодействием разных видов транспорта и
грузообрабатывающей инфраструктуры) [1].
Развитая логистическая база является градо- и
регионоразвивающим комплексом. Для привлечения товаропотоков и инвестиций в развитие
социальной и рыночной инфраструктур за
рубежом широко используются механизмы особых экономических зон, которые создаются
именно в промышленно-торгово-транспортных
узлах (а не по территориально-административному признаку).
Переход на современные международные логистические технологии позволяет получить дополнительную прибыль в результате снижения себестоимости продукции за счёт обеспечения завершённости цикла «добыча сырья — переработка
— производство и реализация готовой продукции», сокращения длительности и существенного
снижения транспортно-перегрузочных, экспедиторско-таможенных, инспекционных и охранных
расходов в структуре цены продукции, сокращения числа излишних посредников и порожних
рейсов, сокращения складских запасов и излишнего транспорта на предприятии, повышения
степени сохранности грузов, обеспечения чёткого контроля местонахождения и состояния груза в
любой момент времени.
Объединение этапов “освоение местных
ресурсов» + «производство” + “складирование”
+ “транспортировка” + “реализация» образует
законченный самоокупаемый синэргетический
цикл (цикл внутреннего саморазвития). На
основе указанного принципа в настоящее время
происходит интеграция производственных и
логистических структур в кластеры.
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Социально-экономический эффект полной
«логистизации» экономики (которую уже
достигли индустриально развитые страны) не
поддаётся количественному расчёту, он соизмерим с эффектом таких этапов научно-технического прогресса, как электрификация, индустриализация, химизация, информатизация.
Логистическая сеть может быть уподоблена
энергетической сети или Интернету, однако
если в первых передаётся энергия и информация, то в логистике — материальные потоки [2].
Во всех странах мира большую инвестиционную (в том числе международную) привлекательность имеют приречные территории и внутренние водные пути. В странах, имеющих
реки, воднотранспортный сектор является приоритетным в национальной экономической
политике и привлекает как государственные,
так и частные инвестиции.
Страны «южного пояса» остро заинтересованы в импорте самой разной российской продукции (от гвоздей и досок до станков и двигателей, от торфа и древесных отходов до химудобрений и пластмасс). Это громадный рынок
российской продукции, которую пока проблематично вывести на рынки Западной Европы и
стран американского континента.
Большая перспектива ожидает проекты серии
бассейновых логистических систем «ТрансОбь»,
«ТрансЕнисей», «ТрансЛена», «ТрансКолыма»,
«ТрансАмур». Переход на современные принципы сквозного сетераспределительного грузодвижения имеет особую актуальность для
регионов Сибири и Дальнего Востока с их
гигантскими территориями, речными акваториями и сосредоточенными на них сырьевыми и
производственными ресурсами. Целесообразны
перспективные логистико-хозяйственные зоны
в бассейнах российских рек (за рубежом такие
образования называют по-разному, например,
«логистические парки»; назовём их для краткости «логхозы» по типу бывших совнархозов),
которые, по опыту большинства стран мира,
могли бы стать катализирующими образованиями для внутреннего самообеспечения и саморазвития промышленных и населённых пунктов в приречных регионах по циклу «сырьё
— переработка — снабжение — кооперация
— готовая продукция — транспортировка —
торговля». Например, кузбасский уголь и
тюменские нефтепродукты могут перевозиться
в низовья Енисея, Хатанги, Лены не только
Северным морским путём, но и с Транссиба на
речных углерудовозах — контейнеровозах и
танкерах, которые проектируются в Нижнем
Новгороде, а их строительство можно развернуть на многочисленных судостроительных и
судоремонтных заводах Сибири и Дальнего
Востока (например, в Тюмени, Улан-Удэ,
Сретенске, Хабаровском и Приморском краях).
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Актуально строительство в нефтегазоносных
зонах Крайнего Севера нефтеперерабатывающих заводов и ТЭЦ на газе, а также центров
газификации автотранспорта и речного флота,
а в металлорудных районах — металлургическо-машиностроительных комплексов, в том
числе для внутрирегионального обеспечения.
Плотность дислокации «логхозов» по регионам
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока
должна определяться мощностями по глубокой
переработке местного сырья и, вероятно, должна быть не меньшей, чем в Европейской части
России. Для этого потребуется массовое привлечение трудовых ресурсов из центральных
регионов [2].
В качестве комбинированных терминалов
может быть использована реконструированная и
вновь созданная инфраструктура и складские
мощности.
В перспективе весь этот комплекс
должен бы образовать Единую национальную
комбинированную транспортно-торговую логистическую сеть. Геополитический и оборонностратегический эффект состоит в создании предпосылок консолидации и более тесной интеграции регионов России друг с другом, а также в
единый Евразийский экономический блок.
Важность развития комплексной логистической инфраструктуры осознаётся российскими
промышленниками и предпринимателями в
достаточной мере. На предприятиях, в регионах, в федеральных министерствах, в межведомственных комиссиях, на различных выставках и форумах представлены в общей сложности тысячи проектов и предложений в данной
области, в том числе в рамках федеральных и
региональных целевых программ. Однако
важно особо подчеркнуть, что спонтанное, не
скоординированное создание разрозненных
объектов инфраструктуры и несовместимых
информационных систем — это не только
омертвление крупных капиталовложений (как
государственных, так и частных), но и усугубление торгово-транспортной изоляции хозяйствующих структур как на местном и межрегиональном уровне, так и от всего остального
мира, что равноценно ограничению экономических возможностей российских предпринимателей и ослаблению экономической безопасности России. Это подтверждает необходи-
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мость максимально комплексного подхода к
формированию механизмов интеграции торгового, транспортного и складского хозяйства
России в мировую стандартизированную систему товародвижения одновременно с интеграцией отечественной экономики в мировую производственную, деловую, финансовую, интеллектуальную и информационную среду [3].
Таким образом, создание сети комплексных
торгово-транспортных логистических объектов
позволит конкурировать с ведущими странами в
этой области в условиях присоединения России
к ВТО и предстоящим освоением северных территорий. Учитывая недостаточную подготовленность России к мировым интеграционным
процессам в связи с положением отечественной
экономики в условиях предъявляемых санкций,
целесообразно незамедлительно приступить к
организации отечественных логистических организаций и сетей, способных конкурировать с
иностранными сетями. С помощью законодательных актов ограничить участие иностранцев
в товародвижении, оптовой и розничной торговле (не более 20% как в США).
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Аннотация: по мнению автора, одним из условий успешного внедрения методов ресурсосберегающего маркетинг-менеджмента в систему управления является обеспечение единства организованных, экономических, правовых, социальных экологических целей в долгосрочном периоде на
основе построения и реализации ресурсосберегающей и природоохранной стратегии предприятия. Адаптация конкурентной стратегии предприятия к новой хозяйственной ситуации на рынке возможна путем создания стратегии эффективной организационной структуры и внедрения
ресурсосберегающих методов хозяйствования.
Ключевые слова: маркетинг ресурсосбережения, ресурсосберегающий маркетинг-менеджмент, реинжиниринг бизнес-процессов, цепь полной стоимости.
Annotation: according to the author, one of the conditions for successful implementation of resource-saving methods marketing management control system
is to ensure the unity of organized, economic, legal, social, environmental objectives in the long term through the construction and implementation of
resource-saving and environmental strategy of the enterprise. Adaptation of a competitive business strategy to the new economic situation on the market
is possible by creating strategies for effective organizational structure and introduction of resource-saving practices.
Keywords: marketing resource, marketing resource management, reengineering business processes, the full value chain.
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аркетинговые функции, связанные с
ресурсосбережением, становятся ключевыми в укреплении конкурентных
позиций предприятия на рынке. Маркетинг ресурсосбережения — сложный многоуровневый процесс, затрагивающий деятельность всех функциональных подразделений предприятия. Одним из
условий успешного внедрения методов ресурсосберегающего маркетинг-менеджмента в систему
управления является обеспечение единства организованных, экономических, правовых, социальных экологических целей в долгосрочном периоде на основе построения и реализации ресурсосберегающей и природоохранной стратегии
предприятия. Внедрение идей маркетинга ресурсосбережения предполагает создание целевых
рабочих групп из специалистов разных профилей; применение поэтапного контроля в разработке новых продуктов; координацию и интеграцию структурных подразделений; вознаграждение участников процесса в зависимости от результатов их ресурсосберегающей деятельности; разработку кадровых квалификационных профилей
и отдельных должностей; внедрение системы
сбалансированных показателей, отражающих
приращение экономической ценности товара;
партнёрские связи клиент-поставщик; реинжиниринг бизнес-процессов и многое другое1.
Конструктивным инструментом маркетингменеджмента в части реализации задач ресурсо1
Хаммер М. Бизнес в ХХ1 веке: повестка дня/пер.с англ. — М.: ООО Изд.: «Деловая
книга», 2005. — С. 25.
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сбережения могут стать методики реинжиниринга. Постановка и реализация задач реинжиниринга в большинстве случае обусловлена воздействием как внутренних, так и внешних факторов,
влияющих на деятельность предприятия. Под
воздействием внешних факторов предприятия
часто вынуждены экстренно вносить изменения в
свою рыночную стратегию, переориентировать
направления своей деятельности. Это соответственно требует приобретения новых навыков
управления, структурной перестройки, изменения
систем и процедур управления, состава персонала, стиля управления и др.
Взаимодействие такого рода преобразований
возможно на основе системы управления, получившей название «7С». Эта система позволяет
интегрировать такие семь составляющих процесса управления как: стратегия, структура, системы и процедуры; состав персонала; стиль; сумма
навыков персонала; совместно разделяемые ценности. Так, оптимизация малопроизводительных, ресурсоёмких бизнес-процессов создает
предпосылки для повышения эффективности за
счёт совершенствования производственных процессов и структур, внедрения контрольных мероприятий за использованием ресурсов. Адаптация
конкурентной стратегии предприятия к новой
хозяйственной ситуации на рынке возможна
путем создания стратегии эффективной организационной структуры и внедрения ресурсосберегающих
методов
хозяйствования.
Конкурентоспособность предприятия может
быть повышена и на основе использования нова23
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торской организационной концепции ресурсосбережения.
Рассматривая маркетинг ресурсосбережения
как целостный и управляемый процесс, выделим
точки сопряжения маркетинга и реинжиниринга
бизнес-процессов. В данном контексте большое
значение приобретает определение места маркетинг-менеджмента в общей структуре управления
предприятием и областей его взаимодействия с
другими сферами менеджмента.
Современная система менеджмента предприятия характеризуется композицией организационной структуры управления с функционально-ориентированными сферами его деятельности: производство, финансы, маркетинг, инвестиции,
сбыт, инновации, персонал и др., объединенными стратегическими, тактическими и другими
целями. Не секрет, что реинжиниринг и ориентация бизнес-процессов на ресурсосбережение
зачастую порождают конфликтные ситуации
между вышеперечисленными сферами деятельности. Процесс уточнения функциональных обязанностей работников и обособление уровней
управления и контроля в определенных организационных структурах неизбежно приводит к возникновению конфликтных ситуаций, сглаживание которых должно стать одной из основных
задач маркетинг-менеджмента.
Маркетинг-менеджмент выступает связующим
элементом в осуществлении ресурсосберегающих
мероприятий при реинжиниринге бизнес-процессов, поддерживает системную устойчивость
предприятия на рынке, сглаживая внутренние
противоречия и оптимизируя межорганизационные и межфункциональные взаимоотношения
различных подразделений.
Этот инструмент менеджмента становится проводником ресурсосберегающих мероприятий и
формирует адекватные, менее затратные иерархические структуры управления, определяющие и
связывающие ключевые бизнес-процессы и
функции с общей стратегической целью предприятия.
Отметим координирующую и интегрирующую роль маркетинг-менеджмента. В разрезе
решения задач ресурсосбережения она становиться ещё более значимой. Так, М. Портер2, формализуя задачу конкурентных преимуществ, вводит
понятие «цепи полной стоимости», как инструмента декомпозиции бизнеса на ключевые и поддерживающие активности. Он утверждает, что
конкурентное преимущество достигается только в
том случае, если предприятие осуществляет эти
активности лучше конкурентов или с меньшими
затратами. Адаптируя этот подход к решению
задач ресурсосбережения, отметим, что в цепи
полной стоимости работ, связанных с экономией
2
Портер, Майкл Э. Конкуренция, обновленное и расширенное издание. М.: ООО
«И.Д. Вильямс», 2010. 592 с.

материальных ресурсов существенную роль играет как внутренняя маркетинговая функция — в
структурных преобразованиях производства, так
и внешняя — во взаимодействии с целевыми маркетинговыми аудиториями. В этой связи в процессе реализации задач ресурсосбережения необходимо осуществлять мониторинг затрат в цепи
полной стоимости и первоочередное внимание
уделять тем активностям бизнеса, которые обеспечивают выполнение стратегических задач
ресурсосбережения.
По мере реализации программ ресурсосбережения роль и значение маркетинговых функций
будет возрастать. Именно маркетинг ресурсосбережения придаёт целенаправленный характер
разработке и выполнению программ экономии
материальных ресурсов.
В этой связи возникает необходимость поиска
и получения информации о лучших решениях в
области ресурсосбережения. С нашей точки зрения этот подход базируется на оценке результатов
реализации стратегии ресурсосбережения, в показателях экономии материальных ресурсов.
Важным и своевременным становится использование методики бенчмаркинга в формате эталонного тестирования ресурсосберегающих
мероприятий и методики анализа лучших результатов внедрения ресурсосберегающих программ.
Термин «бенчмаркинг» позаимствован управленческой наукой, как метафора того эталона, к которому следует стремиться и в переводе с английского означает — начало отсчёта, эталон. Иными
словами, в маркетинге ресурсосбережения бенчмаркинг означает использование или хорошо
зарекомендовавших себя примеров ресурсосбережения, или применения некого индикатора в
качестве отправной точки для оценки эффективности результатов внедрения ресурсосберегающих мероприятий. В большинстве крупных зарубежных компаний созданы и успешно функционируют подразделения бенчмаркинга. Обычными
стали посреднические предприятия, способствующие обмену новшествами. Таким образом,
бенчмаркинг проводится для анализа эффективности отдельных функций и процессов в организации. Это позволяет более точно определить
причины неэффективности ресурсосберегающей
деятельности и дать рекомендации по решению
выявленных проблем. Применительно к контексту маркетинга ресурсосбережения бенчмаркинг
позволяет сформировать и при необходимости
корректировать внутренние целевые установки
программ ресурсосбережения, ориентируясь на
результаты сравнения качественных и количественных методов анализа и возможность сопоставления опыта экономии материальных ресурсов.
Здесь положительную роль играет стандартизация бизнес-процессов и внедрение в них индикаторов ресурсосбережения. Управление индика-
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торами ресурсосбережения является средством
обработки входных и выходных данных бизнеспроцессов для воздействия на потребление материальных ресурсов. Управление индикаторами
ресурсосбережения возможно и с помощью
обратной связи как адаптивный процесс реализации программ ресурсосбережения предприятия.
Организации этой работы осуществляется через
оптимальное распределение функциональных
обязанностей, определение прав ответственности,
установление порядка и определение форм взаимодействия между входящими в её состав органами
управления и работающими в них людьми.
Ключевыми понятиями управления ресурсосбережением являются: элементы, связи (отношения), уровни, полномочия. Взаимоотношения
между элементами данной структуры подразделяются на вертикальные — связи руководства и
подчинения, и горизонтальные — связи равноправных элементов. Изменение количества элементов и уровней управления приводит к увеличению числа и сложности связей, возникающих в
процессе принятия управленческих решений.
В планировании ресурсосбережения задействован весь потенциал управленческой информации
по планированию и координации операций.
Эта работа организуется как целостный процесс, и нацелена на создание синергических преимуществ в рамках интегрированных систем планирования. Суть изменений, связанных с рассмотрением маркетинга ресурсосбережения как
целостного управляемого процесса, заключается
в том, что маркетинг превращается в основную
движущую силу всех нововведений в бизнесе,
будь то новые заменители материальных ресурсов
или выход на рынок с новым продуктом.
Широкие возможности для развития ресурсосберегающих возможностей маркетинга предоставляет использование современных информационных технологий. Выделим систему ERP
(EnterpriseRecoursePlanning) — планирование
ресурсов предприятия. Эта информационная
система обеспечивает интегрированное управление и планирование всеми ресурсами предприятия и включают блоки: планирование производства; планирование распределение продукции;
корпоративные финансы. Каждый из этих блоков
влияет на реализацию задач ресурсосбережения.
Информационная система предполагает унифицированную централизованную базу данных,
общий пользовательский интерфейс для анализа
финансово-хозяйственных проблем всего пред-
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приятия: производственных, финансово-экономических, сбыта, хранения, материально-технического обеспечения. Ее применение обеспечивает
комплексное информационное взаимодействие
различных функциональных областей предприятия и активизирует их ресурсосберегающий
потенциал.
В международной практике системы ERP стали
средством, обеспечивающим выживание предприятия в конкурентной борьбе. С нашей точки зрения с помощью ERP-систем повышается оперативность ресурсосбережения; реализуется переход
от фрагментарных мероприятий по экономии
материальных ресурсов формированию единого
информационного пространства, как конкретного
предприятия, так и между предприятиями.
Особенно эффективно использование ERP
систем в тех случаях, когда приходится решать
задачи, связанные с разбросом операций во времени и географическом пространстве. В этой
ситуации целесообразно применить референтную модель, которая будет рассматриваться как
эталон ресурсосбережения. Такая модель проектируется на основе изучения опыта ресурсосбережения в различных компаниях мира; включает
проверенные на практике технологии, процедуры, правила и методы выполнения типовых бизнес-процессов; горизонтальные и вертикальные
связи, объединённые в единую кроссфункциональную структуру. Применение референтной модели ресурсосбережения позволяет
запустить механизм реализации программ экономии материальных ресурсов; объединить в единое целое результаты реинжиниринга бизнеспроцессов, бенчмаркинга.
Влияние маркетинга на проникновение ресурсосбережения в ключевые бизнес-процессы возрастает по мере развития информационно-телекоммуникационных технологий. В перспективе
можно ожидать значительных ресурсосберегающих результатов от синхронизации бизнес-процессов на основе информатизации.
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С

мешанная экономика, основанная на
сочетании рыночной саморегуляции и
государственного регулирования, с
конца 90-х годов становится основной концепцией экономического развития России, при этом
процесс формирования российской модели смешанной экономики еще далеко не завершен. Как
известно, смешанная экономика носит многосекторный, многоукладный характер, при котором
интеграция частных, общественных и государственных начал влияет на развитие всех форм
собственности, укладов, механизмов регулирования и определяет как тенденции роста, так и
противоречия.
В нашей стране оптимальные механизмы взаимодействия рыночного и государственного
экономического регулирования пока не выстроены.
Развитию эффективной кооперации, то есть
оптимальному экономическому взаимодействию,
основными системными элементами которого
являются связи, интересы, стимулы и последствия, обеспечивающие достижение общих целей
системы, мешает ряд факторов, характеризующих
нашу экономику. К ним можно отнести как инерционность отраслевой принадлежности, исторически доставшейся нам от советского периода,
когда разные предприятия находились и управлялись разными ведомствами, так и не до конца
завершившийся процесс формирования государственных корпораций и интегрированных структур.
Более 30% всех затрат в промышленном производстве может быть сведено к нулю за счет
оптимизации транзакционных логистических
издержек. Более 90% времени в жизненном
цикле изготовления и создания сложного продукта составляют процессы складирования, ожидания обработки, транспортировки и различные
затраты на разрешение коммерческих споров,

связанных с покупными комплектующими изделиями. При этом из теории снабжения известно,
что повышение всего лишь на 5% эффективности собственно снабжения дискретного производства покупными комплектующими изделиями, дает для этого производства рост рентабельности 37%. Это связано с оптимизацией по
срокам, объемам, времени, цене и многими другими параметрами, которые находятся за скобками стандартной теории управления промышленным предприятием.
Кооперация между предприятиями, интегрированными структурами и различными ведомствами
в оборонно-промышленном комплексе усложняется различными стратегическими целями —
коммерческими, корпоративными и ведомственными. Это мешает эффективно функционировать цепочкам создания стоимости. Ситуация
усугубляется федеральным законом, регламентирующим государственный оборонный заказ,
когда рентабельность по продукции в рамках ГОЗ
считается 20% от собственных затрат и всего
лишь 1% от привнесенных. Этот факт как минимум не стимулирует кооперацию, а как максимум
дает повод планировать экономику предприятия,
без ориентации на высокую эффективность. В
этих условиях для получения большей прибыли
выгоднее работать не эффективно, но самостоятельно, без кооперации.
Условия финансово-экономической нестабильности привнесли дополнительные риски и
проблемы отечественному промышленному производству. Это наглядно продемонстрировал анализ информации и обращений, поступивших в
адрес АО «Росэлектроника» в январе 2015 г., а
также результаты опроса компаний — членов
РСПП по последствиям кризисных явлений, проведенного аналитическим центром РСПП и опубликованного на официальном сайте Российского
союза промышленников и предпринимателей.
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

В перечне последствий экономического кризиса, с которыми уже столкнулись предприятия
России, на первом месте стоит проблема «снижение курса рубля/валютная нестабильность»
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(54,8%), далее «недоступность заемных финансовых ресурсов» (41,1%); «недостаток оборотных
средств» и «неплатежи со стороны контрагентов»
(по 36,3%) и замыкает пятерку критических проблем «рост цен и ухудшение условий поставки
сырья и комплектующих» (28,2%) (рис. 1).
Отраслевой анализ показывает, что для машиностроительной отрасли на первом по актуальности месте оказывается проблема «недостаток
оборотных средств — сокращение инвестиционных программ». Для компаний, занятых в
сфере исследований и проектной разработки, на
первом месте оказалась проблема неплатежей со
стороны контрагентов. Для компаний, работающих в сфере комплектования РЭА на более
высокой, чем в общем рейтинге, позиции, оказались факты «ухудшение условий поставки сырья
и комплектующих» и «невозможность оснастить
организацию новым оборудованием, технологиями из-за ограничения импорта товаров, работ и
услуг».
Исследование основных рисков в организации
работы по комплектованию и обеспечению
выполнения государственных контрактов в условиях финансово-экономической нестабильности,
выявило аналогичные тенденции (рис. 2).
На этом фоне в первую очередь предприятия
прибегают к ревизии стратегии и тактики, поиску
новых сегментов рынка, концентрации ресурсов
на главных рентабельных направлениях, к отказу
от неэффективных проектов, мобилизации внутренних резервов, укреплению профессиональной кадровой состоятельности и гибкой ценовой
политике (рис. 3).
При этом оценка источников повышения
эффективности бизнеса в современных финансово-экономических условиях оценивает результативность таких мер от 5 до 20%. На порядок
выше оцениваются возможности эффективной
координации в сфере кооперации (рис. 4).
Напомним, в менеджменте термин «координация» обозначает «обеспечение совместных согласованных действий для достижения общей цели,
увязка деятельности, согласование локальных
целей и задач с глобальной целью». При этом
речь идет не только и не столько о необходимости целенаправленного внедрения ресурсной
логистики, где под координацией подразумеваются «инфраструктурная интеграция» (рациональное использование материально-технических и информационных ресурсов), «организационная интеграция» (переход от линейно-функциональной структуры управления к матричной и
процессно-ориентированной) и «информационная интеграция» (построение единого информационного пространства контрагентов цепей
поставок).
Институциональная и неоинституциональная
экономическая теория позволяют рассмотреть
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промышленную кооперацию как одно из состояний возможного равновесия хозяйствующих
субъектов в процессе рыночного взаимодействия
и как инструмент снижения уровня трансакционных издержек. Вообще, анализ промышленной
кооперации в учебных пособиях и иных источниках традиционно проводится в неоклассическом
ключе. Промышленная кооперация обычно рассматривается как следствие процессов специализации производства и ее функции сводятся лишь
к снижению издержек производства и обращения, а также к минимизации уровня предпринимательского рынка.
В современных условиях, учитывая внешние
вызовы и угрозы, а также внутренние риски,
координация внутри кооперационных связей
приобретает особое значение. При этом отсутствие достаточного опыта и практики не только
в координации кооперационных связей, но и в
самой организации производственной кооперации в условиях смешанной экономики, побуждает к поиску общественных механизмов и форм
кооперационного взаимодействия в цепях поставок.
Одним из таких примеров является инициатива
Союза машиностроителей России, в основе которой лежит опыт Координационного совета, в
течение двух лет работавшего при ХК АО
«Росэлектроника» Государственной корпорации
«Ростех» и занимавшегося разрешением споров,
возникавших у участников цепей поставок в
сфере ЭКБ и РЭА. С декабря 2014 года при
Правлении ЦС Союза машиностроителей России
был создан и начал работу Координационный
совет разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения
(рис. 5).
В составе совета работают представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, интегрированных
структур оборонно-промышленного комплекса,
объединяющих более 700 предприятий и организаций страны. Координационный совет является
консультативно-совещательным органом и экспертной площадкой для координации действий
участников поставок высокотехнологической
продукции ЭКБ, радиоэлектроники и машиностроения. Среди основных задач Совета координация деятельности предприятий, участвующих в
разработке, производстве и применении электронной компонентной базы, радиоэлектронной
аппаратуры, и продукции машиностроения, в том
числе поставок в рамках государственного оборонного заказа (рис. 6).
В основе работы Координационного совета
лежат нормы кодекса поставщика, правила планирования и решения конфликтов и сам принцип инновационной парадигмы логистики,
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

который заключается в рассмотрении процесса
комплектования радиоэлектронной аппаратуры
и продукции машиностроения как единого целого в цепи поставок для более эффективного
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достижения целей промышленного производства.
Внешнеэкономическая ситуация и введение
ограничений и санкций привели, с одной стороны, к частичному разрыву сложившихся международных кооперационных связей и коммуникаций, с другой стороны, стали поводом для перехода отечественного промышленного комплекса
на новый технологический и кооперационный
уровень. Решающим фактором конкурентоспособности национальной экономики было и остается наличие условий, предпосылок, возможностей внедрения новых технологий, развития

электроники, машиностроительной отрасли,
отечественного станкостроения и приборостроения.
Сегодня российский бизнес, всех поставщиков, комплектаторов, производителей и потребителей промышленного производства может объединить общая
цель — развитие отечественного промышленного
производства. Именно здесь требуется наибольшая
степень развития кооперационных связей. Ресурсы и
предпосылки к этому у нас есть. Необходимы нормативно-правовые условия, действенные регуляторы и
новые организационные отношения сотрудничества,
кооперации и интеграции.
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Аннотация: в статье отражены вопросы авторской концепции модели оперативного маневрирования материально-техническими ресурсами железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД».
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Проблема построения системы
оперативного маневрирования
материальными ресурсами

Надежное обеспечение потребности железнодорожного производства материальными ресурсами
требует переосмысления некоторых видов экономических понятий и поиск новых точек зрения на экономические
процессы
и
явления.
Неудовлетворенность нынешним состоянием теории управления запасами, ограниченность применения ее положений для практических нужд системы
материально-технического обеспечения ОАО
«РЖД» является актуальным вопросом научных
исследований логистического менеджмента.
Возможность перераспределения имеющихся
совокупных запасов в системе материально-технического обеспечения (МТО) железнодорожного транспорта позволяет по-иному взглянуть на проблему
управления запасами с позиции их целевого назначения — служить средством управления бизнес-процессами снабжения. Вместе с классическим подходом
построения моделей управления запасами в локальном звене первостепенную важность приобретает
проблема комплексного формирования и централизованного маневрирования совокупными запасами,
прежде всего резервными запасами, между локальными звеньями логистической цепи (филиалами ОАО
«РЖД», Росжелдорснабом (РЖДС), Дирекцией
МТО (ДМТО) и структурными подразделениями
железнодорожного транспорта (СПЖТ)). Этот материальный поток сопровождается потоком информации, охватывающим всю совокупную систему производства, транспортировки, хранения и потребления
материалов. Между материалами и информацией
существует самая тесная взаимосвязь.
Как и любой ресурс, информация о материальных
ценностях является ресурсом, ценность которого
теряется со временем. Так, неполучение вовремя сведений о сверхнормативных запасах материалов
может привести к утрате этих сведений, к накоплению излишков в одних локальных звеньях и дефи-

циту в других, к появлению неликвидов и к потере
для железнодорожного транспорта самих материальных ценностей. Вот почему существует необходимость поиска и передачи информации о материальных ресурсах для решения следующих проблемных
вопросов:
— информационных — своевременное выявление, поиск, сбор, передача и обработка достоверной
и полной информации о состоянии запасов, изменении потребности, возможности корректировки планов производства;
— экономико-математических — создание экономико-математических моделей управления резервом МТР, корректировки планов МТО, определения
уровня страхового запаса;
— административно-правовых — обеспечение
возможности маневрирования совокупными запасами и материальными ресурсами.
Системы, в которых эти задачи решаются комплексно, можно назвать системами оперативного
маневрирования материально-техническими ресурсами (СОМ МТР). Определить СОМ МТР можно как
комплекс научных методов и средств, обеспечивающих оперативное управление наличными материальными ресурсами — производственными мощностями и резервными запасами — с учетом текущего
изменения спроса и состояния ресурсов в системе
МТО.
Цель СОМ МТР состоит в том, чтобы свести к
минимуму отклонения ∆t в заданном отрезке времени t между текущей потребностью в i-й номенклатуре
j-го продукта и фактическим наличием МТР в виде
производственных мощностей системы МТО железнодорожного транспорта и совокупных запасов.
Для реализации этой цели в СОМ МТР выполняются следующие функции:
а) планирование и размещение резервных запасов
j-го продукта в регулирующем центре;
б) выявление текущего спроса;
в) учет состояния резервов на всех уровнях СОМ
МТР;
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г) поиск ресурсов для удовлетворения оперативной потребности;
д) оперативное перераспределение резервных
запасов на разных уровнях регулирования СОМ
МТР;
е) корректировка планов загрузки производственных мощностей у стратегических поставщиков.
Целевая модель системы оперативного маневрирования ресурсами относится к системам следящего
типа управления [1, 2].
Составные элементы СОМ МТР следующие:
1. Совокупные запасы в системе МТО железнодорожного транспорта и ресурсы производственных
мощностей поставщиков.
2. Технические средства сбора и передачи данных,
которые служат для обеспечения связи регулирующих центров (РЖДС и ДМТО) с объектами управления — складами, базами, заводами-поставщиками,
территориальными органами и структурными подразделениями.
3. Регулирующие центры — Росжелдорснаб и
Дирекции МТО.
4. Административные и экономико-математические методы управления.
Исходные предпосылки создания СОМ МТР связываются с наличием излишков запасов материальных ценностей у одних предприятий при острой
нехватке этих же ресурсов у других. Ставится задача
создания такой системы, в которой осуществляется
увязка спроса и остатков ресурса в динамике их возникновения.
Назначение МТР в резерве состоит в том, чтобы в
приемлемые сроки можно было компенсировать различные непредвиденные отклонения от планового
процесса МТО, задержку поставок предприятиемпоставщиком и изменение потребности у предприятий-потребителей. Информация о величине сверхнормативных остатков на линейных предприятиях
железнодорожного транспорта по каждому наименованию материалов до органов РЖДС не всегда доводится в нормативные сроки или вообще не сообщается.
Недостатки существующего уровня оперативного
управления следующие:
1. РЖДС не располагают информацией об
излишних запасах продукции в ДМТО (территориальных органах), а ДМТО — у предприятий-потребителей.
2. Работа по учету и перераспределению МТР
(наличных запасов) не носит систематический характер. Лишь очень небольшая часть совокупного материального запаса оказывается управляемой централизованно.
Проведенный экономический анализ некоторых
причин, обусловливающих накопление излишков
материальных ценностей у предприятий-потребителей, показывает следующее. Общую величину запасов в ОАО «РЖД» определяют задаваемые директивно нормативы собственных оборотных средств (Nоб)
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в стоимостном выражении и нормативы переходящих запасов в днях (Nпер). Первые позволяют регулировать общий уровень запасов только по их совокупной стоимости, вторые — регулировать допустимую величину запасов по группам материалов. При
этом Nоб не позволяет следить за колебанием уровня
запаса (даже в стоимостном выражении) по видам и
номенклатурным группам материалов. В итоговом
годовом отчете в стоимостном выражении — огромные сверхнормативные запасы по одним материалам
могут быть «скомпенсированы» дефицитом по другим, а в целом на предприятии «не окажется» сверхнормативных запасов. Показатель Nпep позволяет
органам МТО осуществлять наблюдение за уровнем
запасов по группам материалов, но он не учитывает
специфических особенностей работы структурного
подразделения железнодорожного транспорта
(объем потребления, формы поставки, направления
использования МТР и т. д.) и не дает возможность
определять тенденцию накопления запасов по типосорторазмерам материалов, что приводит к перераспределению сверхнормативных запасов по номенклатуре и накоплению неликвидов.
При высокой динамике изменения производственной деятельности на железнодорожном транспорте
выходом из этого положения является принятие
решений по следующим векторам:
— Общим направлением работ в нормировании
запасов на складах и базах системы РЖДС должно
стать специфицированное нормирование.
— В СПЖТ — сочетание специфицированного
нормирования запасов с групповым.
— В системе МТО — в передаче части совокупного запаса МТР в оперативный резерв для маневрирования нормативными, излишними и страховыми
запасами.
Коренные недостатки существующих методов
оперативного маневрирования ресурсами могут быть
преодолены лишь путем создания специальной централизованной системы управления, с четко очерченным кругом функций и полномочий, с арсеналом
современных технических средств, способных передать и обработать нужное количество информации.

Формирование резервных запасов в СОМ
МТР
Для системы оперативного маневрирования запасы служат средством, а СОМ — инструмент, с помощью которого осуществляется управление процессом МТО. Эффект работы СОМ МТР во многом
зависит от величины страховых запасов и от схемы
их размещения. Вопрос планирования и размещения
запасов всегда требовал специального исследования.
СОМ МТР следует рассматривать лишь как описание
одного из возможных подходов к управлению запасами.
Структура совокупных материальных запасов на
железнодорожном транспорте представлена в работе
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автора «Производственные запасы как резерв инвестиционной программы ОАО «РЖД» [3] и может
быть различной, в зависимости от специфики деятельности предприятия.
Обратим внимание на следующее. При строго
детерминированной системе МТО необходимости в
страховом запасе нет, и бесперебойное снабжение
потребителей в интервалах между поставками обеспечивается за счет текущего запаса на базах и складах
ДМТО. Однако существующая система МТО недетерминированная, вследствие чего наблюдаются случайные отклонения от запланированных интервалов
между поставками, объемов партий поставок, объемов и ассортимента спроса потребителей железнодорожной продукции. На практике в действующей
системе МТО имеет место случай, о котором авторы
работы «Научное управление запасами» говорят:
«определить размер резервного запаса значительно
сложнее даже в том случае, когда распределение МТР
и распределение длительности доставок известны,
установить непосредственную зависимость между
размером резервного запаса и вероятностью дефицита невозможно. Однако результат взаимодействия
между случайным средним сбытом и случайной длительностью доставки заказа можно промоделировать
с помощью метода Монте-Карло» [4, стр. 23].
В общей задаче оптимизации уровня запасов
большое значение имеет определение оптимального
уровня резервного страхового запаса, обеспечивающего МТР потребителей с заданной надежностью
всей системы МТО.
В настоящее время, наряду с понятиями «текущий
запас» и «страховой запас» в действующей системе
управления МТО существует и понятие «переходящий запас», которым и ограничиваются в своей деятельности специалисты органов снабжения, а предложения по расчетам страховых и текущих запасов
вовсе отвергают. Анализируя применяемость действующих методик расчета запасов, часто приходишь к выводу, что очень часто они используются
практиками только с той целью, чтобы оправдать
наличие на складе фактически сложившейся величины переходящего запаса. Планы МТО на железнодорожном транспорте составляются каждый год, и это
вносит в процесс снабжения известную периодичность. При составлении этих планов учитывается
уровень запасов по состоянию на 1 января планируемого года. Этот уровень и является переходящим
запасом. Норма переходящего запаса требуется в
планировании МТО предприятий железнодорожного транспорта для расчета МТР, предназначаемых
для обеспечения непрерывности производственной
деятельности ОАО «РЖД» в периоде, следующем за
плановым, до поступления первой партии материалов. Эта же норма используются и для определения
сверхнормативных остатков МТР на конец года.
Фактически на железнодорожном транспорте производственный запас представляет собой сумму текущего, страхового и подготовительного запасов.

Для оценки возможной доли запасов для перераспределения в действующей системе МТО железнодорожного транспорта определим структуру резервного совокупного запаса как:
— производственный запас у поставщиков;
— производственный запас у СПЖТ;
— производственный (товарный) запас на базах и
складах ведомственной системы снабжения у РЖДС
и ДМТО.
Возможности использования запасов поставщиков регламентируются системами: СУП — система
управления поставщиками и СУЭП — система управления эффективностью поставок.
Возможности использования запасов потребителей (СПЖТ) для перераспределения в СОМ МТР.
Назначение производственных запасов у предприятий-потребителей заключается в том, чтобы обеспечивать непрерывность собственного производства.
Производственный запас на предприятии складывается из текущей части, предназначенной непосредственно для обеспечения плана производства или
ремонта, и страховой части, которая должна гарантировать непрерывность производственного процесса
при задержках очередных поставок или изменениях
плана своего производства. В этом случае общий
рост запасов связан с существующим порядком
составления заявок задолго до начала планируемого
периода, когда еще неизвестен точно ни план производства и ремонта, ни ожидаемый остаток на начало
периода. Учитывая возможные отклонения от плана
МТО, СПЖТ завышают потребность в МТР, чтобы
застраховать себя от нехватки ресурсов и возможных
перебоев в поставках.
Для успешного перераспределения МТР со складов СПЖТ необходимо:
— перейти на новый уровень работы в АИС
МТО для совершенствования эффективной системы
текущего контроля уровня запасов и фактической
потребности предприятия;
— осуществлять постоянный контроллинг фактических запасов материальных ценностей и их
среднемесячного потребления.
Возможности использования запасов на базах и
складах ведомственной системы снабжения у РЖДС и
ДМТО. Статистические данные об изменениях запасов на складах ДМТО свидетельствуют о том, что
величина запасов на начало года принципиально не
отличается от их фактических значений в другие месяцы года. Не всегда в системе МТО железнодорожного
транспорта, из-за большого числа внешних и внутренних факторов, можно судить об эффективности
использования запасов по суммарной цифре уровня
или оборота. Нормы запасов регламентируются нормативными документами ОАО «РЖД» по филиалам и
структурным подразделениям. Задачей ДМТО является централизация совокупных резервных запасов у
себя на базах и складах, контролируя при этом среднюю величину запаса по позициям и относительные
запасы определенного горизонта планирования.
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Это дает определенные преимущества работы в
СОМ МТР:
— Сокращение неиспользуемых запасов текущего периода у СПЖТ на основе применения вектора
квантования планового периода для контроля и регулирования уровня запасов отдельных типосорторазмеров МТР (разбиение диапазона значений величины на конечное число интервалов).
— Увеличение доли складского снабжения. МТР
будут находиться на складе ведомственной системы
МТО, а не на складе поставщика.
— Систематический контроль запасов позволит
регулярно выявлять неходовые и неиспользуемые
МТР, оборот которых невелик по сравнению с их
запасами на складе, а также выявить причины образования сверхнормативных запасов.
— Мониторинг процессов МТО позволит разработать алгоритмы систематического контроля фактического уровня запасов на складе и его соответствие
нормативам.
Смирнов К.А., в своей работе [5], предложил
«количественную оценку эффективности использования запасов через коэффициент, определяемый как
отношение объема реализации со склада за рассматриваемый период к сумме остатков на начало периода и поступления на склад в течение данного периода в натуральных показателях.
α=расход/(начальный остаток + приход)
Значение α может изменяться в пределах от 0 до 1,
т.е. когда:
α = 0 — это соответствует случаю полного отсутствия реализации со склада (α = 0 для неликвидных
МТР);
α = 1 — это означает полное использование всех
имевшихся и поступивших МТР, что соответствует
дефицитным, быстрооборачиваемым типоразмерам
ресурсов.
Все остальные значения α показывают в зависимости от величины ту или иную степень эффективности использования запасов или степень подвижности
запасов».
Расширение складского оборота в МТО предприятий железнодорожного транспорта является благотворным фактором для повышения качества снабжения. ДМТО, на главном материальном складе которого сосредоточены текущие и частично страховые
запасы для многих потребителей, может оперативно
маневрировать этими запасами, воспользовавшись
отказом от МТР одного потребителя удовлетворить
потребности других потребителей или, узнав, что
изменившийся план производства какого-либо
СПЖТ требует поставки МТР лишь к концу года,
использовать их для страхования задержки поставок
и т. д. Но расширение складской формы поставки
требует наличия достаточных складских площадей,
системы обработки информации, которая позволила
бы систематически дифференцировать хранящиеся
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запасы по степени оборачиваемости, учет особенностей нормирования и структуры запасов на железнодорожном транспорте при выделении той их доли,
которой можно маневрировать в системе МТО.
Методологические основы построения СОМ МТР
предполагают решение вопросов планирования и
размещения резервных запасов, выявление и перераспределение резервов, поиск ресурсов по запросам,
корректировки планов поставок МТР и загрузки производственных мощностей поставщиков.

Теоретический анализ положений СОМ
МТР
Специфические особенности работы железнодорожного транспорта приводят к тому, что Дирекции
МТО на железнодорожном транспорте в условиях
интенсивной динамики конъюнктуры рынка, сталкиваются с высокой степенью неопределенности при
организации закупок материалов, комплектующих
изделий и запасных частей, необходимых для ремонта подвижного состава. Это связано с необходимостью оперативных корректировок ассортимента и
количественных характеристик производственных
программ, вызванных изменением спроса, а также
стремительным расширением номенклатуры обслуживаемых машин, станков, оборудования и т.п.
Подобные корректировки приводят или к накоплению излишних запасов МТР, что ведет к снижению эффективности использования оборотных
средств, или к образованию их дефицита в снабженческих структурах, что ведет к невозможности оказания необходимых сервисных услуг системы МТО.
Необоснованно мало уделяется внимание разработке
и внедрению механизмов перераспределения излишних запасов МТР: неиспользуемых, сверхнормативных и неликвидных. Необходимо дальнейшее углубление теоретических и прикладных аспектов функционирования логистических систем, позволяющих
оптимизировать процессы маневрирования МТР в
ОАО «РЖД».
Аналитические исследования многих работ [6,7,8,9
и др.] позволили выделить основные аспекты изучения механизма МТО для разработки СОМ МТР на
железнодорожном транспорте.
Ритмичность процесса производства находится в
прямо пропорциональной зависимости от величины
объема запасов, с другой стороны, избыточность
запасов МТР существенно омертвляет оборотные
средства предприятий.
Рыночная неопределенность побуждает предприятия увеличивать уровни всех видов запасов, что приводит к дополнительному образованию излишних
запасов: неиспользуемых, сверхнормативных и
неликвидных. Это обстоятельство существенным
образом увеличивает расходы на содержание запасов.
В настоящее время в практике работы предприятий
железнодорожного транспорта существуют два
направления снижения сверхнормативных запасов и
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неиспользуемых материальных ресурсов — это предотвращение их образования и вовлечение в хозяйственный оборот. В данной статье подлежит рассмотрению второй фактор снижения сверхнормативных
и неиспользуемых запасов МТР — вовлечение в
хозяйственный оборот. Эти запасы по своей сути
являются потенциальным резервом для корректировки возмущений вызванных неопределенностью
рыночной ситуации и потенциально позволяют,
путем их оперативного перераспределения, привести
к повышению эффективности использования оборотных средств.
Причинами образования значительных объемов
излишних производственных запасов является проявление следующих свойств системы управления
предприятием:
— функциональной разобщенности сфер деятельности (планирование производства и его МТО);
— несовпадением интересов организационных
элементов системы (закупки — склад — производство);
— потери точности информации, вызванной
процессами ее агрегирования;
— недостаточной оперативности, вызванной
жестким регламентом прохождения информации по
уровням иерархии и многочисленностью звеньев
системы.
Для приведения в движение такого потенциального резерва, которым является сверхнормативные и
неиспользуемые запасы МТР как раз и необходимо
использование СОМ МТР для обеспечения высокой
оперативности и технологичности переработки
информации. Речь идет о необходимости создания
информационно-аналитической системы управления маневрированием материальными ресурсами на
горизонтальном уровне, способной работать с
информацией о ресурсах в ассортиментной номенклатуре.
Направление снижения сверхнормативных и неиспользуемых запасов материальных ресурсов путем их
вовлечения в хозяйственный оборот связано с экономико-организационным и технологическим развитием систем маневрирования ресурсами.
Безусловно, главным направлением снижения
производственных запасов, в т.ч. излишних, является
совершенствование процессов:
— производственного прогнозирования;
— нормирования расхода материально-технических ресурсов;
— оперативного и складского учета ресурсов;
— снижения уровня агрегирования номенклатуры
во всех видах вычислений и т.п.
Другое альтернативное направление снижения
уровня излишних производственных запасов — создание системы вовлечения в хозяйственный оборот
излишних запасов МТР, имеющихся у одних хозяйствующих субъектов региона путем их передачи тем
региональным хозяйствующим субъектам, которые
испытывают текущий дефицит в этих позициях

МТР, на основе широкого использования оптимизационных экономико-математических моделей и
современных информационных технологий. При
этом оперативное перераспределение МТР возможно не только между СПЖТ и ДМТО, но и на уровне
филиалов ОАО «РЖД».
Экономический механизм рыночной экономики
будет побуждать предприятия по собственной инициативе предлагать излишние запасы для маневрирования. Такие системы позволяют, во-первых, рассматривать совокупные производственные запасы предприятий как оперативный резерв, которым при
необходимости может воспользоваться каждое заинтересованное предприятие, во-вторых, вовлечь
омертвленные запасы материальных ценностей в
хозяйственный оборот.
Организационно-экономическая сущность СОМ
МТР заключается в регулировании уровня запасов
материальных ценностей на предприятиях, направленном на соблюдение установленных нормативов
запасов при возникновении отклонений от них как в
сторону образования излишних запасов, так и в сторону возникновения их дефицита.
Организационно-техническая сущность СОМ
МТР основывается на известном принципе обратной связи. Управляющие и корректирующие воздействия на управляемый объект подаются только
тогда, когда информация о состоянии объекта указывает, что параметры, характеризующие работу
объекта, отклонились от заданных значений. В
системе маневрирования запасами таким главным
параметром, определяющим состояние объекта и
необходимость воздействия на него, является отклонение в любую сторону фактического уровня запаса какого-либо ресурса или их группы от нормативного. Подобные отклонения вызываются влиянием
многочисленных возмущений, действующих на
процесс производства и МТО предприятий ОАО
«РЖД». Таким образом, организацию вовлечения в
хозяйственный оборот сверхнормативных и неиспользуемых производственных запасов следует рассматривать через построение системы оперативного маневрирования МТР.
Под маневрированием производственными запасами понимается перераспределение (реализация)
неиспользуемых запасов, реализация решений по
отклонению уровней запасов, выбор варианта ликвидации отклонений путем маневрирования запасами,
формирование прогнозов МТО будущих периодов с
учетом имеющейся статистики процессов с целью
обеспечения наиболее эффективных последствий
обеспечения МТР СПЖТ.
Следует отметить, что основной особенностью
процессов управления запасами является динамичность их протекания, а это требует организации четкого оперативного взаимодействия на различных
уровнях управления. Анализ совокупности приведенных особенностей СОМ МТР хозяйствующих субъектов позволяет сделать вывод, что своевременное
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эффективное решение возложенных на нее задач
предполагает разработку современной информационно-поисковой системы управления маневрированием запасами.
Функционирование СОМ МТР связано с оперативной реакцией на возникающие возмущения при
возникновении случайных отклонений в процессах
потребления и образования запасов, в первую очередь за счет имеющихся на базах и складах ведомственной системы железнодорожного транспорта
излишних запасов, совокупность которых создает
своеобразный региональный «оперативный резерв»
системы МТО.

Функциональные аспекты построения
СОМ МТР
В работе Дж. Стивенсона [10] определена основная
цель управления запасами — «достичь удовлетворительного уровня обслуживания потребителей, в то же
время удерживая расходы на поддержание запасов в
разумных пределах».
Влияние рыночной неопределенности на накопление ошибок в цепи «МТО — производство»
является существенным фактором накопления
излишних производственных запасов, а также возникновения оперативного дефицита отдельных
номенклатурных позиций МТР. Накопление неиспользуемых запасов ведет к снижению эффективности использования оборотных средств, а нехватка
отдельных позиций материалов и комплектующих
изделий — к срыву производства. Одним из направлений совершенствования системы МТО железнодорожного транспорта является вовлечения в хозяйственный оборот излишних запасов МТР и оперативное перераспределение между предприятиями на
полигоне железной дороги неиспользуемых запасов
МТР.
Для этого полученные данные по излишним запасам анализируются и ранжируются следующим
образом:
— запасы, предъявляемые к реализации на сторону (неиспользуемые и неликвидные);
— запасы для системы МТО ОАО «РЖД» (сверхнормативные).
Информационно-поисковую систему маневрирования ресурсами целесообразно реализовывать средствами корпоративной сети Intranet.
Узловыми моментами эффективного решения
поставленной задачи являются:
— выбор общей функциональной структуры
системы (филиальный уровень — железная дорога,
территориальный уровень — ДМТО, линейный уровень — СПЖТ);
— наличие схемы или алгоритма маневрирования
материальными ресурсами;
— наличие экономико-математических моделей
оптимального решения задач маневрирования и
перераспределения МТР и запасов;
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

— организация оперативного информационного
обмена между элементами СОМ МТР.
Процесс принятия решения по маневрированию
материальными ресурсами и неиспользуемыми запасами заключается в поиске оптимальных управленческих решений по филиальному перераспределению
МТР на полигоне железной дороги. Этот процесс
требует определения цели, задач, модели бизнес-процесса и метода поиска оптимального решения по
критерию оценки эффективности. Суть моделируемой задачи имеет два направления. Первое заключается в выборе решения по оптимальному перераспределению, второе в выборе решения по оптимальной реализации данного решения в смысле минимизации затрат на физическое перемещение МТР, т.е.
минимизации транспортных затрат по маневрированию ресурсами. Методы оптимизации и поиска
решений носят итеративный характер и могут в себя
включать: симплекс-метод, метод отсекающих плоскостей (метод Гомори), метод ветвей и границ, метод
исключения «неконкурирующих ограничений» и
другие методы исследования операций [11].
Продолжение в следующем номере.
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Транспортная логистика: методика
обследования транспортных потоков
и подвижности населения города

Аннотация: в статье рассмотрена методика обследования транспортных потоков с целью построения модели транспортного обслуживания города.
Приведены формы документов, заполняемых наблюдателями по загруженности перекрестков и транспортных средств. Делается вывод о применимости методики для исследования состояния инфраструктуры транспортной логистики с целью планирования ее развития.
Ключевые слова: транспортная логистика, обследование транспортных потоков, подвижность населения города.
Annotation: the article describes the method of survey of traffic flows in order to build a model of transport service of the city. Given the form of
documents, fillable observers busiest intersections and vehicles.The conclusion about the applicability of methods for the study of the infrastructure of
transport logistics in order to plan its development.
Keywords: transport logistics, a survey of traffic flows, mobility of the population of the city.

О

ценка эффективности работы городского пассажирского транспорта должна осуществляться на основании социологического исследования подвижности населения города и выявление степени удовлетворенности людей в транспортном обслуживании [1].
Удовлетворенность людей находится в обратной зависимости от затрат на передвижение при
существующей маршрутной схеме. Для оценки
затрат на перемещения используется так называемая функция тяготения — обобщенная оценка
затрат населения на перемещения из мест жительства в места приложения труда и культурно-бытовые центры тяготения [2].
Под понятием «затраты» обобщаются все
обстоятельства, мешающие участнику движения
совершать те или иные транспортные процессы.
Рассматриваются затраты времени, финансовые
расходы, субъективные критерии комфорта. Для
индивидуального транспорта это время поездки и
финансовые затраты на содержание автомобиля.
Для общественного транспорта помимо времени учитывается частота пересадок и стоимость
проезда. Для передвижения с трудовыми целями
— это преимущественно затраты времени.
Разнообразие функций тяготения определяется,
прежде всего, различием характеристик обследуемых городов, а также различием функции тяготения населения к разным центрам: местам работы,
отдыха, культурно-просветительным учреждениям, зрелищным предприятиям и др.
Получение исходных данных возможно лишь
путем проведения социологического обследования подвижности населения, т.к. только такое
обследование позволяет получать разнообразную
информацию о поведении населения и параметрах транспортной системы города, необходимую для определения функций затрат и последующего моделирования потоков.
Наиболее распространенным методом сбора

социологической информации является опрос.
Существует несколько видов опроса, прежде всего
анкетирование
и
интервьюирование.
Анкетирование предполагает самостоятельное
заполнение анкеты респондентами. Возможно
очное и заочное анкетирование. Примером заочного анкетирования является почтовый опрос
или опрос через газету [3].
Интервьюирование представляет собой личное общение социолога с респондентом, когда он
задает вопросы и записывает ответы респондента.
Одна из разновидностей интервьюирования —
формализованное интервьюирование, когда
вопросник разрабатывается заранее.
Важным моментом подготовки исследования и
сбора информации является разработка инструментария: анкет, бланков-интервью, учетных карточек, дневниковых наблюдений и т. п.
Социологическая анкета — это объединенная
единым исследовательским замыслом система
вопросов, направленных на выявление количественных и качественных характеристик объекта
исследования. Объективные количественно-качественные характеристики объекта возможно
получить,если при составлении анкеты соблюдены определенные требования, такие как: простота
заполнения; четкая формулировка вопросов; возможность последующей автоматизированной
обработки.
Невозможно в исследованиях охватить всех
людей, поэтому для проведения опроса населения разрабатываются квоты. Структура квот, на
примере исследуемого города, приведена в таблице 1.
При квотном плане построения выборочной
совокупности генеральная совокупность сначала
разделяется на непересекающиеся группы, затем
пропорционально из каждой группы выбираются
единицы наблюдения на основании предпочтений отбирающего.
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Таблица 1

Квоты для опроса населения города
Численность населения, чел.

Структура населения,
%

Структура без
дошкольников,%

Квоты

Дошкольники

30699

6,04

Школьники

46279

9,11

9,69%

4847

Студенты

24898

4,90

5,22%

2608

Занятые

283925

55,88

59,47%

29737

Зарегистрированные безработные

2791

0,55

0,58%

292

Всего в трудоспособ.возрасте

311614

Пенсионеры

119 508

23,52

25,03%

12517

ВСЕГО

508 100

100,00

100,00%

50000

без дошкольников

477 401

В случае значительного объема выборки анкетное обследование подвижности населения является трудоемким и дорогостоящем мероприятием.
Поэтому в ходе выполнения работы используютсяинтернет-технологии, подходящие для масштабного исследования.
Посредством сервиса Документы Google была
разработана форма анкеты, которую респонденты могли заполнять в интерактивном режиме, их
ответы собираются в единую таблицу, удобную
для анализа. Обработка анкет, полученных в
документарном виде, проводится также через эту
форму.
Таким образом, применяемая процедура опроса представляет собой сочетание стихийного
(on-line) опроса, опроса на рабочих местах и
местах учебы (раздаточное анкетирование), а
также методом «снежного кома» [4]. Данный
метод предполагает, что первоначально выбранные респонденты рекомендуют интервьюерам
обратиться к их знакомым, или дают ссылку на
анкету своим знакомым, соответствующим
основным параметрам отбора респондентов в
выборку. При этом в ходе исследования пропорции тех или иных групп респондентов должны
постоянно отслеживаться и корректироваться в
соответствие с квотами.
После получения результатов математического
обсчета исследователь может приступить к анализу социологических данных и их интерпретации.

Порядок сбора информации по
интенсивности транспортных потоков
1. Место проведения замеров
Место проведения замеров указано на индивидуальной схеме участка обследования выдаваемой
каждому оператору. Участком исследования потоков является перекресток, схема которого указывается на рисунке. Рассматриваются перекрестки
двух типов:Х-образный и Т-образный перекресток (рис. 1). Верх рисунка соответствует направлению на север.
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;0 
 
 
Рис. 1. Типы перекрестков

Х-образный перекресток имеет четыре
направления I, II, III, IV, они указаны стрелками
на схеме (рис.1), эти направления присутствуют
и в столбцах таблиц регистрации данных. Если
на перекрестке отсутствует какое-либо направление, соответствующий столбец вычеркивается из таблиц, а соответствующий раздел не
заполняется.
2. Время проведения замеров
Замеры производятся в соответствии со временем, указанным в графике.
3. Порядок работы операторов.
На перекрестке работают два оператора.
Оператор1 фиксирует интенсивность потока
на входе перекрестка и заполняет Форму
№ 2 Оператор1 (рис. 2), а Оператор2 фиксирует интенсивность потока на выходе перекрестка и заполняет Форму № 2 Оператор2
(рис. 3).
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Рис. 2. Форма № 2 Оператор 1
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Рис. 4. Рабочие зоны Формы № 2 Оператор1

Оператор1— начинает работу на красном сигнале светофора и фиксирует автомобили, стоящие на перекрестке и подъезжающие к перекресткув данном направлении в течение 5 минут в
каждом интервале. Оператору1 удобнее располагаться ближе к концу очереди накапливающихся
на перекрестке машин.
Показатели, снимаемые Оператором1 — количество автомобилей (ед.), въезжающих на перекресток с каждого направления за 5 минут в каждом интервале времени, в том числе мотоциклов,
автобусов и троллейбусов.
Форма № 2 Оператор1 имеет 4 рабочие зоны, в
каждой фиксируются автомобили, прибывшие на
перекресток со своего направления (рис.4).
Оператор1 в течение каждых 20 минут совершает один полный обход перекрестка. Всего за
смену получается семь обходов. За один обход
Оператор1 выполняет следующие действия:
1) занимает позицию, удобную для визуального
наблюдения за транспортными средствами, въезжающими на перекресток с направления I;
2) ждет красного сигнала светофора для автомобилей, считает количество стоящих у светофора машин и прибывающих на перекресток в течение 5 минут и заполняет строку обхода № 1 в зоне
1. В графах 3–5 зоны 1 отмечает соответственно:
— количество транспортных средств, которые
въезжают на перекресток с первого направления,
отмечая их палочками в соответствующей графе
зоны 1;
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— легковые автомобили (ЛА) — ставит количество палочек, соответствующее количеству въехавших на перекресток легковых автомобилей;
— в гр.4 — грузовых автомобилей;
— в гр. 5 — общественного транспорта;
3) переходит дорогу и занимает позицию, удобную для визуального наблюдения за транспортными средствами, въезжающими на перекресток с
направления II (рис.5):

Рис. 5. Схема перемещений оператора

4) ждет красного сигнала светофора для автомобилей, считает количество стоящих у светофора машин и прибывающих на перекресток в течение 5 минут и заполняет строку обхода № 1 в зоне
2. В графах 3–5 зоны 2 отмечает соответственно:
— количество транспортных средств, которые въезжают на перекресток со второго направления, отмечая
их палочками в соответствующей графе зоны 2;
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— легковые автомобили (ЛА) — ставит количество палочек, соответствующее количеству въехавших на перекресток легковых автомобилей;
— в гр.4 — грузовых автомобилей;
— в гр. 5 — общественного транспорта. 5)
Переходит дорогу и занимает позицию, удобную
для визуального наблюдения за транспортными
средствами, въезжающими на перекресток с
направления III:
6) Ждет красного сигнала светофора для автомобилей, считает количество стоящих у светофора машин и прибывающих на перекресток в течение 5 минут и заполняет строку обхода № 1 в зоне
3. В графах 3–5 зоны 3 отмечает соответственно:
— количество транспортных средств, которые
въезжают на перекресток с третьего направления,
отмечая их палочками в соответствующей графе
зоны 3;
— легковые автомобили (ЛА) — ставит количество палочек, соответствующее количеству въехавших на перекресток легковых автомобилей;
— в гр.4 — грузовых автомобилей;
— в гр. 5 — общественного транспорта.
7) Переходит дорогу и занимает позицию,
удобную для визуального наблюдения за транспортными средствами, въезжающими на перекресток с направления IV:
8) Ждет красного сигнала светофора для автомобилей, считает количество стоящих у светофора машин и прибывающих на перекресток в течение 5 минут и заполняет строку обхода №1 в зоне
4. В графах 3–5 зоны 4 отмечает соответственно:
— количество транспортных средств, которые
въезжают на перекресток с четвертого направления, отмечая их палочками в соответствующей
графе зоны 4;
— легковые автомобили (ЛА) — ставит количество палочек, соответствующее количеству въехавших на перекресток легковых автомобилей;
— в гр. 4 — грузовых автомобилей;
— в гр. 5 — общественного транспорта.
Обход №1 закончен. Аналогично осуществляется следующие обходы.

Суммарное число пассажиров, подходящих на
остановочный пункт и садящихся в автобусы, и
пассажиров, выходящих из автобусов на данном
остановочном пункте, образует пассажирообмен
остановочного пункта. Интенсивности пассажиропотока и пассажирообмена измеряют числом
пассажиров за период времени — пасс./ч, пасс./
мин, тыс. пасс./год и т.п.
Сбор данных о пассажирообороте на остановочных пунктах дополняет данные о пассажиропотоке на маршрутах городского общественного
транспорта (ОТ) т.к. данные о суммарном пасса-

жиропотоке на маршруте не дают сведений о
пространственном распределении спроса на
общественный транспорт.
Обследуются наиболее нагруженные остановки,
через которые проходит большое количество маршрутов пассажирского транспорта и имеющие большой объем входящих/выходящих пассажиров или
большой объем пересаживающихся пассажиров.
Для снятия пассажирообмена остановочного
пункта наблюдатели используют Форма №
1-Пассажирообмен остановки общественного
транспорта (рис. 6).
Координация действий наблюдателей осуществляется разработанной для этого инструкцией.
Инструкция для наблюдателя по заполнению
Формы № 1— Пассажирообмен остановки общественного транспорта (ООТ).
1. Каждый наблюдатель, участвующий в проведения замеров, определяет из общего графика
наименование, код и расположение остановки
ОТ, на которой он будет работать. Измерения
проводятся в будние дни и субботу в утренние
часы «пик» (с 07 до 09 час) и вечерние часы «пик»
(с 16 до 18 час.).
2. Снимаемые показатели:
Число выходящих и входящих пассажиров
маршрутов, останавливающихся на выбранной
ООТ, в т.ч. пригородных (№ больше 100);
Наполненность салона прибывшего транспортного средства (ТС), баллов;
Тип транспортного средства (ТС).
3. Порядок проведения замеров:
1) Перед прибытием на ООТ наблюдатель
заполняет шапку бланка (Форма №1): вписывает
наименование, код остановки и дату наблюдения.
2) По прибытии на остановку наблюдатель
занимает позицию, максимально удобную для
визуального наблюдения за подъезжающим
общественным транспортом и ожидающими
транспорт пассажирами.
3) По мере приближения общественного
транспорта к остановке и до совершения посадки/высадки наблюдатель фиксирует:
номер маршрута (например, А23 — автобус 23
маршрута, Т1 — троллейбус 1 маршрута),
тип транспортного средства: тип транспортного средства определяет его вместимость: МВ —
малой вместимости (ПАЗ); СВ — средней вместимости (МАЗ–206068 с 2 дверями, HIGER); БВ —
автобусы с 3 дверями и троллейбусы
время подхода транспортного средства к остановке
наполненность транспортного средства по
5-балльной шкале:
1 — места для сидения заняты до половины
2 — места для сидения почти все заняты
3 — заняты все места для сидения и до половины мест для проезда стоя
4 — автобус заполнен полностью, но посадка
еще возможна

40

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

Порядок сбора данных о
пассажирообороте на остановочных
пунктах общественного транспорта
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Рис. 6. Форма № 1-Пассажирообмен остановки общественного транспорта
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5 — автобус переполнен, наблюдаются отказы
в посадке
4) После остановки транспортного средства
наблюдатель подсчитывает количество вышедших из всех дверей пассажиров, затем вошедших
и вписывает в соответствующие графы бланка.
4. После внесения данных наблюдатель ожидает следующую единицу ОТ и аналогичным образом фиксирует данные.
5. В случае если ТС проехало мимо остановочного пункта, сломалась около него, не открыло
двери, а также в случаях других непредвиденных
ситуаций, заполняются все поля, которые возможно заполнить.
6. Бланк наблюдений рассчитан на 74 транспортные единицы (74 строки). В конце бланка
наблюдатель проставляет свою фамилию, имя,
отчество и учебную группу. Если бланк закончился, наблюдатель берет следующий бланк и
заполняет аналогичным образом.
7. После снятия данных наблюдатель вводит их
в специальную форму в электронном виде по
ссылке (ссылка), пополняя общую базу данных
пассажирообмена ООТ. При этом автоматически
фиксируется дата и время ввода. Заполненный и
оцифрованный бланк сдается куратору. Куратор в
течение дня проверяет введенные данные, о чем
сообщает на e-mail.
Полученные данные по интенсивности движения транспортных средств и по интенсивности
пассажиропотоков подлежат тщательной обработке и анализу. На их основании строится транспортная модель города, принимаются решения
об изменении маршрутных схем движения общественного транспорта [1].

Рассмотренная методика обеспечивает оперативный сбор данных для транспортного моделирования. Достоверность проведенных наблюдателями замеров может быть проконтролирована
наложением данных, поступающих от региональной навигационно-информационной системы
(РНИС) [5], на заполненные Формы № 1 и 2.
Форма № 2 дополнительно может быть использована в региональной логистике [6] при исследовании напряженности транспортных узлов при
планировании развития логистической инфраструктуры.
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Технологии управления
логистическими процессами
в сетевой рознице1

Аннотация: в современных условиях сроки, качество, стоимость поставок играют особое значение в конкурентной борьбе розничных сетей. Для
достижения более эффективных результатов работы необходимы новые методы и технологии по управлению процессами, возникающими в
рамках деятельности розничных торговых сетей. В статье представлены технологии по управлению логистическими процессами в сетевой рознице, применение которых может способствовать решению многих проблем в управлении ресурсами и бизнес-процессами сетевой розницы.
Ключевые слова: технология управления, логистический процесс, сетевая розница, технология адресного хранения, голосовые технологии, RFIDтехнологии, технология штрихкодирования, 3D-принтинг, технологии подбора товара, геоинформационные технологии.
Annotation: in today’s terms, quality, cost of supplies are of particular importance in the competitive retail networks. In order to achieve more effective results
of work requires new methods and technologies for managing the processes that occur within the framework of the activities of retailers. The article presents
techniques for management of logistics processes in the retail network that can contribute to the solution of many problems in the management of resources
and retail business processes.
Keywords: management, logistics process technology, network retail, address storage technology, voice technology, RFID, bar coding technology, 3D-printing,
product selection technology, geographic information technology.

А

ктуальность управления логистическими процессами для многих предприятий
сетевой торговлиявляется необходимым
условием выживания в конкурентной среде и
постоянно о меняющихся условиях рынка.
В настоящее время увеличиваются требования со
стороны клиентов по качеству и срокам поставки
товаров, ужесточается контроль исполнения обязательств по поставкам, что требует поиска новых
методов и технологий управления. В свою очередь, технологии управления определяют уровень
взаимодействия и быстроту реагирования предприятия сетевой розницы внутри компании и на
изменения в окружающей среде.
Технологии управления логистическими процессами является одним из ключевых элементов
сложной логистической системы, которая определяет размер и возможности предприятий сетевой
розницы по генерации прибыли.
Технологии управления логистическими процессами, позволяют оптимизировать многие бизнес-процессы сетевой розницы в частности в
таких функциональных областях как на складе,
транспорте, в области управления запасами и
легко адаптировать их к рыночным изменениям.
Саму технологию управления логистическими
процессами можно определить как систему операций и процедур, выполняемых персоналом
торгового предприятия в определенной последовательности с использованием необходимых для
этого методов и технических средств. На рис. 1.
представлена структура технологии управления
логистическими процессами.

Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
Ɇɟɬɨɞɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Методы управления

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Технические средства

процессы

Рис. 1. Структура технологии управления логистическими
процессами

К операциям и процедурам можно отнести
последовательность выполнения логистических
операций, например, сортировка, упаковка, складирование, хранение, грузопереработка, доставка
и др., к которым могут быт применены различные
методы управления (моделирования, прогнозирования, методы оптимизации затрат, управления
запасами и т.д.), и использованы технические
средства (оборудование, техника).
Основной целью применения технологий управления логистическими процессами является оптимизация логистических операций, таких как комплектация, отборка заказа, управление запасами, складирование и хранение, транспортирование по снижению
трудоемкости и стоимости их выполнения, а так же
рационализация их путем исключения операций,
которые не нужны в достижение результата [1].
Далее охарактеризуем современные технологии
управления, применение которых способствует
оптимизации логистических процессов, атак же
определим области применяя данных технологий,
выявим преимущества и недостатки.

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и науки России № 2014/477, код проекта 2935.
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Таблица 1

Характеристика технологий управления складскими процессами
Название технологии
3D–принтинг

Характеристика

Области применения

Преимущества

Технология проектирования и производства товара по запросу и эскизу потребителя. Многие товары
можно будет производить прямо на
местах.Существуют
3D-принтеры, изготавливающие конфеты, макаронные изделия, пластиковые
изделия, бижутерию,
сувениры, обувь,
белье и т.д.).

Производство, сфера торговли.
Применение 3D-принтера в розничной
торговой сети дает магазину возможность организовать собственное производство («распечатку») товаров.

Снижение зависимости от
поставщиков, переход, главным
образом, на поставщиков компонентов (упрощение логистики);
Создание уникальных (эксклюзивных) товаров, обеспечивающих конкурентное преимущество розничной сети.

Недостатки
Высокая стоимость
190000–400000 руб.;
Слабая осведомленность малого и среднего
бизнеса о подобной технологии.

Рекламные возможности (применение логотипа розничной
сети, производство фирменного
товара к специальным акциям и
праздникам).
Снижение потребности экономики в неквалифицированной
рабочей силе;
Улучшение дизайна и качества
товаров[2].

Голосовая технология
(Voice technology)

Объединенные в
Распределительные центры, склады,
общий комплекс люди розничные сети, транспортная область.
и системы оборудования, выполняющие
необходимые операции по голосовой
связи с
с системами управления складом, передавать информацию без
оформления ее в
электронном или
бумажном виде и
согласованно выполнять целый ряд важнейших складских
операций.

Выгоднына складах с большими
Объемами штучных отборов
(более 60000
задач на отбор в месяц);
Освобождает руки отборщика;
Повышение производительности операций отборки на 30%;
Снижение ошибок отборки до
60% и повышение точности до
99%;

Необходимо создавать
команду по управлению
«голосом»;
Поддержание контроля
отборщиков за выполнение правил отборки
товара;
Зависимость процесса
отборки от качества
смежных процессов;

неполная точность расПроведение операций отборки в познавания речи;
реальном времени;
высокая стоимость внеСнижение контроля за отгрузкой дрения.
товара от 100 до 5%;
Снижение затрат на персонал;
Снижениезависимости от высококвалифицированного персонала;
Снижение затрат на расходные
материалы [3].

Технология подбора товаров –(Рick-by-light и multilight)

Технологии «подбора Распределительные центры, склады,
по свету» с конвейерозничные сети, производство.
ром для указания
мест хранения товара
и использование
системы контроля,
управляемой специальной компьютерной
программой [4].

Технология multi-light выгодна
для продукции со средней оборачиваемостью;

Высокая стоимость
подобного проекта внедрения (необходимо
Технология Рick-by-light выгодна закупить WMS систему,
для подбора товаров с высокой программное обеспечение, лицензию на ПО от
оборачиваемостью;
25 до 35% стоимости
Оптимизация товаропотока;
проекта, Стоимость от
1000000 руб. и выше в
Выгодна для штучных товаров,
зависимости от предпоотбираемых в рознице;
чтений и пожеланий клиКороткое время на обработку
ента.
заказов;
высокая надежность выполнения
заказов;
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Высокая производительность
работ;
Простота использования
Надежные указания пользователю и повышение качества подбора заказов по сравнению с
подбором по списку заказа
Гибкая обработка заказов и точное управление складскими
запасами в режиме онлайн;
контроль уровня запасов с
помощью функций инвентаризации;
Надежный и правильный подбор
заказов.
Технология адресного хра- Автоматизированный Данная технология применяется на
Высокая эффективность управ- Требует значительных
нения товара
процесс оптимизации складе, в транспортной логистике (раз- ления широким ассортиментом вложений, в зависиморазмещения товаров мещение грузов в транспортных средтоваров;
сти от требований
на складе, транспорте ствах, в маршрутизации). Она примени- Высвобождение дополнительзаказчика, цена варьи(с использованием
ма в производственной логистике при
рует от 1000000 руб. и
ных объемов хранения за счет
специальных инфор- планировании, обеспечении и контроле систематизации и рационально- выше.
мационных программ, выполнения производственных заказов го размещения грузов;
Реализация проекта
например WMS),
на всех участках производственной
может занять от 3 до 6
Сокращение численности
основанный на учете цепочки.
сотрудников склада, их взаимо- мес.
характеристик склазаменяемость и повышение
да, транспорта (разпроизводительности труда (увемер склада, количеличение скорости сбора заказов
ство ячеек, способ
на 40%, точность сборки на
хранения и т.д.) и
99,9%);
товара (размер, тип,
условия хранения).
Сокращение себестоимости
складских операции;
Полный контроль над складом —
эффективное бюджетирование и
логистика; ускорение и оптимизация процесса инвентаризации
склада, снижение ошибок и
практически полное исключение
пересортицы;
Четкий и бесперебойный складской учет и документооборот
(сокращение времени на подготовку документов в 3-4 раза);
Сокращение числа ошибок при
выполнение логистических операций;

Технология штрихкодирования

RFID-технология

Технология, преднаСфера применения склад, медицина,
значенная для марки- сфера торговли, производство.
ровки и идентификации товаров, документов. Каждый товар
имеет свой ID — цифровой код для информационной системы.
По нему можно легко
узнать информацию о
товаре, используя
полученные через
информационную
систему.
Технология идентификации объекта (на
которых закреплены
специальные метки,
несущие идентификационнуюи пользовательскую информацию) на основе передачи с помощью
радиоволн информации.

В области торговли(противокражные
ворота), на складах, производстве,
транспорте, в сельском хозяйстве,
медицине, библиотеках и др. областях.
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Небольшие сроки по обучению
сотрудник данной технологии.
Увеличивается доля оперативной и точной информации в
реальном масштабе времени;

Автоматизация склада
путем внедрения технологии штрихкодироваПовышается достоверность дан- ния с использованием
радиотерминалов,
ных о товарных запасах;
может обойтись компаУменьшаются затраты и время
нии более чем в 400000
на проведение инвентаризации; руб.
Выявляется дефицит товаров;
Увеличивается производительность складских работ;
Сокращается количество ошибок;
Уменьшаются запасы.
Бесконтактное чтение и запись
информации;

Зависит отвоздействие
факторов окружающей
среды (метка боится
Возможность считывания без
прямой видимости промаркиро- влаги);
ванного объекта;
Ограниченная проникаБольшая дальность идентифика- ющая способность
энергии радиоволн;
ции;
Высокая точность считывания
информации с товара;
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Возможность повторного
использования RFID метки;
Большой объем памяти — до 8
килобайт;

При повреждение метки
идентификация не возможна;

Средняя и высокая стоОдновременная идентификация имость внедрения( в
большого количества RFID меток зависимости от размера
используемых меток).
— более 100 шт./сек.[6]
Высокий срок жизни метки
(более 10 лет);

Геоинформационная технология

Безопасность и защита от подделки
Технология сбора,
В транспортной логистике, в лесопере- Оказывает положительное влияхранения, анализа и
работке, картографии, геологии,
ние на бизнес-процессы на
графической визуали- метеорологии,землеустройстве, эколо- транспорте и других областях
зации данных и свягии, муниципальном управлении, эко- (четкое планирование работы);
занной с ними инфор- номике, обороне, сельском хозяйстве
Снижение потерь времени при
мации о необходимых и прочих областях.
доставке грузов;
объектах. На основе
Минимальная трата времени
этих данных можно
при поиске мест доставки при
прогнозировать
выполнение маршрута движения
самые различные
груза;
события и явления
[5].
Мониторинг транспортных
средств и грузов (в реальном
масштабе времени);

Некоторая сложность
анализа объектов;
Необходимы финансовые значительные вложения.

Удобство для пользователя (картографическое построение данных при определение маршрута
доставки грузов);
Удобная интеграция данных с
внутренними системами предприятия;
Автоматизация данных: о транспортном процессе по ряду параметров: время и скорость движения, расход топлива, направление движения, количество
операций и прочая информация/

Представленные технологии все чаще находят
свое отражение в деятельности различных предприятий осуществляющих логистические процессы. Благодаря их применению, предприятия
розничной сетевой торговли могут получить рост
эффективности выполнения различных бизнеспроцессов в области управления запасами, при
выполнение складских и транспортных работ.
В структуре технологии управления в области
логистикив большинстве случаев находятся
информационные технологи, современное оборудование и техника, а также передовой опыт
осуществления процессов. Благодаря применению технологий управления в логистике можно
получить значительные результате, в их числе:
•
снижение трудоемкость выполнения логистических процессов;
•
повышение производительностиработ;
•
снижаются объемы запасов;
•
повышение точности и скорости и качества выполняемых операций;
•
сокращение количества ошибок;
•
значительное уменьшение логистических
затрат.
Несмотря на огромное количество преимуществ,
основными недостатками многих технологий управления логистическими процессами, по мнению автора, является достаточно значительные финансовые
вложения, перестройка внутренних бизнес-процессов сетевых компаний, необходимо также заинтересовать сотрудников компании, что требует дополни46

тельного материального стимулирования персонала
для перехода на новые условия работы, а также слабая
осведомленность средних и малых компаний о возможностях представленных технологий.
В целом можно отметить, что в прорыв в области оптимизации логистических процессов в XXI
веке будет достигнут за счет инновационных идей
и современных технологий управления, которые
и будут определять эффективность бизнесаи конкурентоспособность сетевого ретейла.
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Э

волюция экономических воззрений на
развитие складской логистики в регионе
свидетельствует об изменении научных
представлений о данном виде логистического
знания. Изменения, в частности, касаются управления потоковыми процессами в контексте повышения инновационно-сервисного потенциала
складской логистики. Исходя из этого, складскую
логистика инновационно-сервисного типа определим как специфический инновационно-сервисный подход к управлению товарными потоками,
проходящими через склад и складскую сеть.
Современная складская логистика занимается не
управлением складом, не организацией и планированием его деятельности, а управлением материальными и сопутствующими им финансовыми,
информационными и сервисными потоками.
При этом реализация данного подхода базируется
на современных инновационных технологиях и
программных продуктах. Наращивание инновационно-сервисного потенциала складской логистики региона невозможно без активной государственной политики в этом направлении.
Государственное воздействие на повышение
инновационно-сервисного потенциала складской
логистики региона многогранно и включает следующие меры: разработку и реализацию эффективной модели государственного стимулирования
инвестиционной и инновационной деятельности
в складировании на базе доступных инструментов
экономической политики; подготовку и осуществление комплекса мероприятий, направленных на
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формирование благоприятного инвестиционного
климата в регионе [2]; разработку и принятие совокупности мер, призванных способствовать активизации логистической деятельности хозяйствующих субъектов, опирающейся на инструменты
государственно-частного партнерства; содействие
формированию устойчивых деловых контактов
между отечественным бизнес-сообществом и зарубежными партнерами, в частности, финансовыми
институтами, в целях привлечения в экономику
активов всех видов; разработку концептуальных
основ, принципов и направлений формирования
системы государственного регулирования инновационно-сервисных программ в сфере логистики;
подготовку и инициацию совокупности мер институционального, бюджетно-налогового, денежнокредитного и административного характера, призванных способствовать интенсификации инновационных процессов, воссозданию инновационновосприимчивой и инновационно-генерирующей
экономической среды; оказание всестороннего
содействия процессам ускоренного развития полноценной инновационной логистикой инфраструктуры; стимулирование инновационной деятельности действующих предприятий, содействие
созданию новых инновационных компаний, логистических центров и кластеризации республиканской экономики; содействие повышению спроса
на инновационную продукцию, поддержку инновационной направленности сектора науки и образования; усовершенствование корпоративного,
налогового законодательства.
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Повышение инновационно-сервисного потенциала складской логистики региона обусловливает необходимость подключения факторов, способствующих росту производительности труда в
логистических организационных формах (цепях,
каналах, сетях, кластерах). Кластерный формат
логистической системы предполагает повышение
производительности труда на основе внедрения
современных инновационных технологий. Ранее
этот фактор хотя и стоял на повестке дня, но из-за
значительного износа основных фондов и ключевых элементов инфраструктуры, как в России,
так и в Чеченской Республике, не выдвигался на
первый план. Ныне повышение производительности труда становится единственно возможным
параметром, обеспечивающим поступательное
инновационное развитие экономики, ввиду
исчерпания других возможностей и прежде всего
экстенсивных параметров развития.
Инновационно-сервисная ориентация складской логистики региона обусловлена и тем, что в
XXI веке в основе своей сформирована принципиально новая парадигма инновационной экономики. Ее ключевыми точками роста являются:
взаимозависимость между рынками капитала и
новыми технологиями; динамичное развитие
«экономики, основанной на знаниях»; экологическая направленность и ресурсосбережение при
внедрении новых технологий; глобальный характер создания и использования знаний технологий, продуктов и услуг. Не учитывать вышеприведенные точки роста при проектировании современных логистических организационных форм
нельзя. В сфере инноваций принято выделять
инновации, вытекающие из знаний (knowledgedriven) и инновации использования знаний (usedriven). В логистических системах можно использовать как одну из разновидностей инноваций,
так и обе; одновременно или в разные временные
периоды. Уровень инновационности указанных
вариаций разный; в одном случае получаем полностью новое знание, в другом случае требуется
лишь новый подход к решению возникшей проблемы. Окончательное решение определяется
конечной эффективностью, оценкой соотношения параметров «затраты/результаты».
Такая постановка вопроса требует системного
подхода к проблеме оценки эффективности реализуемых мероприятий. Обратим внимание, что
экономическую эффективность следует рассматривать в разрезе технико-экономической и социально-экономической эффективности. То есть
экономическая эффективность отражает уровень
результативности использования факторов развития логистической системы в разрезе экономических, технических, технологических и социальных аспектов. Более того в настоящее время
актуализируется роль таких параметров как ресурсосбережение, безопасность и экология. Именно
в таком разрезе определяется и степень достиже-

ния поставленной цели, ее качественные и количественные характеристики, которые в своей
совокупности определяют меру совокупного
(интегрированного) эффекта. Принципиальная
особенность оценки эффективности складской
логистики в том, что она охватывает результаты
как самой логистической деятельности, так и
результативность протекания складских процессов. При оценке результатов деятельности и
результативности процесса учитывается в первую
очередь степень достижения цели.
Эффективность в самом общем виде определяется отношением полезного эффекта (результата)
к затратам на его получение. В контексте складской логистики это предполагает сравнение
результатов складской деятельности (достижение
цели), в том числе побочных и косвенных, с
затраченными на выполнение этой деятельности
трудовыми и материальными ресурсами. Для
оценки эффективности складской логистики
инновационно-сервисного типа нужно идентифицировать, какие виды затрат на инновации и
сервис и какие элементы порождённого ими
эффекта сопоставляются. Здесь мы сталкиваемся
с определёнными сложностями, обусловленными
неоднозначностью результата логистической деятельности в складировании с точки зрения проявления эффекта и его оценки. Это обстоятельство накладывает свой отпечаток на методы оценки результативности складской деятельности.
В нашем случае на оценку логистической деятельности в складской логистике региона (Чеченской
Республики) большое влияние оказывает социальная эффективность, что подтверждает необходимость учёта социальных, экологических факторов, показателей безопасности жизнедеятельности и др.
При оценке эффективности складской логистики инновационно-сервисного типа продуктивно применить уровневый подход, дифференцируя оценочные показатели в разрезе макро-,
мезо- , микроуровней.
Сравнительные характеристики показателей
оценки эффективности различного уровня
(макро-, мезо-, микро) могут привести к неоднозначным выводам. Например, элементы системы
(складские предприятия) в целом сработали не
очень хорошо, но складская логистика мезоуровня показала высокие результаты. Или, наоборот,
логистика мезоуровня не достигла намеченных
результатов, а складские предприятия — элементы системы, использовали другие источники развития и в целом сработали успешно.
С учетом такого рода сложностей применяемые
оценочные показатели эффективности учитывают специфику складской логистики. Такими
показателями могут быть: производительность
труда работников, занятых в складировании,
коэффициенты использования различного оборудования, рентабельность складской деятельно-

48

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

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

сти и др. Кроме того, можно использовать и
обобщённые показатели эффективности, рассчитываемые как отношение затрат к эффекту.
Например, срок окупаемости капитальных вложений в складскую инфраструктуру, себестоимость
оказания складских услуг, или логистические
затраты на выполнение одного заказа и др.
Каждый из применяемых для оценки эффективности складской логистики показателей отражает
лишь обобщённые и измеряемые характеристики
складской деятельности. Для инновационно-сервисной логистики важно объективно оценить
эффективность внедряемых инноваций и сервиса.
Обратим внимание на то, что инновационная
экономика во времени коррелируется с переходом к постиндустриальной стадии общественного развития, когда становится возможным системное использование достижений научно-технических инноваций, а результат их внедрения приобретает синергетический характер. Системный
характер в данном случае относится ко всем факторам: техническим, технологическим, организационным, управленческим, информационным,
мотивационным, собственно предпринимательским и прочим инновационным факторам [1].
Выделим параметры эффективности инновационно-сервисного развития складской логистики региона: внедрение принципов стратегического планирования; рост показателей эффективности складской деятельности; воспроизводство
конкурентных преимуществ складских услуг,
включая приращение полезности складской логистики в целом; приращение инвестиционной и
инновационной активности складской логистики;
подключение знаний и ноу-хау к повышению
инновационно-сервисного потенциала складской
логистики региона в целом; смещение акцентов в
сторону интеллектуализации труда в складской
деятельности и развитие межфункциональной и
межотраслевой кооперации кадров; качественный
рост квалификации работников; применение
фактора времени в разрезе конкурентного преимущества, обеспечивающего сокращение логистического цикла. Практика свидетельствует, что
меры государственной поддержки инноваций и
сервиса в складской логистике региона носят стимулирующий, ограничивающий или запрещающий характер. Поэтому политика государства в
части повышения инновационно-сервисной
составляющей в складской логистике региона
должна быть, с одной стороны, достаточно гибкой в соответствии с изменениями в приоритетах
и в эффективности их использования, с другой
стороны,
отличаться
стабильностью.
Государственное администрирование инновационно-сервисных процессов в складской логистике
региона — это не только мониторинг и контроль
отдачи от инвестиций. Необходимо поддерживать определенный баланс в сочетании жесткого
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

государственного контроля логистической деятельности и стимулирования предпринимательских инициатив. Это положение в полной мере
относится и к государственной инвестиционной
политики в логистическом секторе экономики.
Программа привлечения инвестиций в складскую логистику региона должна иметь инновационную направленность. В этой связи важно обосновать механизм регулирования инновационносервисной политики в складской логистике региона как совокупности мер и инструментов,
использование которых позволяет не только стимулировать приток инвестиций, но и оптимизировать данный процесс — упорядочить структуру, формы и направленность инвестиций в соответствии с потребностями и стратегическими
интересами региона. Элементы такого механизма
формируются преимущественно на уровне государственных органов управления федерального и
регионального значения. Механизм регулирования инновационно-сервисной политики в складской логистике Чеченской Республики представим следующим образом [3]:
MR=f{ЦР,КР,ФР,МР,РУ},
где ЦР — цели регулирования, КР — критерии
регулирования и управления (количественный
аналог целей), ФР — факторы регулирования
(внутренние и внешние), МР — методы регулирования и воздействия на данные факторы, РУ —
всевозможные ресурсы и потенциал, при использовании которых реализуется избранный метод
регулирования и обеспечивается достижение
поставленных целей.
Структура и основные характеристики механизма регулирования инновационно-сервисной
политики в складской логистике Чеченской
Республики включают:
♦ цель — обеспечить согласованное взаимодействие экономических интересов субъектов процесса инвестирования в складскую логистику, в
том числе: государства, предпринимательских
структур, частных лиц;
♦ основа механизма — совокупность мер и
инструментов регулирования финансовых потоков
стимулирующего, ограничивающего и запрещающего характера на глобальном, национальном и
региональном уровнях;
♦ элементы механизма — меры и инструменты,
формирующиеся преимущественно на уровне
государственных органов управления федерального и регионального значения, включающие как
административные, так и экономические меры;
♦ функция механизма — совершенствование
региональной политики с целью регулирования
инновационно-сервисной политики в складской
логистике Чеченской Республики, целенаправленное воздействие на точки экономического роста и
инновационное развитие;
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♦ факторы регулирования — внутренние, к
которым относятся инвестиционно-сервисный
потенциал республиканской складской логистики,
законодательство, риски, экономическая безопасность, производственная специализация, экологическая безопасность, ресурсосбережение, имидж
региона, культурные ценности, потребности населения, региональная политика, а также внешние
факторы, включающие национальную политику
по отношению к инновационно-сервисной политике в складской логистике;
♦ тенденции развития механизма — смягчение
мер и уменьшение государственных ограничений,
либерализация процесса финансирования инноваций и сервисных инициатив в логистике складирования.
Таким образом, приоритеты наращивания
инновационно-сервисного потенциала складской
логистики региона агрегированы нами в виде
формализованного инструментария и обеспечивают возможность региональным органам управления координироватьструктурно-функциональные параметры данного потенциала. В основу
такого подхода положены принципы оценивания
его величины и трансформации по уровням подсистем, входящих в региональную складскую
логистическую систему, а также механизм выявления основных связей как внутри инновационносервисного потенциала складской логистики, так
и с учётом его связей с внешней средой соответствующего уровня агрегирования экономической
системы. В данном случае порядок идентифика-

ции факторов, влияющих на формирование и
реализацию инновационно-сервисного потенциала складской логистики, как отдельных субъектов хозяйствования, так и совокупности предприятий региона и его применение создают предпосылки для прогнозирования динамики развития
складской логистики региона в целом и имитации
прогнозируемых или желаемых траекторий развития потоковых процессов и управления ими на
отдельных точках этих траекторий. В конечном
счете все это обеспечивает возможность оптимизации самих траекторий движения экономических потоков и рационализации управляющих
воздействий, позволяющих реализовать резервы
инновационно-сервисного потенциала складской
логистики.
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нженерные изыскания являются весьма
важной составляющей строительной
отрасли, поскольку от их результатов
во многом зависит стоимость строительства, а
также надёжность и долговечность построенных
сооружений. Это утверждение особенно актуально для настоящего времени, когда в силу целого
ряда причин возникает необходимость строительства инженерных сооружений среди сложившейся городской застройки, на территориях,
которые ранее не были использованы ввиду их
ограниченной пригодности для строительства, а
также проектирование всё более сложных инженерных конструкций, требующее более надёжной
оценки состояния и свойств основания этих сооружений, в том числе изменения их во времени.
Риск от некачественного выполнения изыскательских работ может составить миллионы и миллиарды рублей, что обеспечило их выделение по
Градостроительному кодексу в самостоятельный
вид деятельности.
Управление изыскательской деятельностью до
1991 года осуществлялось государственными
структурами – Госстроем России, Ростехнадзором
России и отраслевыми министерствами с финансированием научно-исследовательских и опытноконструкторских работ за счет средств государственного бюджета.
С переходом народного хозяйства на рыночные условия бюджетное финансирование было
прекращено, научная деятельность свернута и
изыскательская сфера услуг оказалась в принципиально новых условиях функционирования.
Сегодня в сфере инженерных изысканий сложилась противоречивая обстановка, создающая
проблемы для изыскателей, обуславливающая
существенное снижение качества изыскательских
работ. Причины такого положения – несоверРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

шенная и постоянно меняющаяся нормативноправовая база и слабая материально-техническая
база.
В 90-х гг. вследствие перепрофилирования
ряда конструкторских и приборостроительных
организаций разработка и выпуск отечественных
аппаратурно-технологических комплексов и оборудования существенно сократились. Отчетливо
проявилось отставание в развитии отечественных
технических средств и технологий для изыскательских работ от уровня, достигнутого зарубежными странами. По ряду направлений происходит замещение отечественного оборудования и
технологий импортными. Считаное число организаций при наличии средств приобретает более
дорогие высококачественные, в основном зарубежные приборы, а основная масса используют
приборы и оборудование семидесятых – восьмидесятых годов прошлого века. Имеющиеся в распоряжении изыскательских организаций технические средства в значительной степени изношены
и морально устарели.
Современная геополитическая ситуация в
Российской Федерации определяет необходимость модернизации материально-технической
базы инженерно-изыскательских организаций и
изменения общей стратегии выполнения наукоемких работ, путем развития производства отечественного инновационного оборудования соответствующего современному уровню, создания
специализированных геотехнических лабораторий, в том числе и геотехнических центров по
выполнению испытаний и др.
Национальное объединение изыскателей разработало основные направления развития отрасли инженерных изысканий, включающие:
1) программу становления изыскательской
отрасли России в условиях саморегулирования;
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2) выработку единой технической политики
для внедрения инновационных технологий в
условиях саморегулирования.
Структуризация инноваций показывает, что
инновации в сфере управления инженерными
изысканиями различаются по уровням управления, которые можно разделить на следующие
группы:
♦ инновации в государственных органах власти;
♦ инновации на уровне национального объединения изыскателей;
♦ инновации на уровне саморегулируемых
организаций.
Несмотря на несколько уровней инноваций,
формы организации инновационного процесса
имеют одинаковый характер.
Механизм управления инновациями включает:
♦ приведение в соответствие цели управления
инновациями для функционирования системы
инженерных изысканий;
♦ выявление преимуществ по сравнению с
прежней ситуацией;
♦ определение методов управления инновациями (аналитические, административные и др.).
Основной проблемой обеспечения инновационной деятельности в инженерных изысканиях
является ресурсное обеспечение.
Источниками финансирования инновационной деятельности в инженерных изысканиях являются:
1) членские взносы членов Национального
объединения изыскателей (СРО);
2) благотворительные пожертвования членов
Национального объединения изыскателей;
3) целевые взносы членов Национального
объединения изыскателей;
4) государственное бюджетное финансирование.
Из
общей
суммы
финансирования
Национального объединения изыскателей на
инновационную деятельность направляется всего
30% от суммы доходов объединения, которые
направляются в основном на разработку нормативно-технической
документации.
Государственное бюджетное финансирование
инновационной деятельности инженерных изысканий в настоящее время не производится. На
спад инновационной деятельности в инженерных
изысканиях, как и в других отраслях экономики,
оказали влияние негативные внешние силы,
основными моментами которых являются:
♦ Инновационная деятельность должна иметь
сопоставимые финансовые характеристики с
направлениями бизнеса. Имеется в виду доходность, риск и длительность омертвления инвестиций.
♦ Импорт зарубежных технологий оказывается
проще и эффективнее, чем разработка и внедре-

ние собственных. Это является следствием разрыва
науки и производства.
♦ Государственная поддержка представляет
собой необходимую предпосылку ресурсного обеспечения инновационной деятельности. Всегда
существует дискриминация инвестиций в инновации. Этот термин не российского происхождения.
К. Эрроу, работы которого стали классическими,
писал, что объективно существует дискриминация
в отношении инвестиций в изобретения и исследовательскую деятельность, так как риск более
высокий и омертвление средств более длительное,
а инвестиционный анализ инновационных проектов более длительный и трудоемкий.
Поэтому важным направлением деятельности
Национального объединения изыскателей является поиск дополнительных источников финансирования. А в поиске дополнительного источника
финансирования инвестиционной деятельности
,по нашему мнению, следует обратиться к компенсационному фонду.
Компенсационный фонд в соответствии с действующим законодательством формируется в
саморегулируемых, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, путем
внесения членами саморегулируемых организаций компенсационных взносов. Размер средств,
которые участники вносят в компенсационный
фонд, зависит от наличия или отсутствия страхования ответственности каждого члена организации. Так, например, при создании саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания для строительства, компенсационный фонд должен составлять не менее чем пятьсот тысяч на одного члена,
но в том случае, когда ответственность члена
организации застрахована саморегулируемой
организацией, величина компенсационного
фонда определяется законодательством в размере
ста пятидесяти тысяч рублей.
Компенсационный фонд является средством
имущественной ответственности по обязательствам своих членов (организаций, выполняющих
инженерные изыскания) в случае некачественного
выполнения видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Следует также отметить, что система контроля
за проведением и результатами изыскательских
работ, действующая в настоящее время в системе
инженерные изыскания – проектирование – строительство, сводит риск от некачественного проведения изысканий к минимуму. Это подтверждается следящим. Качество проведения изыскательских работ, их соответствие требованиям нормативно-технических документов контролируется
специалистами изыскательских организаций в
период приемки результатов полевых и камеральных работ, а также при составлении технических
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отчетов. Практически во всех изыскательских
организациях действует система управления качеством. В этих условиях можно говорить о том, что
компенсационный фонд можно расценивать как
дисциплинарную ответственность организаций,
выполняющих инженерные изыскания.
Общая величина компенсационных фондов
составляет на 1 января 2014 года свыше 1,5 миллиарда рублей.
В соответствии с законодательством РФ средства компенсационного фонда саморегулируемая организация обязана размещать в депозиты
и (или) депозитные сертификаты в российских
кредитных организациях, приносящих доход
саморегулируемым организациям, который присоединяется к величине компенсационного
фонда и не может быть использован на другие
цели. По усредненной оценке величина дохода
от депозитных вложений составляет свыше 150
миллионов рублей ежегодно, что полностью
может обеспечить потребность в финансировании инновационной деятельности в развитии
инженерных изысканий.

Учитывая, что доход, полученный от депозитных
вложений компенсационных фондов, не относится
к имущественной ответственности, предполагается
использовать его в качестве дополнительного источника финансирования инновационной деятельности в развитие инженерных изысканий.
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Аннотация: для успешного функционирования предприятия необходимо множество внешних и внутренних факторов, под влиянием которых
складывается его производственная, кадровая, снабженческая, сбытовая и, конечно же, инновационная политика. Для развития предприятия в
современных условиях необходимо грамотное использование достижений научно-технического прогресса и широкое внедрение их в производство, что невозможно без формирования инновационного механизма. Специфика и особенности инновационной деятельности пищевых предприятий требуют создания определенной процедуры формирования данного механизма, и неотъемлемой частью такого механизма является
интеллектуальная собственность.
Ключевые слова: инновации, классификации инноваций, сфера инновационной деятельности, направления инновационной деятельности, физические и юридические лица, осуществляющие инновационную деятельность, статус инноваторов, оценка интеллектуальной собственности,
условия оформления использования результатов интеллектуальной деятельности, направления использования, права и требования к рыночной
стоимости объектов интеллектуальной собственности и стоимости.
Annotation: it is necessary for successful functioning of the enterprise sets of external and internal factors under the influence of which it develops its
production, personnel, supplying, marketing and, of course, innovative policy. Development of the enterprise in modern conditions requires competent use
of achievements of scientific and technical progress and their widespread introduction in production that is impossible without formation of the innovative
mechanism. Specifics and features of innovative activity of the food enterprises demand, creations of a certain procedure of formation of this mechanism
and an integral part of such mechanism the intellectual property is.
Keywords: innovations, classifications of innovations, the sphere of innovative activity, the direction of innovative activity, natural and legal entities the
carrying-out innovative activity, the status of innovators, an assessment of intellectual property, a condition of registration of use of results of intellectual
activity, the direction of use, the right and the requirement to it is market costs of objects of intellectual property and cost.

О

бъект интеллектуальной собственности, в основе являющийся результатом
интеллектуальной деятельности, является продуктом научной и (или) научно-технической деятельности, содержащей новые знания
или решения, и зафиксирован официально на
любом информационном и (или) материальном
носителе.
Оценка результатов интеллектуальной деятельности (даже отрицательных) — одна из важнейших проблем стимулирования всех видов научнотехнической, исследовательской деятельности.
Не случайно в развитых странах стимулируются
предложения всех работников и рабочих по
совершенствованию труда и продукции на производстве продуктов труда через различные кружки,
в том числе кружки качества. В СССР были развиты общественные объединения в БРИЗ (бюро
рационализаторства и изобретательства).
В отечественной статистике под инновационной продукцией (услугами) понимается та, которая в течение последних трех лет подвергалась
разной степени технологическим изменениям в
результате осуществления технологических и
нетехнологических новаций.
Основными действующими институтами научно-инновационной деятельности, кроме физических лиц, являются разного типа самостоятельные
научные организации и научно-исследовательские, научно-технические подразделения и предприятия разработчиков продукции.

Физические лица могут не иметь статуса инноватора, но могут заниматься научно-инновационной деятельностью на свой страх и риск (разного
типа изобретатели и рационализаторы), а также
могут иметь статус и патент.
Согласно ФЗ-111 статус научного работника
может иметь любой гражданин, обладающий
необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научно-технической,
инновационной деятельностью. Оценка квалификации научных работников осуществляется
учеными советами научных организаций под
контролем ВАК РФ при Министерстве образования [6].
Граждане, обеспечивающие создание необходимых условий для научной и (или) научно-технической инновационной деятельности научной
организации, являются работниками сферы научного обслуживания.
В то же время граждане, осуществившие изобретение, разработавшие полезную модель, промышленный образец, технологию интегральных
микросхем и т. д., могут запатентовать свою
интеллектуальную собственность, если она удостоверена соответствующим свидетельством.
В России основной базой регулирования права
по интеллектуальной собственности является
гражданский кодекс РФ, часть Н. При этом права
авторства на результаты интеллектуальной деятельности включают: исключительное право,
являющееся имущественным правом; личные
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неимущественные права и иные права (права
доступа, права наследования и др.).
В российской практике создана сеть институтов,
определяющая сущность интеллектуальной собственности, ее виды и общую правовую базу на объекты
интеллектуальной собственности. Анализ показывает,
что есть две категории разработчиков и пользователей
интеллектуальной собственности: научно-исследовательские (научно-технические) лица (юридические и
физические) и коммерческие организации.
Основными разработчиками инноваций и в значительной степени потребителями новых знаний
являются научные работники, научные, исследовательские, проектные и т. п. организации, независимо от организационно-правовой сферы, осуществляющие в качестве основной научную и (или)
научно-техническую деятельность, подготовку
научных кадров и действующие в соответствии с
учредительными документами.
Правительством РФ может присваиваться
аккредитованной научной организации, которая
имеет уникальное опытно-экспериментальное
оборудование, располагает научным разработками и специалистами высокой квалификации и
научно и (или) научно-техническая деятельность
которой, получила международное признание,
статус государственного научного центра.
Обязательными качественными критериям присвоения статуса с 2007 года стали нормативные
показатели [7], которые должны соблюдаться в
динамике не менее трех лет.
Особый государственный статус имеют
Российская академия наук (РАН), отраслевые академии наук, Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия образования,
Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств, некоммерческие организации (учреждения). Они наделены правом управления своей деятельностью,
правом владения, использования и распоряжения
переданным им имуществом, находящемся в
федеральной и (или) иной собственности в соответствии с законодательством РФ, уставами академий, в том числе правом на создание, реорганизацию и ликвидацию входящих в их состав предприятий, учреждений и организаций.
В РАН, отраслевые академии наук входят научные организации, организации научного обслуживания и социальной сферы.
Российская академия наук — высшее научное
учреждение Российский Федерации, ведущий
центр фундаментальных исследований в области
естественных и общественных наук в стране.
В соответствии с исторически сложившимся
статусом и задачами Академия построена по научно-отраслевому и территориальному принципу и
включает 11 отделений РАН( по областям науки)
и 3 региональных отделения РАН, а также 15
региональных научных центров РАН, научные
организации, научные советы и т. д.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

В задачу научных советов (комиссий) по важнейшим проблемам научных исследований входит:
Анализ состояния исследований по соответствующим областям и направлениям науки;
Участие в координации научных исследований, проводимых учреждениями и организациями различного ведомственного подчинения.
Среди форм работы научных советов важное
место занимают организация научных сессий и конференций, участие в издательской деятельности.
Для решения крупных проблем, требующих
комплексных усилий нескольких ведомств,
совместными решениями Академии и соответствующих ведомств созданы межведомственные
советы.
РАН и отраслевые академии наук ежегодно
представляют Президенту РФ и в Правительство
РФ отчеты о проведенных научных исследованиях, научных и (или) научно-технических
результатах, а также предложения о приоритетных направлениях развития фундаментальных и
прикладных наук. А также ежегодно представляют в уполномоченные государственные органы
субъектов РФ, на территориях которых расположены научные организации академии наук,
информации о проведенных за счет средств
федерального бюджета научных исследованиях,
представляющих интерес для соответствующих
субъектов РФ.
С 2006 года в РФ появился ряд университетов с
новым статусом — национальный исследовательский университет. Этот статус стал устанавливаться по конкурсу сроком на 10 лет. Во время конкурсного отбора во внимание принималось:
современное состояние и динамика развития университета, его кадровый потенциал, инфраструктура образовательного процесса и научных исследований, эффективность деятельности, свидетельства международного и национального признания, качество, обоснованность и ожидаемая
результативность представленной программы [8].
К настоящему времени утвержденный список
национальных исследовательских университетов
составляет 29 единиц [9].
Статус уникальных образовательных комплексов получили ведущие классические университеты — Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова (МГУ) и СанктПетербургский государственный университет
(СПбГУ) и созданы 7 федеральных университетов (ФУ).
Высшие учебные заведения, являющиеся лидерами и достигшие больших успехов в 2010 году
объединились в ассоциацию ведущих университетов страны.
Основными целями создания федеральных и
национальных университетов являются вывод
российского образования и науки на мировой
уровень развития системы высшего профессио55
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нального образования, укрепления связей с экономикой и с социальной сферой, создание и
реализация инновационных услуг и разработок.
Кроме субъектов научной и научно-технической деятельности субъектами инновационной
деятельности могут быть организации и физические лица, интеллектуальная собственность,
которых или право на нее используется при
создании новых продуктов труда, в том числе
кредитные учреждения и инвестиционные
институты, финансовые организации и фонды,
включая зарубежные, направляющие средства
на финансирование инновационной деятельности; организации, оказывающие субъектам
инновационной деятельности услуги в сфере
финансового лизинга, инжиниринга, консалтинга, сертификации и стандартизации, маркетинга и сбыта, информационного обеспечения,
а также технополисы, технопарки, инкубаторы
бизнеса и иные оргструктуры, содействующие
созданию и распространению инноваций; орга-

ны государственной власти РФ, субъектов РФ и
органы местного самоуправления, выполняющие функции заказчиков, гарантов и инвесторов инновационных программ и проектов, а
также осуществляющие регулирование инновационной деятельности; общественные объединения, участвующие в инновационной деятельности или действующие по поручению иных
заинтересованных сторон.
Исследование показало, что использование результатов интеллектуальной деятельности возможно во
множестве сфер. Одну из них мы рассмотрели.
Вторая сфера — это использования результатов
инновационной деятельности (РИД) путем внедрения их в производство, а также путем получения коммерческой [10] выгоды от предоставления прав на
использование результатов интеллектуальной деятельности сторонним организациям (коммерческое
использование), а также путем получение выгод от
приобретения результатов интеллектуальной деятельности от сторонних организаций за счет сокращения

ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə Ɉɂɋ

ȼɨ ɜɧɭɬɪɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɟɬ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ Ɉɂɋ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɨɜɵɯ Ɉɂɋ
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ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ

Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ Ɉɂɋ
ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɨɯɪɚɧɵ Ɉɂɋ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɜɯɨɞɹɳɟɦ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɸ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ

ȼɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɣ̵̨̛̛̛̛̭̯̬̯̖̦̪̬̬̯̖̯̦̼̌̐̌
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Ʉɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ Ɉɂɋ
ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ
ɐɟɥɟɜɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɣ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
Ȼɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɚɜ ɧɚ Ɉɂɋ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɚɜ ɧɚ Ɉɂɋ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɍɱɟɬ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɜɤɥɚɞɨɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
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ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ Ɉɂɋ

Ʉɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞ ɡɚɥɨɝ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

Рис 1. Комплекс направлений использования объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в корпорации
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сроков разработки и начала эксплуатации научно-технической продукции. (рис 2.)
На крупных предприятиях и в крупных корпорациях разрабатываются стандарты по правилам
использования результатов инновационной деятельности [11]. Это предохраняет предприятия от
множества убытков, связанных с разрешением спорных вопросов в области прав на интеллектуальную
собственность. Анализ показал, что в круг задач
такого ряда стандартов входит:
Обеспечение правового оформления использования результатов интеллектуальной деятельности
(РИД) в соответствии с действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами;
Обеспечение контроля за созданием и использованием РИД;
Обеспечение условий для максимально эффективного использования РИД в хозяйственной деятельности, в т.ч. путем передачи принадлежащих
предприятию прав на РИД третьим лицам;
Регламентирование деятельности предприятия в
области коммерческого использования РИД;
Определение порядка приобретения у сторонних
организаций прав на РИД;
Разделение прав, обязанностей и ответственности
при управлении интеллектуальной собственностью.
Для осуществления коммерческой деятельности с
объектами интеллектуальной деятельности необходимо наличие прав на РИД. Документами, подтверждающими исключительно право на РИД,
являются документы, подтверждающие: авторское
право; права смежные с авторскими; патентное
право; право на селекционные достижения; право
на топологии интегральных микросхем; право на
секрет производства; право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий; право на использование результатов
интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии (см. Гражданский кодекс гл. 69–77).
Для еще более усиленного коммерческого
использования РИД, на наш взгляд, следует провести ряд следующих мероприятий:
Выявить приоритетные РИД, созданные за счет
собственных средств, позволяющие повысить конкурентоспособность продукции и услуг;
Произвести экспертную оценку приоритетных
РИД и анализ эффективности их коммерческого
использования;
Осуществить маркетинговую деятельность на
рынке РИД и экспертный анализ перспективности
приобретения РИД;
Во всех случаях необходимо оценка стоимости
РИД, намечаемых к коммерческому использованию
и экономической эффективности использования в
конкретных условиях;
Разработать систему управления собственной
разработкой, передачей прав и покупкой РИД со
стороны.
К настоящему времени еще нет официальной
федеральной методики оценки стоимости РИД и
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эффективного их применения. Но в 2002 году
Министерством имущественных отношений
Российской Федерации были утверждены методические рекомендации, которые могут быть положены в основу будущей разработки методики.
Действующие методические рекомендации разработанывсоответствииспостановлениемПравительства
РФ от 6 июня 2001 г. № 519 «Об утверждении стандартов оценки» и могут применяться для целей облегчения гражданского оборота при определении стоимости следующих объектов оценки [12]:
Исключительных прав на РИД и приравненные к
ним средства индивидуализации;
Прав на секреты производства;
Прав на РИД и приравненные к ним средства
индивидуализации передаваемых по договорам.
При определении рыночной стоимости интеллектуальной стоимости руководствуются принципами, факторами и разработанными методическими подходами (рис. 2).
При этом необходимо учитывать, что:
Рыночную стоимость имеют объекты оценки,
способные удовлетворять конкретные потребности
при их использовании в течение определенного
периода времени (принцип полезности);
Рыночная стоимость объекта оценки зависит от
спроса и предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса
и предложения);
Рыночная стоимость объекта оценки не может
превышать наиболее вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения);
Рыночная стоимость объекта оценки зависит от
ожидаемой величины, продолжительности и вероятности получения доходов (выгод), которые могут
быть получены за определенный период времени
при наиболее эффективном его использовании
(принцип ожидания);
Рыночная стоимость объекта оценки изменяется
во времени и определяется на конкретную дату
(принцип изменения);
Рыночная стоимость объекта оценки зависит от
внешних факторов, определяющих условия их
использования, например, обусловленных действием рыночной инфраструктурой, международного и
национального законодательства, политикой государства в области интеллектуальной собственности,
возможностью и степенью правовой защиты и др.
(принцип внешнего влияния);
Рыночная стоимость интеллектуальной собственности определяется исходя из наиболее вероятного
использования интеллектуальной собственности,
являющегося реализуемым, экономически оправданным, соответствующим требования законодательства, финансово осуществимым и в результате
которого расчетная величина стоимости интеллектуальной собственности будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования).
РИСК
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ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ
ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɟ ɤ
ɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɉɪɚɜɚ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɂȾ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɉɪɚɜɚ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɧɨɭɯɚɭ)

Ɉɛɴɟɤɬɵ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ
ɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ

ɉɪɢɧɰɢɩɵ (ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɫɧɨɜɵ)

ɍɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ

ɉɨɥɟɡɧɨɫɬɶ

ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɫɬɶ;
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ

ɋɩɪɨɫ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɉɨɞɯɨɞɵ
ɤ ɨɰɟɧɤɟ
Ɂɚɦɟɳɟɧɢɟ
Ɉɠɢɞɚɧɢɟ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ȼɧɟɲɧɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ

Ɍɟɤɭɳɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɬɪɚɫɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɢɫɤɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ

ɋɬɚɞɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
Ɉɛɴɟɦ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɪɚɜ

ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɩɨɫɨɛ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ

ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ

Ⱦɨɯɨɞɧɵɣ

Ɋɵɧɨɱɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ
ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ

Ɋɵɧɨɱɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɰɟɧ
ɫɞɟɥɤɢ

Ɂɚɬɪɚɬɧɵɣ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɡɚɬɪɚɬ ɞɥɹ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɢɥɢ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɰɟɧɤɢ

Рис. 2. Методологические основы и факторы рыночной
оценки интеллектуальной собственности
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Инновационный мультипликатор
в промышленности на современном
этапе

Аннотация: в работе рассматриваются проблемы разработки и реализации промышленной политики на современном этапе. Обоснована реальная
потребность в выработке и осуществлении единого подхода к проблемам инновационного роста со стороны всех заинтересованных сторон в
реализации данного подхода. Исследованы основные аспекты теории инновационного развития. Проанализированы инновационнообразующие
факторы на современном этапе. Исследована роль и значение мультипликатора в промышленности на современном этапе. Проведен анализ
процесса построения такого мультипликатора на примере управления инновационным процессом в промышленности. Выявлены основные факторы, способствующие решению этой задачи. Исследованы проблемы коммерциализация инновации на современном этапе. Определены основные участники процесса коммерциализации инноваций: крупные компании, в том числе транснациональные (ТНК), крупные и средние компании, ориентирующиеся на работу на внутреннем рынке своей страны, венчурные компании и фонды, частные инвесторы, посредники.
Механизмы инновационного развития на современном этапе: венчурный механизм, стимулирование частных капиталовложений в НИОК,
выравнивание инновационного потенциала регионов, инновационные трансферты (стратегические альянсы).
Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, инновационно образующие факторы, инновационное развитие, инновационно активная
фирма, реорганизации современных компаний, инновационный менеджер, «новое знание», «человеческий капитал», инновационная активность,
инновационный климат, мультипликатор, коммерциализация инновации, инновационные трансферты.
Annotation: the problems of development of strategic management of innovations at the present stage are considered in this work. Some aspects of efficiency
of approaches to management of innovations are investigated, such as: analysis of efficiency of various organizational structures of management of
innovative activity and options of application of innovative strategy of development of the enterprises. Conditions of formation of innovation-active
company in the industry of Russia are investigated. Major factors which define them are allocated in this work.The role of the multiplier in the industry at
the present stage is investigated. The analysis of process of creation of such animator on the example of management of innovative process is carried out
to the industries. The major factors promoting the solution of this task are revealed. Problems of commercialization of innovative process at the present
stage are investigated. Main participants of process of commercialization of innovations: the large companies, including the transnational (multinational
corporations), large and medium-sized companies which are guided by work in domestic market of the country, the venture companies and funds, private
investors, intermediaries are defined. Mechanisms of innovative development at the present stage are: the venture mechanism, stimulation of private capital
investments in SRSDD, alignment of innovative capacity of regions, innovative transfers (strategic alliances).
Keywords: the innovation, innovation-active company, innovative strategy, innovative development, new knowledge, human capital, innovative active,
innovative management, innovation-active enterprises, commercialization of innovations, the multiplier, restructuring company innovative process,
innovative climate, innovative transfers (strategic alliances).

П

рименяемый на практике организационно-экономический механизм управления современной инновационной деятельностью будет эффективным только в том случае, если он обеспечит наиболее гармоничное
сочетание целей, потребностей и интересов всех
заинтересованных сторон в осуществлении данной деятельности в условиях динамично и непредсказуемо изменяющейся социально-экономической ситуации ведения бизнеса. Апробированный
опыт свидетельствует1, что это практически возможно, если будет своевременно сформирован и
задействован инновационный рычаг. Таковым
является экономический механизм, имеющий
свою специфику, которая состоит в следующем:
— в основе его построения лежит системное
взаимодействие инновационно образующих факторов;

— основная цель его применения — преобразование относительно небольших затрат в инновационной сфере деятельности в значительно
больший по своим масштабам социально-экономический эффект как на уровне государства, так и
на уровне регионов, отдельных компаний. При
этом наибольшую скорость подобной трансформации может обеспечить рычаг, построенный в
виде мультипликатора.
Эффект мультипликации достигается за счет
аккумулирования потоков нововведений, исходящих от их инициаторов. Сам процесс аккумулирования начинается с менее зрелых фаз развития
инноваций, через прохождение стадий их приспособления к массовому распространению, дающему наибольший экономический эффект, до
более зрелых форм их развития.
Апробированный алгоритм построения такого
мультипликатора на примере управления иннова-

1 Шеко П. Инновационный хозяйственный механизм // Проблемы теории и практики
управления. 2009. № 2.
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ционным процессом в промышленности2 следующий.
Первый шаг — установление масштаба эффекта мультипликации, который определяется, как
интенсивностью потоков реализованных, так и
готовых к реализации научно-прикладных продуктов/услуг, ориентированных на изменение
объемов промышленного производства.
При этом располагаемый масштаб эффекта
мультипликации может находиться в диапазоне
от минимально допустимого его значения, обеспечивающего воспроизводство существующих
темпо-ритмов промышленного развития, до максимально возможного уровня, определяемого
желаемыми темпами функционирования промышленного производства. С целью определения
его количественного значения используют специальный интегральный показатель — индекс
инновационной активности А.
Он состоит из комбинации следующих индикаторов:
— темпы промышленного развития, % (Кт);
— количество предложенных научно-прикладных продуктов/услуг, оформленных в виде заявок
на изобретения, публичных демонстраций «ноухау», логических алгоритмов и т. п. При этом
используются натуральные единицы измерения
(шт. на 100 тыс. населения (Кп));
— численность исследователей (генераторов
идей) и разработчиков (трансформаторов идей в
замыслы) (ед. на 100 тыс. населения (Ки);
— число организаций (самостоятельных и
отдельных подразделений предприятий, занимающихся НИОКР), создающих общие и специализированные знания (шт. на 1000 промышленных фирм (Ко);
— расходы на исследования и разработки,
измеряемые в процентах от ВНП (Кр);
— затраты на одного исследователя и разработчика (руб. на человека (Кз);
— количество сформированных и развиваемых
научных направлений в сферах фундаментальных и прикладных исследований (шт. (Кн).
Аналитический вид индекса А представляется
следующим выражением:
А = Вт• Кт + Вп• Кп + Ви • Ки +Во • Ко + Вр
• Кр + Вз • Кз + Вн • Кн,
где В — удельные веса коэффициентов (К),
которые для промышленной сферы могут быть
определены следующими значениями: 0,23; 0,08;
0,26; 0,1; 0,13; 0,05; 0,15.
Индекс А рассчитывается, как на весь исследуемый период, так и по отдельным временным
отрезкам (например, год) анализируемого периода Кроме того, иногда полезно рассчитать данный индекс на определенный момент времени.
Техника его расчета основана на следующих эта2
Шеко П. Инновационный хозяйственный механизм // Проблемы теории и практики
управления. 2009. № 2.

пах: первый этап — определяется нормативное
значение данного показателя, характеризующее
желаемый масштаб промышленной мощи; численные значения коэффициентов Кi, используемых в индексе, прогнозируются в соответствии с
имеющимися в наличии ресурсами и действующими в развитых странах нормами. Следующий
этап — определение величины индекса А, показывающую существующее положение дел в промышленной деятельности на данном этапе ее
развития. Разница между рассчитанными индексами (нормативным и действующим) показывает
требуемый масштаб эффекта мультипликации.
Второй шаг — структурирование периода жизнедеятельности мультипликатора по следующим
фазам реализации:
а) работы в резерв на накопление научно-прикладного задела;
б) развитие действия мультипликатора до
достижения необходимых масштабов эффекта;
в) поддержание устойчивых крейсерских темпов промышленного прогресса.
Последние две фазы реализуются следующим
образом: последовательно, параллельно, последовательно — параллельно. Данный выбор связан с конкретными условиями их осуществления.
Завершающий шаг — разработка программы
реализации мероприятий, предусматривающимися на стадии (а). В ней необходимо предусмотреть активные упреждающие меры по предотвращению, как возможных структурных, так и
циклических колебаний. В итоге необходимо
смоделировать график запуска работы данного
механизма, т.е. формируется основа реализации
работы мультипликатора со сроками и темпами,
направленными на обеспечение как разрешения
текущих проблем, так и развитие промышленности в динамики в соответствии с разработанными действиями, предусмотренными на стадии
реализации шагов (б) и (в). При этом для более
гибкого и адекватного воздействия на процесс
промышленного развития при осуществлении
шагов (а) и (б) необходимо своевременно и в
полном объеме осуществлять производство того
количества товаров, работ, услуг, которое будет
способствовать обеспечению устойчивого промышленного роста.
С целью решения этой задачи на этапе (а) предусматривают создание специального фонда
быстрореализуемых наукоемких инноваций.
Полезно провести построение адекватной системы диверсификации нововведений. Это актуально для российских компаний в силу особенностей их функционирования, ориентированного
не на долгосрочное развитие научно-техническое
прогресса в целом, а на отдельные направления,
приоритетные, с их точки зрения, на текущий
момент времени.
Инновационный мультипликатор адаптирует
(самонастраивает) хозяйственную систему к
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потребностям общества, изменяющимся во времени, пространстве, существующей системы
общественного разделения труда, а также по
масштабам, качеству и скорости преобразований. Инновационный хозяйственный механизм, основанный на принципах мультипликации, способен обеспечить экономически устойчивое развития, как промышленного производства, так и экономики в целом. В наибольшей
степени этому способствует следующее обстоятельство: мероприятия, предусматривающие
реализацию стадии (а), необходимо задействовать уже на стадиях подъема и стабильной
работы экономики.
Общепринято, что в современных развитых
странах мира прикладная научная деятельность
финансируется, как правило, за счет их превращения в востребованный рыночный продукт/
услугу, т. е. коммерциализации результатов научных исследований и разработок.
В советской командно-административной
системе такой категории, как «коммерциализация научных результатов», не существовало,
было распространено понятие «внедрение». Это
существенно разные понятия. Внедрение —
«силовой» прием, который заключается в том,
чтобы заставить производителей использовать
результаты определенной научно-исследовательской деятельности в собственной практике
без ориентации их на существующие потребительские предпочтения.
В силу этого основная проблема развития
советской научно-технической сферы и всего
промышленного комплекса в целом заключалась
в том, что огромное количество проведенных и
коммерчески выгодных исследований, разработок никогда не были внедрены в практическую
деятельность отечественных компаний. В результате этого в стране, обладавшей мощным научно-техническим потенциалом и комплексом,
выпускалась в основном неконкурентоспособная
на мировом рынке продукция. Советское ученое
сообщество не было заинтересовано и, следовательно, ориентировано на то, чтобы результаты
их научных исследований воплощались в форме
рыночно востребованного товара/услуги. Само
существование и благополучие научных организаций не зависело от практической апробации
достигнутых ими результатов. Командноадминистративная система была основана на
том, что все исследования, которые начинались,
доводились «до результата, готового к внедрению» вне зависимо от их коммерческого успеха.
Это не сопутствовало процессу формирования и
развития наиболее гармоничного социальноэкономического потенциала, как промышленного, так и общества в целом.
В современных условиях хозяйствования такой
подход недопустим. Основой современной
инновационной деятельности является процесс
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

«коммерциализации» полученных на входе ее
реализации достижений.
При этом сам процесс «коммерциализация»
ориентирован на получение определенного экономического эффекта всеми заинтересованными участниками данного инновационного процесса (исследователями, производителями, инвесторами, потребителями и т. д.). В ходе его развития создается неразрывная единая интегральная цепочка, основанная на функционировании
«обратной связи», «наука — производство —
рынок». В этом случае исследователям, изобретателям необходимо ориентироваться на рыночные потребности и осуществлять такие разработки, которые будут восприняты и востребованы рынком и которые предопределят основу
будущего коммерческого успеха его участникам.
Согласно статистическим данным в современных развитых странах при достижении новым
товаром/услугой рыночной доли в размере
8–10%, исследования, связанные с их разработкой
и распространением завершаются. При этом в
ходе разработки, апробации и распространения
нового товара/услуги одновременно осуществляется постоянный мониторинг как рыночного
потенциала, так и научно-прикладных исследований с целью поиска и выявления новых возможностей коммерциализации полезных результатов
НИОКР. Если устанавливается, что новый товар/
услуга не в состоянии обеспечить запланированный уровень развития на данный момент времени, то они признаются коммерчески не привлекательными и прекращают свое существование
Для большего обоснования приведенных
утверждений, раскрывающих природу современной инновационной деятельности, рассмотрим
этапы процесса успешно коммерциализированного новшества на примере процесса коммерциализации наукоёмких технологий.
Процесс коммерциализации наукоемких
инноваций как фактор формирования и развития инновационного рычага (в форме
мультипликатора) на современном этапе
Наукоемкие технологии представляют собой
наиболее новые и прогрессивные технологии,
применяемые в современной практике хозяйствования.
Технология (от греч. techne — искусство,
мастерство, умение) — это совокупность приемов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или
изделий, осуществляемых в различных отраслях
промышленности, в строительстве и т.д.
Коммерциализация наукоемких технологий
— процесс, в результате которого разработки
НИОКР своевременно и коммерчески успешно
трансформируются в различные продукты/услуги на рынке. Этот процесс основан на активном
обмене идеями, знаниями, мнениями, касающимися как вопросов технологий, так и перспектив
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развития рынка. В итоге коммерциализация
носит интегральный характер, поскольку приносит многогранную выгоду для всех заинтересованных сторон, участвующих в данном процессе: возврата инвестиций в НИОКР, увеличения объемов выпуска продукции, повышения ее
качества, снижение себестоимости и, как следствие, цены. Кроме того, помогает установить
требования к профессиональной навыкам, умения со стороны персонала, необходимые для
обеспечения эффективной работы предприятия
на существующих и на вновь создаваемых рынках.
Следовательно, суть процесса коммерциализации— это в первую очередь построение бизнеса, «устройства для генерации денег», основанного на результатах научных исследований.
В современном мире на практике апробированы следующие категории понятия «коммерциализация НИОКР и технологий». Понятия
по-своему раскрывают суть этого процесса:
Коммерциализация — первоначальный этап
приватизации государственного предприятия, на
котором менеджеры предприятия несут ответственность за финансовые результаты его деятельности, а само государство, при этом, прекращает предоставление дотаций на покрытие
отрицательных результатов, полученных в ходе
осуществления хозяйственной деятельности.
Коммерциализация технологий — форма технологического трансферта, при котором потребитель (покупатель) приобретает права на
использование новых знаний и выплачивает их
владельцу (разработчику технологии) в той или
иной форме вознаграждения в размерах, определяемых условиями лицензионного (или иного)
соглашения, достигнутого между ними.
Процесс коммерциализации тесно взаимосвязан с высокой степенью неопределенности ведения бизнеса, поэтому управление инновационной деятельностью основано на применении
проектного подхода, то есть подход к управлению процессом коммерциализации рассматривается как управление инновационным проектом.
Инновационный проект — это комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных
на достижение поставленных целей и задач в
течение определенного времени в рамках установленном размере бюджета в период проверки
и доработки новой идеи до стадии создания
нового товара/услуги, включая прогноз его коммерческой привлекательности в ходе осуществления продаже опытных партий. Целью инновационного проекта является получение подтверждения плановых технических, технологических и коммерческих параметров дальнейшего
бизнеса, т. е. обоснование бизнес-плана инвестиционного проекта серийного (иногда и массового) производства, сбыта и послепродажного

обслуживания разработанного товара/услуги.
Как правило, выделяют три основные группы
критериев, определяющих ключевые факторы
коммерциализации технологий и успех будущего инновационного проекта:
• технология (ее уровень, конкурентные уникальные компетенции, преимущества, позиционирование на рынке);
• необходимые ресурсы (один из основных
ресурсов — финансирование);
• менеджмент (понимаемый, как наличие
опытных и нестандартных руководителей, так и
адекватной стратегии управления, отражающей,
например, понимание и осознание законов
вхождения и выживания на рынке).
Поскольку финансирование осуществляют
люди и ключевую роль для них в данном вопросе играет эффективная стратегия управления,
обуславливающая устойчивое развитие компании, то решение о финансировании инновационного проекта определяется не только и не
столько технологией, сколько менеджментом
компании.
Создание эффективной стратегии управления
коммерциализацией наукоемких технологий в
проектах — ключевая проблема современности
В настоящее время мировая экономика развивается с небывалой скоростью. Новые продукты/услуги исчезают так же быстро, как и
возникли, поскольку постоянно нарастающие
темпы развития экономических отношений
вынуждают всех участников рынка соответствовать им. Это соответствие выражается в необходимости непрерывно генерировать нестандартные управленческие решения и вводить в оборот собственного бизнеса все большее количество разнообразных новинок, тем самым стимулировать спрос, а следовательно, и прибыль
компании.
Безусловно, различные прогрессивные идеи
появляются довольно часто, однако успех сопутствует не многим. Большинство изобретателей,
открывателей, исследователей получают патенты, но не все патенты приносят доход.
Определенное количество остается невостребованным на рынке, поскольку спрос на них не
сформирован, и поэтому они являются лишь
свидетельством технического достижения автора. Также существуют неоправданно дорогие
технические решения, которые находят свое
применение в новых или усовершенствованных
товарах, которые, в силу своей дороговизны, не
достигают спрогнозированного успеха на рынке.
Жизнеспособность разнообразных новаторских идей определяется не только удачным стечением обстоятельств, но и знанием всего процесса коммерциализации со стороны всех заинтересованных сторон в его осуществлении,
основных этапов, систем построения и управления.
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Рис. 1. Этапы коммерциализации

На рисунке видно, что путь новой технологии
от ее первичной генерации к применению на
рынке основан на прохождении пяти стадий, или
этапов развития. Каждая стадия имеет свое значение. Если при этом исключить какое-либо звено,
процесс может быть не реализован. По аналогии
с этой цепочкой полезно подвергнуть анализу
процесс последовательного приращения добавленной стоимости, формирующейся в ходе коммерциализации бизнес-идеи.

Рис. 2. Цепочка коммерциализации

Рисунки 1 и 2 концептуально схожи.
Необходимо отметить, что концепция под рис.2
справедлива для понимания не только процессов
коммерциализации результатов НИОКР и технологий, но и процессов вовлечения в деятельность
коммерчески ориентированных предприятий
каких-либо новых управленческих и организационных решений. Для решений, применимых в
системе управления, основные этапы коммерциализации аналогичны: автор генерирует идею,
затем она получает подтверждение работоспособности (лабораторная стадия), потом принимает
форму руководства к действию (инструкция —
своего рода, опытный образец, прообраз будущеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

го товара) и, как итог, данное решение внедряется
в конкретных подразделениях, где исследуется его
эффективность в реальных условиях (анализ
малой серии).
Для осознания того, как, каким образом, где и
когда следует управлять процессами коммерциализации, необходимо подробно разобрать, какие
именно цели и задачи решаются на каждой стадии, которые составляют сам процесс коммерциализации, какова логическая взаимосвязь между
данными целевыми установками и задачами и
каковы роли ключевых участников исследуемого
процесса.
Стадия генерации идеи
На данной стадии происходит инициация
проекта коммерциализации. Новатор открывает
техническое или управленческое новшество,
потенциально востребованное на рынке (в данной работе делается акцент на проектах коммерциализации результатов НИОКР и технологий,
то есть на тех инновационных технологиях,
которые основаны на новых технических решениях). С целью вовлечения новации непосредственно в коммерческий оборот самым важным
моментом является установление «обратной
связи» с рынком, ведь именно от степени устойчивости данной взаимосвязи зависит эффективность всего проекта. Продукты и услуги, не соответствующие требованиям рынка, настроению и
ожиданию потенциальных покупателей, обречены на коммерческий провал. Это не всегда означает, что продукт/услуга в принципе не востредет своего примебован и никогда не най
нения. Практика показывает, что действительно
революционные изобретения, как правило, опережают свое время. Например, история
Р.У.Томпсона, который получил в 1845 г. патент
на пневматическую шину, а востребованным его
изобретение стало только с появлением автомобиля (конец XIX века). Это заложило основу развитию современной многомиллиардной индустрии.
С целью «ускорения» данного процесса уже на
стадии генерации идеи целесообразно привлекать в проект опытных маркетологов, которые
будут способствовать установлению и поддержанию устойчивых взаимосвязей с рынком в ходе
его реализации.
При этом необходимо обратить внимание и на
конкуренцию, поскольку она появляется уже на
данной стадии процесса коммерциализации бизнес-идеи. Полученные результаты НИОКР представляют собой потенциальное конкурентное
преимущество, способствующее блокировке действий со стороны конкурентов (как реальных, так
и потенциальных), предпринимаемых или планируемых ими к реализации, в борьбе за покупателей, как новых, так и традиционных.
Процесс утечки информации на данной стадии
коммерциализации может не просто стать при63
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чиной крупных финансовых потерь, она может
стать причиной ликвидации всего бизнеса.
Высокую степень конкурентной борьбы на
стадии генерации бизнес-идей демонстрирует
известный эксперимент, проведенный компанией Danish Product. В 1972 г. руководство компании решило провести масштабный проект с
целью поиска и привлечения новых идей и
новых
партнеров
к
сотрудничеству.
Уполномоченным исполнителем проекта стал
научно-исследовательский институт Danish
Technological Institute. Специалистами этого
института были разработаны критерии и требования компании к новым поступающим предложениям. С 1977 г. был проведен подробный
аудит научных достижений высших учебных
заведений Дании. Результаты этого длительного
(вплоть до 1990 г.) кропотливого исследования
были следующими. Из 5 тысяч представленных
и рассмотренных научных результатов только
350 (7 процентов) оказались действительно оригинальными и не имели никаких признаков
нарушения авторских прав. Все остальные 93%
технологий были в той или иной степени заимствованы. Из отобранных 350 проектов лишь 94
прошли на следующий уровень отбора как удовлетворившие главному требованию компании
— патентоспособности. Из них 30 предложений
были доведены до производства и 15 выпускались серийно более 5 лет.
Стадия выращивания
После осуществления процесса поиска и разработка перспективных технологических идей
необходимо осуществить привлечение различных ресурсов и новых участников данного процесса, что позволит перевести процесс коммерциализации на следующую стадию существования. Новшество требует подтверждения возможности его реализации на рынке. Появляется
необходимость наглядно продемонстрировать и
убедить партнеров и потенциальных инвесторов, что идея жизнеспособна и соответствует
современным реалиям и она может быть положена в основу будущего устойчивого и прибыльного бизнеса. Фактически это стадия создания
лабораторного образца, то есть идея приобретает вид определенной технологии. На данном
этапе становления бизнес-идеи определяется
потенциальная возможность построения бизнеса на основе новой технологии, ее коммерциализуемость.
Участникам проекта необходимо показать
реалистичность предлагаемой технологии, аргументировано представить ее конкурентные преимущества. Вся эта работа направлена на получение подтверждения коммерциализуемости
данной деятельности.
При этом стоит обратить внимание на то
обстоятельство, что для привлечения в проект
новых партнеров требуется довольно искусная

аргументация. Это связано с рядом проблем, возникающих при оценке коммерциализуемости
предлагаемых технологий. Во-первых, продвигаемые технологии, а также различные научные
идеи, лежащие в их основе, очень часто изучены
не в полной мере и отсутствует единое научное
мнение, которое бы однозначно и аргументированно поддерживало бы данные подходы.
Показателен пример с открытием электрорегулировки текучести жидкостей. Эта технология
была открыта и запатентована Виллисом Винслоу
в конце 40-х гг. XX столетия, а впервые упоминания о возможности такого эффекта появляются
за 100 лет до данного события. Спектр применения этого явления довольно широк. Это гидравлические амортизаторы, гидроприводы, тиски,
муфты, клапаны, а также, например, рыболовные
удочки и т. д. Однако направления использования открытого явления были продемонстрированы лишь в 1990-х гг. Именно тогда стала развита
теоретическая основа и разработан математический аппарат для описания процессов регулировки текучести жидкостей под действием электрического поля. В настоящее время эта технология применяется в автомобильных амортизаторах, в ортопедических протезах и т. д.
Данный пример однозначно иллюстрирует
необходимость тщательного теоретического
изучения и описания самой сути разработки, ее
соответствия уровню развития современнного
научного знания, техники, а также способности
и готовности хозяйственного сообщества принять новацию.
К задачам стадии, решаемым на стадии выращивания, относятся: определение критического
времени, за которое необходимо подготовить
работоспособный образец нового рыночного
продукта/услуги, выявление и анализ рыночных
перспектив предлагаемой технологии, материализация технологии в виде нового товара, нового рыночного предложения.
Стадия демонстрации
Успешное прохождение стадии выращивания
технологии и обоснование ее потенциальной
коммерциализуемости дают возможность осуществления следующего этапа коммерциализации — демонстрации прообраза рыночного
предложения. Фактически на этом этапе осуществляется переход от лабораторного образца,
демонстрирующего лишь техническую осуществимость идеи, к опытному образцу. Опытный
образец — первое приближение к готовому продукту, можно уже демонстрировать потенциальным покупателям.
Когда потенциальный потребитель видит
прообраз будущего товара, он уже способен оценить это предложение в соответствии со своими
потребностями и предпочтениями.
Этап демонстрации опытных образцов подразумевает установление «обратной связи» с
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потребителями. Поскольку, жизненно важная
информация о товаре/услуге может быть получена только от будущих пользователей.
Потенциальный покупатель может сделать
акцент на том, что его не соответствует его ожиданиям и что не способно его удовлетворить в
эксплуатации (размер, вес, шумность агрегата и
т.л.), и, как следствие, что может послужить причиной его отказа от приобретения данного блага.
Каждая из крайности — принципиально новый
функционал технологии и текущее рыночное
ожидание находится среди огромного множества
решений и каждое обладает своими издержками
и рисками. В некоторых случаях стоит произвести дополнительные исследования, которые
позволят продвинуться в разработке технологии
в новом направлении, чем изначально было
запланировано, в других — возникает проблема
поиска компромисс на уровне рыночного предложения, в частности, упрощая предложение в
ущерб функционалу, поскольку в данный момент
времени рынок просто не готов к чему-то большему.
Стадия экономического анализа
Данная стадия необходима для устранения
выпуска малоэффективной продукции и определения оптимального объема производства и
сбыта
высокоэффективного
продукта.
Безусловно, перед внедрением новой продукции
производят прогнозирование затрат, объемов
производства и сбыта высокоэффективной продукции.
Определение ценовых и количественных
характеристик позволяет оптимизировать прибыль от возможной реализации следующими
способами:
— сопоставлением валовых показателей.
Данный метод предполагает расчет прибыли
при различных значениях объема производства
и реализации продукта путем вычета суммы
валовых издержек из валовой выручки;
— сопоставлением предельных показателей.
Этот метод используется при планировании
объёмов производства (и реализации) продукции/услуги на стадиях внедрения и спада (ЖЦТ),
поскольку дает более точное представление об
оптимальных объемах и ценах. Исходным положением метода является то, что увеличение объема производства рентабельно до тех пор, пока
величина дополнительного дохода на единицу
продукции, превышает величину дополнительных издержек на единицу продукции.
Стадия продвижения
Если идеи (технологии, изобретения) прошли
предыдущие стадии это далеко не означает, что
они будут восприняты на рынке и займут достойную нишу.
Статистика неудачных проектов коммерциализации показывает, что безуспешность приблизительно 75% этих проектов становится очеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

видной только после создания опытных образцов и попытки продаж малых серий предлагаемых товаров, 40% оставшихся проектов достигают самой дорогой с финансовой точки зрения
стадии — продвижение новых товаров на рынок.
Причиной неудач подобных проектов являются непредсказуемые рыночные факторы:
ошибки в прогнозе продаж, не соответствие
предпочтениям потребителей, появление товаров-заменителей и т. д. Предвидеть все возможные варианты будущего развития событий практически невозможно. Выведение любого нового
товара/услуги на рынок — это высокорисковый
проект, мероприятие с высокой степенью рыночной неопределенности и неоднозначности.
Технологическим новинкам сопутствует проблема, существующая для всех новых потребительских концепций — они вынуждены создавать
свой собственный новый, ранее не существовавший, рынок.
Интересен пример с застежкой-«молнией». На
протяжении нескольких столетий люди привыкли использовать обычные пуговицы, обходились без молнии. Продвижение на рынок молнии заняло более 20 лет! И то этот вид застежки
стал популярен лишь благодаря моде и смене
общественных вкусов и представлении о виде
современной одежды.
К задачам стадии, решаемым на стадии продвижения относятся: продвижение новшества на
рынок, убеждение общества принять новинку,
анализ и учет инфраструктуры потребления
Продвижение новации на рынок, как правило,
осуществляется следующими путями: убеждениями общество принять новинку и учетом инфраструктуры потребления. Первый вариант подразумевает под собой сотрудничество со СМИ,
социальными сетями, различными общественными институтами, то есть необходимо сделать
своё предложение, в данный период времени,
востребованным, модным и популярным, чем
предлагаемые товары/услуги со стороны конкурентов. В этом процессе может помочь создание
центров тестирования, обучения пользователей
и т. д.
Второй вариант — предложение рынку такого
товара/услуги, который способен будет учесть
техническое развитие региона, традиции и культуру потребления. Например, не вполне целесообразно продвигать электроприборы в районах,
где не пользуются электричеством.
Стадия стабильности
Основной целью любой коммерциализации
является генерация устойчивых денежных потоков на основе применения результатов НИОКР,
предполагающих процесс освоения новыми знаниями, умениями, навыками. Необходимо быть
уверенными в том, что бизнес, построенный на
новых знаниях, просуществует, достаточно долгое время, обеспечит значительную или ощути65
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мую долю рынка и будет служить основой для
построения и успешного развития нового бизнеса в долгосрочной перспективе.
В итоге обобщим этапы, на которых вероятность наступления отрицательного исхода
исследуемого события увеличивается:
— формирование и развитие устойчивой взаимосвязи предлагаемой технологии с существующими рыночными возможностями;
— привлечение специалистов, обладающих
компетенциями, способствующими распространению предлагаемой технологии на рынке;
— разработка технологии до стадии, достаточной для обоснованной оценки ее реального
потенциала, включая понимание того, будет ли ее
себестоимость эффективна с точки зрения достижения запланированных результатов;
— привлечение необходимых ресурсов для
демонстрации технологии и успешное ее представление в том контексте, в каком она будет
использоваться;
— мобилизация рыночных инструментов,
необходимых для достижения коммерческого
успеха и получения прибыли от реализации предлагаемой технологии;
— предложение готового продукта/услуги
целевой аудитории;
— выбор подходящей бизнес-модели для осуществления бизнеса в рамках соответствующей
отрасли экономики;

— построение устойчивого инновационного
бизнеса с целью получения устойчивой планируемой прибыли от реализации технологии.
Прохождение данных стадий коммерциализации бизнес — идеи — объективная закономерность, которую необходимо учитывать в процессе
разработки, как общей стратегии развития современной компании, так и ее технологической стратегии.
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Аннотация: в статье рассматривается управление здравоохранением при помощи программно-целевого метода. Предлагаются три способа достижения устойчивости системы здравоохранения. Делается вывод о том, что успех достигается не объемами финансирования, а применением
инновационных технологий в управлении здравоохранением.
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Annotation: the article discusses the management of health system using the program-target method. There are three ways of achieving sustainability of the
health system. The authors made conclusions that success is achieved not by only funding, but by the use of innovative technologies in health care
management.
Keywords: demographics, target program, management, innovative technology.

В

условиях становления новейшего технологического уклада меняются методологические подходы к прогнозированию
социально-экономического развития. На смену
методам простой экстраполяции или «от базы»,
предусматривающих сохранение сложившихся
тенденций развития экономики без учета инновационных процессов, приходит прогнозирование
экономического развития с учетом воздействия
социально-культурных факторов,формирующих
человеческий и интеллектуальный капитал страны (образование, наука, здравоохранение, культура, спорт и др.) [1].
К числу основных факторов, которые должны
обеспечить национальные конкурентные преимущества России на современном этапе преобразований, относят:
♦ инновационное образование, направленное
на создание личности, настроенной на успех в
любой области приложения своих возможностей;
♦ развитие науки и технологий, создание экономически жизнеспособных отраслей hi-tech четвертого и пятого технологических укладов;
♦ создание новых информационных систем и
технологий, увеличивающих возможности принятия оптимальных управленческих решений;
♦ обеспечение с помощью государственного
управления условий для стимулирования экономического роста;
♦ позитивные качественные и количественные
демографические сдвиги, высокое качество жизни.
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Демографические изменения являются важнейшим фактором, определяющим геополитическую позицию России в конкурентной среде
начала XXI. Они имеют огромные экономические последствия, которые охватывают все главные области экономического поля:
♦ рынок труда (снижение численности населения в трудоспособном возрасте приводит к серьезному сжатию предложения на рынке труда);
♦ меняют емкость потребительского рынка,
рынка услуг и рынка сбережений;
♦ влияют на инвестиционный климат через
социальные расходы, так как рост социальных расходов ограничивает инвестиционные возможности государства;
♦ влияют на систему и размеры налогообложения, на формирование и направление финансовых
потоков;
♦ высокая смертность и низкая продолжительность здоровой жизни уменьшают совокупный
фонд рабочего времени.
Три варианта прогноза численности населения
России до 2031 года, составленные Федеральной
службой государственной статистики [2], показывают, демонстрируют устойчивую тенденцию к
снижению численности населения за счет его
отрицательного естественного прироста (таблицы 1, 2, 3).
Несмотря на то что негативная тенденция снижения численности населения России несколько
компенсируется за счет миграционного прироста,
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Таблица 1

Изменение численности населения России по низкому варианту прогноза (тысяч человек)1
Годы

Низкий вариант прогноза
Население на начало
года

Изменения за год
общий прирост

естественный прирост

миграционный прирост

2016

146582,4

189,5

-49,2

2017

146771,9

108,3

-124,8

238,7
233,1

2018

146880,2

26,3

-202,4

228,7

2019

146906,5

-55,8

-281,0

225,2

2020

146850,7

-137,3

-359,5

222,2

2021

146713,4

-216,8

-436,4

219,6

2022

146496,6

-292,6

-510,0

217,4

2023

146204,0

-365,2

-580,5

215,3

2024

145838,8

-434,2

-647,6

213,4

2025

145404,6

-490,3

-702,1

211,8

2026

144914,3

-535,1

-745,3

210,2

2027

144379,2

-573,0

-781,8

208,8

2028

143806,2

-604,5

-811,9

207,4

2029

143201,7

-629,7

-835,9

206,2

2030

142572,0

-653,7

-858,6

204,9

2031

141918,3

1 Прогноз населения осуществлен с учетом численности населения Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Таблица 2

Изменение численности населения России по среднему варианту прогноза (тысяч человек)
Годы

Средний вариант прогноза
Население на начало года

Изменения за год
общий прирост

естественный прирост

миграционный прирост

2016

146754,3

346,6

51,6

295,0

2017

147100,9

311,8

7,8

304,0

2018

147412,7

268,5

-42,6

311,1

2019

147681,2

223,2

-93,6

316,8

2020

147904,4

175,3

-146,6

321,9

2021

148079,7

128,2

-197,8

326,0

2022

148207,9

85,6

-244,2

329,8

2023

148293,5

44,2

-288,9

333,1

2024

148337,7

3,9

-332,3

336,2

2025

148341,6

-36,9

-375,8

338,9

2026

148304,7

-77,1

-418,6

341,5

2027

148227,6

-109,6

-453,5

343,9

2028

148118,0

-130,7

-476,7

346,0

2029

147987,3

-142,7

-490,7

348,0

2030

147844,6

-153,6

-503,7

350,1

2031

147691,0

качественный состав человеческих ресурсов страны не улучшается [3]. Причина в том, что основной удельный вес иммигрантов составляют жители средней Азии, что влечет нежелательные
сдвиги на российском рынке труда, ухудшает
эпидемиологическую и криминогенную обстановку (рисунок 1).
Авторы рассматривают снижение численности
коренного населения России как крайне негатив-

ную тенденцию, ослабляющую геополитические
позиции страны, несущую угрозу ее экономической безопасности и суверинитету.
Помимо климато-географических, экологических, социально-экономических и генетических
факторов, существенное влияние на демографические процессы и состояние общественного
здоровья населения оказывает система здравоохранения.
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Таблица 3

Изменение численности населения России по высокому варианту прогноза (тысяч человек)
Годы

Высокий вариант прогноза
Население на
начало года

Изменения за год
общий прирост

естественный прирост

миграционный прирост

2016

146925,0

499,0

147,9

351,1

2017

147424,0

492,0

117,1

374,9

2018

147916,0

477,3

83,7

393,6

2019

148393,3

456,0

47,4

408,6

2020

148849,3

430,0

8,6

421,4

2021

149279,3

401,3

-31,1

432,4

2022

149680,6

372,3

-70,0

442,3

2023

150052,9

340,6

-110,4

451,0

2024

150393,5

310,5

-148,5

459,0

2025

150704,0

276,7

-189,4

466,1

2026

150980,7

242,6

-230,2

472,8

2027

151223,3

214,8

-264,1

478,9

2028

151438,1

195,8

-288,8

484,6

2029

151633,9

184,7

-305,3

490,0

2030

151818,6

175,9

-319,1

495,0

2031

151994,5

воохранения в Российской Федерации в период
до 2020 года [4], плановый объем финансирования которой представлен в таблице 4.
Таблица 4

Плановый объем финансирования Государственной
программы развития здравоохранения в Российской
Федерации до 2020 года
Годы

Рис. 1. Международные мигранты России по странам,
тысяч прибывших и выбывших за январь — июль 2013 и
2014 годов1

Здравоохранение является важнейшей сферой
рыночной экономики, в процессе деятельности
которой происходит восстановление человеческого капитала для расширенного воспроизводства. Вопросы охраны здоровья населения являются сегодня одним из важнейших приоритетов
государственной политики, что находит отражение в принятых на федеральном и региональном
уровнях программных документах: Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года; Государственной программы развития здраС учетом сведений по Крымскому федеральному
округу.
1
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Объемы бюджетных ассигнований
Программы, тыс. рублей.

2015

1 535 274 079

2016

1 628 222 347,1

2017

1 804 066 893

2018

1 887 482 505,4

2019

1 973 317 170,4

2020

2 052 332 358,8

Важным, с точки зрения автора, является то, что
данный проект позволяет структурировать и
систематизировать все многочисленные программы, реализуемые в сфере охраны здоровья последние годы и устранить коллизии и несоответствия,
ненеизбежно возникающие при параллельной
реализации множества программ и проектов разного уровня управления (рисунок 2).
Очевидно, что при разработке долгосрочных
программ и стратегий развития здравоохранения
основополагающим моментом должно стать формирование эффективного механизма финансирования сферы здравоохранения в рамках социально-экономической стратегии до 2020 года. Анализ
системы финансирования сферы здравоохранения
невозможен в отрыве от теоретико-методологических и практических разработок отечественных и
зарубежных авторов. Результаты исследования,
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Рис. 2. Взаимосвязь в системе принятых проектов и программных документов на федеральном и региональном уровне
управления в Российской Федерации
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Рис. 3. Схема описательного анализа функций финансирования национального здравоохранения

выполненного по заказу и на средства Комитета
Европарламента по занятости и социальным
вопросам [5] позволяют сделать вывод, что системы здравоохранения практически всех стран мира
сталкиваются с проблемами роста издержек.

Причиной этого является не только появление
новых дорогостоящих технологий и лекарственных средств, но и структурные сдвиги демографических параметров (старение населения), инфляционные процессы и другое. Результатом описан-
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ных выше процессов стало то, что развитые страны, также столкнулись с необходимостью реформирования системы финансирования здравоохранения, направленного, прежде всего на повышение
эффективности расходования средств и сокращение общих затрат.
Какой-либо универсальной модели организации здравоохранения, способной решить проблемы недостатка ресурсов, не существует, так как
в каждом государстве существенно варьируют
следующие факторы:
♦ уровень централизации регулирования развития отрасли;
♦ способы распределения издержек между
всеми гражданами;
♦ отношения собственности;
♦ способы привлечения ресурсов в систему
здравоохранения;
♦ механизмы стимулирования медицинских
работников и контроля потребительского поведения населения;
♦ формы и методы контроля объема и качества
медицинской помощи;
♦ роль частного страхования в сфере предоставления медицинских услуг.
Анализ функций финансирования может проводиться по следующей унифицированной схеме
(рисунок 3).
Аналитики предлагают три возможных способа добиться фискальной и экономической устойчивости системы здравоохранения [5]:
1) как можно эффективнее и рациональнее
использовать имеющиеся средства:
а) отход от пассивного возмещения затрат
поставщиков медицинских услуг к их активной
закупке,
б) поощрение конкуренции между производителями медицинских услуг,
в) реформа оплаты труда медицинских работников.
2) повысить уровень финансирования здравоохранения из всех возможных источников,
укрепить доходную базу за счет:
а) повышения максимального размера отчислений на социальное страхование,
б) перехода к централизованному сбору налогов, расширения роли федеральных налогов,
в) введения мер, позволяющих более полно
собирать средства,
г) улучшения процесса объединения средств
путем сокращения числа фондов,
д) расширения роли частного медицинского
страхования.
3) сократить обязательства системы здравоохранения настолько, чтобы их можно было
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выполнить в рамках существующего бюджета
(ограничение права на получение государственного медицинского обслуживания).
Вместе с тем необходимо отметить, что зарубежный опыт порой малоприменим к условиям
современной российской экономики, или нуждается в существенной адаптации.
Авторы считают, что результаты модернизационных процессов должны определяться, прежде
всего, не объемами финансирования, а применением инновационных технологий в управлении
здравоохранением. Системное развитие отрасли
должно включать в себя не только финансовоэкономическую реформу, включая реструктуризацию здравоохранения, но и повышение качества управления на основе научно обоснованных
инновационных технологий современного менеджмента при адекватном правовом, экономическом, нормативном, кадровом и организационном обеспечении.
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Аннотация: в статье разработаны экономико-математические модели оценки влияния внедрения инновационных технологий на конкурентоспособность предприятий наукоемких отраслей, которые могут быть использованы при принятии стратегических управленческих решений в РКП
России. На основе полученных результатов можно осуществлять отбор наиболее перспективных для внедрения инновационных технологий.
Ключевые слова: инновационные технологии, конкурентоспособность предприятия, ракетно-космическая промышленность, математические модели, задача многокритериальной оптимизации.
Annotation: the mathematical modelsof assessment of the innovative technologies impact on the competitiveness of high-tech industriesenterprises are
developed in the article.They can be used in making strategic management decisions in Russian aerospace industry. On the basis of obtained results it is
possible to choose the most promising innovative technologiesfor the implementation.
Keywords: innovative technologies, enterprisecompetitiveness, aerospace industry mathematical models, multi-objective optimization problem.

С

оздание и внедрение инновационных
технологий на предприятиях ракетнокосмической промышленности (далее —
РКП) имеет главную цель — повышение конкурентоспособности наукоемкой продукции.
В современных экономических условиях необходимо использовать инновационные подходы в
наукоемких отраслях промышленности, поскольку эти отрасли подвержены быстрому развитию.
При производстве наукоемкой продукции используются технологии, которые должны постоянно
обновляться, чтобы поддерживать конкурентоспособность этой продукции. С другой стороны,
финансовый кризис и осложнение макроэкономической ситуации вынуждают наукоемкие сектора промышленности максимально использовать
инновационные технологии с целью повышения
экономической эффективности.
Следовательно, одной из важнейших задач
при планировании развития ракетно-космической отрасли промышленности России является повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет использования

инновационных технологий. Для решения этой
задачи необходимо иметь оценку влияния
инновационных технологий на конкурентоспособность продукции. Рассмотрим экономикоматематические модели, позволяющие получать качественные и количественные оценки
влияния инновационных технологий на конкурентоспособность.
Конкурентоспособность предприятий и продукции наукоемких отраслей промышленности
сильно зависит от динамики внутренних и внешних факторов, которые в современной экономической ситуации часто сопряжены с экономическими рисками. Эти риски оказывают серьезное
влияние на конкурентоспособность предприятий
и производимой ими продукции, поэтому их учет
является необходимой составляющей общей
методики количественной оценки конкурентоспособности продукции промышленных предприятий и влияния на эту оценку инновационных
технологий. Эти риски становятся особенно значительными при переходе промышленности на
инновационный путь развития.
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Для точной оценки конкурентоспособности
предприятий РКП РФ в современных экономических условиях необходимо применять современные методики количественной оценки конкурентоспособности с учетом перехода предприятий на инновационный путь развития. В настоящее время в экономической науке сложились
определенные математические подходы к оценке
необходимых параметров конкурентоспособности продукции предприятий. Эти подходы основаны на многомерном статистическом анализе,
методах теории игр, экспертном оценивании и
имитационном моделировании.
Поскольку конкурентоспособность продукции
промышленного предприятия является достаточно
сложным понятием,невозможно оценить ее какимлибо одним числовым параметром. То есть конкурентоспособность является интегрированным показателем, обобщающим и систематизирующим
совокупность показателей и факторов. Оценка влияния инновационных технологий на конкурентоспособность продукции промышленных предприятий может быть тесно связана с задачей многокритериальной оптимизации, когда на основании анализа определенного количества показателей конкурентоспособности делается вывод об оптимальности
применения или необходимости внедрения какойлибо определенной инновационной технологии.
Задача многокритериальной оптимизации относится к известным математическим проблемам теории
принятия решений. Основная математическая сложность решения задач многокритериальной оптимизации состоит в сложности формализации трудностей одновременной оптимизации различных
функционалов. Таким образом, математические
подходы к оценке влияния инновационных технологий на конкурентоспособность продукции должны представлять собой достаточно сложный и
современный математический аппарат.
Продукция промышленных предприятий описывается множеством показателей и параметров, которые являются как характеристиками самого продукта, так и характеризуют производственно-технологический процесс для данной продукции в целом.
Различные виды продукции могут быть лучше по
какому-либо одному параметру и одновременно с
этим хуже по другому параметру. В этой связи при
описании конкурентоспособности рассматриваемой продукции необходимо рассмотрение вектора
показателей конкурентоспособности:

(1)

Необходимо отметить динамический характер
этих показателей, поскольку продукция наукоемких отраслей нередко имеет склонность к достаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

точно скорой потере конкурентоспособности
ввиду непрерывного технологического прогресса и
появления на рынке более совершенных аналогов.
Показатели конкурентоспособности являются,
как правило, числовой характеристикой производимой продукции. С целью упрощения обработки информации о конкурентоспособности продукции, представляется возможным провести
оценку параметром по единой шкале, учитывающей современное положение дел на рынке данного вида продукции. Такое шкалирование способно упростить экономическую обработку информации и не вводить в модели понятие о специализированных технологических характеристиках
выпускаемой продукции. В качестве такой шкалы
можно использовать десятибалльную шкалу 0, 1,
…, 10. Максимальное значение 10 этой шкалы
будет соответствовать такой ситуации, при которой рассматриваемая характеристика продукции
оказывается лучше, чем у всех возможных ее конкурентов. Другой вариант шкалы аналогичен
десятибалльной, но ее крайними значениями
являются точки 0 и 1.
Другой характеристикой продукции, имеющей
важное значение при описании конкурентоспособности продукции и оценки влияния на нее
инновационных технологий, является стоимость
этой продукции. Стоимость продукции может
играть ключевую роль при определении места
продукции на рынке в случае равных или близких
значений показателей конкурентоспособности.
Оценка уровня риска при внедрении инновационных технологий в производство продукции, также
является необходимым этапом процесса оценки влияния инновационных технологий на конкурентоспособность продукции предприятий РКП РФ.
При производстве определенных видов продукции актуальной может являться задача выбора
одной инновационной технологии из множества
возможных технологий. С этой целью для каждой
инновационной технологии будем рассматривать
экономические показатели, которые обозначим
вектором:
(2)

Такие экономические показатели инновационных технологий могут, например, характеризовать срок окупаемости этих технологий, стоимость их разработки и внедрения и т. п.
Отметим, что различные инновационные технологии могут приводить к одинаковым или различным техническим характеристикам изделий
промышленности, но при этом иметь различные
экономические показатели.
Пусть рассматривается задача оценки влияния
инновационных технологий на конкурентоспо73
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собность продукции. Обозначим эти инновационные технологии следующим образом:
(3)
Таким образом, будем рассматривать всего различных инновационных технологий. Оценка
влияния инновационных технологий на конкурентоспособность продукции будет зависеть от
выделяемого финансирования на освоение этих
инновационных технологий. В математической
постановке задачи будем использовать безразмерные величины финансирования. Пусть финансирование каждой инновационной технологии обозначается величиной:
(4)
Согласно экономическому смыслу эти величины
удовлетворяют следующему условию:
(5)
Это условие означает не отрицательность финансирования. В реальной модели оценки влияния
инновационных технологий необходимо также
рассматривать и другие условия на величины .
В данных обозначениях мы будем рассматривать векторную величину:

ным технологиям. Согласно теоретико-игровому
подходу мы будем считать, что выбор отдельного
управленческого решения
(9)
осуществляется в интересах -й технологии. Таким
образом, имеет место конфликт интересов при
выборе объемов финансирования, что соответствует задаче многокритериальной оптимизации.
Формальная связь между управленческими
решениями и выделениями объемов финансирования задается специальной функцией:
(10)
С помощью этой функции вычисляется
(11)
которое используется при вычислении функций
следующим образом:
(12)
Таким образом, мы получаем формальное определение игры
(13)
где

множества вариантов управленческих решений,
соответствующие рассматриваемым инновацион-

есть множества стратегий игроков, а
— функции выигрышей. Под решением
игры обычно понимается состояние равновесия,
которое определяется на основе различных принципов. Наиболее распространенным принципом
равновесия является равновесие по Нэшу. Равновесие
по Нэшу означает такую комбинацию стратегий,
при которой ни кому из игроков не выгодно изменять свою стратегию. Хотя равновесие по Нэшу
достаточно распространено, но для решения задач
многокритериальной оптимизации использование
этого принципа несет определенные трудности.
Во-первых, как правило, равновесие по Нэшу в
чистых стратегиях не существует, во-вторых, в этом
принципе заложено равноправие игроков. В задачах многокритериальной оптимизации обычно
исходят из того, что имеется заданная иерархия
оптимизируемых критериев. Поэтому для нахождения решения сформулированной выше игры необходимо исходить из равновесия по Штакельбергу.
Это равновесие исходит из наличия предпочтения
критериев. Функция выигрыша при использовании
теоретико-игрового подхода к описанию влияния
инновационных технологий на конкурентоспособность продукции предприятий РКП РФ выражает
достижение определенных значений показателей
конкурентоспособности с учетом рисков и факторов неопределенности.
Итак, при построении теоретико-игровой
модели предметной области неизбежно возника-
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(6)

Будем говорить, что оценка влияния инновационной технологии на конкурентоспособность продукции (будем обозначать эту оценку величиной
), зависит от объема финансирования. В более
общей постановке задачи мы будем рассматривать функциональную зависимость
(7)
Задача оценки влияния инновационных технологий на конкурентоспособность продукции связана
с исследованием управленческих решений в соответствующей отрасли промышленности. Поэтому
мы будем рассматривать не вариацию объемов
финансирования — распределение координат вектора, а различные управленческие решения. Эти
управленческие решения соответствуют понятиям
стратегии в теории игр. Обозначим через
(8)
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ют задачи оптимизации, связанная с максимизацией выигрыша (в нашем случае максимизации
оценки влияния на конкурентоспособность).
С точки зрения формализма теории игр по
Штакельбергу такие задачи во введенных обозначениях могут иметь следующий вид:
(14)
Подробное рассмотрение этого теоретико-игрового подхода будет представлено в соответствующем разделе.
При решении таких оптимизационных задач
часто возникает необходимость поиска решений
для определенного набора критериев. Таким
образом, многокритериальная оптимизация и
является одним из путей поиска оптимального
поведения в теории принятия управленческих
решений (применительно к нашей задаче —
отбору инновационных технологий).
Проблема одновременной оптимизации несогласованных критериев требует также установления иерархии рассматриваемых критериев.
Наиболее известными методами решения задач
многокритериальной оптимизации являются методы, основанные на построении одной скалярной
функции на основе суммирования с весами исходных критериев. Такой подход позволяет свести
исходную задачу многокритериальной оптимизации к обычной задачи оптимизации скалярной
функции. Однако использование методов построения весовых коэффициентов для критериев не
позволяет убрать субъективный фактор в постановке формальной задачи. Принципиально новым
подходом для решения задач многокритериальной
оптимизации является использования теоретикоигровых постановок задачи. Действительно, одновременную оптимизацию нескольких независимых критериев можно рассматривать, как формальную игру, где гипотетическим игрокам соответствуют функции выигрыша, вычисляемые на
основе оптимизируемых критериев.
Использование теоретико-игровых подходов
для решения задач оптимизации позволяет формализовать проблему многокритериальной оптимизации. Основным механизмом для решения
задач теории игр является поиск равновесных
стратегий игроков. В определенных ситуациях
можно показать, что такие равновесные стратегии
обеспечат наибольшую эффективность при
оптимизации противоположных критериев.
При оценке влияния инновационных технологий
на динамику конкурентоспособности продукции,
выпускаемой предприятиями наукоемких отраслей
промышленности, теоретико-игровой подход
позволяет учитывать различные факторы влияния
инновационных технологий на конкурентоспособность продукции. При этом формализуется и проблема оптимального выбора инновационных технологий с учетом стоимости НИР и НИОКР, в ходе
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которых разрабатываются и внедряются инновационные технологии. Другой аспект, который оценивается с помощью теории игр, состоит в том, что
при оценке влияния инновационных технологий на
конкурентоспособность продукции наукоемких
предприятий возникают естественные финансовые
и технологические риски.
Предложенные экономико-математические
модели оценки влияния инновационных технологий на конкурентоспособность продукции и самих
предприятий могут быть использованы в системах
поддержки принятия стратегических управленческих решений в ракетно-космической отрасли
промышленности РФ. На основании получаемых
значений оценок влияния инновационных технологий на конкурентоспособность продукции
можно проранжировать и отобрать наиболее перспективные для внедрения инновационные технологии по степени влияния на конкурентоспособность продукции, выпускаемой предприятиями
ракетно-космической отрасли промышленности.
Исследование подготовлено при финансовой
поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, грант № 15-22-01017 «Механизмы развития экономики ракетно-космической промышленности на основе научно-технической интеграции России и Республики Беларусь».
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Формирование новых потребностей
и спроса на инновации

Аннотация: в статье обобщены подходы к выявлению потребностей, подчеркнуты необходимость и значение рынка и маркетинга инноваций,
формирования развитого социума и творческой ориентированности потребностей, уточнена связь мотивации, потребности и спроса на инновации, предложена классификация основных групп новаторов.
Ключевые слова: потребности, спрос, инновации, маркетинг, новаторы, рынок, побуждение, мотивация.
Annotation: the article summarizes the approaches to the identification of needs, to emphasize the need and importance of the market and marketing
innovation, shaping the development of society and the creative orientation needs to clarify the relationship of motivation, needs and demand for
innovation, classification of the main groups of innovators.
Keywords: needs, demand, innovation, marketing, innovators, market, motivation, motivation.

И

нновационное развитие экономики РФ
предполагает осознание, принятие и
применение инноваций субъектами на
всех уровнях управления и во всех отраслях и
сферах деятельности. В ситуации негативного
геополитического влияния и усиления роли
импортозамещения требуются активные действия
государственных органов и самого бизнеса,
направленные на оптимизацию структуры российской экономики, ускорение развития и модернизацию, системное управление мотивацией
инноваций. При этом трудно представить ситуацию и достичь в реальности такого состояния,
когда инновации появятся сразу в каждой организации и быстро дадут существенный эффект.
Инновационный процесс имеет свое начало,
цели, этапы, рычаги ускорения и регулирования,
механизм управления и мотивации. Однако в
основе своей он зависит от наличия потребности
и спроса на инновации. Несмотря на большое
количество научных разработок, методик и проектов, инновационная активность бизнеса остается все еще низкой, что отражается в уровне и
качестве жизни населения. В этой связи актуальной является проблема формирования потребностей в инновациях и спроса на новые продукты на
уровне потребителя, бизнеса, региона и всей экономики.
Классификация инноваций, определение
содержания и направлений инновационного процесса отражены в работах Й. Шумпетера,
Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш. , Хучека М.,
Менша Г., Яковца Ю.В., Завлина П.Н.,
Васильевой
А.В.,
Пригожина
А.И.,
Горшковой В.В., Кретовой Е.А., Уткина Э.А.,
Морозовой Г.И., Ильенковой С.Д. Классификация
потребностей по огромному количеству признаков и основное деление их на первичные и вторичные не затрагивает инновационные и экономические потребности, которые возникают или
должны возникать наравне с социальными, инди-

видуальными, коллективными, коммерческими и
коммуникативными потребностями. Для возникновения инновационных потребностей у бизнеса
необходимы особые условия, предпосылки, мотивация и убежденность в эффективности, результативности применения новых разработок.
Отсутствие таких потребностей или слабое
проявление сказывается на мотивация бизнеса
развивать наукоемкое производство, применять
инновации в маркетинге, менеджменте и производстве новых товаров. При этом сам рынок в
линейном развитии не реагирует на новые разработки и не формирует спрос на новые товары.
Консерватизм, конформизм, опасность рисков и
желание сохранить сложившееся положение,
привычные связи в бизнесе являются понятными,
но мало эффективными. Случайное совпадение
экономических циклов, инновационных фаз, неуправляемое интегрирование условий и мотивов
вызывает единичные или цикличные инновации.
Но отдельные единичные факты внедрения инноваций не исключают системного подхода к формированию институционального, отраслевого и
рыночного инновационного комплекса. В этой
связи рынок инноваций становится основой
рыночной структуры и базовым компонентом в
системе производства, диффузии и коммерциализации инноваций.
В условиях повышения конкурентоспособности товаров и услуг формирование спроса и
потребностей осуществляется с помощью маркетинга. Формирование инновационного комплекса с опорой на потребности и спрос предполагает
активное использование инновационного маркетинга. Маркетинг инноваций представляет собой
концепцию, доктрину и систему мер стратегического влияния и адаптационного взаимодействия
субъектов и объектов рынка при формировании
и удовлетворении спроса на инновации. Именно
маркетинг выявляет и формирует новые потребности, определяет спрос, сегменты и отслеживает
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реакцию рынка на новые товары, организуя
эффективное поведение бизнеса под влиянием
факторов внешней и внутренней среды.
Инновационную активность, творчество, мотивации и коммуникации, инновационное поведение и культуру важно адаптировать и направить
на сознание механизма формирования рынка
инноваций. Структурирование рынка инноваций,
инфраструктурное обеспечение, выявление скрытого спроса и формирование новых потребностей должны быть основой в разработке стратегий инновационного развития отраслей и регионов. Общая ситуация характеризуется тем, что
доля инновационной продукции в России выросла до 6,1% в 2014 г., но доля технологически
инновационной продукции в экспорте сферы
производства сократилась 12,5% в 2003 г. до 4,9%
в 2014 г. [1] Наиболее высокая доля новаторов
среди крупных предприятий, интегрированных в
холдинги, а также среди средних по размеру специализированных высоко технологичных компаний. Однако крупный российский бизнес значительно уступает крупным зарубежным корпорациям по абсолютным и относительным расходам на
НИОКР. От России всего три участника представлены в рейтинге 1400 крупнейших компаний
мира по абсолютным затратам на НИОКР. Этими
компаниями являются ОАО «Газпром» (83-я позиция), АвтоВАЗ (620-я) и «ЛУКойл» (632-я позиция). В рейтинге Fortune Global 500 среди 500
компаний мира по объемам выручки российских
компаний уже 6, то есть в 2 раза больше, а среди
1400 ведущих мировых компаний по выручке
представителей России несколько десятков.
Лидерами по объему инвестиций в НИОКР в
России выступают машиностроительные компании, но даже у них отношение затрат на НИОКР
к выручке не превышает 2%. Потребляя от 2 до
5 % общего объема финансирования в научнотехнической сфере, малые инновационные предприятия создают до 50% крупных нововведений
и являются лицензиарами почти 50% инноваций
на мировом рынке. [2] Малые предприятия в
сфере био-, нано- и информационных технологий становятся основными поставщиками новой
продукции в странах ЕС. Поэтому малому бизнесу в России следует искать инновационное
направление развития и внедрять стратегии голубых океанов, выходя на рынок с уникальными
товарами, идеями и услугами. [2]
В инновационном процессе важно выявить
динамику появления источников инноваций и
потенциальных потребителей. Для это нужен
мониторинг инновационной среды и бенчмаркинг деятельности конкурентов.
Потребности в инновациях для бизнеса зависят
от прямого влияние рынка, но регулируются государством через правовое, налоговое и инвестиционное стимулирование инновационного развития, включения в инновационно-инвестиционРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

ные проекты и кластеры, гарантированные закупки и заказы. Инвестиции в технологии и творчество в самом бизнесе побуждают предприятия
развивать ресурсную базу и повышать профессионализм персонала. Следовательно, потребность
может возникать как внутри самого предприятия,
так и побуждаться внешними факторами.
Возможны ситуации появления инноваций при
отсутствии явных потребностей во внедрении.
В науке и практике есть мнения о том, что борьба
на рынке, эффективность бизнеса и инновации
не совместимы и не применимы. Взаимное исключение связано с неэффективным руководством,
отсутствием обоснованных стратегий развития и
отказом реально воспринимать действительность.
Взвешенная и корректная инновационная политика, стратегии развития, разработанные прогнозы и планы, маркетинг и менеджмент основываются на новых исследованиях, технологиях и
продуктах. Поэтому профессионалы понимают и
принимают инновации. В зависимости от реакции на мотивационное влияние можно выделить
в составе персонала такие группы специалистов:
новаторы, консерваторы, конформисты, нонконформисты, пассионарии, радикалисты, менталисты и творцы.
Потребности в инновациях у покупателей обусловлены внешним информационно-коммуникативным влиянием, психологической и социально-экономической реакцией на новшества, что не
исключает появление потребности как результата
внутреннего творческого, прозорливого зарождения идей у самих потребителей, появления
потребности и предъявления ее бизнесу.
Поисковый тип поведения, личное творчество
и краудсорсинг, неосознаваемые потребности и
неудовлетворенный спрос трансформируются в
новые товары и технологии для бизнеса. Есть
данные о том, что среди российских потребителей вдвое до 16% — выросла доля новаторов.
Однако особая ментальность и условия жизни
влияют на новаторов весьма специфично. Если
россияне склонны что-либо менять, то скорее в
скрытой, неявной форме, уклоняясь от противопоставления личного мнения общественному,
сообразуя свои позиции с мнением друзей, знакомых, не обостряя внешней ситуации, не вызывая
конкуренции. В сравнении с представителями
большинства европейских стран и американцами,
россияне предпочитают избегать риска, не хотят
находиться в нестабильной, соревновательной
среде, больше склонны к конформизму. [3] В то
же время в любом обществе всегда есть 5–7%
динамично развивающихся, новаторски мыслящих, предприимчивых, независимых индивидуумов. Новаторы в потреблении новых товаров
варьируют от 3 до 12%.
Повышение качества жизни населения, формирование среднего класса, рост уровня платежеспособности прямо влияют на новые потребно77
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сти и спрос на инновации. Качество жизни среднего класса прямо влияет на заинтересованность в
дорожно-строительных, жилищно-коммунальных, транспортных, медицинских, образовательных инновациях. Следовательно, улучшение
жизни ведет к появлению новых потребностей,
новому уровню формирования спроса и активизации покупательского поведения. [5]
Понятно, что, в свою очередь, инновационное
развитие экономики как раз нацелено на повышение уровня и качества жизни. Этот процесс
взаимосвязан функционально и структурно, взаимообусловлен и зависим от множества факторов,
но побудительным толчком, рычагом может стать
творческая, научно— ориентированная личность,
доминирующие ценности саморазвития, инвестиции в человека. Поэтому потребности и потребление опрометчиво и некорректно связывать
только с обществом потребления, показывая с
негативной стороны, окрашивая только серым
цветом, указывая на их отношение к обывателям,
конформистам,
традиционалистам.
Структуризация потребностей является естественной фазой в эволюционном цикле развития личности, дифференциация и осознание новых
потребностей ведет к творчеству, новым идеям и
инновационному развитию индивидуума и социума.
Мы рекомендуем, кроме предрасположенности
к инновациям, выделять потребителей, самостоятельно участвующих в инновационным процессе,
творцов, идеологов и новаторов. Новые потребности у граждан связаны с мировоззренческой
позицией, идеалами саморазвития, чертами характера, психологией и индивидуальностью, стилем
жизни, мотивами, приобретенным опытом и знаниями, восприятием мира экономики, интерпретацией событий и явлений. В такой ситуации
можно выделить крупные 2 группы новаторов:
а) тех потребителей, которые сами создают идеи
и потребности, и б) тех, кто активно реагирует на
новые разработки, включаясь в инновационный
процесс. Одной из таких виртуальных широких
площадок получения новых идей становится краудсорсинг, являющийся генератором идей и
потребностей огромного количества молодых,
образованных пользователей и специалистов.
Спрос на инновации можно классифицировать
так: потенциальный, растущий, формирующийся, полноценный, скрытый и явный, эпизодический, фрагментарный, регулярный, чрезмерный,
импульсивный, фиксированный, альтернативный, сопряженный, рисковый и адаптированный,
удовлетворенный и удовлетворяемый.
Формирование растущего спроса на инновации связано с их полезностью и ценностью.
Применив концепцию «ценности» к покупательскому поведению, ученые Шет, Ньюман и Гросс
описали рыночный выбор как емкое многомерное явление, включающее систему ценностей:

функциональную, социальную, эмоциональную,
эпистемическую и условную. Ценности тесно
связаны с потребностями человека и представляют собой интеллектуальное воплощение глубинных потребностей. В таблице 1 представлены
ценности, полезность товаров и побуждение к
спросу. Можно утверждать, что ценность проявляется тогда, когда товар способен удовлетворить
совокупность нужд или потребностей, при этом
преимущества проявляются не только в уровне
удовлетворения потребности по сравнению с
другими товарами, но в затратах и ценах на приобретение и использование товаров. [4] Поэтому
ценность инноваций должна быть подчеркнута и
оценена по экономическим, экологическим, этическим и коммуникационным параметрам. Мы
считаем, что нужно добавить инновационную и
информационно-коммуникативную ценность,
подчеркнув соотношение удовлетворенности и
качественных преимуществ новых товаров. Среди
менеджеров и маркетологов ценность инноваций
понимают 45% опрошенных, однако готовность
вредить управленческие и маркетинговые инновации отметили только 7–10% респондентов.
Слабый спрос и мотивации обусловлены тремя
основными причинами: низкий уровень инновационной «зрелости»; отсутствие потребности у
российского бизнеса в инновациях; отсутствие
инновационной культуры. [1] В условиях отсутствия платежеспособного спроса на открытия и
изобретения, как на внутреннем, так и мировом
рынке, особое значение приобретает проблема
внедрения инноваций. Создание инновационной
среды предполагает наличие стабильного спроса.
Отсутствие рынка инноваций препятствует масштабному внедрению инноваций в производственную деятельность, усиливая проблемы реализации инновационных идей, социальных,
финансовых, управленческих, организационноадминистративных инноваций.
Клиенты в
маркетинге инноваций являются партнерами и
участниками инновационного процесса, взаимодействуют с бизнесом не только как потребители,
но и влияют на него, участвуют в формировании
инноваций, позитивно или негативно реагируя на
них. Отношения с клиентами выстраиваются в
конгломератной неоднородной среде, нередко
реакционной и бескомпромиссной, поэтому маркетинг инноваций как система должен и может
функционировать пассионарно и синергетически, обеспечивая интегрированный прорыв и
растущую эффективность. [3]
Можно считать, что в основе любого бизнеса
должна быть идеология инновационного маркетинга, с опорой на клинтоориентированность
через бескомпромиссное признание ценности
самого человека, его потребностей, мотивов и
отношений в системе социально-экономического
развития и саморазвития.
Под потребительской инновацией предлагает-
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Таблица 1

Основные виды ценности и полезности товаров (по Шету Д., Ньюману Д. и Гроссу Б.)
Ценности

Сущность полезности

Побуждение

1. Функциональная ценность

Воспринимаемая полезность товара,
обусловленная его способностью играть
функциональную или физическую роль.

Cоциальное, структурированное,
интегрированное, дифференцированное

2. Социальная ценность

воспринимаемая полезность товара,
обусловленная ассоциацией с какой-либо
социальной группой.

Экономическое, глобальное
локальное, латеральное, синергетическое
и интеграционное

3. Эмоциональная ценность

Воспринимаемая полезность товара,
обусловленная его способностью
возбуждать чувства.

Творческое и коммуникационное
побуждение, индивидуальная и групповая
инклюзия

4. Эпистемическая ценность

Воспринимаемая полезность товара,
обусловленная его способностью
возбуждать любопытство, создавать
новизну и/или удовлетворять стремление
к знаниям.

Внешнеэкономическое, глобальное,
ситуационное , функциональноотраслевое

5. Условная ценность

товары приобретают ее при наличии
чрезвычайных или (случайных)
физических, социальных ситуаций,
подчеркивающих функциональную или
социальную значимость товара.

Научно-техническое, информационное

Таблица 2

Классификация основных групп новаторов
Исследователи
Новаторы
профессиональные

Организаторы
Менеджеры

Изготовители
Проектировщики Инженеры
— Технологи

Типы потребителей
Конечные
-пассивные,

Потребители инноваций
Государство

-активные
-творцы,
-последователи,
-модернизаторы
Новаторы

Мотиваторы

Профессионалыпроизводители,
коммерсанты

Промежуточные
с доработкой, переработкой,
совершенствованием, развитием

Общество

Наблюдателианалитики

Маркетологи

Репродукторы

Потенциальные:
скрытые, явные, сложные, простые,
интегрированные

Домохозяйства
Граждане

Вдохновителиконцептуальщики,
философы,
креаторы

Психологи

Конверсионщики

Реальные:
ценные, малоценные, проблемные,
рисковые, максимально
платежеспособные, ограниченно
платежеспособные

Бизнес

Идеологи

Логистики

Синергетики

С пожизненной ценностью,
перспективные, без оценки, но
заинтересованные

Отрасли

Координаторыбенчмаркеры

Коммуникаторы

Интеграторы

Рисковые пассионарии, осторожные
новаторы и сверхосторожные
конформисты

Регионы

самодеятельные

ся понимать результат творчества потребителей,
воплощенный в новом или усовершенствованном продукте, который востребован рынком и
непосредственно удовлетворяет конкретную
потребность клиента. Появление новых потребностей вызывает особые ситуации, отношения и
связи, ведущие к применению новых концепций,
комбинаций технологий, созданию новых рынков, что заставляет меняться бизнес, выстраивать
инновационные стратегии, активизировать маркетинг и коммерциализацию. Следовательно, в
процессе развития потребности структурируются
по вертикали и горизонтали, усиливаются под
влиянием полимотивации и частично видоизменяются, реагируя на условия, механизмы, инструменты рынка, превращаются в спрос, который в
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свою очередь характеризуется растущей динамикой развития и реакцией бизнеса. Следует подчеркнуть инновационную инклюзию, то есть
включенность граждан в процесс производства и
разработки инноваций, самостоятельно, прямо
или опосредованно, новыми идеями или коммерческими решениями.
Опросы покупателей на рынке товаров массового потребления показали слабую заинтересованность в инновационных продуктах. Только 7%
опрошенных считают важным и нужным регулярное обновление ассортимента в магазине новыми
и значимым для покупателя товарами. При этом
среди молодых потребителей более 76% имеют
интерес к новым товарам, но только 15% знают и
могут назвать, что нового им бы хотелось купить.
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Процесс создания потребностей и спроса
нужно начинать с инноваций в управлении, что
эффективней, результативней и обязательно приведет к инновациям в остальных областях. делаешь инновации, то должен всегда быть готовым к
тому, что люди будут считать тебя сумасшедшим.
Формирование внутреннего рынка не исключает,
а наоборот активизирует выход с инновациями на
внешние рынки. Транспарентность инноваций,
ясность, понятность и доступность информации
о новых идеях, разработках и процессах формируют спрос на инновационные продукты.
В таблице 2 предлагается классификация новаторов по основным группам.
Мы вновь подчеркиваем, что эффективность
внедрения инноваций коррелирует с целями маркетинга, причем эффективность инновационных
отношений зависит от количества клиентов, клиентской базы, плотности связей, качества эмоционально-психологических и организационно-экономических отношений, соотношения результатов и затрат на инновации, оптимизации затрат
на разработку, продажу и потребление. Для разных инноваций можно предложить разнообразные приемы стимулирования спроса. Для промышленного предприятия нужны новые технологии, сырье, техника, для торговли — технологии,
методы продаж и новые товары, для потребителя
— при сохранении качества и ассортименте
известных товаров, новинки и уникальные товары, улучшающие жизнь человека. И во всем этом
процессе взаимодействия социально-экономических и отраслевых структур важны маркетинг,
менеджмент, логистика, основанные на научных
разработках, информационном обеспечении,
образовательно-профессиональных компетенциях и связях. Стимулирование спроса включает
правовые и налоговые гарантии поддержки и
защиты инновационных предприятий, информационное и коммуникационное обеспечение процесса коммерциализации инноваций, выявление
целевого сегмента и повышение лояльности клиентов, включение в корпоративную культуру
инновационных элементов. Инновационная культура является частью общей экономической культуры, включающей информационную, образовательную, научную, маркетинговую, управленческую, внедренческую и потребительскую культуру. Системность процесса стимулирования обеспечит логичное формирование и развитие спроса. [3]
Опираясь на маркетинговые исследования, собственные или на аутсорсинге, бизнес должен и
может выявлять в динамике потребности и формировать спрос. Подготовительный этап для
вывода товара усиливает значение маркетинговых
исследований инновационного маркетинга. При
этом расходы на маркетинг инновационных товаров могут достигать 70–80% всех затрат. В публикациях отмечается, что компании США тратят на
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фундаментальные исследования 3–6%; а на прикладные исследования — 7–18% при продвижении новых товаров на рынок. [1]
Половина россиян (52%) считают, что Россия
утратила свои позиции в области инноваций.
В России под инновациями подразумевают, прежде всего, инновации в IT-сфере. Исследования
показывают, что выдающейся инновацией за
последние 100 лет 28% российских респондентов
назвали компьютеры, а еще 27% — Интернет.
В США эти показатели составили соответственно
18 и 17%. [2 ]
Сочетание холизма, пассионарности и синергетики в маркетинге инноваций создает условия
для качественно иных решений, захватывая все
структуры и вовлекая в процесс обмена информацией и позитивного реагирования. Если рынок
инноваций
сложился, то потребитель имеет
практически неограниченный доступ к информации, чтобы спрос на инновации возник, нужно
действительно создать свободный рынок и ввести
компании в конкурентную среду, где они почувствуют, что без наукоемкого, технологического,
информационного обеспечения невозможно развитие. В результате изменится соотношение
контрагентов на новом рынке с новым набором
потребностей и особым спросом на инновации,
но этот рынок наравне со свободой предложения
и спроса требует клиентоориентированного
управления, государственных гарантий, оптимальной инфраструктуры и растущей активности
предпринимателей.
Таким образом, инновационное развитие экономики невозможно без рынка инноваций, сформированной инновационной среды и явного
спроса на инновационный продукт. Маркетинговое
управление спросом и потребностями должно
стать идеологией и доктриной развития каждого
субъекта инновационного рынка, нацеленного на
повышение конкурентоспособности и эффективности рыночного поведения.
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О

чевидно, что успех перехода национальной экономики на инновационное
развитие полностью зависит от эффективной инновационной деятельности экономических субъектов — организаций.
Признанный специалист в области изучения
экономической конкуренции — Майкл Портер в
свое время доказал, что конкурентоспособность
страны создают конкурентные преимущества предприятий, успех которых на мировом рынке зависит
от правильно выбранной стратегии, нацеленной
на создание долгосрочного конкурентного преимущества. Чем больше конкурентоспособной продукции производят организации той или иной
страны, тем успешнее развивается ее экономика.
В последнее время теория стратегических (долгосрочных) конкурентных преимуществ была
дополнена концепцией, согласно которой ключевым элементом стратегии становятся «неосязаемые ресурсы» фирмы, то есть интеллектуальная
собственность.
Конкурентные преимущества, имеющие в
своей основе интеллектуальную составляющую
(наличие у фирмы высокой репутации, квалифицированного персонала, патентов, НИОКР, приверженность потребителей к товарному знаку,
наличие долговременных связей с поставщиками
и прочие) получили название преимуществ высокого ранга.
Достижение конкурентных преимуществ высокого ранга является движущей силой инновационных процессов в условиях рынка. Инновационная
модель развития организации на первый план стаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

вит новаторство, сменяемость продукции, готовность удовлетворить будущие запросы потребителей, ориентацию на внедрение и распространение
новшеств. Инновации создают стратегические
преимущества в наиболее конкурентных областях.
С точки зрения стратегического развития данные
уникальные конкурентные преимущества у компании, стремящейся к лидерству на рынке, должны
появиться раньше, чем у конкурентов. Компании,
которые первыми вышли на рынок с инновационным продуктом и правильно себя повели, получают доминирующую долю рынка.
Практика показывает, что фирмы — лидеры
рынка тратят большие средства на научно-технические исследования. Множество образовавшихся
в последнее время монополий возникло в результате использования существующих технологий в
новом контексте, или на базе открытий, изобретений и других новшеств, позволивших создать не
известный ранее рынок с перспективами роста.
Как известно, удержать лидерство труднее, чем
его достичь. В помощь инновационным предприятиям институт права интеллектуальной собственности, позволяющий создавать рыночную монополию за счет технической, и, как следствие, не
только достигать более высокой прибыльности,
но и удерживать свои рыночные позиции.
Следует понимать, что конкурентоспособность
фирмы на мировом рынке зависит не только от
вида используемых конкурентных преимуществ и
наличия инновационных процессов. Такие характеристики инновационной деятельности, как масштабность, интенсивность и эффективное управ81
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ление, ориентированное на стратегию, также
являются непременными составляющими успеха.
Стратегическое использование интеллектуальной собственности играет роль наиболее эффективного средства конкурентной борьбы как отдельных компаний, так и стран. Компания General
Electric уже третий год исследует, как бизнес-лидеры во всем мире видят инновации и как эти восприятия влияют на бизнес-стратегии в условиях
все более сложной и глобализированной среде.
Согласно результатам ее исследования «Глобальный
барометр инноваций–2012»1 92% топ-менеджеров
признают инновации в качестве основной составляющей для увеличения конкурентоспособности
национальной экономики; 86% из них считают,
что успех во многом зависит от партнерства фирм
в конкуренции, а не от успеха одиночного бизнеса.
К сожалению, конкурентоспособность российских компаний оставляет желать лучшего. Одной
из причин является их низкая инновационная
активность. Для более подробного изучения этого
вопроса проанализируем показатели инновационной деятельности.
По сравнению с ведущими индустриальными
странами в России мало инновационно-активных
предприятий. Так, согласно данным Росстата2,
удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые
инновации в 2013 году, в общем числе обследованных организаций составил всего лишь 10,1%
(в 2012 году 10,3%, в 2011-м — 10,4%). По данному показателю Россия заметно уступает странам
Восточной Европы (рисунок 1).
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Рис. 2. Доля инновационных товаров, работ и услуг в
общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг,
выполненных своими силами (составлено автором по
данным Росстата)

На фоне аналогичных показателей зарубежных
государств это весьма скромный результат. Для
сравнения: Германия — 71,8 %, Бельгия — 53,6 %,
Эстония — 52,8%, Финляндия — 52,5%, Швеция
— 49,6%4.
Хотя объемы инновационной продукции с
2009 года повышаются (рисунок 3), отдача от реализации технологических инноваций низкая, так
как затраты на них растут быстрее.
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Второй важный показатель инновационной деятельности — число технологических инноваций, под
которыми понимаются конечные результаты инновационной деятельности, получившие воплощение в
виде нового либо усовершенствованного продукта
или услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа производства
(передачи) услуг, используемых в практической деятельности. Технологические инновации подразумевают существенный прорыв в производстве продуктов,
тем самым способствуют росту эффективности предприятия, повышают его конкурентоспособность.
В России в 2013 году доля технологических
инноваций составила 8,9%, в 2012 году — 9,1%
(рисунок 2).

Рис. 1. Доля инновационных предприятий стран —
членов Европейского союза в период 2008–2010 гг.
(составлено автором по данным Евростата)

Из приведенных на рисунке 1 данных следует,
что среди стран — членов Европейского союза,
наибольшая доля инновационных предприятий
наблюдается в Германии (79,3% всех предприятий), Люксембурге (68,1%), Бельгии (60,9%) и
Португалии (60,3%), наименьший удельный в
Болгарии (27,1%). В среднем, доля инновационных предприятий стран — членов Европейского
союза составляет 51%3.

Рис. 3. Затраты на технологические инновации
(составлено автором по данным Росстата)

Принципиальное значение для оценки инновационной деятельности имеет также анализ передовых производственных технологий, созданных
российскими компаниями. Передовые технологии являются сердцем конкурентных преимуществ, способными сделать экономику страны
инновационной.

1 Global Research Report «GE Global Innovation Barometer», 2012, с. 16.
2 Здесь и далее данные Федеральной службы государственной статистки, официальный
сайт http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_
innovations/science/#
3 Источник http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Innovation_
statistics.

4 Костенко М.А. Правовые основы инновационной деятельности / учебное пособие —
Таганрог, издательство ТТИ ЮФУ, 2012. С. 4.
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Рисунок 4 отражает рост созданных передовых
производственных технологий за с 2000 по 2013
год. За последние 5 лет рост общего числа созданных передовых производственных технологий
составил примерно 44%.

зависят от сформированности инновационной
среды и уровня инновационных идей. Это подтверждают результаты исследования «Глобальный
индекс инноваций», проводимого Международной
бизнес-школы INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) 5.
Ниже в таблице 1 представлена десятка лидеров глобальной инновационной эффективности.
Таблица 1.
Десятка лидеров и Россия в рейтинге стран мира по
уровню инноваций (составлено автором на основе
данных Global Innovation Index 2014)

Рис. 5. Распределение передовых производственных
технологий (составлено автором по данным Росстата)

Небольшая доля принципиально новых технологий, которые не имеют отечественных или
зарубежных аналогов, говорит о том, что в экономике России преобладает догоняющая форма
инновационной активности.
Тем не менее с точки зрения конкурентоспособности организации создание инноваций — не
самоцель. Это только средство выхода на рынок с
более
конкурентоспособным
товаром.
Проводимые НИОКР должны быть востребованы рынком, а вся инновационная деятельность
фирмы должна представлять собой «шаги к
рынку». Конкуренция — основная причина внедрения инноваций. В этой связи наиболее значимый показатель инновационной деятельности —
индекс инновационной эффективности. Он
отражает то, насколько успешно фирмы воплощают инновационные идеи в практические
результаты.
Результаты инновационной деятельности оцениваются по шкале значимости влияния инноваций на развитие организации, и не обязательно
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К сожалению, рост происходит за счет технологий новых только для России: значительная
часть технологических решений, которые отечественные компании представляют в качестве
инновационных и новых для России, в действительности давно используются в развитых странах (рисунок 5).

2

Страна

Рис. 4. Созданные/разработанные передовые
производственные технологии (составлено автором по
данным Росстата)
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* в 2013 году Россия занимала 62 место в рейтинге инноваций

Из таблицы 1 видно, четыре из десяти лидеров
этого списка — страны с низким или средним
уровнем дохода. Эти страны, несмотря на изначально более слабые инновационную среду и
инновационные идеи, имеют хорошие результаты инновационной деятельности.
Отечественные компании характеризуются
более низкой эффективностью: в коммерческом
обороте российских организаций находится в
среднем 2,2% результатов интеллектуальной деятельности, получивших правовую охрану. Доля
российских инновационных организаций, осуществивших в период 2006–2008 годов внедрение
продуктовых новаций, ставших новыми для рынков сбыта этих компаний, составила 16,4%6.
Таким образом, еще один из подводных камней
конкурентоспособности российских компаний
кроется в неэффективной коммерциализации
инновационной продукции.
Присущая современному мировому хозяйству
глобализация не оставляет ни одной стране шансов на успех без активного участия ее предприятий в международном разделении труда.
Присутствие российских инновационных компаний на мировых рынках пока выглядит очень
скромно, большинство из них не выдерживают
конкурентной борьбы.
Инновационная деятельность 25% российских
компаний преимущественно ориентирована на
удовлетворение спроса российских потребителей. Зарубежные рынки остаются недоступными
для большинства российских фирм. Доля российских компаний, которые в будущем ставят
перед собой цель с помощью инноваций выйти
на рынки сбыта стран СНГ, достигает лишь 7,6%,
5 Global Innovation Index 2014, Источник http://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info.
6 Российский инновационный индекс // под редакцией Л.М. Гохберга — М.:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2011. С. 18, 25.
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государств дальнего зарубежья — чуть более 1%7.
Интерес к российским новым технологиям со
стороны других государств можно оценить, проанализировав показатель соотношения экспорта
и импорта технологий: объем экспорта технологий из России превышает объем импорта (рисунок 7). Согласно данным Росстата, объем поступлений от экспорта в 2013 году составил 2024,3
млн $ (в 2011 году — 584,7 млн $), а выплата
средств на импорт составила в 2013 году — 2419,8
млн $ (в 2011 году — 1862,6 млн $).

Рис. 7. Торговля технологиями с зарубежными странами
по объектам сделок в 2013 году (составлено автором по
данным Росстата)8

Известно, что свое лидерство развитые страны в
международной торговле обеспечивают, прежде всего,
за счет экспорта продукции высоких технологий.
Но только 12% инновационно активных российских компаний сообщают об экспорте высокотехнологичной продукции. В 2008 году доля
произведенных российскими компаниями товаров и услуг в общемировых объемах экспорта
высокотехнологичной продукции гражданского
назначения составила 0,25% (в 2013 году —
0,45%), что несравнимо меньше доли таких стран,
как Китай (16,3%), Соединенные Штаты Америки
(13,5%) и Германия (7,6%)9.
Однако перспективы развития инновационной
деятельности в глазах российского бизнеса выглядят вполне перспективно. В 2014 году Россия
занимает уже 53-е место в рейтинге глобальной
конкурентоспособности по сравнению с 64-м
местом в 2013 году10.
Планируется существенное повышение выпуска инновационной продукции (прирост на 36%).
Число фирм-новичков, осуществляющих исследования и разработки, возрастет на 6,9%.
Ожидается активизация передовых методов продаж и продвижения продукции, внедрение системы управления знаниями (63,2%). Число компаний, осуществляющих экспорт высокотехнологичной продукции, удвоится.

Проводя анализ конкурентоспособности организации через призму инновационной деятельности, нельзя не упомянуть и о роли так называемых «процессных инноваций».
Если продуктовые инновации в значительной
мере связаны с повышением качества товара и/
или расширением ассортимента, то процессные
инновации, в число которых входят организационные и маркетинговые инновации, определяют
скорость инновационного развития, способствуют повышению эффективности производственных процессов. Внедрение инноваций одновременно в продуктах и в процессах делает конкурентные преимущества более устойчивыми.
Эффективность организационных и маркетинговых инноваций, способствующих продвижению
продуктов и услуг в первую очередь зависит от
квалифицированных менеджеров.
Статистика 2012 года дает нам следующую картину в этом отношении11:
доля организационных инноваций составляла — 3%, маркетинговых инноваций — 1,9%.
Среди организационных инноваций наиболее
распространены: постоянная профессиональная
переподготовка персонала (41,7%), автоматизация
бизнес-процессов (32,6%), а также использование
передовых управленческих моделей (25,2%). При
этом внедрение системы управления как комплексного подхода к формированию инновационной модели развития и ориентации на укрепление конкурентных преимуществ в условиях экономики реализуется лишь на 10,9% компаний.
Маркетинговые инновации менее распространены. Интенсивность затрат на маркетинговые
инновации составляет лишь 0,03% от объема
отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг, в связи с чем они не дают желаемого
эффекта: благодаря маркетинговым инновациям
лишь 13% компаний удалось выйти на новые
рынки сбыта и новые группы потребителей,
8% — на новые географические рынки.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
российский бизнес остается сегодня лишь
«наблюдателем» инновационного развития.
Уровень инновационности своих организаций
представители российского бизнеса считают
выше, чем он есть на самом деле, и не стремятся
внедрять новшества во все бизнес-процессы.
Понятие интеллектуальной собственности продолжает оставаться для предпринимателей новым
и сложным фактором, поскольку имеет характер
многоуровневый, междисциплинарный и многокритериальный.
Причины низкой инновационной активности
российских компаний сложны и многообразны.
Однако хотелось бы согласиться с директором по

7 Там же, с. 24.
8 Статистический сборник «Россия в цифрах 2014» http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/
Main.htm.
9 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 8.12. 2011 № 2227-р.
10 The Global Innovation Index 2013 и 2014, INSEAD. Источник http://gtmarket.ru/

11 «Предпринимательская среда в субъектах РФ: инновационный аспект» // аналитический
доклад Института инноваций инфраструктуры и инвестиций по результатам исследования 174
руководителей высшего и среднего звена крупных, средних и малых предприятий 23 субъектов
РФ — М., 2013. С. 16.
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инновационному развитию ОАО «Роснано»
Ю.А. Удальцовым, который на первом заседании
Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации
(25.04.2012) отметил, что «на создание российским бизнесом интеллектуальной собственности
законодательство по интеллектуальной собственности не влияет, на это влияет вся остальная экономическая политика».
Повышение конкурентоспособности и эффективности российского бизнеса, по нашему мнению, предполагает комплексное управление
инновационной деятельностью, как на каждом
экономическом субъекте, так и в масштабах страны. Представляется, что оно должно строиться на
основе следующих положений:
1) Создаваемые результаты интеллектуальной деятельности должны быть ориентированы
на рынок, на потребителя (как отдельного розничного покупателя, так и на крупные компании).
Акцент инновационной деятельности должен
сместиться с поиска потребителя на организацию
взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества. Ориентация на потребителя в инновационной деятельности является одним из важнейших
и одновременно самым неоднозначным принципом. Не вызывает сомнений, что в конечном
итоге деятельность компании оценивает потребитель. Но для инновационного бизнеса исключительная ориентация на потребителя может «подорвать» бизнес, поскольку новые технологии представляют собой совокупность свойств, значительно отличающуюся от тех, к каким привыкла
основная масса потребителей. Спрос потребителя
на инновации нужно уметь формировать. Кроме
того, инновации очень чувствительны ко времени, и, следовательно, должное внимание должно
уделяться своевременности их вывода на рынок.
2) Государству необходимо формировать
позитивное, проактивное отношение инновациям со стороны общества и предпринимателей,
основанное на понимании их значимости в бизнес-процессах и росте благосостояния.
Жизненные установки и модели поведения
общества, а также ключевые для инновационного
предпринимательства личностные качества —
мобильность, желание обучаться в течение всей
жизни, склонность к предпринимательству и принятию риска — играют значительную роль для
будущего инновационного развития страны.
3) Успех реализации инновационного сценария развития России связан с масштабированием инновационной деятельности экономических
субъектов.
Важную роль здесь играет крупное корпоративное предпринимательство, которое, используя эффект масштаба и располагая большим
капиталом, в приоритетном порядке должно
осваивать новые технологии и внедрять инновационные решения. В настоящее время, как ни
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

странно, крупные компании являются на рынке
инноваций аутсайдерами. Несмотря на их ресурсообеспеченность, объем инновационной продукции в процентах от общего объема отгруженных товаров, работ, услуг составлял в 2012 году
7,8% (в 2010 году — 5%), что сопоставимо с
аналогичным показателем малых и средних
предприятий, численностью занятых 50–80
человек. Низкая инновационная активность
крупных компаний связана с их монопольным
положением. Получение высоких доходов происходит без усилий в области модернизации
производства, роста объемов наукоемкой, высокотехнологичной и инновационной продукции.
Организации малого и среднего бизнеса не
могут конкурировать с крупными корпорациями,
но именно они представляют собой ту среду, в
которой зарождаются и начинают реализовываться самые смелые и далеко идущие инновационные проекты12.
4) Ключевую роль в повышении инновационной активности играет институциональная грамотность российских предпринимателей и менеджеров, развитие их дополнительных профессиональных компетенций.
Создание новых продуктов или внедрение прорывных технологий требует постоянного организационного совершенствования системы менеджмента, применения передовых управленческих
подходов в сфере интеллектуального капитала
компании и знаний, внедрение моделей инновационного развития, а также адаптации маркетинговых мероприятий.
5) Инновационная деятельность должна
быть основана на стратегии развития компании.
Пока российский бизнес ориентирован на
«малые победы» и на улучшения в деятельности
компании, а не на значительный рост, о чем свидетельствуют вышеприведенные данные низкой
отдачи от инновационной деятельности при высоких затратах на ее осуществление. В предпринимательской среде не распространено мнение, что
инновационная деятельность — ежедневная постоянная работа, а не единоразовые мероприятия
инвестиционного характера, наблюдается фрагментарность, непоследовательность и несбалансированность приоритетов внедрения инноваций.
Необходима активная поддержка государства
инновационным инициативам в предпринимательском секторе, а в части решения ряда организационных вопросов и вопросов экономического
стимулирования — его ведущая роль. Меры региональной государственной поддержки должны
быть дифференцированны в зависимости от масштабов и специфики инновационного бизнеса,
характера деятельности и скоординированы в
масштабах страны.
12 Авдонина С.Г. Факторы инновационной активности предприятий / Экономические
науки. 2011. № 12. С. 34.
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Силами только компаний поднять экономику
страны и обеспечить ее конкурентоспособность в
нужные для преодоления отставания сроки не
возможно.
Надежная правовая охрана перспективных российских разработок за рубежом приобретает все
большую актуальность после вступления России
в ВТО. В настоящее время только на 56% фирм
результаты интеллектуальной деятельности охраняются, из них 31,4% — охраняется патентным
правом, 24, 9% — авторским правом; у 11,2%
фирм нет какой-либо охраны результатов интеллектуальной деятельности; 33,7% — затруднились ответить об их форме и наличии13.
Перед государством стоит задача обеспечить
доступность налаженной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, понятность
и незабюрократизированность процедур получения охраноспособных документов.
Корректировки требуют и кредитно-финансовые меры государственной поддержки: по оценкам 55,% предприятий испытывают недостаток
финансовых ресурсов для развития инновационной деятельности.
Также важно уделить больше внимания осведомленности предпринимательского сектора о
существующих механизмах государственной поддержки — финансовых, инфраструктурных, консультационных и прочих. Пока представители
бизнеса неактивно используют имеющиеся
инструменты государственной поддержки инновационного предпринимательства: 16% компаний имеют опыт участия в программах государственной поддержки инновационной деятельности; 11% компаний, на которых производится
инновационная продукция, а также 39,2% компаний, осуществляющих НИОКР, осведомлены о
конкретных региональных механизмах господдержки. Данное обстоятельство связано с пассивностью и инертностью руководителей, а также
недостаточно эффективной информационной
политикой институтов развития, государственных
и общественных структур, оказывающих содействие развитию инновационного бизнеса в
России.
6) Ключевые субъекты национальной инновационной системы — бизнес, государство и
наука, должны находиться в тесной взаимосвязи.
Рост инновационной активности возможен
при соединении не двоих, как обычно принято
думать (изобретателя и инвестора), а троих носителей ресурсов — изобретателя, инвестора и
менеджера. Последний должен взять на себя
функции посредника между потенциальными
потребителями, частными владельцами финансовых ресурсов и инновационными компаниями,
13 Предпринимательская среда в субъектах РФ: инновационный аспект» // аналитический
доклад Института инноваций инфраструктуры и инвестиций по результатам исследования 174
руководителей высшего и среднего звена крупных, средних и малых предприятий 23 субъектов
РФ. — М., 2013. С. 19.
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нуждающимися в этих средствах. Для того чтобы
результаты интеллектуальной деятельности внедрялись на практике, нужна взаимная заинтересованность всех участников инновационного цикла:
авторов, высших учебных заведений и научных
институтов, создаваемых малых инновационных
компаний, государства и бизнеса. Формированию
ряда факторов инновационной активности может
служить межфирменная интеграция — объединение экономических субъектов на основе углубления их взаимодействия, развития связей между
ними в области НИОКР, производства, финансов, сбыта.
Предлагаемый комплексный подход к управлению инновационной деятельностью должен
стать неотъемлемой частью стратегии перевода
национальной экономики на инновационный
тип развития. Следует осознавать, что выход
России на один уровень с экономически развитыми странами по интенсивности создания и продвижения на рынок инноваций может занять
длительное время. Если в этот период будут
сохраняться низкие показатели инновационной
деятельности, то технологическое отставание
нашей страны обернется утратой конкурентоспособности российских компаний не только на
внешнем, но и внутреннем рынке.
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Особенности развития
event-индустрии в России

Аннотация: сегодня на рынке event-услуг в России появляются новые компании, рынок бурно развивается и значительно меняется не только количественно, но и качественно. Предоставляемые event-услуги стали более высокого уровня, а жесткая конкуренция на рынке event-услуг требует от
компании, предоставляющей такой вид услуг, все больше и больше креативных идей.
В статье рассмотрена динамика емкости BTL рынка и рассмотрены возможности привлечения инвестиций в данную отрасль.
Ключевые слова: event-индустрия, event-услуги, event, инструмент.
Annotation: at today’s event market in Russia there are a lot of new companies, the market is developed rapidly and significantly changed (not only
quantitatively but also qualitatively). Provided event services are going to higher level, and fierce competition in the event market requires companies, that
provide this type of service, more and more creative ideas.
The article considers the dynamics of the capacity of the BTL market and discussed the possibility of attracting investments in this sector.
Keywords: event-industry, event-services, event, instrument.

О

еvent-индустрии заговорили в России в
середине 90-х годов, когда активно
стали развиваться западные приемы и
методы ведения бизнеса. Поэтому можно утверждать, что рынок event-услуг относится к молодым
рынкам, вступившим в стадию активного развития. До этого времени в российской практике не
использовались event-проекты. Подобная смелая
идея заимствована из зарубежной практики, что
является основной причиной для недостаточного
понимания и изученности процессов и жизненных циклов предприятий данной отрасли.
Ивент (англ. event) в переводе с английского
слово event означает «событие». По большому
счету так называют любые мероприятия, происходящие на клубной арене и не только. Это
может быть концерт или другие массовые мероприятия или даже обычная вечеринка, проводящаяся в любом клубе.
Существуют различные определения (наименования) понятия event или «специальное мероприятие». Так, в книге А. Шумовича «Великолепные
мероприятия:
технологии
и
практика
eventmanagement» предлагается достаточно общее
определение мероприятия: «Мероприятие — это
вид человеческой деятельности, предполагающий встречу и взаимодействие разных людей,
ограниченный по времени и связанный с реализацией каких-либо общих целей»1.
Другой специалист — И.А.Радченко конкретизирует подобный вид коммуникации и считает,

что специальное мероприятие (событие) — это
яркое и запоминающееся действие, которое проводится от лица и имени организации с целью
продвижения бренда, создания запоминающегося
образа организации в сознании целевой аудитории. И. Радченко выделяет такие специальные
мероприятия, как экскурсии, разного рода церемонии, юбилеи, приемы, дни открытых дверей и
пр.
А.Е. Назимко решил сделать в собственном
определении акцент на взаимозависимость специального мероприятия и бренда: «Событие в
событийном маркетинге — это такое мероприятие, которое изменяет отношения целевых аудиторий и бренда, и обладает в их глазах субъективной значимостью»2.
Таким образом, следует, что каждый из авторов
трактует это понятие в соответствии с содержанием собственных исследований, печатных работ.
Наиболее популярным и применимым можно
назвать определение специального мероприятия,
предлагаемое А. Шумовичем. Подобный вид
мероприятий изучает такой раздел PR как событийный маркетинг или event-management.
В сегодняшних реалиях на рынке event-услуг в
России появляются все новые компании.
Предоставляемые event-услуги стали более высокого уровня, а жесткая конкуренция на этом сегменте рынка, требует от компании, предоставляющей такой вид услуг, все больше и больше креативных идей. Наибольшим спросом пользуются

1
Шумович А. Смешать, но не взбалтывать : Рецепты организации мероприятий /
А. Шумович, А. Берлов. — М. : Альпина Паблишерз, 2009. С. 34.

2 Назимко А.Е. Событийный маркетинг: руководство для заказчиков и исполнителей. —
Москва: Вершина, 2007. С. 20.
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такие event — услуги, как промоакции, конференции и презентация услуг3.
Этот перечень можно объединить общим
понятием: еvent-мероприятие.
Event-мероприятия проводят компании или
специализированные event-агентства. В России
количество подобных компаний ежегодно увеличивается. Следует отметить, что развитие социальных связей, коммуникаций, технологий способствуют их качественному росту. Как правило,
event-мероприятия имеют сравнительно небольшую продолжительность и проводятся в одном
месте. Они нацелены на определенный круг
людей, заранее известных заказчику, которым
высылается приглашение на мероприятие. Это
так называемая аудитория мероприятия. Каждое
еvent-мероприятие финансируются заказчиком,
поэтому у него есть фиксированный бюджет. За
услуги по организации привлеченному агентству
полагается определенное вознаграждение —
комиссионные. Главные характеристики еventмероприятий — интерактивность, торжественность, праздничный антураж, шоу, развлекательные приемы.
Для удобства event-мероприятия делят на внутренние и внешние. Первые проводятся для
сотрудников компании (внутренняя аудитория) и
относятся к области HR. Это — тренинги, корпоративные праздники, инсентив-мероприятия,
корпоративные конференции, тимбилдинги
(командообразующее мероприятие). В крупных
компаниях создаются специальные отделы внутренних коммуникаторов, которые задействованы
в данном направлении. Специалисты этих отделов разрабатывают специальные программы для
повышения мотивации труда сотрудников.
Программы включают как образовательную (тренинговую), так и развлекательную части. Зачастую
последняя превалирует, поскольку здесь ставится
задачей сплотить коллектив, ориентировать
сотрудников на достижение общей цели, стимулировать личностные качества. Большой популярностью пользуются выездные мероприятия.
В качестве примера можно привести форматы
внутренних event-мероприятий: корпоративный
праздник (День компании, День бренда, Новый
год), юбилей компании, корпоративный выезд на
природу, тест-драйв, инсентив-тур (поощрительная поездка). Это достаточно затратные меры, в
бюджете выделятся особая статья расходов.
Внешние мероприятия ориентированы на привлеченных клиентов, партнеров или представителей СМИ (внешняя аудитория). Они относятся к
области маркетинга, стимулирования продаж. Это
— промоакции, PR-мероприятия, различные презентации, лонч продукта. В частности, профессиональный праздник, дилерская конференция,
3 Давыдова Е. Event-маркетинг как средство формирования уникальной личности бренда //
Маркетинговые коммуникации. 2009. С. 27.

съезд, выездная конференция для партнеров, торжественная церемония (вручения наград), цикловое совещание, частные праздники (день рождения, свадьба, юбилей), детские праздники (утренники). А также — пресс-мероприятия (прессконференции, пресс-туры, презентация для прессы). В зависимости от цели и формата проведения, специальные мероприятия делят на:
— информативные, облаченные в развлекательную форму;
— рабочие (семинары, конгрессы);
— досуговые (концерты, фестивали).
Как правило, в стандартный пакет услуг еventкомпании входят: event-обслуживание в течение
года, корпоративные мюзиклы и театральные
постановки, мероприятия с учетом специализации заказчика, оорганизация и проведение тестдрайвов, оорганизация целевых мероприятий,
привлечение участников на мероприятие, спонсорская интеграция, event-обслуживание в течение года.
Растущая с каждым годом популярность eventмероприятий объясняется тем, что они помогают
заказчику добиться определенных целей и решить
поставленные задачи. Это может касаться презентации товара или услуги, увеличения их потребления или создания имиджа самой компании.
Любой проект, в том числе и event-мероприятие,
невозможно успешно претворить в жизнь без
продуманного управления на всех этапах: от планирования до контроля его реализации. Eventменеджмент представляет собой комплекс действий и мер, которые в совокупности делают
событие исключительным, уникальным в своем
роде. Главная черта, отличающая event как
инструмент продвижения от обычного тренинга,
банкета или презентации — это наличие некой
особенной черты, «креативной фишки». При
этом одной оригинальной задумки недостаточно
— важно эффектно преподнести ее аудитории,
удивить. Это могут быть необычные презентации
(видео, танцы и подготовка презентаций в
KeyNote), необычный тимбилдинг (Wool
Teambuilding),
корпоративный
флешмоб
(Flashmob Teambuilding), необычные декорации
(к примеру, навигационные кубы, большие экраны), приложение Eventum, конкурс по методике
— Service Quality Index (SQI) и пр. Таким образом, именно оригинальность, креативность, грамотная презентация и индивидуальный подход
делают event-мероприятие успешным, запоминающимся. А специализированное агентство или
компания получают признание, растет их имидж,
повышается степень узнаваемости среди клиентов.
К числу самых важных показателей хорошей
работы поставщика event-услуг относится высокая оценка со стороны заказчика. Именно заказчики выступают главным элементом комплекса
продвижения услуг компании. Положительные
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отзывы прежних клиентов сохраняются для
демонстрации клиентам будущим — на инфоресурсах компании. Прежние клиенты часто приводят новых, рекомендуя своим партнерам то агентство, с которым уже есть положительный опыт
сотрудничества. Иногда сам список клиентов
является лучшей рекомендацией event-компании.
Сегодня ведущие поставщики event-услуг участвуют в тендерах и предлагают скидки, чтобы привлечь крупного заказчика, известного в масштабе
страны. В портфолио агентства входят сценарии
самых успешных мероприятий, все это используются в рекламно-информационной продукции.
Большая часть корпоративных клиентов заказывают организацию мероприятий регулярно, и с
удовольствием готовы сотрудничать с одним и
тем же event-агентством. Но здесь важно соблюдать стабильно хорошие результаты и предлагать
новые идеи.
Организация мероприятий в России является
перспективным инструментом для продвижения
на рынке услуг ценностей бренда, который, тем
не менее, пока в полной мере не реализовал свой
потенциал. Здесь еще сказывается недостаточное
количество обученных специалистов, сравнительно небольшое их количество на рынке труда,
«молодость» направления.
В 2012–2013 гг. из валового объема средств,
которые были использованы потребителями
event-услуг в ходе проведения мероприятий, значительная часть была уплачена различным компаниям, оказывающим подрядные работы (транспортные услуги, дизайнерские услуги, флористика, кейтеринг, аренда ресторанов и пр.). Таким
образом, валовые затраты на event значительно
превышают выручку event-компаний, что более
детально показано на рисунке 1.

На данный момент на рынке, где представлены
event-услуги, между собой взаимодействуют следующие группы: подрядчики, заказчики и исполнители. Этот рынок также делится на 5 сегментов,
которые представлены такими компаниями, как:
— VIP-компании, затраты которых превышают
100 000 долл.;
— компании бизнес-класса, бюджет которых
превышает 50 000 долл.;
— топ-эконом-компании с бюджетом от 20 000
— 50 000 долл. за мероприятие;
— эконом-компании, готовые потратить не
более 15 000 долл.;
— компании госсектора с непредсказуемыми
затратами на одно мероприятие5.
Согласно результатам исследований комиссии
экспертов Ассоциации коммуникационных
агентств России, общий объем рынка BTL в 2013
году составил 490 миллиардов рублей. Рынок растет просто космическими темпами, в 2005 году эта
сумма составляла всего 85 млн руб.
Стоит заметить, что на рынке event’ов, как и
повсеместно на всем рынке BTL, доля больших
компаний невелика. Крупнейшие игроки с оборотом в районе 1,5 млрд руб имеют менее чем по
2% рынка каждый, а несколько event’ компаний
оборот 0,4 — 0,5 млрд руб, что составляет всего
5%. Таким образом, ни о какой олигополии не
идет и речи, так что рынок организации мероприятий смело можно назвать совершенным в плане
конкуренции.
Согласно расчетам ВТБ-Капитал рынок BTL
будет семимильными шагами расти и дальше, и к
2020 году достигнет отметки в 150 млрд рублей, а
доля event-рынка составит 24 млрд, что более
наглядно представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Доля Event6
Рис. 1. Динамика емкости рынка ВTL в России, 2003–
2013 гг., млн руб.4

На российском рынке основными игроками
являются следующие компании: «Подъежики»,
«Праздник», «RBA-Holding», «EventFactory» и др.
4 Анализ рынка event-услуг [Электронный ресурс]. — [2013]. — Режим доступа: http://www.
event-franshiza.ru/
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При подобных факторах роста и отсутствии
олигополии вполне логично ожидать значительный приток новых компаний и поставщиков в
этот и так богатый игроками рынок. Очевиден
вывод, что в будущем все больше будет усили5 Манихин А.А. Особенности event-маркетинга в России//Известия ВолГТУ. 2012. — № 4.
С. 13.
6 http://event.ru/trips/rossiyskiy-event-ryinok-nastoyashhee-i-budushhee-v-tsifrah/
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ваться естественный рост конкуренции за счет
предоставления услуг на все более новом качественном уровне.
Однако, проведя анализ точки зрения специалистов, комментариев на профессиональных
форумах, были обнаружены следующие проблемные моменты в развитии event-индустрии на
современном этапе:
1. В связи с тем, что заказчики сталкивались
с непрофессиональными event’орами, их доверие
значительно понизилось.
2.
Конкуренция на низком уровне в следствии с маленьким количеством добросовестных
event-менеджеров.
3.
Отсутствие организованного, систематизированного event-рынка, система организована
на рекомендациях и связях.
4.
Бестактное поведение заказчиков (неумение сформулировать желаемое, нежелание платить за идеи и т. п.).
5. Не многие агентства предлагают соответствующий сервис.
Как следует из статьи, рынок еvent-индустрии в
России стремительно развивается. Тем не менее
event-индустрия характеризируется высокими
рисками инвестора, поэтому инвестирование в
данную отрасль можно считать венчурным
финансированием. Уровень инвестиционной
привлекательности в данном случае играет клю-

чевую роль, так как ее динамичность зависит от
возможностей event-компаний соответствовать
условиям потенциальных инвесторов. Поэтому
все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с получением объективной и адекватной оценки этих возможностей, а вопросы
формирования комплексной системы оценки
инвестиционной привлекательности субъектов
хозяйствования в сфере в event-индустрии являются малоизученными и весьма интересными для
анализа.
РИСК
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Оценка точности и адекватности
прогнозной модели
и прогнозирование объемов
авиаперевозок

Аннотация: в настоящее время нет достаточно полного исследования всевозможных критериев точности, что затрудняет оценивание возможностей различных моделей и опыта их применения в прикладных работах по прогнозированию конкретных процессов.
Для прогнозирования можно использовать коэффициент парной корреляции между последовательностями прогнозных и фактических значений. Классический критерий точности прогнозирования — коэффициент корреляции Пирсона. Для увеличения точности прогноза необходимо
увеличить количество наблюдений с использованием нейронной сети.
Важным фактором снижения экономических и других рисков деятельности авиакомпании является прогнозирование объемов перевозок, которое
наиболее адекватно осуществлять с помощью нейросетевого моделирования.
Ключевые слова: верификация модели, прогнозное моделирование, нейросетевое моделирование, оценка точности прогнозной модели, проверка
адекватности модели, прогнозирование объемов авиаперевозок.
Annotation: now there is no rather full research of various criteria of accuracy that complicates estimation of opportunities of various models and experience
of their application in applied works on forecasting of concrete processes.
For forecasting it is possible to use coefficient of pair correlation between sequences of expected and actual values. Classical criterion of accuracy of
forecasting - coefficient of correlation of Pearson. For increase in accuracy of the forecast it is necessary to increase number of supervision, with use of a
neural network.
Important factor of decrease in economic and other risks of activity of airline is forecasting of volumes of transportations which most adequately to carry
out by means of neural network modeling.
Keywords: verification of model, expected modeling, neural network modeling, assessment of accuracy of expected model, check of adequacy of model,
forecasting of volumes of air transportation.

П

рогнозы становятся важными компонентами процесса принятия решений.
Компания быстро откажется от использования прогнозов, независимо от сложности
используемых при их создании методов, если эти
прогнозы не будут иметь необходимой точности.
О точности прогноза принято судить по величине погрешности (ошибки) прогноза — разности
между прогнозируемым и фактическим значением (реализацией) исследуемой переменной.
Для обеспечения точности и достоверности
результатов прогнозирования необходима проверка адекватности или верификация прогнозной
модели.
Проверка адекватности модели выполняется с
использованием формальных статистических
критериев. Это правильно. Однако такая проверка возможна при наличии надежных статистических параметров как оригинала (объекта прогнозирования), так и модели. Если по каким-то причинам такие оценки отсутствуют, то осуществляют сравнение отдельных свойств оригинала и
модели. При этом первоначально должна проверяться истинность реализуемых функций, затем
истинность структуры и, наконец, истинность
достигаемых при этом значений параметров. Для
этого помимо модели необходимо иметь функционирующий оригинал, то есть проводить сопровождающее моделирование.
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Верификация модели — оценка ее функциональной полноты, точности и достоверности с
использованием всей доступной информации в
тех случаях, когда проверка адекватности по тем
или иным причинам невозможна.
В прогнозировании чаще используют верификацию, так как в большинстве случаев реальный объект
отсутствует или разрабатываются новые (еще не
существующие) функции объекта прогнозирования.
Ниже приведены наиболее часто используемые
методы верификации.
Прямая верификация — разработка модели
того же объекта с использованием иного метода
прогнозирования.
Косвенная верификация— сопоставление результатов, полученных с использованием данной модели, с данными, полученными из других источников.
Консеквентная верификация — верификация
результатов моделирования путем аналитического или логического выведения прогноза из ранее
полученных прогнозов.
Верификация оппонентом — верификация
путем опровержения критических замечаний
оппонента по прогнозу.
Верификация экспертом — сравнение результатов прогноза с мнением эксперта.
Инверсная верификация — проверка адекватности прогнозной модели и объекта в ретроспективном периоде.
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Частичная целевая верификация — построение условных подмоделей, эквивалентных полной модели, в типовых для проектируемой системы ситуациях.
Практикой доказано, что случай совершенного
прогноза достигается крайне редко, поэтому проблема верификации прогнозной модели является
одной из важнейших. Степень совершенства прогнозов выражают через различные измерители точности прогнозирования. Точность точечного прогноза в момент f, определяется разностью между
прогнозом Р, и фактическим значением Fh прогнозируемого показателя в этот момент времени.
Отдельный точечный прогноз не определяет точность конкретной процедуры прогнозирования в
целом, то есть потребуется некоторая выборка {(Pj,
FJ)}, на основе которой рассчитывается значение
некоторого измерителя точности прогнозирования.
В настоящее время нет достаточно полного
исследования всевозможных критериев точности,
что затрудняет оценивание возможностей различных моделей и опыта их применения в прикладных работах по прогнозированию конкретных
процессов.
Для прогнозирования можно использовать
коэффициент парной корреляции между последовательностями прогнозных и фактических значений. Классический критерий точности прогнозирования — коэффициент корреляции Пирсона.
На рисунках 1 и 2 представлены фактические
данные и прогнозные, полученные с помощью
нейронной сети.

После тестирования нейронной сети было
проведено непосредственно прогнозирование
объема пассажироперевозок. Для этого в обученную нейросеть введены прогнозные данные входных параметров: индекс роста доходов населения,
индекс роста цен на авиабилет компании, индекс
конкурентоспособности в отрасли, индекс конкурентоспособности в транспорте. Прогнозные
данные получены с помощью программы Excel
путем продления линии тренда. Для осуществления краткосрочного прогнозирования были
построены линии трендов входных параметров
(рис. 4, 5).

12 13

Рис. 4. Индекс роста доходов населения

12

13

Рис. 5. Индекс конкурентоспособности в транспорте

По прогнозу нейронной сети к 2015 г. объем
пассажирооборота составит 126,3 млрд пасс. км.,
что на 79,8% больше показателя 2012 г. (рис. 6).
2000
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2013

Рис. 1. Индекс роста пассажирооборота (реальный и
прогнозный)

Рис. 6. Индекс роста пассажирооборота

Точность модели составила около 94%. Для
увеличения точности прогноза необходимо увеличить количество наблюдений.

По представленным в прогнозе значениям авиакомпания может прогнозировать не только объем
пассажирских перевозок, но также и выручку,
затраты и прибыль предприятия, структуру авиапарка, количество и структуру нанимаемых работников и другие показатели развития компании.
Итак, немаловажным фактором снижения
экономических и других рисков деятельности
авиакомпании является прогнозирование объемов перевозок, которое наиболее адекватно
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Рис. 2. Пассажирооборот (реальный и прогнозный)
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осуществлять с помощью нейросетевого моделирования.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос предоставления торговых услуг в электронном виде на рынке электронной коммерции и их новой
функции — адаптивности. Обоснована необходимость моделирования поведения посетителей на сайтах.
Ключевые слова: электронные торговые услуги, электронная и мобильная коммерция, адаптивность торговых услуг, моделирование поведения посетителя.
Annotation: this article presents the question of commercial services supply on e-commerce market and their new functions — adaptability. Revealed the
problem of income deficiency because of the lack of web-site visitors. One of the way suggested is modeling customers` behavior.
Keywords: electronic commercial services, e-commerce and m-commerce, adaptability commercial services, modeling customers` behavior.

В

эпоху постиндустриальной экономики и
формирования информационного общества влияние информационных технологий на развитие современной экономики доказано
де-факто. Многие транзакции совершаются в электронной среде, расширяется набор услуг, предоставляемых в электронном виде, формируются новые
формы ведения бизнеса, увеличивается проникновение интернет-технологий в различные сферы
деятельности. Интернет-торговля является чуть ли
не единственным способом ведения продаж для
малого бизнеса по причине низкой точки входа на
рынок. Для осуществления «электронной» деятельности порой достаточно минимальных вложений в
виде зарегистрированного доменного имени,
хостинга и скрипта CMS-системы или интернетмагазина, среди которых можно подобрать вполне
конкурентоспособный и бесплатный вариант.
В результате стали появляться интернет-магазины с
предложениями различных товаров или услуг, которые еще несколько лет назад могли на равных условиях конкурировать в электронной среде с крупными торговыми сетями. Однако ситуация достаточно
быстро изменилась по причине объемов средств,
затрачиваемых на рекламу своих электронных ресурсов. Отдельные сайты малых электронных магазинов не смогли позволить себе подобные бюджеты,
хоть сколь-нибудь сопоставимыми с бюджетами
крупных ретейлеров. Также крупные участники
электронного рынка могли себе позволить персональную разработку сайтов с различными техническими возможностями, обеспечивающими дополнительные конкурентные преимущества. Например,
на основе идеи Яндекс.Гуру, реализованной
Дмитрием Завалишиным еще в 2010 году в компании Яндекс, для компании «Юлмарт» спустя 10 лет
была реализована система Юлмарт. Эксперт, которая на основе системы искусственного интеллекта
позволяла сориентировать посетителя сайта в
огромном ассортименте товаров при помощи про-

стых вопросов, задаваемых на «человеческом», а не
техническом языке. В результате для осуществления
выбора человеку не приходилось погружаться в
огромное количество технических характеристик
приобретаемого товара, а достаточно было ответить
на ряд простых вопросов по способам использования товара или его целевому назначению и алгоритм сам раскладывал параметры применяемых
фильтров для выборки подходящих товаров.
Например, если посетителю нужен фотоаппарат, то
алгоритм не будет спрашивать у него разрешение и
размер матрицы, светочувствительность и другие
параметры, так как это можно сделать и с помощью
обычных фильтров, а алгоритм спросит, для каких
целей ему нужен этот фотоаппарат. Если для путешествий, то будут отдаваться предпочтения портативным цифровым камерам, если для профессиональной съемки пейзажей или портретов, то зеркальной камере с хорошей оптикой и т. д. В результате применения подобной системы, предоставляющей электронные торговые услуги, были ощутимо
улучшены показатели конверсии посетителей. Но
как отметили сами авторы этой идеи, замерить точные результаты для оценки полученного эффекта
именно от данной услуги оказалось гораздо сложнее, чем можно было предположить, так как не
было конкретного признака для разделения клиентов, пришедших за конкретным товаром от еще
неопределившихся клиентов и совершивших
покупку после общения с интеллектуальной системой, так как все клиенты приходят к оформлению
корзины из одного и того же каталога товаров. По
итогам 2013 года объем продаж компании «Юлмарт»
превысил $1 млрд и компания заняла первое место
рейтинга российского Forbes «20 крупнейших
онлайн-магазинов России» [1]. Однако подобный
пример клиентоориентированного торгового сервиса, кстати, доступного только в электронном виде,
не доступен обычным участникам рынкам из-за
огромной наукоемкомкости сервиса и столь же
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огромных финансовых вливаний, но применение
этого сервиса позволило Юлмарту в короткие
сроки обойти «М-Видео», «Связной» и другие сети
по объему продаж.
В результате применения персонализированного
подхода при предоставлении электронных торговых услуг крупные интернет-магазины отвоевывают
свою долю рынка за счет применения инновационных технологий. Использование же человека для
подобных задач уже не представляется возможным
из-за большого количества одновременно обрабатываемых заказов и в том числе психологических
моментов. Человек не способен держать в памяти
хоть сколь-нибудь сопоставимое с компьютером
количество параметров и характеристик реализуемых устройств и любой менеджер на подсознательном уровне будет пытаться советовать товар, которые нравится лично ему, а не тот, который хотел бы
приобрести покупатель. Рассмотренный выше пример подтверждает огромные перспективы интеллектуальных торговых услуг, позволяющих реализовывать индивидуальный подход в электронной среде.
В апреле 2015 года компанией «Яндекс» было опубликовано исследование, посвященное развитию
Интернета в регионах России, согласно которому
около 62% россиян пользуются Интернетом, более
60 млн человек в России выходят в Сеть ежедневно,
около 68% от всех пользователей интернета в российских городах хотя бы раз в месяц выходили в сеть
с помощью мобильных устройств. Также в этом
исследовании отмечается повышение проникновения мобильного Интернета [2]. Соответственно, вместе с увеличением количества мобильных посетителей растет и востребованность различных электронных услуг, а для электронной и мобильной коммерции торговых услуг в частности. Подтверждением
этому служит аналитический отчет компании Data
Insight, от 2015 года по итогам 2014 года, в котором
заявляется, что каждый шестой заказ осуществляется
с использованием мобильных устройств, т.е. порядка
84% заказов относится к стационарным компьютерам и ноутбукам, а оставшиеся 16% — к мобильным
устройствам (телефонам и планшетам) рисунок 1. [3].

Источник: http://www.datainsight.ru/ecommerce2014
Рис. 1. Устройства, используемые при оформлении
заказа
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Рынки электронной и мобильной коммерции за
последние 5 лет (с 2010 по 2014 г. включительно)
показали устойчивый рост (рисунок 2).

Источник: http://www.datainsight.ru/ecommerce2014
Рис. 2. Объем онлайн-продаж внутри России

В качестве движущей силы развития рынков
электронной и мобильной коммерции выступает
потребность потребителей получать более качественные услуги при совершении электронных
сделок. Как говорит Ф. Котлер в книге «Основы
маркетинга», потребителю важно получить не
ценовое преимущество при приобретении товара, а потребительскую ценность, т.е. более широкий ассортимент товаров, возможность осуществлять выбор и покупку товаров не вставая со своего удобного кресла и т.д. [4]. Бурное развитие
информационных технологий потянуло за собой
столь же стремительное развитие новых форм
взаимодействия между участниками рынка и
новых форм ведения бизнеса — с применением
электронной среды осуществления транзакций.
Соответственно, появилась новая форма конкуренции в виртуальной среде [4].
Для успешного конкурирования в электронной
среде необходимо пересматривать отношения с
клиентом и предоставлять услуги на более высоком уровне. Причем оценка качества услуги
потребителем носит весьма субъективный характер, несмотря на то, что продуценты могут
использовать для оценки качества услуг различные характеристические и качественные методы.
При традиционной форме оказания услуг имеется возможность воздействия на потребителя,
например обаяние, авторитетное мнение, можно
лично пообщаться с посетителем и попросить
его оставить обратную связь, заполнить опросный лист и т.д., то в онлайн-среде такая возможность полностью отсутствует. Если потребитель
будет не удовлетворен качеством услуги, то он
просто уйдет с этого сайта и продуцент услуги
(или владелец интернет-магазина) никогда не
узнают об истинных причинах его ухода. В самых
крайних случаях, когда посетитель крайне недоволен услугой, он может написать об этом отзывы
на специальных интернет-ресурсах. Однако,
чтобы узнать об этом, необходимо мониторить
такие ресурсы и анализировать подобные отзывы,
а проведение таких мероприятий достаточно
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затратное как в техническом так и во временно м
плане. Получение объективной оценки качества
услуги в этом случае оборачивается большой проблемой, влияющей на конкурентоспособность
интернет-ресурса (интернет-магазина, витрины,
портала и др.) и являющейся сдерживающим
фактором развития не только конкретного ресурса, но и отрасли в целом.
С другой стороны, в случае электронного предоставления услуг, стабильность качества услуг
будет постоянной, что будет обеспечиваться алгоритмом предоставления услуги, который автоматически устраняет влияние человеческого фактора. Однако, несмотря на это, все же остается
субъективный фактор восприятия качества услуги
потребителем. Степень удовлетворенности такой
услугой все равно может быть разной. Об этом
было сказано в работе Герберта Саймона «Теория
принятия решений в экономической теории и
науке о поведении» где он раскритиковал рациональное поведение индивидуума сказав, что границы рациональности для каждого индивидуума
не статичны и могут изменяться в зависимости от
окружения. Например, в знакомой ситуации его
поведение будет предсказуемым, и если реакция
внешней среды тоже предсказуема, то принимаемое решение может быть оптимальным [5].
Также в электронной среде происходит трансформирование еще одного свойства услуги —
невозможности
транспортирования.
«Транспортную» функцию в данном случае
выполняет Интернет, который вместо перемещения объектов или субъектов, как бы перемещает
продуцента услуги к ее потребителю. Хотя, конечно, никакого физического перемещения не происходит и услуга предоставляется географически
удаленно.
Таким образом, для повышения качества предоставляемых торговых услуг необходимо добиваться максимальной степени удовлетворенности
посетителей за счет персонального подхода,
который несмотря на все трудности, все же можно
реализовать в электронном виде. Методы, используемые для оценки качества офлайн-услуг (например, SERVQUAL, SERVPERF, INDSERV и метод
Кано), используют опросы и опросные листы, а в
электронном виде поставщику услуг доступен
только инструментарий анализа статистики и
иногда поведенческих факторов на страницах
интернет-ресурса, и то эта возможность присутствует только при установке специального счетчика, например, Яндекс Метрика или Гугл.
Аналитикс. Собственная разработка подобных
счетчиков может обернуться остаточно ощутимой статьей затрат, а получить ответы на все
интересующие вопросы далеко не всегда возможно с помощью предлагаемых типовых решений.
Остальные же счетчики поведенческих факторов
не учитывают и показывают лишь статистику, что
существенно затрудняет анализ причин ухода

посетителя с сайта. Хотя в некоторых случаях аналитические инструменты позволяют определить
причину недовольства клиента, но чаще всего
этот вопрос остается без ответа. Как же поступить
в этом случае? Ответ простой — нужно увеличивать лояльность потребителя, предоставляя услуги более высокого качества, предугадывая его возможные потребности и оказывая ему информационную поддержку на каждом этапе потребления
услуги. Удовлетворенный потребитель с гораздо
большей вероятностью вернется за новой услугой
или товаром к тому поставщику, уровнем качества
которого он остался удовлетворен.
Одним из путей решения данной проблемы
может стать автоматизация предоставления торговых услуг с добавлением новой функции — адаптивности, которая предполагает автоподстройку
поведения алгоритма в зависимости от поведения
посетителя. Достичь этого возможно с помощью
построения математико-поведенческой модели и
разработки специального модуля для интернетресурса, который бы анализировал изменение
поведения посетителя и автоматически подстраивал поведение сайта. При разработке целевой
функции не стоит сбрасывать со счетов и психологические аспекты поведения. Есть категория посетителей, которая испытывает чувство дискомфорта
при общении с менеджерами в офлайн-магазинах,
но вполне комфортно себя чувствуют в интернетсреде. Может быть и обратная ситуация, когда уверенный с людьми посетитель испытывает неуверенность при работе с ИТ. Такие параметры крайне сложно заложить в математическую модель, т.к.
имеется достаточно большая неопределенность по
многим факторам и в условиях такой неопределенности у посетителя недостаточно информации для
максимизации целевой функции, что расширяет
воздействие
психологических
факторов.
Появление психологических факторов в модели,
по словам В.С. Автономова, как психологической
рациональности может дополнить экономическую
рациональность [6]. В любом случае необходимо
перед разработкой целевой функции полезности
необходимо выделить факторы, которые служат
для выявления заинтересованности посетителя, но
влиять на которые мы не можем и которые будут
являться параметрами модели. В свою очередь, эти
параметры сами будут функциями адаптивности,
зависящими от поведенческих факторов посетителя. В качестве примеров таких услуг можно привести следующие интеллектуальные функции:
1. Предпродажная консультация и помощь в
выборе товара (электронный консультант или
база готовых ответов с возможностью мгновенного поиска по базе ответов без участия человека с
использованием алгоритмов на основе искусственного интеллекта);
2. Помощь при оформлении и оплате заказа
(на каждом этапе помощь электронного консультанта, контекстные подсказки или видео по жела-
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нию посетителя, но также на основе искусственного интеллекта);
3. Послепродажная поддержка (консультации по использованию товара — электронный
консультант);
4. Мгновенное реагирование по телефону (в
случае онлайн заявки позвонить клиенту в течение нескольких минут. Выполняется программойроботом, которая связывает покупателя с первым
освободившимся менеджером, параллельно оповещая его о составе заказа);
5. Информирование о статусе заявки (система автоматических «отбивок», информирующих
покупателя о статусе заказа на мобильный телефон или электронную почту);
6. «Узнавание» посетителей при повторном
визите (без авторизации на сайте).
Перечисленные услуги можно относительно
спокойно автоматизировать только в одном случае, если известно заранее, какую именно услугу
можно предложить посетителю в тот или иной
момент времени, однако именно эта информация
недоступна. При анализе информации о структуре и поведении сложных систем, которой и является модель поведения посетителя на сайте, как
правило, присутствуют различные факторы неопределенности, которые влияют на ожидаемость
наступления события. В данном случае вероятностный подход не совсем уместен, т.к. неопределенность характеризуется отсутствием определенных критериев. Также неопределённость присутствует и во входных и в выходных параметрах.
Нельзя наверняка сказать, что будет интересно
каждому посетителю в отдельности, нельзя наверняка сказать, что для одного человека хорошо, а
что плохо, также нельзя наверняка сказать, достиг
ли посетитель своей цели на сайте. Возможно,
что его целью было вовсе не приобретение товара, а изучение свойств, и тогда посетитель будет
доволен, если он эти свойства узнает на данном
сайте. Для владельца же интернет-магазина это
будет плохо, т.к. он ушел, не совершив покупки.
Если посетитель покинул сайт удовлетворенным, то остается вероятность того, что он вернется на наш сайт и для совершения покупки.
Поэтому услуги посетителям нужно предлагать на
всех этапах посещения сайта и максимально их
персонализировать.
Теперь сделаем попытку выделить факторы,
затрудняющие предоставление автоматических
торговых услуг и, следовательно, затрудняющие
моделирование процесса оказания данных услуг в
электронном виде:
•
Нет определенности наступления какоголибо события со стороны пользователя (нет
гарантий, что он перейдет на определённую страницу, нажмет нужную нам кнопку и т.д.);
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•
Присутствует семантическая неясность —
полисемия (непонятно, что посетитель имел
ввиду, когда попал на страницу сайта, т.к. существуют слова синонимы).
•
Нельзя формализовать поведение посетителя.
Подводя итог, можно сказать, что для повышения
качества электронных торговых услуг необходимо
предоставлять услуги более высокого уровня качества. Для этого необходимо стабилизировать их
качество за счет автоматизации на основе модели,
использующей новую функцию адаптивности
электронных торговых услуг. Эта функция позволит
реализовать обратную связь от поведения посетителя, которая будет возвращаться на вход модели для
корректирования поведения алгоритма. Передавать
параметры модели в явном виде для электронных
услуг будет затруднительно. т.к. посетитель крайне
неохотно соглашается с механизмом, когда подобные параметры нужно вводить вручную. Менее раздражительным будет способ без принуждения посетителя к каким-либо действиям (например, когда
выводится автоматическое всплывающее окно),
когда он сам запрашивает такую помощь. В этом
случае должен запуститься алгоритм, учитывающий
целый комплекс параметров, в том числе и адаптивных, т.е. подстраивающихся в зависимости от поведения посетителя, который должен будет максимизировать целевую функцию — в нашем случае
функцию полезности. В результате услуги, предоставляемые в электронной форме, будут иметь наивысшую потребительскую ценность за счет тиражируемого повторяемого качества, а также за счет
повышения лояльности вследствие применения
адаптивных параметров.
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Анализ состава и структуры
внешнеторговых потоков
в глобальной экономике

Аннотация: в статье рассмотрены новые подходы к анализу товаропотоков внешнеэкономической деятельности в кризисных условиях, основанные
на использовании единого терминологического аппарата ВЭД и глобальной экономики. Представлены результаты исследования состава и структуры экспортных и импортных потоков в контексте социально-экономического положения стран СНГ. Выявлены закономерности изменения
товаропотоков мировой торговли, акцентировано внимание на специфических проблемах организации межстранового взаимодействия в рамках
Таможенного союза.
Ключевые слова: Таможенный союз, поток, логистика, анализ, внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, цепочки поставок.
Annotation: in article the new approaches to the analysis of tovaropotok of foreign economic activity in crisis conditions based on use of uniform terms
framework of foreign trade activities and global economy are considered. Results of research of structure and structure of export and import streams in
the context of economic and social situation of the CIS countries are presented. Regularities of change of tovaropotok of world trade are revealed, the
attention is focused on specific problems of the organization of intercountry interaction within the Customs union.
Keywords: сustoms union, stream, logistics, analysis, foreign economic activity, export, import, chains of deliveries.

Д

ля объективного анализа состава и структуры потоков внешнеэкономической
деятельности ТС в глобальной экономике необходимо исходить из принятой в международной практике методологии расчета и интерпретации макроэкономических показателей. К их
числу относятся валовой внутренний продукт
(ВВП), валовой национальный продукт (ВНП),
внешняя торговля, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт и др. Это необходимо в целях единого подхода к планированию, учету, контролю
макроэкономических показателей при управлении, координации и рационализации внешнеторговых потоков и обеспечении их транспортнологистической и информационно-коммуникационной поддержки в рамках ТС. Поэтому считаем
целесообразным представить терминологический
аппарат ВЭД и глобальной логистики как основу
исследования товаропотоков.
Основным измерителем товаров в количественном учете в странах СНГ является вес нетто
(чистый вес товара без внутренней и внешней
тары), применяемый в сочетании со специфическими единицами измерения.
Внешнеторговая купля-продажа (поставка) —
вид договора, наиболее часто встречающийся во

внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий и организаций. В силу участия
РФ в Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров регулируется
нормами этой конвенции, когда субъектами
договора являются стороны, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах, и он подпадает под действие конвенции.
Если договор не регулируется конвенцией или
другими международными договорами (Общие
условия поставок) и применимым правом является российское гражданское право, то права и обязанности его сторон определяются гражданским
законодательством РФ. Чаще всего стороны
договора — это предприниматели разной государственной принадлежности, а его предмет —
экспорт или импорт товаров. Договор внешнеторговой купли-продажи (поставки) по российскому праву будет квалифицироваться в качестве
договора купли-продажи. Согласно Гражданскому
кодексу РФ по договору купли-продажи продавец
обязуется передать имущество в собственность
покупателю, а покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него определенную денежную сумму. Права и обязанности сторон договора
определяются как в специальной главе «Купля-
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продажа», так и в общих положениях об обязательствах Гражданского кодекса РФ.
Объемы поставок по внешнеторговым договорам купли-продажи отражаются на социальноэкономических
показателях
страны.
Проанализируем социально-экономическое
положение стран СНГ. Основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе-сентябре 2014 г. приведены на рис. 1,2,3.

Внешняя торговля товарами стран Содружества
приведена в табл. 1.

Рис. 4. Основные показатели внешней торговли товарами
стран Содружества (миллиардов долларов США)

Рис. 1. Показатели ВВП стран Содружества в январе —
сентябре 2014 г. (в постоянных ценах)

Рис. 2. Промышленная продукция стран Содружества в
январе — сентябре 2014 г. (в постоянных ценах)

Рис. 3. Основные социально-экономические показатели
стран Содружества в январе — сентябре 2014 г. (в % к
январю — сентябрю 2013 г.)
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Соотношение экспорта и импорта товаров
стран Содружества (в процентах) представлено в
табл. 3.
Снижение мировых цен на отдельные виды
топливно-энергетических товаров (в % к соответствующему месяцу предыдущего года) приведено
на рис. 5

Рис. 5. Изменение мировых цен на отдельные виды
топливно-энергетических товаров (в % к
соответствующему месяцу предыдущего года)

Прокомментируем представленные статистические данные в контексте логистических потоков
глобальной экономики, мощность и состав которых во многом определяются динамикой экспорта, импорта, внешнеторгового оборота.
В 2013 году российская экономика характеризовалась резким снижением темпов роста, которые
не превысили 1,5%, т.е. оказались более, чем
вдвое ниже, чем годом ранее, и в пять раз ниже,
чем до кризиса (2000–2007 гг.). По темпам роста
ВВП Россия заметно отставала и от мира в целом,
что привело к снижению доли России в мировой
экономике. Доля составила в 2013 г. 2,95% против
2,99% в 2012 г. с учетом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) (здесь и далее статистика ориентируется на текущие обновленные
оценки МВФ по 2013 г.). Пиковым значением
этого показателя было 3,21% в 2008 г. (рис. 6, 7).
Россия, как и прежде, удерживает шестое место
в мире по общему объему экономики, отставая от
США — в 6,5 раза, а от занимающей пятое место
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Таблица 1

Внешняя торговля товарами стран Содружества
(миллиардов долларов США; в текущих ценах)
Показатели

Январь – август 2013 г.

Январь – август 2014 г.

Январь – август 2014 г.
в % к январю – августу 2013 г.

всего

в том числе

всего

взаимная торговля
стран СНГ

взаимная
торговля
стран
мира

в том числе

всего

взаимная
торговля
стран
СНГ

взаимная
торговля
стран
мира

в том числе
взаимная
торговля
стран
СНГ

взаимная
торговля
стран
мира

Внешнеторговый
оборот

815,0

166,8

648,2

779,8

146,8

633,0

95,7

88,0

97,7

экспорт

484,4

86,5

397,9

479,2

78,3

400,9

98,9

90,5

100,8

импорт

330,6

80,3

250,3

300,6

68,5

232,1

90,9

85,4

92,7

сальдо торгового
баланса

153,8

6,2

147,6

178,6

9,8

168,8

Таблица 2

Общий объем экспортно-импортных операций с товарами стран Содружества в январе – августе 2014 г.
(миллионов долларов США; в текущих ценах)
Экспорт

В % к январю –

Импорт

августу 2013 г.

В%к
январюавгусту 2013
г.

Сальдо торгового баланса
январь –
август 2013 г.

январь – август
2014 г.

Азербайджан

15 351,0

96,2

5 613,6

78,7

8 822,6

9 737,4

Армения

962,4

101,1

2 787,5

103,8

-1 733,3

-1 825,1

Беларусь

25 168,8

98,5

26 745,1

93,8

-2 949,2

-1 576,3

Казахстан

53 946,5

94,0

26 508,7

85,3

26 335,5

27 437,8

Кыргызстан

946,8

105,1

3 446,9

93,8

-2 772,2

-2 500,1

Молдова

1 552,8

100,6

3 406,9

96,9

-1 970,4

-1 854,1

Россия

342 885,6

100,6

192 551,5

94,5

137 181,2

150 334,1

Таджикистан

697,2

85,7

3 110,9

119,3

-1 794,4

-2 413,7

Украина

37 679,4

93,2

36 513,6

76,5

-7 301,7

1 165,8Сальдо

Германии — на 26%. При этом объем российской экономики всего на 6% превышает объем
идущей на седьмом месте Бразилии, что обостряет соперничество между странами БРИКС. Россия
занимает по «валовому» объему экономики
(шестое по ВВП с учетом ППС и восьмое — по
ВВП в номинальных долларах) относительно
высокие места. Исходя из размеров среднедушевого ВВП по ППС, Россия находится примерно в
середине — на 57-м месте в 2013 г., что на 11
позиций выше, чем в 2000 г., но по объему ВВП
— в 5,7 раза ниже, чем у мирового лидера —
Катара, и почти в 3 раза ниже, чем в США.
Однако относительно 2000 года разрыв сократился: тогда он составлял 7,2 и 4,8 раза соответственно.

Рис. 6. Доля России в мировом ВВП, в %
Источник: МВФ, расчеты Института «Центр развития»
НИУ ВШЭ

100

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА
Таблица 3

Соотношение экспорта и импорта товаров стран Содружества (в %)
Всего

В том числе
Со странами СНГ
январь – август
2014 г.

Азербайджан

224

273

51

43

279

в 3,4 р.

Армения

35

35

31

28

37

37

Беларусь

90

94

92

90

87

100,6

Казахстан

185

204

51

55

в 3 р.

в 3,1 р.

Кыргызстан

25

27

29

25

20

30

Молдова

44

46

56

56

38

42

Россия

167

178

181

201

165

175

Таджикистан

31

22

12

14

48

30

Украина

85

103

88

85

83

113

Рис. 7. Темпы роста мировой и российской экономики,
в%
Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития»
НИУ ВШЭ

Тем не менее, если темпы роста российской
экономики сохранятся на нынешнем уровне (они
могут снижаться и дальше), этот разрыв, возможно, начнет расти.
При выросших в 2000-е годы издержках на
рабочую силу (когда рост заработной платы кратно опережал рост производительности труда)
необходимо остановить ускоренный рост внутренних цен на энергоносители, гарантировать
защиту прав собственности и начать борьбу с
теми искажениями рыночных институтов, которые свойственны многим сырьевым экономикам,
тогда бизнес сам станет заинтересованным в
инновационном развитии.
Необходима поэтапная диверсификация
сырьевой экономики в целях борьбы с ее чрезмерной волатильностью. Речь идет о диверсификации на уровне отраслевого портфеля ресурсо-ориентированной страны, когда более высокие темпы роста выпуска высокотехнологичных
секторов сопровождаются более высокой волатильностью (особенно в сырьевых странах с
недостаточно развитой финансовой системой,
представителем которых является Россия —
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

январь –
август 2013 г.

январь –
август 2014 г.

С другими странами

январь – август
2013 г.

январь –
август 2013 г.

январь –
август 2014 г.

рис.), а более устойчивы, хотя и менее «доходны»
(то есть в среднем растут медленнее) сырьевые
сектора.
Общая высокая (то есть подрывающая стабильность инвестиционного процесса) волатильность
роста структуры отраслей (то есть, в конечном
счете, всей экономики) в этом случае может складываться за счет преобладания либо общесистемных рисков, либо отраслевых рисков (как и в
стандартном портфеле финансовых активов).
В первом случае в соответствии с такой логикой
нужны общеэкономические меры (замораживание тарифов, сдерживание укрепления курса и
т.д.), а во втором — меры, в большей степени
учитывающие специфику ситуации в отдельных
секторах. В частности, может быть целесообразна
ориентация не столько на быстрое создание
новых несырьевых производств, сколько на расширение многообразия сырьевого экспорта, переход к производству и экспорту продукции более
развитых с технологической точки зрения сырьевых переделов (прокат, фольга, детали, комплектующие из обработанного сырья), встраивание на
первых этапах в мировые технологические цепочки не на самых высоких их переделах. Необходимо
разработать научно обоснованные системные
меры, направленные на диверсификацию российской экономики, которые предпринимались
Минэкономразвития России еще в начале 2000-х
годов.
Интенсивность, товарная и географическая
структура международного обмена товарами и
услугами, как отмечает Т.В. Макеева, зависят от
уровня развития материального производства,
сферы услуг, транспортной, кредитно-финансовой и коммуникационной инфраструктуры в
странах мирового сообщества. Чем выше технико-экономическое развитие той или иной страны,
чем более развиты ее промышленность и сфера
услуг, чем больше в этих секторах экономики
высокотехнологических производств, тем боль101
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шая часть производимых ею товаров и услуг
выходит за пределы национальной территории и
опосредуется международным обменом, тем больше степень экономической открытости страны
[3].
Проведенные изучение и обобщение научных
работ, посвященных глобальной экономике [3],
позволили сделать вывод о том, что на глобализацию логистики оказывает влияние дальнейшее
развитие мировой товарной торговли, которая, в
свою очередь, определяется следующими основополагающими закономерностями [3]:
♦ реальный (в неизменных ценах) объем международной торговли, как правило, растет быстрее,
чем реальный объем ВВП и внутренний спрос
участвующих в ней стран;
♦ товарная структура международной торговли
в последние десятилетия неуклонно сдвигается в
сторону технологически сложных отраслей материального производства. Постепенно вымываются
из мирового оборота изделия низкой трудоемкости и ресурсоемкие изделия;
♦ параллельно с развитием технически сложных изделий стремительно растет международное
разделение процесса их изготовления на отдельные стадии и размещение таких стадий в разных
странах. Особенно активно такие процессы проявляются в машиностроении, химической, фармацевтической и легкой промышленности. Поэтому
сети международного разделения производственного процесса все дальше выходят за рамки отдельных ТНК, образуя поистине глобальные системы.
Мир покрывается все более густой сетью производственно-кооперационных связей, втягивающих
все страны в глобальную воспроизводственную
систему [1]. Уже к 1990 г. более 21% всего экспорта
10 ведущих стран Запада, а также Мексики, Южной
Кореи и Тайваня было сопряжено с международной вертикальной специализацией;
♦ беспрецедентный научно-технический прогресс в последние десятилетия в области транспорта, вычислительной техники и телекоммуникаций,
в особенности развитие Интернета и электронной
торговли, позволяют предприятиям, с одной стороны, использовать все более удаленные ресурсы,
а с другой, — поставлять свою продукцию на все
более обширные рынки сбыта. И то и другое способствует ускоренному развитию международного
разделения труда и опосредующих его торговых и
кредитно-расчетных связей;
♦ усиливающаяся с середины 80-х годов либерализация внешнеэкономических связей и снижение барьеров на пути международного перемещения товаров и услуг.
♦ Перечисленные закономерности проявляются не только на уровне транснациональных корпораций, но и на предприятиях. Приспособление к
вызовам и рискам глобализирующейся экономики
идет и на уровне предприятий, ТНК и на государственном уровне, и на уровне международных

организаций [2]. То есть предприятия, которые
ориентированы на экспорт своей продукции, все
чаще рассматривают внешние рынки как единое
стратегическое пространство, на котором можно
маневрировать в поисках оптимальных рынков
сбыта и наиболее удобных поставщиков необходимого сырья и промежуточных продуктов. В условиях ускорившейся диффузии технологий и растущего уровня образования населения развивающихся стран такие оптимальные решения нередко
сопряжены с заменой традиционного экспорта
товаров и услуг опосредованным их экспортом в
форме прямого зарубежного инвестирования [2].
Обобщая сказанное, по результатам проведенного исследования статистического материала, отражающего мирохозяйственные процессы, формы
проявления интернационализации экономики,
сформулируем выявленные специфические проблемы глобализации хозяйственной деятельности
предприятий как предпосылка их логистизации:
♦ развитие глобальных процессов в экономике
требует решения крупных логистических задач
организационного, управленческого, коммерческого, правового характера;
♦ сложившееся на определенном этапе общественного развития мировое хозяйство, представляющее собой совокупность национальных
хозяйств, вызывает необходимость организации
сложного взаимодействия взаимозависимых участников глобальных процессов на основе системного подхода, формирования логистических систем
на макро-, мезо- и микроуровне;
♦ взаимозависимость участников глобальных
цепей поставок существенно возрастает в условиях
мирового финансово-экономического кризиса,
что требует учета в процессе стратегического планирования влияния целого ряда глобальных факторов, относящихся к экологии, миграции, голоду
в развивающихся странах и других;
♦ разнообразие видов внешнеэкономических
связей (внешняя торговля, международная специализация и кооперирование производства, научнотехническое сотрудничество, валютно-финансовые отношения) создает проблему реализации
этих связей, для решения которой требуются теоретико-методологические и практические разработки относительно развития логистики в направлении ее интеграционности;
♦ активное включение предприятий России в
глобальные цепочки поставки экспортно-импортных грузов предопределяет необходимость антикризисных мер в процессе администрирования
логистических систем с учетом влияния мировых
рынков.
Одной из важнейших предпосылок развития
глобальной логистики с учетом регионального
аспекта и антикризисных мер следует считать создание Таможенного союза между Россией,
Казахстаном и Белоруссией. Комиссия
Таможенного союза ЕврАзЭС, согласовав основ-
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ные документы будущего союза, объединяющего
таможенные территории этих стран, подписала
основополагающие документы союза −
Таможенный кодекс, договор о едином нетарифном и таможенно-тарифном регулировании и
соглашение об организации деятельности комиссии Таможенного союза, реализация которых
опирается на логистические принципы.
Таким образом, проведенный анализ состава и
структуры потоков внешнеэкономической деятельности, в том числе стран ТС, показал взаимозависимость участников глобальных цепей поставок, которая существенно возрастает в условиях
мирового финансово-экономического кризиса.
Это требует исследования процессов интеграции
и учета особенностей межстранового взаимодействия по товаропотокам при формировании и
функционирования логистической системы ТС,
единого подхода к планированию, учету, контролю макроэкономических показателей при управ-

лении, координации и рационализации внешнеторговых связей.
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П

рофессиональная обувь в настоящее
время является не просто дополнением
к рабочей одежде, а необходимым элементом индивидуальной защиты, без которого не
сможет обойтись практически ни один представитель рабочих профессий.
Особое внимание при пошиве спецобуви
уделяется соблюдению качества и требований к
прочности соединений деталей изделия.
Не обошли государственные стандарты стороной и эстетические аспекты.
Государственный стандарт 12.4.127-83 определяет совокупность показателей качества, необходимых для обеспечения безопасности труда.
Перечень основных показателей качества,
распространяемых на специальную обувь из
кожи и полимерных материалов, разделяется на
общие показатели, которые обязаны к применению всеми группами спецобуви и специальные,
присущие только для обуви в определенных
отраслях экономики с особыми условиями
труда.
Условно показатели качества спецобуви
сгруппированы в пять групп: физико-механические показатели, такие как толщина, линейные
размеры, прочность. Эргономические показатели, например, воздухопроницаемость, температура кожи стопы в обуви, твердость. Показатели
надежности, к ним относят срок службы изделия. Показатели транспортабельности и художественно-эстетические показатели, такие как
силуэт обуви, внешний вид, качество внутренней отделки.
Согласно опросу респондентов, большинство
предпринимателей доверяют отечественным
производителям зимней специальной обуви,
потому что российская обувь разработана для
наших климатических условий в соответствии с
требованиями государственных стандартов.
Представленная на российском рынке рабочая спецобувь разработана для эксплуатации в
любой климатической зоне Российской
Федерации. Каждая модель проходит длительный этап проверки всех групп показателей каче-

ства, прежде чем пойти «в серию» и поступить
на прилавки магазинов спецодежды и спецобуви.
Если говорить о специальных показателях,
которыми должны обладать зимняя спецобувь,
валенки, вполне можно отнести к спецобуви,
так как в определенных отраслях, связанных с
проведением длительных работ на открытом
воздухе без них просто не обойтись. И обеспечение безопасности труда без уникальных
теплоизоляционных свойств валенок просто не
возможно. Для испытания качества валяной
обуви разработан государственный стандарт
ГОСТ 1059-72.
Другими специальными показателями спецобуви могут являться например, диэлектрическая проницаемость, электростатические свойства, термоизоляционные свойства, скольжение
на зажиренной поверхности, сопротивление
механическим воздействиям, устойчивость к
воздействию агрессивных сред, масел, пыли.
Нормативы количественно-суммовых значений
таких показателей также регулируется госудаственными стандартами и техническими условиями.
Сегодня производство спецобуви находится
на современном уровне. Для каждого вида деятельности создаются свои модели, соответствующие специфике деятельности и сезонному
температурному режиму. Но самое главное в
том, что такую обувь удобно носить, и на нее
приятно смотреть. И если и остались какие-то
отличия от повседневной обуви, то они заключаются только в материале и, иногда, дизайне,
но этого требует ее предназначение.
Так для рабочей обуви самое главное это ее
надежность и способность противостоять внешним воздействиям, поэтому иногда приходится
жертвовать комфортностью ношения. В принципе, это самый распространенный вид специальной обуви и существует множество подвидов
ботинок, сапог, валенок и даже сандалий, которые используются в зависимости от конкретной
работы. Например, резиновая обувь использует-
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ся при работах с электричеством и в бетонных
работах. В тех работах, где есть риск травмировать ноги, используют обувь, усиленную металлическими наладками на носке и пятке. И так
для каждого типа деятельности, и пусть рабочая
обувь не слишком красива, зато она надежна и
долговечна.
Для рыбалки приоритет немного другой, главное для рыбака, это «выйти сухим». Именно поэтому гидроизоляционные качества выходят на первое
место, поэтому, производство рыбацкой обуви
ведется в основном методом литья. При таком способе изготовления у влаги не остается шансов проникнуть внутрь. Из-за этого нога практически
перестает «дышать», поэтому, подобная обувь
должна иметь подкладку с хорошей поглощающей
способностью. Особых слов заслуживает зимняя
обувь для рыбалки — утеплитель для нее должен
быть очень качественным. Дело в том, что резина
сильно пропускает тепло, а рыбалка дело спокойное, и ноги быстро остывают.
А вот где важны все перечисленные качества
— надежность, прочность, водонепроницаемость, теплоизоляция и удобность, так это в случае с обувью для охоты. Дальние переходы по
пересеченной местности без качественной спецобуви могут превратиться в настоящее мучение
для ног. Большинство охотников предпочитают
кожаные сапоги или высокие ботинки с плотной
шнуровкой, которые, по идее, и не тонут и не
горят.
Рынок России специальной обуви является
перспективным и динамично развивающимся.
Начиная с 2000 года спрос населения удовлетворяется как за счет импорта, так и за счет собственного производства, причем в последние 5 лет в
общем объеме российского рынка обуви доля
импорта значительно ниже, чем отечественного
производства. Россияне имеют возможность
обновлять обувь, особенно спортивную, не только по мере физического износа, но и в результате
изменения моды.
В настоящее время специальную обувь в России
выпускают порядка 300 крупных и средних предприятий. Сложился круг относительно устойчиво
работающих предприятий — 90% объема производства обуви выпускается на 50 предприятиях.
По оценке ведущих экспертов обувного рынка,
насыщение российского рынка специальной обувью на 15% происходит за счет импорта.
Наибольший объем поставок приходится на страны Юго-Восточной Азии. Значительная доля
товаров из этих стран является низкого качества и
ввозится по заниженным ценам. Крупнейшим
импортером обуви остается Китай. В результате
этого наносится ущерб российским производителям, так как ввозимая контрабандным путем обувь
на 50-60% дешевле обуви российских обувных
предприятий. А это создает неравные условия
конкуренции.
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На рис. 1 представлены основные виды специальной обуви, выпускаемой российскими предприятиями за 2014 год.
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Рис. 1. Доли основных видов специальной обуви за 2014
год

Анализ рис. 1 показывает, что высокую долю в
спецобуви занимают водонепроницаемая — 17%
и с верхом из резины или пластмассы — 13%.
В таблице 1 представлено соотношение объемов производства специальной обуви за 2014 год
по отношению к 2013 г. (по данным Росстата).
Хотелось бы рассмотреть одно из ведущих российских предприятий, выпускающих специальную обувь.
Фирма «Техноавиа» входит в число ведущих
компаний, осуществляющих комплексное обеспечение крупных, средних и малых предприятий
российской промышленности спецодеждой,
СИЗ, специальной и защитной обувью. В апреле
2007 г. фирме исполнилось 15 лет, и все это время
ее специалисты предоставляют комплексные
решения в сфере охраны труда, соответствующие
российским и международным стандартам.
На сегодняшний день фирма «Техноавиа» —
это холдинг, который входят 6 швейных фабрик,
одно обувное предприятие, а также 37 филиалов
и региональных представительств, которые расположены во всех крупных промышленных городах России, от Калининграда до ЮжноСахалинска.
Фирма «Техноаваиа» является членом
Ассоциации разработчиков, изготовителей и
поставщиков СИЗ, а также дистрибьютором
мировых лидеров в области производства СИЗ,
таких как компания 3М — СИЗ дыхания, «Увекс»
— СИЗ органов зрения, «Пелтор» — СИЗ органов слуха и головы, «Ансел» — СИЗ рук, «Дегусса»
— СИЗ кожи рук и лица, компания «Дюпон»,
производящая защитную одежду из уникального
материала «Тайвек».
За 15 лет накоплен огромный опыт в разработке и производстве защитной обуви, и мы можем
смело утверждать, что не только являемся основ105
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Таблица 1

Соотношение объемов производства специальной обуви за 2014 г. по отношению к 2013 г.
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, тыс. пар

2014 год

2013 год

Российская Федерация

16308,9

14098,8

115,7

Центральный федеральный округ

3559,3

3385,6

105,1

Северо-Западный федеральный округ

3477,2

2527,4

137,6

Приволжский федеральный округ

3000,4

3176,1

94,5

Уральский федеральный округ

135,0

311,0

43,4

Сибирский федеральный округ

2443,5

2056,4

118,8

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, тыс. пар

2014 год

2013 год

% изменения

Российская Федерация

12340,4

10182,1

121,2

Центральный федеральный округ

4330,1

4514,8

95,9

Северо-Западный федеральный округ

18,0

0,0

0,0

Приволжский федеральный округ

697,9

576,5

121,1

Уральский федеральный округ

1930,7

987,3

195,6

Сибирский федеральный округ

717,2

785,9

91,3

Дальневосточный федеральный округ

231,0

20,0

1155,0

Обувь валяная с резиновым низом, тыс. пар

% изменения

2014 год

2013 год

Российская Федерация

789,2

415,9

189,8

Центральный федеральный округ

378,0

150,1

251,9

Северо-Западный федеральный округ

42,3

27,0

156,6

Приволжский федеральный округ

368,9

235,7

156,5

Уральский федеральный округ

0,0

3,1

Обувь спортивная, тыс. пар

% изменения

0,0

2014 год

2013 год

Российская Федерация

3811,9

3180,2

119,9

Центральный федеральный округ

2295,3

1650,7

139,0

Северо-Западный федеральный округ

35,9

33,0

108,8

Северо-Кавказский федеральный округ

34,3

0,0

0,0

Приволжский федеральный округ

89,7

104,5

85,9

Сибирский федеральный округ

4,0

5,4

73,0

Дальневосточный федеральный округ

1352,7

1386,5

2014 год

2013 год

Российская Федерация

1560,5

1238,5

126,0

Центральный федеральный округ

244,4

605,7

40,3

Северо-Западный федеральный округ

134,1

60,1

223,1

Южный федеральный округ

21,5

23,4

91,9

Приволжский федеральный округ

613,0

405,2

151,3

Уральский федеральный округ

8,9

8,3

107,3

Сибирский федеральный округ

30,6

0,0

102056,7

Дальневосточный федеральный округ

508,0

135,7

374,3

Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки,
тыс. пар

% изменения

97,6

% изменения

ными участниками рынка, но и принимаем активное участие в его формировании.
Сегодня ощущается выздоровление рынка, и
это потому, что в ассортименте любой крупной
компании можно встретить не только качественную, комфортную, отвечающую европейским
стандартам защитную обувь, произведенную
мировыми зарубежными лидерами, но и продукцию, произведенную в России, если и уступающую зарубежным производителям по дизайну, то
уж никак — по комфорту и защитным свойствам.
В ассортименте ведущих компаний представлены целые коллекции обуви, разработанные спе-

циально для металлургов, энергетиков, нефтяников, работников газовой, химической, пищевой,
медицинской и атомной промышленности.
Сделано это потому, что каждая из отраслей
предъявляет свои требования к защитным свойствам обуви. Например, в металлургии это способность обуви выдерживать повышенные температуры, и поэтому здесь основные требования —
как термоустойчивость применяемых материалов
верха обуви, так и способность выдерживать контакт с нагретой поверхностью подошвенных
материалов. В нефтегазовом секторе основное
требование — способность выдерживать воздей-
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ствие агрессивных сред (сырой нефти, масел, растворов, кислот и щелочей), а также способность
сохранять защитные свойства при воздействии
пониженных температур в условиях работы на
открытом воздухе. В пищевой и медицинской
промышленности обувь должна быть выполнена
из материалов белого цвета для возможности
обнаружения малейшего загрязнения, а также
материалы должны обладать антибактериальной
пропиткой, которая препятствует проникновению микробов в поры кожи, тем самым делая
обувь стерильной.
Хочется отметить, что производители и поставщики обуви сегодня не рассказывают представителям охраны труда промышленных предприятий
о необходимости использовать спецобувь. Сейчас
речь идет о том, как правильно выбрать СИЗ,
чтобы работник был хорошо защищен. Многие,
особенно крупные предприятия, под свои условия труда прописывают нормы выдачи, а также
перечень требований к средствам защиты, в том
числе к средствам защиты ног. В России сегодня
очень популярна опытная и промышленная носка
обуви. В начале определяются требования и
защитные свойства, а затем выбираются несколько предприятий производителей (поставщиков),
соответствующие этим требованиям, далее производится выдача нескольких пар опытным носчикам, и в результате, по итогам испытаний, определяется ассортимент и поставщики, которые в
дальнейшем допускаются к тендерным торгам.
В результате таких испытаний уже многие компании определились и с ассортиментом продукции
для собственных нужд, и с поставщиками, и
посредством тендера определяют тех, кто на следующий год предложит лучшие условия для
поставки.
Хотелось бы кратко рассказать об ассортименте, который представлен в каталогах ведущих
компаний, собственно о той продукции, которая
востребована на сегодняшний день на российском рынке, и проанализировать перспективу его
развития на 2–3 года.
Обувь, в том числе и специальная, классифицируется по материалам, применяемым при ее
изготовлении, назначению, но основным критерием классификации является метод крепления
подошвы к верху обуви.
Обувь юфтевая, изготовленная гвоздевым методом крепления. Несмотря на то, что раньше ее
доля была основной на рынке, сегодня этот архаичный метод крепления заменяется другими
современными технологиями. Объемы продаж
такой обуви стремительно идут вниз, и, например, в планах нашей компании в ближайшее
время отказаться от реализации этого вида обуви.
Обувь кожаная, изготовленная клеебортопрошивным методом крепления. Около 7 лет тому
назад этот метод пришел на замену гвоздевому
методу крепления. Сегодня доля данного вида
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обуви стабильна и имеет рост по объемам продаж нашей компании 38% в текущем году.
Главным минусом этого вида обуви является
отсутствие возможности установки металлического подноска, а также ее негерметичность
(говоря о негерметичности, я имею в виду микроотверстия, которые остаются в результате пристрачивания подошвы). Это автоматически
исключает данный вид обуви из разряда защитной, оставляя ей определение «специальная
обувь». Рекомендуется она для обеспечения
охранных предприятий, работников почты
России, инженерно-технических работников,
туристов, а также для повседневной носки клиентами, которыми являются физические лица,
ведь каждая крупная компания имеет не только
склады оптовой торговли, но и мощную розничную сеть. Надо отметить, что вся бортопрошивная обувь производится в России, либо в странах
ближнего зарубежья (Беларусь и Украина), из
Европы и Азии она практически не импортируется.
Обувь рантоклеепрошивного метода крепления подошвы, еще его называют «гудьировский
метод». Обувь, выполненная по этой технологии, может использоваться в самых жестких
условиях и рассчитана на длительный срок эксплуатации. В комплектацию обуви могут включаться металлический или композитный подносок, металлическая стелька, кожа с водоотталкивающей пропиткой, что дает ей прямую дорогу
на рынок защитной обуви с широким спектром
применения. Данный вид обуви производится
только в Европе или Азии, в России такого производства нет. Единственный минус этого метода — конечная стоимость готовой продукции,
так как способ крепления «гудьир» очень затратный и сложный с точки зрения производства,
что сказывается на себестоимости. Компании
«Восток-Сервис» и «Тракт» в своем ассортименте
имеют обувь, выполненную по технологии
«гудьир», наша компания закончила разработку
новой коллекции, и наши партнеры в Китае
приступают к ее запуску.
Метод крепления, на котором хотелось бы
остановиться особо, — литьевой метод крепления подошвы к заготовке верха обуви. Этот метод
является самым прогрессивным и передовым и
концентрирует в себе последние достижения в
полимерной химии, а именно — появление
новых подошвенных материалов. Последняя
выставка А+А, проводимая раз в два года в
Германии, в Дюссельдорфе, показала, что на всех
стендах известных во всем мире обувных компаний практически 100% представленного ассортимента было произведено методом прямого литья.
Отрадно, что этот метод с каждым годом все
больше и больше завоевывает российский рынок
специальной обуви. А крупные предприятия,
такие как «Газпром», «РЖД», «Норильский
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никель», «Лукойл», «ТНК-БП», уже не первый год
выдают литьевую обувь своим работникам, и в
этом отношении они идут в ногу с мировыми
тенденциями.
Совмещение в моделях литьевой обуви защитных функций (масло-, бензостойкость, антистатичность, герметичность, наличие защитных
металлических или композитных подносков,
наличие защитных металлических или кевларовых стелек) с надежностью и относительно низкой себестоимостью делает ее популярной и
предполагает снижение предприятиями затрат на
приобретение специальной обуви, уменьшение
выплат, связанных с потерей временной нетрудоспособности работников.
В январе прошлого года компания установила
на «Йошкар-Олинской обувной фабрике» и
запустила в производство современный литьевой агрегат немецкой фирмы Desma, который
приливает двухслойную подошву, состоящую из
комбинации ПУ+ТПУ. Все процессы производства автоматизированы и роботизированы, что
позволяет выпускать обувь, отвечающую требованиям стандарта РФ и европейских стандартов.
Это подтверждается тем, что летом 2007 г. фирма
«Техноавиа» первая и пока единственная в
России среди производителей защитной обуви
получила европейский сертификат на соответствие стандарту EN-345 S2. Это позволяет обеспечивать высокотехнологичной защитной обувью отечественных потребителей, предприятия
с долей иностранного капитала, у которых при
закупке одно из требований — обязательное
наличие европейского сертификата (например,
«ТНК-БП»), и экспортировать обувь в страны
европейского союза. И очень приятно, что
рынок откликнулся на обувь серии «Техногард»
ростом продаж. В 2006 г. он составил 160% и в
2007 г. — 90%, а общий рост литьевой обуви
составляет 62%. Хочется заметить, что приобретение нами литьевого агрегата Desma положило
начало активному ввозу аналогичных машин,
производимых фирмами «Десма» и «МайнГрупп». Таким образом, современное оборудование закупили такие компании, как «Восток–
Сервис», «Урсус», ПК, «Чебоксарский Яхтинг».
Другие компании также ведут переговоры о
покупке литьевых машин. И это не может не
радовать хотя бы потому, что создается здоровая
конкуренция, в результате которой выигрывает
только конечный покупатель. Ну и самое главное это то, что обувное сообщество становится
крепко на ноги.
Продукция, выпускаемая российскими производителями, входит в среднюю категорию цен.
Стоимость ботинок на двухслойной подошве с
металлическими подносками составляет примерно 550 руб., и такая цена оказывает серьезную
конкуренцию аналогичной продукции из Китая и
тем более из Европы.

Основными причинами модернизации собственного производства крупными производителями являются:
необходимость контроля качества производимой продукции;
организация оперативных поставок клиенту (не
секрет, что спрогнозировать срок поставки из
Юго-Восточной Азии не всегда представляется
возможным);
способность разрабатывать корпоративный
индивидуальный стиль для крупных промышленных предприятий в своих конструкторских отделах и качественно и своевременно выполнять
специальные заказы.
Если говорить о проблемах и трудностях, то с
небольшими проблемами, которые всегда были,
есть и будут, бизнес на сегодняшний день научился справляться самостоятельно. Хотелось бы остановиться на наиболее важных.
Сертифицируя обувь на соответствие европейскому стандарту EN 345, мы столкнулись с рядом
проблем, для решения которых хотелось бы обратиться к руководителям кожевенных заводов и
предприятий, производящих комплектующие для
деталей для верха обуви:
Прежде всего отечественные кожевенные материалы и мех натуральный не соответствуют требованиям европейских стандартов по содержанию хрома.
Отсутствуют отечественные материалы, обладающие антистатическими свойствами (материалы для втачных и вкладных стелек).
Применяемые защитные металлические и
пластиковые подноски — производства
Франции и Бразилии, соответственно, время от
заказа подносков до их прихода составляет от 3
до 5 месяцев. Учитывая, что обувь, соответствующая EN 345 S2, должна быть в обязательном
порядке укомплектована защитными подносками, тема производства данных подносков актуальна.
Отечественными предприятиями не производятся материалы для верха и подкладки обуви,
позволяющие разрабатывать модели, имеющие
современный внешний вид и высокие защитные
свойства (мембранные материалы).
Важным фактором развития обувного
направления в сфере СИЗ является научноисследовательская работа, и фирма «Техноавиа»
активно подключилась к ней. В 2005 г. специалистами фирмы по заказу Минздравсоцразвития
России разработаны проекты технических
условий на специальную одежду и обувь для
работников гражданской авиации, непосредственно работающих на летном поле. В 2007 г.
также по заказу Минздравсоцразвития России
разрабатывается техническая документация для
производства обуви литьевого метода крепления двухслойной подошвы с подноском из композитного материала.
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На рис. 2 представлено соотношение отечественной и импортной продукции за период
2010-2014 г.г.







Проблемным является вопрос отсутствия на
некоторых предприятиях грамотной службы
охраны труда и техники безопасности.
Представители «Техноавиа» совместно с коллегами из компаний «Восток-Сервис» и «Тракт»
проводят семинары по охране труда с представлением образцов защитной одежды и обуви, а также
выезжают на предприятия, используя возможность выступить перед специалистами на проводимых для них курсах обучения.
Сегодня кадровый вопрос стоит очень остро
практически на всех обувных предприятиях. Эта
проблема общая, и в ее решении без государственной поддержки не обойтись.
Говоря о перспективе развития рынка специальной и защитной обуви на ближайшие 2–3
года, нужно отметить следующие тенденции:
Увеличение объемов выпуска литьевой обуви
на собственных производственных мощностях, в
связи с чем придется серьезно переоснастить
парк оборудования. В планах нашей компании
покупка второго литьевого агрегата.
Внедрение новых материалов и комплектующих для производства обуви. Например, новая
коллекция обуви, выпуск которой планируется в
2015 г., будет оснащена уже не металлическими
подносками, а подносками из композитного
материала, который не только в два раза легче
металлического, но и не вбирает в себя холод
при пониженных температурах и не нагревается,
как металл, во время работы у доменных печей.
Также планируется применение синтетических
материалов, обладающих отличными гигиеническими и эксплуатационными свойствами, применение мембранных тканей для обеспечения 100%
герметичности обуви и, соответственно, приобретение оборудования для герметизации швов.
Сюда же можно отнести и применение альтернативного меху и натуральной шерсти утеплителя
— обувного материала «Тинсулейт», разработанного компанией 3М. То есть мы будем активно
применять последние разработки европейских
компаний, производящих комплектующие для
защитной обуви, и, тем самым, готовиться к конкуренции, которая неизбежна после вступления
России в ВТО. Потому что только высокотехнологичная продукция может составить достойную
конкуренцию европейским и азиатским поставщикам. Кроме того, развитие современного отечественного производства позволит создать
новые рабочие места и повысить престижность
работы в обувной отрасли.













 

 

 

 

 

Рис. 2. Соотношение отечественной и импортной
продукции за период 2010–2014 гг.

За последние годы производство специальной
обуви растет, что говорит о росте спроса на обувь
российского производства и увеличении емкости
рынка. Это связано с тем, что большинство российских предприятий работают на импортном
оборудовании, а это в свою очередь гарантирует
качество продукции почти сопоставимое с импортным. Другой причиной роста производства обуви
является повышение уровня жизни населения и
роста покупательной способности.
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Д

анное исследование актуально по причине нестабильной экономической
ситуации в стране, продолжающимся
кризисом мировой экономики, а также с экономическими санкциями ряда стран в отношении
России.
Цель исследования: проанализировать экспорт
и импорт на примере Владивостокской таможни
в период 2012–2014 гг.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
— изучена работа Владивостокской таможни
за последние годы;
— проанализирована динамика экспорта и
импорта;
— сделаны выводы по проделанной работе.
Владивостокская таможня представляет собой
таможенный орган, входящий в единую федеральную централизованную систему таможенных
органов Российской Федерации и обеспечивающий реализацию задач и функций ФТС России в
регионе деятельности таможни. Осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, физическими и
юридическими лицами.
Владивостокская таможня осуществляет руководство деятельностью подчиненных таможенных
постов (далее — таможенные посты) и является по
отношению к ним вышестоящим таможенным органом. В состав Владивостокской таможни входят:
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— таможенный пост Аэропорт Владивосток;
— Первомайский таможенный пост;
— таможенный пост Морской порт
Владивосток;
— таможенный пост Владивостокский
Прижелезнодорожный почтамт;
— Владивостокский таможенный пост (Центр
электронного декларирования) [1].
Были проанализированы статистические данные, предоставленные отделом статистики
Владивостокской таможни [2].
В целом за 2014 год выпуск товаров осуществлялся на основании 151 255 деклараций на товары (далее — ДТ), что на 5,8% выше уровня 2013
года, в том числе: вывозимых товаров — по 5504
ДТ (на 3,7% ниже уровня 2013 года), ввозимых
товаров — по 145 751 ДТ (увеличение на 6,2% по
сравнению с 2013 годом). На рисунке 1 представлен удельный вес деклараций на товары по экспорту и по импорту в 2014 году.

Рис. 1. Удельный вес ДТ в 2014 г.
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Преобладание импорта над экспортом очевидно. Причина в нерациональности структуры
внешней торговли в целом. Россия больше
импортирует товары, чем экспортирует, такова
политика нашей страны. Высока доля вывоза
невосполнимых природных ресурсов и сырья,
взамен импортируются автомобили и их части,
продовольственные и промышленные товары
народного потребления.
Несмотря на экономический кризис, резкого
снижения товарооборота в общем объеме не произошло.
Внешнеэкономическая деятельность в течение
2014 года осуществлялась с 103 странами. В географическом распределении внешнеторговых
операций преобладают страны АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС) — 10 041,4 млн долларов США или
92,9% от общего объема товарооборота. Они
являются основными партнерами как экспортных,
так и импортных операций. Данные географического распределения внешнеторговых операций
представлены на рисунке 2.

Рис. 3. Товарная структура экспорта в 2013 г.

Рис. 4. Товарная структура экспорта в 2014 г.

Рис. 2. Географическое распределение внешнеторгового
оборота в 2014 г.

Итак, внешнеторговый оборот распределился
следующим образом: ведущее место занимает
Китай — 46,9%; второе место — Республика
Корея — 20% и третье место занимает Япония
— 19,2%. Причина в том, что Россия, в частности
Приморский край, тесно сотрудничают с данными странами, постоянно наращивают темпы развития торговых отношений, как следствие и торговый оборот возрастает.
Что касается экспорта, то в 2014 году он
составил: в стоимостном выражении — 1 935,4
млн долларов США (на 4,9% ниже уровня 2013
года), в натуральном выражении — 1 661,9
тыс. тонн (на 11,9% меньше). Основные статьи
экспорта представлены на рисунке 3 и на
рисунке 4.
В отношении большинства структурообразующих товаров наблюдается рост стоимости экспортных поставок в сравнении с периодом 2013
года: продукции морского промысла, алюминия и
изделий из него, рыбной муки, древесины и изделий из нее.
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На уровне прошлого года остался вывоз черных металлов и их лома. В связи с экономическим
кризисом практически прекратился экспорт
нефтепродуктов (снижение на 99,2%). Следует
также отметить значительное увеличение физического объёма экспорта изделий из чёрных
металлов, при этом их стоимость значительно
снизилась, что явилось следствием снижения
курса рубля по отношению к доллару США и
наметившейся к концу 2014 года тенденции перехода участников ВЭД к заключению договоров в
валюте Российской Федерации.
В Китай экспортировались: рыба мороженая
— 90,8%; рыбная мука — 5,7%; моллюски —
1,4%; прочие товары — 2,1%.
В Республику Корея вывозились: свежая, охлажденная и мороженая продукция морского промысла — 82,5%; лом черных металлов — 10,7%;
изделия из чурных металлов — 2,6%; рыбная мука
— 1,7%; прочие товары составили 2,5%.
В Японию вывозились: свежая, охлажденная и
мороженая продукция морского промысла (50%);
необработанный алюминий (38%); лесоматериалы (6,7%); зерно (4%). Экспорт прочих товаров
составил 1,3%.
В Тайвань экспортировались: черные металлы
и их лом — 55,9%; изделия из черных металлов
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— 35,2%; изделия из недрагоценных металлов —
3,6%; прочие товары — 5,3%.
В Нигерию вывозилась мороженая рыба
(100%).
Далее динамика экспорта за последние годы
представлена на рисунке 5.

ваторов и грейдеров, черных металлов и изделий
из них, нефтепродуктов, изделий из алюминия и
некоторых других товаров. Несмотря на незначительное увеличение ввоза некоторых групп товаров, по основным группам, составляющим наибольший объем импорта, наблюдается значительное снижение.

Рис. 5. Динамика экспорта в период с 2012 по 2014 г.,
млн долл.

Анализ динамики экспорта показывает, что в
2012–2014 годах экспорт имеет тенденцию к снижению. Возможных причин несколько:
— мировой кризис негативно повлиял на
темпы производства, спрос и потребление;
— еще одна причина снижения экспорта —
падение курса рубля, из-за чего российские товары, наряду с итак низкой конкурентоспособностью, возросли в цене. Это вызвало падение объема продаж, соответственно и экспорта;
— присоединение России к Всемирной торговой организации (ВТО). Данный фактор скорее
является «внутренней» причиной уменьшения
объемов экспорта, по причине того, что ВТО
носит дискриминационный характер и для производителей, и для государства с точки зрения бюджета, нормативно-правовой базы, методов государственного регулирования.
Если же говорить об импорте, то он также
уменьшился в сравнении с периодом 2013 года на
8,9% и составил 8 873,1 млн долларов США.
Физический объем импорта составил 3 731,3 тыс.
тонн (на 1,5% меньше).
Номенклатура импорта в зоне деятельности
таможни очень обширна; наибольший удельный
вес занимают товарные группы, представленные
на рисунке 6 и рисунке 7.
В 2014 году, по сравнению с 2013 годом,
наблюдается увеличение импорта продовольственных товаров и сырья для их производства,
органических химических соединений — товары
29 группы ТН ВЭД ТС, изделий из пластмассы,
оборудования промышленного или лабораторного — товарная позиция 8419, товаров 94 группы
ТН ВЭД ТС — мебель, осветительное оборудование и строительные конструкции, игрушки и
спортинвентарь. Следует отметить значительное
снижение ввоза автомобилей, бульдозеров, экска-

Основными торговыми партнерами, влияющими на импорт, являются страны АТЭС.
Номенклатура импорта из Китая весьма обширна: электрические машины и оборудование (24,3%
в стоимостном объеме импорта из этой страны);
механические машины и оборудование (14,7%);
пластмассы и изделия из них (7,3%); черные
металлы и изделия из них (6,6%); автотранспорт и
его части (4,2%); мебель и осветительное оборудование (4,1%); изделия из каучука и резины
(3,8%); обувь и её части (3,2%); игрушки и спортинвентарь (3,3%); одежда (3,2%); продовольственные товары (3,5%); ручные инструменты и
прочие изделия из недрагоценных металлов
(2,7%). Доля прочих товаров (изделия из алюминия, стекла, керамики и камня, продукты органической и неорганической химии, изделия из древесины и др.) составила 19,1%.
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Рис. 6. Товарная структура импорта в 2013 г.

Рис. 7. Товарная структура импорта в 2014 г.
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Большим разнообразием товаров характеризуется импорт из Республики Корея: части и принадлежности автотранспортных средств (20,9% в
стоимостном объеме импорта из этой страны);
дорожно-строительные машины и их части
(13,5%) и прочие механические машины и оборудование (16,6%); черные металлы и изделия из
них (8%); автомобили (7,4%); пластмассы и изделия из них (8%); продукты питания (среди которых преобладают растительное масло, изделия из
муки, концентраты и соусы, маринады и сиропы)
— 5,5%; электрические машины и оборудование
(4%); изделия из бумаги и картона (2,3%); нефтепродукты (2,6%); изделия из каучука и резины
(1,8%); прочие товары (краски и лаки, инструменты и аппараты оптические, медицинские и прочие, изделия из стекла и т.д.) — 9,4%.
Из США импортировались электрические
машины и оборудование (26,8% в общем объеме
импорта из этой страны), механические машины
и оборудование (27,9%), мясо птицы и свинина
(16%), тракторы и автомобили (6,9%), фрукты
(3,2%), нефтепродукты (2,5%) и другие товары —
16,7%.
Из Японии ввозились автомобили (15,5%
общего объема импорта из этой страны) и части
автотранспортных средств (46,8%), двигатели внутреннего сгорания (11,3%), дорожно-строительная техника (5,5%), подгузники и аналогичные
изделия (3,3%), краны, автопогрузчики и пр.
подъемные устройства (1,8%), изделия из каучука
и резины (2%), нефтепродукты (1,3%) и прочие
товары (12,5%).
Импорт из Канады включает в себя мясо и мясные субпродукты (61,9%), оборудование для
сортировки, измельчения грунта и камня (8,1%),
автопогрузчики (4,7%), оборудование для птицеводства и пчеловодства (5,1%), строительнодорожная техника и ее части (3,9%), изделия из
чёрных металлов (4,4%), изделия из древесины
(2%) и нефтепродукты (1,3%). Доля прочих товаров — 8,6%.
Согласно Указу Президента Российской
Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской
Федерации» вводится эмбарго на импорт категорий продукции из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских граждан
и компаний [3]. В ходе реализации этого Указа
одним из основных поставщиков продовольственных товаров в Россию стала Бразилия.
Импорт из этой страны включает в себя мясо и
пищевые субпродукты скота и птицы, огнеупорные керамические стройматериалы, дорожностроительные машины.
Динамика импорта за последние годы представлена на рисунке 8.
Исследование динамики импортных поставок в
зоне деятельности Владивостокской таможни
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показывает, что в среднем период 2012–2014
годов характеризуется наличием слабой тенденции роста стоимостного объема импорта (за счет
увеличения в 2013 году ввоза товаров группы 8502
ТН ВЭД ТС «Электрогенераторные установки и
преобразователи».), однако, к концу 2014 года
количественные показатели импорта приблизительно соответствовали уровню 2012 года.

Рис. 8. Динамика импорта в период с 2012 по 2014 г., млн
долл.

Тенденция снижения будет продолжаться и в
2015 году. Как уже можно наблюдать, и импорт, и
экспорт в январе — марте 2015 г. снизился по
сравнению с январем — мартом 2014 г.
Министерство экономического развития РФ
опубликовало Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015
год, где говорится о том, что экспорт сократится в
2015 году по сравнению с 2014 годом, и это будет
происходить в основном из-за снижения экспорта
топливно-энергетической группы товаров. Также
говорится об уменьшении импортных поставок в
2015 году из-за ослабления обменного курса и
сокращения внутреннего спроса. Но такая динамика сокращения импорта создаст благоприятные условия для активизации процессов импортозамещения и наращивания отечественного
производства в дальнейшем [4]. С данными выводами автор статьи также согласен.
По результатам анализа, проведенного
Минпромторгом в июне 2014 года, наиболее перспективными с точки зрения импортозамещения
являются такие отрасли, как станкостроение,
тяжелое машиностроение, легкая промышленность, электронная промышленность, фармацевтическая, медицинская промышленность, а также
машиностроение для пищевой промышленности.
В России политика импортозамещения реализуется во многих отраслях уже давно. Ярким примером служит оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Тоже можно сказать и о некоторых
отраслях химической промышленности. В значительной степени Российская Федерация самообеспечена в области птицеводства и пивоварения, а
также в большинстве других подотраслей сель113
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ского хозяйства, хотя отдельные кормовые и другие компоненты в России до сих пор не производятся. Также в нашей стране организовано много
видов конечной сборки изделий, хотя узлы и
агрегаты по-прежнему в основном импортные.
А в таких областях, как бытовая техника, одежда,
мебель, доля импорта может достигать 60–70%.
Политика импортозамещения в нашей стране в
данный период рискованна, потому что быстрый
выпуск отечественной продукции, которая могла
бы конкурировать с импортной, наладить достаточно тяжело. Но все же такой риск может быть
оправдан. Ведь это поспособствует развитию
отечественной промышленности и новых технологий. Основными положительными сторонами
грамотного импортозамещения являются:
— потеря зависимости от колебаний валюты;
— отсутствие таможенных расходов;
— независимость от санкций мирового сообщества.
Именно это Российской Федерации сейчас как
раз необходимо.
Таким образом, в результате проведенного
исследования, анализ данных статистики внеш-

ней
торговли
в
зоне
деятельности
Владивостокской таможни выявил тенденцию
снижения как экспорта, так и импорта, что связано с продолжающимся кризисом мировой экономики, а также с экономическими санкциями
ряда стран в отношении России.
РИСК

Библиографический список
1 Информация о деятельности Владивостокской
таможни [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dvtu.customs.ru — ФТС Дальневосточное
таможенное управление, 2015.
2 Статистические данные, предоставленные
отделом статистики Владивостокской таможни.
3 О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации: Указ Президента
Российской Федерации от 06.08.2014 № 560.
4 Минэкономразвития России. Прогноз социально-экономического
развития
Российской
Федерации на 2015 год // Москва. — Январь,
2015.

Академия менеджмента и бизнес-администрирования

ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

«Российский
Российский экономический журн
журнал»
www.re-j.ru

«Менеджмент и бизнес-администрирование»
бизнес-админ
www.mba-journal.ru

«Финансовая
Ф
жизнь»
www.flife-online.ru

Всестороннее освещение хода реформы в России,
пропаганда современных экономических знаний,
содействие подготовке экономистов нового
поколения — теоретиков и практиков.

Научно-практическое аналитическое издание
объединяющее интересы профессионалов
финансовой, банковской и налоговой сферы, а
также сближающее науку, образование и бизнес.

Журнал включен в перечень ВАК.

Журнал включен в РИНЦ.

Подписка
►В

редакции: (499) 152-0490;
podpiska@ideg.ru
►В

114

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

► Через интернет-каталог
«Российская периодика»: www.аrрк.org

любом отделении почтовой связи

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

РЕКЛАМА

www.a-mba.ru

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

И. Богомолова,
к. э. н., профессор,
начальник управления социальноэкономического развития
департамента экономического
развития администрации
Волгограда
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показателей демографического
состояния крупных городов

Аннотация: в статье анализируется развитие крупных городов-миллионников как сложных социально-экономических систем, выявлены особенности и перспективы демографической ситуации. Автор на основе ретроспективного анализа дает всестороннюю оценку показателям, характеризующим демографическое положение, на примере города-миллионника Волгограда. В работе предложены пути решения проблемы в виде
разработки комплексных программ, направленных на сохранение и рост численности населения, на муниципальном и региональном уровнях.
Ключевые слова: социально-экономическая система, крупные города, индикаторы, демографическая ситуация, программа.
Annotation: author of this article analyzes the development of large megacities as complex socio-economic systems, the peculiarities and prospects of the
demographic situation. On the example of thelarge megacity of Volgograd on the basis of a retrospective analysis provides a comprehensive assessment of
indicators characterizing the demographic situation. In this paper we propose solutions to the problem in the form of the development of integrated
programs aimed at the preservation and growth of the population, at the municipal and regional levels.
Keywords: socio-economic system, large megacities, indicators, demographics, program.
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егодня для всех стало аксиомой, что
города представляют сложную социально-экономическую систему [3]. Причем
чем крупнее город, тем большее количество взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов
включает в себя эта система. Соответственно,
крупнейшие города с численностью более миллиона жителей можно отнести к особой группе, а
если учесть, что в них проживает треть населения
Российской Федерации или почти три четверти
городского населения страны, тем более актуальными выглядят проблемы, возникающие на этих
территориях и, соответственно, пути их решения
[1].
Современные метаморфозы городов-мегаполисов России и других стран происходят на фоне
ряда демографических особенностей, характеризующихся переходом к новому воспроизводственному типу. Изменения затрагивают половозрастную структуру населения, показатели рождаемости, смертности и естественного прироста.
Активизация миграционных процессов обуславливает необходимость пересмотра подходов в
обеспечении экономической устойчивости и
социальной стабильности территорий городов.
Нами был проведен анализ демографической
ситуации по городам Российской Федерации с
населением свыше 1 миллиона человек за 2006–
2013 годы (таблица 1). Результаты анализа свидетельствуют, что в 2006 году соотношение числа
родившихся к умершим во всех городах было
меньше 1,0, т.е. число умерших во всех городах
превышало число родившихся. Лучше обстояли
дела в Уфе и Екатеринбурге (соответственно 0,9 и
0,8), в Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде
— 0,5, в других городах-миллионниках показатеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

ли значительно хуже. В 2010–2013 годах ситуация
начинает стабилизироваться и улучшаться: в 8
городах-миллионниках из 13 коэффициент числа
родившихся к умершим превышает единицу: в
Уфе, Красноярске и Казани составляет соответственно 1,38, 1,36 и 1,35 промилле. В остальных
городах-миллионерах наблюдается устойчивый
положительный тренд. Причинами улучшения
ситуации видятся меры государственной и муниципальной поддержки вопросам деторождения,
модернизация системы здравоохранения, решение экологических проблем, пропаганда семейных ценностей и т.д.
Более детально попытаемся рассмотреть демографическую ситуацию на примере города-героя
Волгограда. В период до 1980 годов местное население постоянно росло, в результате в 1989 году
Волгограду был присвоен статус города-миллионника.
В 1990 году город потерял этот статус, поскольку началась стремительная депопуляция населения. В 2002 году была совершена административная приписка к Волгограду близлежащих рабочих
поселков, вследствие чего город вновь приобрел
статус миллионера, который сохраняет по сей
день.
Демографическая ситуация в Волгограде характеризуется продолжающимся сокращением численности постоянного населения. Численность
населения на 1 января 2015 года составила 1017,4
тысячи человек (снижение на 561 человека против 2013 года, в то время как в 2013 году население
уменьшилось на 805 жителей).
Основной проблемой в демографии является
рождаемость, которая, взаимодействуя со смертностью, образует воспроизводство населения.
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Таблица 1

Динамика демографических показателей городов-миллионников Российской Федерации за 2006–2013 годы
№

1
2
3
4

Годы
Показатели
Волгоград
Ростов-на-Дону
Красноярск
Челябинск

2006
2010
2013
Численность населения на 1 января
текущего года, тыс. человек
1025,8
1054,8
921,7
1093,0

5
Нижний Новгород
1291,8
6
Казань
1112,7
7
Воронеж
840,7
8
Самара
1143,4
9
Новосибирск
1397,0
10 Омск
1138,8
11 Екатеринбург
1339,6
12 Уфа
1036,8
13 Пермь
993,3
* Статус города-миллионника не имел.

2006
2010
2013
Соотношение числа родившихся
к умершим

2006
2010
2013
Соотношение числа браков и
разводов

1023,7
1048,1
963,2
1095,9

1018,8
1103,7
1017,2
1156,2

0,50
0,60
*
0,70

0,72
0,79
*
1,00

0,83
0,95
1,36
1,12

1,60
1,70
*
1,40

1,98
1,83
*
1,62

1,66
1,99
2,31
1,89

1278,8
1136,6
991,3
1133,8
1409,1
1127,7
1375,4
1038,1
991,7

1268,8
1176,2
1003,6
1171,7
1523,8
1160,7
1429,4
1087,2
1013,9

0,50
0,70
*
0,50
0,70
0,60
0,80
0,90
0,70

0,65
1,00
*
0,70
1,00
0,93
1,10
1,18
*

0,83
1,35
0,86
0,82
1,14
1,10
1,28
1,38
1,16

1,70
1,60
*
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,60

1,85
1,75
*
1,87
1,65
1,68
1,78
1,82?
*

1,95
2,42
1,55
1,94
1,59
1,66
1,83
1,99
1,75

В 2014 году в Волгограде родилось 11176 человек
— это больше, чем в 2013 году на 329 человека.
Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1–2
ребенка), откладыванием рождения первого
ребенка, ростом внебрачной рождаемости.
Увеличение продолжительности периода обучения, карьерного соображения, эгоистические
мотивы поведения и стремительно расширяющиеся практика гражданских браков способствуют падению рождаемости. Способствует сокращению рождаемости широкая практика прерывания беременности, что ведет к росту числа
бесплодных женщин, а следовательно, и к снижению рождаемости. Низкие доходы также
заставляют брачные пары нередко откладывать
рождение детей.
Улучшение показателей рождаемости зависит
от числа вступивших в детородный возраст.
Корреляционная связь между родившимися и
вступившими в детородный возраст наибольшая,
когда детородный возраст равен 30 годам, а также
25–29 лет. Улучшение показателей рождаемости в
целом по России в 2009–2012 годах связано с
высоким ростом рождаемости в 80-е годы прошлого века и является недолгим психологическим
эффектом. В будущем темпы рождаемости должны замедлиться, так как новое поколение людей
детородного возраста — это дети 90-х годов про-

шлого века, когда наблюдалось резкое падение
рождаемости.
Если принять за средний детородный возраст
25 лет, то начиная с 2013 г. темпы роста замедляются (что и произошло фактически в Волгограде),
однако если детородный возраст принять равным
30 годам, то в течение пяти лет еще можно некоторое время ожидать рост рождаемости, который
с 2017 года начнет неуклонно снижаться.
В 2013 году количество детей, родившихся третьими, увеличилось по сравнению с благополучным в плане рождаемости 1990 годом в 1,5 раза, а
с неблагополучным 2006 годом — в 2,3 раза.
Количество детей, рожденных вторыми, в 2013
году по сравнению с 1990 годом увеличилось
незначительно — на 13,6%; зато в сравнении с
2006 годом — в 1,7 раза. Несмотря на это, показатели рождаемости в 2013 году так и не превысили
аналогичные показатели 1990 года.
Депопуляция в городе обусловливается не
только низкой рождаемостью. Крайне острой
проблемой является высокая смертность населения. До 80% смертей приходится на долю сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных
новообразований и травм. Особое место в структуре смертности занимают неестественные причины — транспортные травмы, отравления алкоголем, самоубийства — 7,4% в общей доле умерших в 2013 году (снижение по сравнению с 1990
Таблица 2

Число умерших по основным классам причин смерти
1990 г.
Всего умерших от всех причин, в том числе:
от болезней системы кровообращения
от новообразований
от внешних причин смерти
от болезней органов дыхания
от болезней органов пищеварения
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней
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11114
6375
2370
1109
371
338
113

2006 г.
14669
9020
2307
1450
466
678
303

Число умерших, человек
2010 г.
2011 г.
14517
9214
2177
1092
642
680
236

13411
7973
2201
1023
735
793
203

2012 г.
13224
7191
2212
1073
954
959
211

2013 г.
13030
7340
2216
968
737
933
214
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годом по данному показателю на 2,6%). В то же
время в 2013 году возросло число смертей от
болезней органов дыхания (почти в 2 раза в сравнении с 1990 годом) и от болезней органов пищеварения (в 2,7 раза). Такая тенденция свидетельствует о
плохой экологической обстановке в городе, что
влияет на рост этих болезней (таблица 2).
За 2014 год число смертей в Волгограде достигло 13 290 человек человека (рост к аналогичному
периоду прошлого года на 260 человека), и превысило число рождений в 1,18 раза (в 2013 году
— в 1,2 раза, в 2006 году — в 1,69 раза; в 1990 году,
наоборот, наблюдалось превышение число рождений над смертями — на 2,4%).
Уровень смертности, продолжительности
жизни и здоровье населения зависят от состояния
окружающей среды, которая изменяется в негативную сторону и прежде всего от деятельности
человека
Влияние экологических факторов на здоровье
человека оценивается, по данным Всемирной
организации здравоохранения, примерно в
20–25% всех воздействий. Многие химические
вещества, загрязняющие окружающую среду,
подавляют защитные иммунобиологические
механизмы, снижают адаптационные возможности организма, повышают вероятность увеличения частоты заболеваний репродуктивной системы и изменяют их течение, что в конечном итоге
ведет к демографической деградации.
Особое место в структуре смертности занимает
младенческая смертность. В 2013 году количество
умерших детей до 1 года уменьшилось в сравнении с 1990 годом на 48% и составило 91 человек,
что, несомненно, является положительным
моментом. В то же время данный показатель остается достаточно высоким (8,1 человека на 1000
родившихся живыми).
Состояние здоровья и уровень смертности
населения отражаются на показателях ожидаемой
продолжительности жизни населения Волгограда,
которая в настоящее время составляет 71,4 года.
При этом наблюдается колоссальный разрыв в
продолжительности жизни мужчин (65,9 года) и
женщин (77,2 года) –11,3 года. Это является свидетельством не только демографического, но и
социального неблагополучия. В то же время, по
сравнению с 2006 годом, в последние годы наблюдается увеличение продолжительности жизни:
мужчин — на 4,3 года, у женщин — на 2,8 года.
Удельный вес населения моложе трудоспособного возраста в 2010–2013 годах увеличился с 14,1
до 15,1% (в 1990 году составлял 19,7%). Также
произошло увеличение населения старше трудоспособного возраста — с 20,2% в 1990 году до
25,4% в 2013 году.Удельный вес населения в трудоспособном возрасте с 2012 года начал свое
снижение по причине вступления в него относительно малочисленного поколения людей, рожРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

денных в 90-е годы и выбытия многочисленного
поколения рожденных в послевоенные годы прошлого века.
Показатель общей демографической нагрузки
в 2013 году составил 686 человек на 1000 человек
трудоспособного населения. Это свидетельствует
об увеличении иждивенческой нагрузки на трудовые ресурсы Волгограда. На 1 января 2014 года
численность людей пенсионного возраста превысила численность детей и подростков в Волгограде
в возрасте до 16 лет на 110 тыс. человек. В 2013
году доля населения моложе 16 лет составила
15,1%, а доля населения старше трудоспособного
возраста — 25,4%. Для примера: в 1990 году доля
населения в возрасте моложе 16 лет составляла
19,7%, а населения старше трудоспособного возраста — 20,2% (т.е. практически одинаково).
В составе населения Волгограда по половому
признаку на мужскую половину отводится 45,2%
общей численности населения и 54,8% — на женскую половину. Удельный вес трудоспособного
мужского населения в 2013 году по сравнению с
2006 годом уменьшился на 2,5%. При этом существует тенденция, что численность девочек составляет около 95% от числа мальчиков, а численность
женского населения старше трудоспособного возраста — в 2,5 раза превосходит численность мужского населения старше трудоспособного возраста.
Активное влияние насостояние демографических процессов оказывают показатели брачности
и разводимости, результаты анализа представлены в таблице 1. Положение с брачностью напрямую влияет на уровень рождаемости и соответственно на воспроизводство населения. В то же
время нельзя не отметить тот факт, что многие
молодые пары все чаще отказываются от официальной регистрации брачных отношений, что
естественным образом сказывается на уровне рождаемости.
Разводимость также зависит от продолжительности брака — наибольшая частота разводов
наблюдается в течение первых 5 лет брака.
Незарегистрированные браки еще более нестабильны, чем зарегистрированные браки.
Наибольшее количество браков при наименьшем
количестве разводов наблюдалось в 2010 году —
коэффициент отношения числа браков к числу
разводов составил 1,98. В 2012 году данный показатель снизился до 1,83, а в 2014 году — до 1,66,
что негативно сказывается в целом на рождаемости.
Увеличение численности населения при сохраняющейся естественной убыли может быть обеспечено миграционным сальдо. Однако в настоящее время уровень миграционного прироста в
Волгограде не способен компенсировать естественную убыль населения. Только в 2012 году в
Волгограде впервые за последние десятилетия
отмечен прирост населения, обеспеченный
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Таблица 3

Индикативные показатели улучшения демографической ситуации в Волгограде на 2015–2019 годы, чел.
Годы

Среднегодовая численность населения

Число родившихся

Число умерших

Естественный прирост/убыль

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

1017516
1016720
1016461
1013852
1013462

11093
11143
11145
11173
11195

13018
12533
12305
12303
12298

–1925
–1390
–1160
–1130
–1103

миграционным сальдо. Миграционное сальдо в
Волгограде на протяжении последних лет является положительным и держится на отметке 1–2 тыс.
человек в год.
Особенности демографической ситуации в
Волгограде в полной мере отражают общую картину, сложившуюся в городах-миллионниках.
Можно выделить следующие тенденции, свойственные крупным городам:
1. Замедление темпов роста рождаемости в
связи с вступлением в детородный возраст малочисленного поколения людей, рожденных в 90-е
годы прошлого века. Необходимо стимулировать
рождение вторых и третьих детей у поколения
30-летних граждан, развивать программы по обеспечению жильем молодых семей, имеющих от
двух детей, на льготных условиях.
2. Продолжающиеся процессы естественной
убыли населения, характеризующиеся превышением смертности населения над рождаемостью.
3. Колоссальный разрыв (11 лет) в продолжительности жизни мужчин и женщин, что свидетельствует о высокой смертности мужчин после
60 лет.
4. Снижение численности населения трудоспособного возраста в связи с вступлением в него
относительно малочисленного поколения людей,
рожденных в 90-е годы и выбытия многочисленного поколения рожденных в послевоенные годы
прошлого века. Увеличение населения пенсионного возраста и соответственное повышение
иждивенческой нагрузки на трудовые ресурсы.
5. Снижение числа браков и увеличение числа
разводов, что влияет на рождаемость населения.
Необходимы меры по изменению отношения
общества к семье, возрождению традиционных
семейных и нравственных устоев.
6. Существующий уровень миграционного
прироста не способен компенсировать естественную убыль населения. Необходимо содействие
добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию.
Для преодоления существующих тенденций
необходим комплекс специальных мероприятий,
направленный на обеспечение положительной
демографической динамики, основанный на воздействии на управляемые причины. Учитывая глобальность демографических проблем в масштабе
всей страны, необходимо решать проблему депопуляции населения на всех уровнях управления.
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Правительством Российской Федерации проводятся меры по снижению смертности и стимулированию рождаемости. Эта социально значимая работа проводится в рамках выполнения
плана мероприятий по реализации Концепции
демографической
политики
Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 9
октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении
Концепции
демографической
политики
Российской Федерации на период до 2025 года».
С целью комплексности решения проблем по
обеспечению снижения темпов депопуляции
населения, изменения направления вектора демографической ситуации на прирост, предлагается
разработать как на муниципальном уровне, так и
на уровне субъектов Российской Федерации на
ближайшие пять лет программы по реализации
демографической политики.
Как представляется, они должны включать
мероприятия по содействию улучшению условий
для совмещения профессиональных и семейных
ценностей, решения проблем в жилищной сфере,
пропаганде семейных ценностей, повышению
информированности населения о мерах поддержки семей с детьми, а также мерыпо снижению смертности населения и увеличению миграционного прироста.
С учетом сложившейся специфики, а также за
счет проведения мероприятий по реализации
демографической политики экспертным путем
получены индикаторы демографической ситуаРИСК
ции в Волгограде [2].
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Аннотация: представлена разработка системы управления качеством образования. Основой этой разработки являются индикаторы и показатели,
входящие в перечень мероприятий подпрограммы V «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования». В государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2014–2018 годы данная подпрограмма входит составной
частью. Для создания такой системы предложена методология нечеткого моделирования. Процесс разработки системы реализован в инструментальной среде MatLab.
Ключевые слова: оценка качества образования, нечеткое моделирование, система нечеткого логического вывода.
Annotation: the article is dedicated to the development of quality management system for education based on indicators and indices included in the list of
activities of subroutine V «The evaluation system of the quality of education and the informative openness of educational system». This subroutine is the
part of the state program for Moscow region «The Moscow Region Education in 2014— 2018». The methodology of fuzzy modeling is proposed for
creating such a system. The process of developing the system is implemented in MatLab.
Keywords: evaluation of the quality of education, fuzzy modeling, fuzzy-logic system.

Введение
Стратегической целью (миссией) государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014–2018 годы,
утверждённой постановлением Правительства
Московской области от 23.08.2013 № 657/36,
является «обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации
детей и молодёжи, удовлетворение потребности экономики Московской области в кадрах
высокой квалификации». Миссия данной государственной программы сформулирована с
учётом требований указов Президента
Российской Федерации № 597 [14] и № 599
[15], направленных на совершенствование государственной политики в области образования и
науки, социальной сфере, Государственной
программы Российской Федерации «Развитие
образования».
Крупномасштабность и сложность решаемых
задач индуцировали необходимость выделения в
рамках государственной программы следующих
подпрограмм:
♦ подпрограмма I «Дошкольное образование»;
♦ подпрограмма II «Общее образование»;
♦ подпрограмма III «Дополнительное образоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

вание, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»;
♦ подпрограмма IV «Профессиональное образование»;
♦ подпрограмма V «Система оценки качества
образования и информационная открытость системы образования»;
♦ подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма».
На качество образования влияют факторы
внешней и внутренней среды. В условиях «глобальной турбулентности» внешняя среда стала
квалитативно иной: повышается степень ее неопределённости, появляются новые факторы риска
[1]. Изменяется и внутренняя среда. Непрерывно
возрастающие требования общества к качеству
образования усложняют образовательный процесс. Поэтому предлагается методология нечёткого моделирования системы оценки и управления
качеством, которое используют при создании
сложных слабоструктурированных и слабоформализованных систем [17]. Математическим обоснованием возможности применения нечёткого
моделирования систем служит теорема о нечёткой аппроксимации (Fuzzy Approximation
Theorem) [9]. Предлагаемую авторами систему
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Таблица 1

Классификация показателей перечня мероприятий подпрограммы V государственной программы
Блоки
Блок № 1
Разработка формализованных процедур и контрольно-измерительных
материалов для оценки качества образования и организация
диагностики в соответствии с ключевыми принципами федеральных
государственных образовательных стандартов.

Ключевые показатели
x11 — отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на один предмет) в
десяти процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу
ЕГЭ (в расчёте на один предмет) в десяти процентах школ с худшими
результатами ЕГЭ;
x12 — уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного
образования от числа опрошенных;
x13 — уровень удовлетворенности населения качеством общего
образования (начальное, основное, среднее) от числа опрошенных;
x14 — уровень удовлетворенности населения качеством среднего
профессионального образования от числа опрошенных.

Блок № 2
Развитие механизмов внешней оценки качества образования, создание
системы региональных социологических и мониторинговых
исследований в области качества образования.

менеджмента качества образования рекомендуется использовать не вместо действующих систем
(см., например, [6] — [8], [13], [16]), а в дополнение к ним.
Цель исследования — моделирование системы
оценки и управления качеством образования на основе индикаторов и показателей перечня мероприятий
подпрограммы V. Для достижения поставленной
цели сформулирована и решена следующая задача.
Разработать методологию нечёткого моделирования
оценки и управления качеством образования, включающую метод оценки качества на основе нечёткой
модели, а также метод принятия решений об управлении качеством на основе его количественной оценки.
При этом метод оценки качества на основе нечёткой
модели позволяет для количественной переменной
формировать лингвистическое представление в естественно-языковых категориях.

Моделирование системы оценки
качества
Одной из целей подпрограммы V является стимулирование повышения качества образования через
предоставление объективной информации о качестве образования руководителям и работникам
системы образования, представителям гражданского
общества. Система управления качеством образования должна обеспечить достижение указанной цели.
В связи с этим необходимы целевые индикаторы и
показатели, позволяющие в количественном выражении оценить результат достижения цели [11].
Согласно паспорту государственной программы
Московской области «Образование Подмосковья»
(далее — государственная программа) качество
образования предлагается оценивать шестью ключевыми показателями, объединёнными по группам
свойств в два блока (см. табл. 1).
Такой подход позволяет для моделирования
оценки качества применить каскадную структуру
нечётко-логического вывода, в которой выходная
переменная одной базы знаний является входной
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x21 — удельный вес числа образовательных организаций, включенных в
региональную систему электронного мониторинга состояния и развития
системы образования в Московской области;
x22 — количество уровней образования, на которых реализуются
механизмы внешней оценки качества образования.

переменной базы знаний следующего уровня.
Указанная структура предполагает последовательные оценки качества блоков однородных по своей
сути показателей на первом уровне оценки и затем
— интегральную оценку качества на втором.
Модель количественной оценки качества K образования на основе показателей перечня мероприятий подпрограммы V государственной программы
представляет собою функцию следующего вида:
||K||: X1× ... × X6 → [0;1] ,
где X 1  ...  X 6  ( x11 , x12 , x13 , x14 , x21 , x22 ) x11  X 1 x12  X 2
x13  X 3 x14  X 4 x  X , x  X  ;( x , x , x , x , x , x ) — вектор ключевых показателей качества образования.
Таким образом, количественной оценкой качества является действительное число, принадлежащее отрезку [0;1].
Модель количественной оценки качества K1
первого блока показателей представляет собою
K1 : X 1 u ... u X 4 o >0;1@ , где
функцию вида:
X1 u ... u X 4 ^( x11 , x12 , x13 , x14 ) | x11  X 1 , x12  X 2 , ,
x13  X 3 , x14  X 4 `. Модель количественной
оценки качества К2 второго блока показателей
K 2 : X 5 u X 6 o >0;1@ ,
где
— функция вида:
X 5 u X 6 ^( x 21 , x 22 ) | x 21  X 5 , x 22  X 6 ` .
Иерархическую взаимосвязь между входными
переменными, классами входных переменных и
выходной переменной представим в виде дерева
логического вывода (рис.1).
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Рис. 1. Иерархическая классификация переменных

Элементы дерева интерпретируется следующим образом. Корень дерева — количественная
оценка качества образования; терминальные верРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015
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Таблица 2

Экспертные оценки выходной переменной
Терм
(единица измерения — действительное число от 0 до 1)
Неприемлемо низкое

Низкое

Среднее

Выше среднего

Высокое

(0; 0; 0,2)

(0,1; 0,25; 0,4)

(0,3; 0,5; 0,7)

(0,55; 0,75; 0,95)

(0,8; 1; 1)

Таблица 3

Нечёткая база знаний для моделирования оценки качества образования
Правило №

Антецеденты

1

Низкое

Низкое

Неприемлемо низкое

2

Низкое

Среднее

Низкое

3

Низкое

Высокое

Низкое

4

Среднее

Низкое

Низкое

5

Среднее

Среднее

Среднее

6

Среднее

Высокое

Выше среднего

7

Высокое

Низкое

Среднее

8

Высокое

Среднее

Выше среднего

9

Высокое

Высокое

Высокое

шины x11, x12, x13, x21, x22 — частные показатели; нетерминальные вершины f K1 , f K 2 — свёртки частных показателей; дуги K1 , K 2 — укрупнённые показатели; нетерминальная вершина —
свёртка укрупнённых показателей. Каждый частный, а также каждый укрупнённый показатель
рассматривается как лингвистическая переменная.
Каждая из свёрток f K1 , f K 2 ɢ f K производится с
помощью логического вывода по экспертным
нечётким базам знаний типа Мамдани. Выполнение
логического вывода по иерархической нечёткой
базе знаний предлагается осуществлять следующим образом. Над промежуточными переменными и последовательно производить операции
дефаззификации и фаззификации: нечёткие
результаты промежуточных логических выводов
дефаззифицировать, затем полученные чёткие
значения подавать на вход нечёткой системы следующего уровня иерархии и там их фаззифицировать. Вследствие этого, для промежуточных переменных необходимо определять функции принадлежности. Это, безусловно, является недостатком
указанного способа. Однако такой способ моделирования иерархической нечётко-логической системы позволяет получить систему частных моделей
оценок качества блоков К1 и К2 , что делает возможным обеспечение регулярного мониторинга
процесса управления качеством образования.

Компьютерная реализация модели
Процесс разработки нечётко-логической системы предлагается реализовать в среде MatLab с
использованием пакета Fuzzy Logic Toolbox и
интерактивного модуля fuzzy. Выбор пакета
MatLab был обусловлен его высокой эффективностью вычислений и визуализацией результатов, а также имеющимся опытом работы авторов
проектируемой системы с данным пакетом (см.,
например, [1] — [4]).
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

Консеквент, K

Моделирование иерархической системы оценки качества образования на основе показателей
перечня мероприятий подпрограммы V государственной программы реализуется тремя системами нечёткого логического вывода (СНЛВ):
Quality-K1.fis — системой моделирования оценки
качества первого блока показателей; Quality-K2.fis
— системой моделирования оценки качества второго блока показателей; Quality-K.fis — системой
моделирования оценки качества всех показателей.
Вторая и третья системы имеют следующую
структуру: два входа, механизм нечёткого логического вывода по Мамдани, один выход. Структура
первой системы отличается от двух предыдущих
количеством входов — их четыре.
В качестве примера рассмотрим построение
системы Quality-K.fis. Для этого потребуются
экспертные оценки входных переменных К1, К2
и выходной переменной К. Входные переменные рассматриваются как лингвистические с
единой шкалой качественных термов: низкая,
средняя, высокая и значениями параметров соответственно: (0; 0; 0,3), (0,2; 0,7; 0,8), (0,7; 1;1).
Экспертные оценки выходной переменной приведены в табл. 2.
В качестве нечёткой базы знаний, являющихся
носителем экспертной информации, были сформулированы логические правила, которые выражаются в виде пар посылок и заключений типа
«ЕСЛИ…, ТО…». Элементы антецедентов нечётких правил связаны логической операцией И.
Нечёткая база знаний для моделирования детерминированных отношений между входами и
выходом указана в табл. 3.
На рис. 2 приведена визуализация нечёткого
логического вывода.
Средство просмотра правил вывода используется в целях диагностики. Оно позволяет отобразить процесс нечёткого логического вывода и
получить результат. Как видно из анализа данных
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рис. 2, при входном векторе (К1, К2) = (0,775;
0,741) результат составляет 0,706, что соответствует оценке
качества
образования «выше среднего».

9

Рис. 2. Окно средства просмотра правил вывода системы
Quality-K.fis (компьютерное отображение)

Средство просмотра поверхности вывода генерирует и выводит карту поверхности решений.
Это позволяет представить весь спектр сценариев
на карте поверхности системы. На рис. 3 приведена трёхмерная поверхность «входы-выход», соответствующая синтезированной нечётко-логической системе Quality-K.fis.

Рис. 3. Карта поверхности решений Quality-K.fis
(компьютерное отображение)

На рис. 4 приведены кривые отклика блока
формирования переменной K.

Моделирование системы управления
качеством образования
Применяя бенчмаркинг как инструмент диагностики качества образования, систему Quality-K.fis
можно использовать для создания системы управления качеством образования.
Пусть ║K║ — результат работы системы
Quality-K.fis; ║K║acc— количественная оценка
качества, регламентируемая требованиями в сфере
образования и разрабатываемые экспертами на
основе эталонных значений по шкале от 0 до 1.
Указанные оценки являются главными целевыми
индикаторами и используются для принятия
одного из следующих решений по управлению
качеством: S1— улучшение качества не требуется; S2 — улучшение качества требуется и возможно; S3 — улучшение качества требуется, но оно
невозможно. Количественные оценки ║K1║ и ║K2║
качества блоков служат промежуточными целевыми индикаторами. Выбор управленческого решения определяется на основе сравнительного анализа количественных оценок ║K║acc и ║K║. Если
выполняется неравенство ║K║acc ≤ ║K║, то улучшение показателей качества образования в данный период не требуется — решение S1. В случае,
когда указанное неравенство не выполняется,
необходимо провести анализ показателей качества образования с целью их возможного улучшения. Если улучшение может быть произведено, то
принимается решение S2. Затем после изменения
значений показателей повторно с помощью
системы Quality-K.fis производится оценка качества образования. Если корректировка показателей качества невозможна, то принимается решение S3.
Таким образом, для управления качеством образования на основе индикаторов и показателей
перечня мероприятий подпрограммы V «Система
оценки качества образования и информационная
открытость системы образования» государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014–2018 годы необходимо:
♦ с помощью нечётко-логической системы
Quality-K.fis определить текущее значение выходной переменной ║K║;
♦ сравнить его с установленным допустимым
значением ║K║acc;
♦ подобрать значения управляющих переменных X11, X12, X13, X14, X21, X22, (см. табл.1) так,
чтобы достичь установленного допустимого
результата (конечно, при условии, что такие значения могут быть обеспечены).

Рис. 4. Кривые отклика FIS-блока формирования
переменной K (компьютерное отображение)

Заключение

Проиллюстрируем работу модели. Для этого
проведём моделирование параметров и оценим
значения выходной переменной. В табл.4 приведены результаты работы этой части программы.

Предложенная методология нечёткого моделирования оценки и управления качеством образования адаптивна к российскому образовательному стандарту [5]. Нейросетевые технологии (и
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Таблица 4

Варианты реализации СНЛВ Quality-K.fis
№

K1

K2

K
Чёткое числовое значение

Элемент терммножества

1

0,179

0,241

0,174

Низкое

2

0,931

0,959

0,933

Высокое

3

0,318

0,413

0,500

Среднее

4

0,592

0,114

0,250

Низкое

5

0,784

0,773

0,769

Выше среднего

6

0,051

0,059

0,0659

Неприемлемо низкое

7

0,775

0,805

0,852

Выше среднего

8

0,665

0,755

0,623

Среднее

9

0,833

0,929

0,923

Высокое

10

0,041

0,205

0,0947

Неприемлемо низкое

в частности, возможности интерактивного модуля anfisedit в рамках пакета Fuzzy Logic Toolbox
[10]) позволяют провести моделирование параметров качества образования и определить динамику их изменения в случае большого количества входных параметров. Адаптивная нейронечёткая система автоматически синтезирует из
экспериментальных данных нейро-нечёткие
сети. При этом функции принадлежности синтезированных систем настроены так, чтобы
минимизировать отклонения между экспериментальными данными и результатами нечёткого
моделирования.
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Cравнительный анализ тенденций
процессов слияний и поглощений
компаний в России до и после
обострения политической ситуации

Аннотация: в статье анализируются тенденции процессов слияний и поглощений компаний в России вплоть до 2013 г. включительно и после
начала обострения политической ситуации на мировой арене в связи с событиями на Украине, выявляются ключевые направления развития
отечественного рынка интеграционных трансакций, осуществляется их сравнительная оценка, а также выдвигаются прогнозы относительно краткосрочного развития российского рынка объединений предприятий.
Ключевые слова: слияния, поглощения, тенденции, обострение политической обстановки.
Annotation: the article analyzes the mergers and acquisitions trends in Russia until 2013 and after the start of the aggravation of the political situation on the
world stage in connection with the events in Ukraine, identifies the key directions of the domestic market of integration transactions development, is their
comparative evaluation, as well as short-term forecasts of development of the Russian mergers and acquisitions market are nominated by the author.
Keywords: mergers, acquisitions, trends, aggravation of the political situation.

О

сновой развития экономики любой
страны является предпринимательство,
роль которого в современной действительности
значительно
возросла.
Предпринимательство осуществляет одну из ключевых целей любой организации — рост компании. В свою очередь, последнее может быть реализовано двумя способами: за счет внутренних
ресурсов предприятия (при этом процесс достаточно длительный) и за счет внешних инвестиций [2, С. 218] (как правило, с помощью процессов слияний и поглощений компаний — merger
and acquisition — M&A).
Процессы интеграции предприятий в настоящее время достаточно актуальная сфера для научного исследования.
Информационной базой для данного анализа
послужили в основном данные компании KPMG
[6, 7] и информационного агентства AK&M [8],
отражающие основные параметры интеграционных трансакций в России, информация о которых стала публичной.
Проанализируем и оценим ключевые тенденции отечественного рынка слияний и поглощений до 2013 г. включительно и после начала обострения политической обстановки в 2014 г. на
Украине.
2013 г. оказался периодом особой активности
российского рынка, поскольку объем сделок третий год подряд, начиная с 2006–2008 гг., превысил
300 трансакций (в 2013 г. количество сделок —
320, рис. 1).
Следует отметить, что общая сумма сделок
(с учетом мегасделок) в 2013 г. также держится на
уровне выше 100 млрд долл. США. Несмотря на
то что в целом стоимость интеграционных трансакций за анализируемый 2013 г. сократилась, без
учета крупнейших сделок российский рынок
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M&A показал положительную тенденцию с увеличением на 16,8 %, при этом мировой и европейский рынки M&A показали отрицательную
динамику по рассматриваемому показателю.

Рис. 1. Количество и стоимость (млрд долл. США) сделок
на российском рынке слияний и поглощений компаний

Следует отметить, что преобладали в основном
внутренние трансакции как по стоимости (80% в
2013 г.), так и по количеству (68% в 2013 г.).

Рис. 2. Стоимость сделок по видам (%) на российском
рынке слияний и поглощений компаний

На протяжении всего существования рынка
слияний и поглощений компаний в России в стоимостном выражении преобладали внутренние
сделки [4, С. 27], [1, С. 12], причем их доля в
2013 г. увеличилась на 20%, значительно ослабив
деятельность иностранного сектора на отечественном рынке интеграционных трансакций.
Несмотря на уменьшение доли покупок иностранными компаниями российских активов, в целом деяРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015
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тельность зарубежных инвесторов возросла на 5%,
достигнув 16,9 млрд долл. США. Основная доля
подобных трансакций пришлась на отрасли металлургии, горнодобывающей промышленности, на
финансовый сектор, недвижимость и строительство.
Особенно сократилась доля покупок российскими компаниями иностранных активов, показав
самые низкие показатели за последние десять лет:
общая сумма сделок уменьшилась на 71,1%, составив 4,6 млрд долл. США. Основная часть подобных трансакций пришлась на металлургию и
горнодобывающую отрасль, нефтегазовый сектор, энергетику и коммунальное хозяйство.

Рис. 3. Количество сделок по видам (%) на российском
рынке слияний и поглощений компаний

В количественном отношении российский
рынок слияний и поглощений компаний не
исключение, в результате чего основная масса
сделок пришлась на внутренние трансакции, увеличив значение последних на 3%. Это произошло в основном за счет сокращения покупок
российскими компаниями зарубежных активов,
что связано с предпочтением отечественных
инвесторов вкладываться во внутренний рынок.
Отметим также, что изменения коснулись и
отраслевой структуры отечественного рынка слияний и поглощений компаний.

Рис. 4. Стоимость сделок в отраслевом разрезе (%) на
российском рынке слияний и поглощений компаний:

А — телекоммуникации и медиа;
Б — потребительский сектор, розничная торговля и сельское хозяйство;
В — сектор финансовых услуг;
Г — металлургия и горнодобывающая промышленность;
Д — нефтегазовый сектор;
Е — энергетика и коммунальное хозяйство;
Ж — недвижимость и строительство;
З — транспорт, логистика и инфраструктура;
И — другие секторы
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Рис. 5. Количество сделок в отраслевом разрезе (%) на
российском рынке слияний и поглощений компаний:

А — телекоммуникации и медиа;
Б — потребительский сектор, розничная торговля и сельское хозяйство;
В — сектор финансовых услуг;
Г — металлургия и горнодобывающая промышленность;
Д — нефтегазовый сектор;
Е — энергетика и коммунальное хозяйство;
Ж — недвижимость и строительство;
З — транспорт, логистика и инфраструктура;
И — другие секторы
Охарактеризуем последовательно все представленные отрасли (рис. 4 и рис. 5) в стоимостном и
количественном выражении.
Сектор телекоммуникаций и медиа сократил
свою долю в общем отраслевом разрезе рынка слияний и поглощений компаний в России как по стоимости (на 2%), так и по количеству (на 10%), что
произошло в основном за счет реструктуризации
активов Altimo, ВымпелКом и МегаФон.
Потребительский сектор, розничная торговля и
сельское хозяйство аналогично ослабили свои показатели на рынке M&A в России: в стоимостном
выражении данный сектор снизился на 75%, составив 1,6 млрд долл., в количественном отношении
рассматриваемое направление сократилось на
47,5%, составив 31 трансакцию.
Финансовый сектор, несмотря на увеличение
доли в общей отраслевой структуре рынка слияний
и поглощений компаний в РФ на 2%, показал
сокращение в количественном отношении на 14%.
При этом в целом сектор финансовых услуг характеризовался падением по стоимости на 9,4 млрд
долл. и увеличением по количеству на 4 трансакции.
Положительную тенденцию можно наблюдать в
металлургии и горнодобывающей промышленности: в стоимостном отношении без учета трансакций с участием производителей минеральных удобрений данный сектор продемонстрировал рекордный рост на 93,7%, составив 12,2 млрд долл. США;
в количественном отношении металлургия и горнодобывающая промышленность остается достаточно
стабильной — по 25 трансакций в течение двух лет.
Аналогична положительная динамика и для
нефтегазового сектора: по стоимости данный сектор увеличился на 102,3% (без учета мегасделок),
составив 26,9 млрд долл. США, а по количеству на
125

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

30%, достигнув 39 трансакций. При этом в 2012 г.
особую роль сыграла крупнейшая мегасделка по
приобретению «Роснефтью» компании ТНК-ВР [5,
С. 224] стоимостью 56 млрд долл. Если принимать
во внимание данную трансакцию, то нефтегазовый
сектор ослабил свои позиции по стоимости на
61,2%.
В отношении энергетики и коммунального хозяйства следует отметить, что данный сектор активно
набирал обороты по стоимости, увеличив данный
показатель на 389,5%, составив 18,6 млрд долл.
США, хотя в целом в отраслевой структуре российского рынка слияний и поглощений компаний доля
данного сектора по стоимости сократилась на 1%.
При этом хотя по количество сделок в данном секторе стало на 5 трансакций меньше, в целом по
отечественному рынку M&A сектор энергетики и
коммунального хозяйства показал рост на 12%.
Недвижимость и строительство превысили показатели посткризисного периода как по стоимости
(рост на 57,8%, достигнув 10,1 млрд долл. США), так
и по количеству (увеличение на 4 трансакции, составив 61 сделку), что связано в основном с высокой
доходностью данного сектора, а также наличием
высококачественных активов.
В отношении транспорта, логистики и инфраструктуры отметим увеличение в стоимостном отношении на 1,2 млрд долл. США, а также незначительное сокращение в количественном плане (на 3
трансакции).
Среди других секторов отметим особую активность туризма, отдыха, фармацевтики, машиностроения, активность которых составила около 80%
всего сектора. В целом другие секторы в общем
отраслевом разрезе российского рынка слияний и
поглощений показали положительную тенденцию
как по стоимости (увеличение на 4%), так и по количеству (рост на 2%). При этом общая стоимость
сделок в сравнении с 2012 г. возросла на 36,4%,
достигнув 3 млрд долл. США, а количество увеличилось на 9 трансакций, составив 59 сделок.
Таким образом, исходя из вышесказанного,
можно выделить следующие тенденции, характерные для российского рынка слияний и поглощений
компаний до 2013 г. включительно:
— увеличение активности интеграционных
трансакций как по стоимости, так и по количеству;
— преобладание внутренних сделок по слиянию
и поглощению компаний;
— немного активизировался иностранный сектор по покупке российских активов по стоимости,
оставаясь стабильным по количеству;
— снижение покупок российскими компаниями
иностранных активов, сосредоточив внимание на
внутреннем рынке;
— в отраслевом разрезе особенно активизировались следующие направления без учета мегасделок:
металлургия и горнодобывающая отрасль, нефтегазовый сектор, недвижимость и строительство, транспорт, логистика и инфраструктура.

Теперь остановимся на оценке ключевых тенденций на российском рынке слияний и поглощений
компаний после обострения политической обстановки в 2014 г. на Украине.
По итогам 2014 г. стоимость интеграционных
трансакций на российском рынке слияний и поглощений достигла 71,6 млрд долл. США, сократив
данный показатель за аналогичный период 2013 г.
на 38% [7]. Уменьшение стоимостного значения
отечественного рынка интеграционных объединений предприятий связано в основном со значительным падением цен на нефть и сокращения инвестиционной активности в результате установленных
санкций в отношении РФ. Отметим достаточно
важный момент, характерный для мирового рынка
слияний и поглощений: суммарная стоимость интеграционных объединений предприятий в 2014 г.
возросла на 44%, достигнув 3,26 трлн долл. США.
Данная направленность мирового рынка не соответствует тенденции развития российского рынка
M&A. Отметим, что в ранее проведенном исследовании [3, С. 25] автором было установлено, что
более цивилизованный российский рынок слияний
и поглощений компаний, отвечающий требованиям мирового рынка интеграционных трансакций,
постепенно начинает соответствовать общемировым тенденциям. Однако на современном этапе
обострения политической ситуации отечественный
рынок интеграционных трансакций демонстрирует
противоположную тенденцию, не свойственную
мировому рынку.
В количественном отношении ситуация более
позитивная, численное значение интеграционных
трансакций за исследуемый период увеличилось
практически вдвое, достигнув 598 трансакций.
Как и в предыдущие периоды преобладают внутренние трансакции, хотя значение последних аналогично продемонстрировало отрицательную
динамику. Кроме того, ухудшение показателей коснулось и трансграничных интеграционных сделок.
В отношении покупки российскими компаниями
зарубежных активов второе полугодие 2014 г. можно
считать одним из худших (однако в целом за январьноябрь 2014 г. стоимостной показатель возрос до
11,39 млрд долл. США, что связано в основном с
активностью экономических агентов на рынке M&A
в первом полугодии 2014 г., в том числе за счет
сокращения количества сделок на 19% [8].
Наряду с этим особенно сократилась активность
иностранных компаний по покупке российских
активов, снизив стоимостной показатель на 53% в
основном в результате сокращения иностранных
инвестиций в экономику РФ. Это обеспечивалось за
счет введения санкций против России и усиления
политической напряженности на мировой арене в
связи с ситуацией на Украине. В результате этого с
отечественного рынка слияний и поглощений ушел
основной игрок по количеству совершенных трансакций — Украина, уступив свое место в 2014 г.
Чехии.
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В отношении отраслевой активности российского рынка интеграционных трансакций можно отметить сектор недвижимости и строительства, на
долю которого на российском рынке слияний и
поглощений компаний пришлось 26% трансакций
в количественном отношении, что на 6% выше значения 2013 г. Также особую активность проявили
сектор телекоммуникаций и медиа, финансовый
сектор, сектор инноваций и технологий. Однако
существенно снизили свои позиции ведущие сферы
российского рынка интеграционных трансакций:
металлургия и горнодобывающая промышленность, нефтегазовый сектор, энергетика и коммунальное хозяйство. Так, металлургия и горнодобывающая промышленность в связи с падением цен на
сырье, а также ограничением капитала уменьшили
суммарную стоимость интеграционных трансакций
на 56%, составив 5,3 млрд долл. США. Нефтегазовый
сектор аналогично снизил свою активность на российском рынке M&A на 24%, достигнув 20,6 млрд
долл. США. Энергетика и коммунальное хозяйство
показали рекордное падение на 71% — до 5,6 млрд
долл. США.
В целом, исходя из проведенного исследования,
можно выделить основные тенденции, характерные
для российского рынка слияний и поглощений компаний после начала политической напряженности
на мировой арене 2014 г.:
— снижение активности интеграционных трансакций в стоимостном отношении;
— рост количества сделок по слиянию и поглощению компаний;
— преобладание внутренних трансакций по объединению предприятий;
— сокращение активности иностранного сектора
по покупке российских активов;
— снижение покупок российскими компаниями
иностранных активов;
— в отраслевом разрезе особую активность проявили следующие направления: сектор недвижимости и строительства, сектор телекоммуникаций и
медиа, финансовый сектор, сектор инноваций и
технологий;
— заметно снизилась активность металлургии и
горнодобывающей отрасли, нефтегазового сектора,
энергетики и коммунального хозяйства;
— отечественный рынок интеграционных трансакций и мировой рынок слияний и поглощений
развиваются асинхронно.
Безусловно, расхождения в тенденциях развития
российского рынка M&A до 2013 г. включительно и
после начала обострения политической ситуации в
2014 г. связано в основном с внешними факторами,
среди которых необходимо отметить падение цен
на сырье; нехватка капитала, его удорожание, ограничение иностранных инвестиций; ухудшение экономической ситуации в России; санкции в отношении РФ; неуверенность отечественных предприятий
в отношении дальнейших перспектив.
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В целом, исходя из сложившейся ситуации,
можно спрогнозировать направления относительно
краткосрочного развития российского рынка слияний и поглощений компаний.
В силу наличия неблагоприятных прогнозов
относительно развития российской экономики,
отметим, что отечественный рынок M&A также
снизит свою активность как в стоимостном, так и в
количественном отношении. Особо следует отметить снижение объема внутренних сделок (даже в
Центральном и Приволжском федеральных округах, в том числе в Республике Башкортостан), а
также сокращение активности зарубежных компаний по приобретению российских активов; с участием иностранных экономических агентов в основном будут преобладать сделки по продаже зарубежными предприятиями активов для выходы из инвестиционных проектов на территории РФ. При этом
делать ставку на активизацию игроков из стран
Востока тоже не приходится в силу неуступчивости
и настойчивости экономических агентов из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Таким образом, российский рынок слияний и
поглощений компаний в целом находится в тесной
взаимосвязи с мировыми событиями и его активность напрямую зависит от создания и поддержания
благоприятной политической ситуации на мировой
арене.
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Информационно-аналитическое
обеспечение механизма устойчивого
развития экономических субъектов

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки аналитического и информационного обеспечения механизма устойчивого развития
хозяйствующих субъектов, включая раскрытие особенностей этапов функционирования такого механизма, обоснование системы требований к
формированию и раскрытию информации о деятельности хозяйствующих субъектов в области устойчивого развития. Обосновывается методика построения системы показателей для составления отчетности предприятий об устойчивом развитии, а также задачи ее использования для
проведения мониторинга и оценки их деятельности в этой сфере.
Ключевые слова: устойчивое развитие, заинтересованные стороны, показатели, отчетность и раскрытие информации в области устойчивого развития.
Annotation: the article deals with the issues of analytical and information support for entity sustainable development mechanism, including the requirements
for the formation and disclosure of sustainable development information. The paper determines the methods of constructing a system of indicators for
reporting on the sustainable development of enterprises, as well as the problems of its usage for monitoring and evaluation of their activities in this area.
Keywords: sustainable development, stakeholders, indicators, reporting and disclosure of information in the field of sustainable development.

Р

азработка механизма устойчивого развития
экономических
субъектов.
Получившая всемирное признание концепция устойчивого развития (УР) связывает перспективы выживания нашей цивилизации с созданием условий для взаимоувязанного решения
экономических, социальных и экологических
проблем. Очевидно, что реальное решение этих
проблем может быть обеспечено лишь многочисленными хозяйствующими субъектами, на практике осуществляющими и экономические, и
социальные, и экологические функции.
Однако процесс создания условий их устойчивого развития не может осуществляться спонтанно. Он должен быть объектом целенаправленного управления при помощи соответствующего
механизма. Механизм устойчивого развития предприятия может рассматриваться как совокупность
задач, средств и методов их решения, обеспечивающая такое состояние этого предприятия, при
котором своевременно выявляются и сбалансированно удовлетворяются важнейшие требования
его ключевых стейкхолдеров при поддержании
собственной экономической устойчивости и способности к росту.

Принципами построения такого механизма
должны быть:
— создание системы взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами бизнеса и
атмосферы доверия между ними;
— построение стратегии развития на основе
социальной ответственности бизнеса и ориентации на сбалансированное удовлетворение законных требований ключевых заинтересованных
сторон без нанесения ущерба экономической
устойчивости бизнеса;
— инновационная направленность мер, направляемых на решение выявляемых проблем и развитие бизнеса;
— использование методологии рефлексивного
мониторинга, обеспечивающего своевременное
принятие управленческих решений, позволяющих адаптировать бизнес-процессы и бизнесмодель предприятия к изменениям внешней
среды;
— снижение негативного воздействия на бизнес внешних возмущений при помощи организации риск-ориентированного управления с
использованием инструментов хеджирования
рисков;
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— объективное раскрытие в интегрированной
отчетности информации о показателях устойчивого развития предприятия и его бизнес-модели;
— систематическая актуализация данных о
составе стейкхолдеров предприятия и их требованиях.
Функционирование механизма устойчивого
развитияможет быть представлено в виде следующего циклически повторяемого алгоритма [1,2]:
1) Определение общественно значимой
миссии компании, ее стратегических целей и
политики устойчивого развития.
2) Определение на основе анализа внутренней и внешней сред всего круга заинтересованных сторон бизнеса, их ранжирование и отбор
ключевых стейкхолдеров, способных оказать
решающее воздействие на достижение компанией своих целей и испытывающих на себе воздействие деятельности этой компании.
3) Выявление, измерение, документирование,
анализ, оценка требований ключевых стейкхолдеров, ранжирование этих требований по степени
необходимости их выполнения.
4) Сопоставления требований ключевых
стейкхолдеров и соответствующих фактических
параметров деятельности организации.
5) Выявление и оценка разрывов между требованиями ключевых стейкхолдеров и соответствующими фактическими показателями деятельности. Такого рода существенные разрывы следует трактовать как бизнес-проблемы, требующие
своего решения.
6) Определение путей решения выявленных
проблем при помощи корректирующих воздействий либо путем разработкии реализации масштабных инновационных проектов.
7) Обоснование необходимых корректировок и реинжиниринга бизнес-процессов и бизнес-модели предприятия.
8) Разработка необходимых для решения
проблем бизнеса инновационных проектов и
планов их реализации.
9) Реализация корректирующих мероприятий и инновационных проектов, направленных
на решение бизнес-проблем в экономической,
социальной и экологической сферах для создания условий устойчивого развития.
10) Мониторинг хода фактической реализации мероприятий и проектов, анализ получаемых
результатов.
11) Сопоставление достигнутых параметров
деятельности предприятия с требованиями стейкхолдеров.
12) Интегральная оценка достигнутой степени устойчивого развития предприятия и формирование отчетности об устойчивом развитии.
13) Актуализация информации о перечне
стейкхолдеров предприятия исоставе их требований.
14) Возврат к исходному этапу определения
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стратегических целей и политики устойчивого
развития на базе актуализированной информации и повторение цикла.
Систематическое осуществление подобного
алгоритма способно обеспечить создание системы взаимодействия компании с ключевыми заинтересованными сторонами, необходимой для
реального выполнения стратегии ее устойчивого
развития.
Анализ факторов, обеспечивающих устойчивое развитие хозяйствующих субъектов.
Управление устойчивым развитием хозяйствующего субъекта должно базироваться на выявлении, характеристике, измерении и анализе влияющих на него факторов. Табл. 1 раскрывает наиболее значимые факторы УР, которые в свою
очередь, должны быть увязаны с требованиями
соответствия принципам устойчивого развития в
экономической, социальной и экологической
сферах.
Рассмотрим данные факторы и методику их
анализа более подробно. Семантический смысл
понятия устойчивости помогает раскрыть общепринятое понимание данного термина как способности сохранять свое положение в условиях
воздействия различных сил. С экономической
точки зрения, очевидно, следует отталкиваться от
категории устойчивости систем, поскольку ни у
кого не вызывает сомнения, что и коммерческая
организация, и её финансовая устойчивость являются системными понятиями. Из определений
устойчивости систем вытекают ее основные
характеристики: способность системы возвращаться к прежнему состоянию или к равновесию
и нормально функционировать при различных
изменениях внешней и внутренней среды.
Применительно к финансовой устойчивости и
устойчивому функционированию коммерческих
организаций речь должна идти о их способности
в условиях существенного ухудшения параметров
рыночной конъюнктуры:
— поддерживать финансовое равновесие, что
означает обеспечивать такое соотношение между
собственными и заёмными источниками финансирования деятельности, при котором предприятие сохраняет возможность своевременно и в
полном объёме погашать свои обязательства
перед кредиторами, т.е. поддерживать необходимый уровень платежеспособности;
— рефинансировать кредиты и займы с приемлемой для предприятия их стоимостью;
— поддерживать финансовые риски на адекватном уровне.
Отсюда следует вывод, что финансовое равновесие коммерческой организации имеет два
основных аспекта с вполне определенными соотношениями между: собственными средствами и
долговыми источниками финансирования деятельности, а также источниками погашения обязательств и объемами последних. Нарушения
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Таблица 1

Наиболее значимые факторы устойчивого развития
Факторы устойчивого развития организации

Требования соответствия принципам устойчивого развития

1. Долгосрочная экономическая эффективность и устойчивость
Финансовая устойчивость
Экономическая эффективность

Обеспечение принципов непрерывноти деятельности,
финансовой результативности, платежеспособности и
финансовой независимости.
Поддержание рационального соотношения собственного и
заемного капитала; минимизация финансовых и операционных
рисков.
Создание денежного потока, достаточного для управления
текущей деятельностью и осуществления инвестиций в УР.

Конкурентоспособность в долгосрочном периоде

Обеспечение конкурентоспособности продукции и самой
компании

Технологическая и инновационная эффективность

Внедрение требований УР на всех стадиях жизненного цикла
компании и ее продукции

Экономическое взаимодействие с заинтересованными сторонами

Управление взаимодействием компании с заинтересованными
сторонами

2. Социальная ответственность
Стабильность и защищенность персонала

Обеспечение социальных гарантий

Здоровье и безопасность труда

Создание условий для поддержания здоровья и безопасности
деятельности;

Обучение и развитие персонала

Развитие условий для роста квалификации персонала и его
мотивированности

Равные возможности

Предоставление равных возможностей различным категориям
персонала

3. Экологическая ответственность
Рациональное использование ресурсов

Поддержание природного капитала на определенном уровне;
Ответственный подход к использованию невозобновляемых и
возобновляемых ресурсов

Контроль за выбросами

Уменьшение выбросов в атмосферу, воду, почву и ближайшие
окрестности в возможной мере

Мониторинг экологического вреда и рисков

Уменьшение экологического вреда и рисков до возможного
минимума

финансового равновесия могут вызываться не
только неблагоприятными изменениями внешней
среды функционирования предприятия, но и действиями его руководства.
Комплекс инструментов оценки финансовой
устойчивости коммерческих организаций претерпел заметные изменения по сравнению с 1990-ми
и «нулевыми» годами, когда практически все авторы считали, что ее характеризует только структура пассивов. Полагаем целесообразным построение комплексной системы аналитических показателей её оценки и прогнозирования, которые
должны давать возможность измерять:
— уровень фактически сложившейся и прогнозируемой платежеспособности (иными словами, способность своевременно и в полном объёме погашать свои обязательства), что предполагает анализ, с одной стороны, факторов, формирующих как обязательства, так и источники их
погашения, а с другой — достаточность денежных потоков, генерируемых, главным образом,
операционной деятельностью, а также их структуру по сферам деятельности;
— адекватность структуры финансирования
компании структуре ее активов и условиям внешней среды, в том числе: определение допустимого
уровня заимствований применительно к ситуации

стабильно растущей экономики и в кризисные
периоды (иначе говоря, формирование требований к соотношению собственных и заёмных
средств в условиях роста или падения ВВП);
— уровень деловых (рыночных), финансовых
и совокупных рисков коммерческих организаций,
что позволит оценивать как влияние ожидаемых
изменений макроэкономических условий, так и
адекватность внутренней финансовой политики
предприятий.
К регулярным и возобновляемым источникам
погашения обязательств относятся:
— чистые денежные потоки от операционной
деятельности (обычные для организации), т.е.
разность между её поступлениями и платежами;
— чистые поступления от операций, продолжающиеся за пределами одного года, по которым
с достаточной степенью уверенности можно
определить их величину. Их примерами являются
чистые поступления от сдачи в средне- или долгосрочную аренду объектов имущества, процентного дохода от банковских депозитов со сроками
более года и т.п. Следовательно, в формализованном виде коэффициент краткосрочной платежеспособности организации выглядит следующим
образом:
ЧДП рег , (1)
К =
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где: Кпл — коэффициент краткосрочной платежеспособности;
ЧДП рег — регулярно возобновляемые источники чистых денежных поступлений, тыс. руб.;
КО — обязательства со сроком погашения не
более 12 месяцев, тыс. руб.
Второй важной характеристикой финансовой
устойчивости предприятия, является экономически целесообразная структура финансирования
его деятельности, а также определение допустимого уровня заимствований с учетом характерной
для той или иной отрасли структуры активов и
условий на рынках долгового финансирования.
Оценку рациональности структуры активов
организации целесообразно проводить, базируясь на соотношениях, сложившихся в среднем по
отрасли и у ее лидеров. Адекватность структуры
финансирования по отношению к рациональной
структуре активов предполагает соответствие сроков привлечения финансовых ресурсов времени
использования активов в обороте.
Что же касается условий внешней среды и
определения допустимого уровня заимствований,
то подходы к их оценке заметно различаются в
ситуации стабильно растущей экономики и в кризисные периоды. Доля долгового финансирования компаний определяется двумя группами факторов: макроэкономической ситуацией и прогнозами ее изменения, с одной стороны, и уровнем
кредитоспособности коммерческих организаций — с другой. Естественно, в условиях нестабильности и кризиса требования кредиторов к
уровню собственного капитала потенциальных
ссудозаёмщиков выше, чем в условиях стабильной экономики.
К аналитическим инструментам оценки целесообразности увеличения заемного финансирования следует относить: коэффициенты процентного покрытия и обслуживания долговых обязательств. Первый представляет собой известное
отношение ЧДП к сумме процентных платежей, а
второй отличается прибавлением к знаменателю
суммы основного долга компании.
Ключевыми факторами обеспечения финансовой устойчивоcти предприятий являются показатели структуры финансирования (капитала),
финансовой устойчивости и финансовой зависимости или независимости от внешних источников финансирования.
Методика их исчисления иллюстрируется следующими моделями.
ɪ ɪɭ
(2)
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵ ɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
(2)
Ʉ

ɚɜɬɨɧɨɦ

Ⱥɤɬɢɜɵ (ɜɚɥɸɬɚ ɛɚɥɚɧɫɚ )

u100

Экономический смысл данного показателя
заключается в характеристике удельного веса активов, оплаченных собственными ресурсами, и, следовательно, в степени независимости от внешних
источников финансирования при формировании
активов. С другой стороны, стоимость этой доли
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активов показывает возможности их использования в качестве обеспечения кредитов и займов.
Совокупный капитал
Пассивы (валюта баланса)

(3)

К совокупному капиталу или стабильным
источникам средств относятся собственный капитал и долгосрочные заемные средства. Их высокий удельный вес в валюте баланса снижает требования к величине денежных потоков, генерируемых текущей деятельностью, и свидетельствует о
долгосрочной платежеспособности предприятия.
Для производственных компаний уровень
финансового рычага в форме отношения обязательств к акционерному капиталу в существенной
мере зависит от капиталоемкости деятельности,
т.е. от соотношений между оборотными и внеоборотными активами. Чем выше доля долгосрочных активов, тем больше (при прочих равных
условиях) должна быть доля собственного капитала в структуре их финансирования.
Одним из важнейших условий устойчивого
развития хозяйствующих субъектов является
инновационная активность, приводящая к повышению технологического уровня и конкурентоспособности продукции, расширению продуктовой линейки, росту масштабов деятельности и
доли рынка [9]. Это определяет систему показателей для мониторинга развития производственного потенциала устойчивого развития организаций: технологический уровень производства —
удельный вес инновационных и прогрессивных
технологий в общем их числе; доля технологического оборудования со сроком службы менее
средних сроков их морального старения в отрасли; фондовооруженность труда; конкурентоспособность продукции и занимаемые доли рынков
сбыта; интегральная оценка (в баллах) техникоэкономического уровнявыпускаемых изделий;
масштабы деятельности — выручка от продаж и
темпы ее роста; стоимость профильных активов и
темпы их роста; численность персонала и темпы
ее изменения.
Развитие по названным направлениям характеризуется, с одной стороны, объемами инвестиций
по каждому из них, а с другой — эффективностью использования созданного потенциала и
результативностью деятельности.
Эффективность использования созданного
потенциала и результативность деятельности
могут быть достаточно адекватно оценены в качестве факторов роста стоимости капитала компании с помощью следующих финансовых индикаторов: продуктовый аспект — динамика уровня
валовой прибыли и рентабельности продаж;
ресурсный аспект — динамика уровня рентабельности активов и собственного (акционерного)
капитала; динамика уровня производительности
труда, материалоемкости продукции и фондоотдачи основных средств; отдача активов и генера131
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ция источников «самофинансирования» — уровень дохода до вычета амортизации, процентов и
налога на прибыль (EBITDA); динамика уровня
добавленной стоимости; фондоотдача профильных активов; затратный аспект — динамика уровня управленческих расходов.
Методология разработки системы показателей
для проведения оценки и мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов в области устойчивого развития. Реализация стратегии УР предполагает разработку системы показателей, позволяющих осуществлять мониторинг степени
достижения поставленных целей, выявление тенденций, своевременную диагностику проблем, а
также обоснование критериев оценки.
Под показателем УР будем понимать любую
характеристику (количественную или качествен-

ную), позволяющую оценить направленность усилий компании в экономической, социальной и экологическойобластях УР (например, показатель объема затрат на мероприятия по улучшению условий
и охраны труда). В то же время в систему мониторинга предлагается включить индикаторы УР качественного характера, например наличие у организации программы инновационного развития.
К целям разработки показателей УР можно
отнести: диагностику проблем и заблаговременное
предупреждение о них,оценку тенденций, сравнение с конкурентами,информирование заинтересованных сторон;мониторинг УР со стороны правительственных органов (для публичных и общественно значимых компаний).
Показатели УР принято группировать в разрезе
экономической, социальной и экологической
Таблица 2

Состав показателей УР
№

Наименование показателя

Характеристика

Пояснения

1

Экономическая эффективность и финансовая устойчивость

1.1

Нераспределенная экономическая стоимость

Финансовый

Рассчитывается как разность созданной и распределенной
экономической стоимости

1.2

Рентабельность продаж по операционной прибыли
(либо иной аналогичный показатель, например
EBITDA)

Финансовый

(Прибыль от продаж @ х 100%)/(Выручка )

1.4

Чистые активы

Финансовый

Соответствует порядку определения стоимости чистых
активов, установленному в Российской Федерации

1.5

Финансовый рычаг (либо иной показатель,
характеризующий структуру источников
организации)

Финансовый

Отношение долговых обязательств к сумме собственного
капитала

1.6

Полученная финансовая помощь

Финансовый

По данным бухгалтерской отчетности организации

2

Технологическая, организационная и инновационная результативность

2.1

Объем инвестиций в инновации, связанные с
экологическим развитием

Финансовый

Раскрывается в соответствии с письмом Министерства
финансов РФ № ПЗ-7/2011 О бухгалтерском учете,
формировании и раскрытии бухгалтерской отчетности
информации об экологической деятельности организации

2.2.

Коэффициент обновления основных средств, (%)

Финансовый

Оценивается соответствие среднероссийскому значению
по видам деятельности

2.3.

Объем затрат на мероприятия по улучшению
условий и охраны труда, (тыс. руб. на 1 работника в
год)

Финансовый.

Отношение объема затрат на мероприятия по улучшению
условий и охраны труда к среднесписочной численности
персонала

3.

Социальная результативность и ответственность

3.1.

Среднемесячная заработная плата, (руб. на 1
работника)

Финансовый

Сравнение со средним значением в регионе по видам
деятельности

3.2.

Своевременность выплаты заработной платы

Финансовый

Оценка зависит от ситуации: наличие задержек в выплате
заработной плате в течение года; задержек по выплате
заработной плате не возникало

3.3.

Коэффициент текучести кадров, (%)

Нефинансовый

Проводится анализ динамики показателя, рассчитанного
по общепринятой методике.

3.4.

Количество работников, прошедших в течение года
профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации за счет средств
работодателя

Нефинансовый

Рассчитывается в % от среднесписочной численности
работников. Оценивается динамика

4

Экологическая безопасность, энергоэффективность и энергосбережение

4.1

ПоПолные прямые и косвенные выбросы
парниковых газов с указанием массы

Нефинансовый

Оценивается динамика и соблюдение предельно
допустимых концентраций

4.2

Об Общий объем сбросов с указанием качест¬ва
сточных вод и принимающего объекта

Нефинансовый

Оценивается динамика и соблюдение предельно
допустимых концентраций

4.3

Количество использованных энергоресурсов,
сертификация по международным стандартам
энергоэффективности

Нефинансовый

Оценивается динамика абсолютных и относительных
показателей использования энергоресурсов, наличия
мероприятий, направленные на снижение
энергопотребления; сертификация по международным
стандартам энергоэффективности
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4.4

И Инвестиции в природоохранные объекты

Финансовый

Раскрывается по данным бухгалтерской отчетности

4.5

Текущие расходы на охрану окружающей среды

Финансовый

Раскрывается по данным бухгалтерской отчетности

4.6

Платежи за загрязнение окружающей среды

Финансовый

Раскрывается по данным бухгалтерской отчетности

5

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

5.1.

Наличие нарушений обязательств перед
поставщиками материальных и финансовых
ресурсов, санкций и рекламаций от покупателей
продукции

Нефинансовый

Оценка зависит от ситуации: нарушения не устранены или
устранены в судебном порядке; нарушения устранены во
внесудебном порядке или нарушений не было

5.2.

Наличие случаев необоснованного завышения цен

Нефинансовый

Оценка зависит от ситуации: нет замечаний регулятивных
органов по ценообразованию и уровню цен; регулятивными
органами зафиксированы случаи необоснованного
завышения цен

Факты коррупции.

Нефинансовый

5.3

Действия, предпринятые в ответ на случаи
коррупции.

Оценка зависит от результатов анализа ситуации:
Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в
отношении рисков, связанных с коррупцией.
Выявленные факты коррупции (да, нет)
Предпринятые действия.

составляющих. Экономическая составляющая
устойчивости определяется факторами рационального использования ресурсов, обеспечения
финансовой устойчивости, конкурентоспособности выпускаемой продукции или оказываемых
услуг, инновационной активностью [4].
Социальные аспекты УР определяются факторами развития собственного коллектива (безопасность труда; стабильная выплата заработной
платы; дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудников; развитие человеческих ресурсов через обучающие программы, подготовка и повышение квалификации; поддержание имиджа социально ответственного работодателя), а также участием в социальных программах
на территориях своего присутствия. Экологическая
устойчивость компании определяется ее активностью по защите и восстановлению окружающей
среды.
Существуют важные особенности, отличающие индикаторы УР от иных финансовых и
нефинансовых показателей, формируемых на
основе данных бухгалтерского учета и статистики [6]. Основная цель разработки и анализа
показателей в рамках концепции УР состоит в
том, чтобы отразить воздействие компании на те
заинтересованные стороны, с которыми организация вступает в прямое или косвенное экономическое взаимодействие [7].
Проведенный анализ позволил выделить следующие наиболее значимые группы показателей
УР:
•
Экономическая эффективность и финансовая устойчивость;
•
Технологическая, организационная и
инновационная результативность;
•
Социальная результативность и ответственность;
•
Экологическая безопасность;
•
Взаимодействие с заинтересованными
сторонами.
Для целей мониторингаУР предлагается следующая система раскрытия рекомендуемых показателей.
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Система оценки деятельности хозяйствующего
субъекта в области устойчивого развития должна
базироваться на критериях, позволяющих оценить эффективность предпринимаемых усилий,
достигнутый прогресс и соответствие поставленным целям [5]. Критериями сравнения могут
выступать установленные нормативы или статистические данные, соответствующие региональным и отраслевым значениям соответствующих
показателей. В отдельных случаях могут использоваться критерии, описываемые признаками «да»
или «нет» (например, в отношении выявленных
фактов коррупции). В целях оценки могут применяться «барьерные» значения показателей, оцениваемые экспертными методами.
Раскрытиехозяйствующими субъектамиинформации об устойчивом развитии. Формой подтверждения следования организации требованиям УР является его отчетность по индикаторам
УР, отражающим экономическую, социальнуюиэкологическую результативность. Такая отчетность должна способствовать формированию
полной, сбалансированной и достоверной
информации, позволяющей, с одной стороны,
предоставить стейкхолдерам необходимые для
них сведения, а с другой стороны — обосновывать управленческие решения по обеспечению
условий устойчивого развития.
Отчет об УР помимо конкретных показателей
экономической, социальной и экологической
устойчивости должен включать следующие
основные элементы: общие сведения об организации, ее бизнес-модели и системе управления,
характеристику текущей деятельности, включая
риски и возможности, стратегические цели и
методы достижения этих целей в разрезе ключевых факторов устойчивости, раскрытие перспектив обеспечения УР в разрезе основных факторов
[3,4].
Построение отчетности об устойчивом развитии хозяйствующего субъекта основывается на
использовании соответствующих принципов.
Ведущие компании мира выбирают в качестве
принципов раскрытия своих действий в области
133

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

УР стандарты Глобальной инициативы по отчетности в области УР (GRI). Эти стандарты рассматривают подготовкуподобной отчетности как
«инструмент для преобразований» и процесс, не
ограничивающийся публикацией отчетов, а являющийся неотъемлемой частью более крупного
процесса разработки стратегии хозяйствующего
субъекта, реализации планов действий и оценки
полученных результатов, служащий способом
взаимодействия с заинтересованными лицами и
способствующий проведению полезных преобразований [9].
GPI включает две группыпринципов: принципы для определения разделов и показателей для
включения в отчет об устойчивом развитии;
принципы для обеспечения качества и адекватного представления информации, включённой в
отчет.При этом выделяются:
— принципы для определения содержания
отчета (существенности,охвата заинтересованных
сторон хозяйствующего субъекта,сфер устойчивого развития, полноты);
— принципы для обеспечения качества отчета
(сбалансированности,сопоставимости,точности,с
воевременности,надежности);
— дополнительные принципы (прогнозная
ценность,обратная связь,ясность,преобладание
содержания над формой,нейтральность,осмотрит
ельность,понятность).
Границы отчета об устойчивом развитии должны охватывать все организационные единицы,
оказывающие существенное воздействие на такое
развитие (фактическое или потенциальное), и все
единицы, находящиеся под контролем или существенным влиянием хозяйствующего субъекта,
готовящего отчет.
Процесс подготовки формы отчета об УР
представлен следующими этапами [10].
Этап 1. Определить круг стейкхолдеров, их
запросы, дать оценку характеру взаимодействия
со стейкхолдерами. Вопросы, раскрываемые на
этом этапе: перечень ключевых стейкхолдеров, их
интересы и требования; влиятельность стейкхолдеров; области пересечения их интересов.
Этап 2. Определить содержание отчета, исходя
из
запросов
ключевых
стейкхолдеров.
Обоснование выбора тем, раскрываемых в отчете.Выбор показателей, раскрывающих эти темы,
на основе принципов существенности, охвата
заинтересованных сторон и сфер устойчивого
развития.
В отчетности об УР хозяйствующего субъекта
необходимо:
— дать характеристику терминологии и порядка расчета показателей, содержащихся в отчетности, чтобы они были понятны заинтересованным
лицам;
— определить принципы, на которых строится
отчетность (за основу можно взять принципы
GRI, позволяющие превратить процесс подго-

товки отчетности в инструмент для преобразований);
— обосновать границы охвата отчетности для
полноты раскрытия условий УР хозяйствующего
субъекта;
— определить вопросы, подлежащие раскрытию в отчете для освещения наиболее существенных экономических, социальных и экологических
аспектов деятельности, оказывающих
существенное влияние на оценки и решения
стейкхолдеров.
Этап 3. Выбрать формат построения отчетности. Выделить ее разделы и содержащиеся в них
показатели устойчивого развития хозяйствующего субъекта, интересующие ключевых стейкхолдеров.
Отчет об устойчивом развитии хозяйствующего субъекта должен содержать информацию:
— о результативности, отражающей степень
достижения конкретных поставленных целей в
области устойчивого развития;
— об эффективности применяемой бизнесмодели, использования основных ресурсов, бизнес-процессов и о финансовой результативности;
— о проектно-портфельном подходе к реализации стратегии устойчивого развития на основе
ее адаптивного мониторинга;
— об уровне показателей, используемых для
мониторинга,анализа и оценки эффективности
взаимодействия хозяйствующего субъекта со своими ключевыми стейкхолдерами.
Выбранные показатели эффективности в области устойчивого развития должны способствовать:
— определению области, где улучшения являются наиболее целесообразными для обеспечения устойчивости развития;
— установлению параметров достижения цели
и решения задач;
— оценке соблюдения правовых норм;
— характеристике эффективности предпринятых мер и достигнутого прогресса в области
устойчивого развития;
— выявлению степени удовлетворения требований ключевых стейкхолдеров и еще не решенных проблем [8].
Этап 4. Обеспечить качество отчета, формируемое посредствомполноты и своевременности рас
крытия,сбалансированности,достоверности,
понятности исопоставимости информации с данными прошлых периодов.
Необходимо стремиться к раскрытию информации о текущей деятельности, планах и принимаемых решениях в увязке с перспективным видением макроэкономических изменений и стоящих
перед хозяйствующим субъектом задач, сформулированных в стратегии его развития.
Целесообразно давать в отчете обобщенную
оценку эффективности деятельностихозяйствующего субъекта в области УР. Для этого могут
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быть использованы индексы и оценки рейтинговых агентств. Так, оценка эффективности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития может быть получена на основе
использования индексов устойчивого развития
Блумберг и рейтингового агентства ИнтерфаксЭра. Предлагаемый подход позволяет осуществлять мониторинг интересов, как самого хозяйствующего субъекта, так и основных заинтересованных сторон по наиболее значимым аспектам
взаимодействия.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
Государственному заданию Финуниверситета
2014 года.
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Г

осударственно-частное партнерство,
появившись в результате эволюции
отношений государства, общества, бизнеса, приобрело широкое распространение в
качестве инструмента экономической политики
развитых стран мира. Экономическая теория в
широком смысле относит к основным типам
государственно-частного партнерства отношения в области: аренды; лизинга; доверительного управления; раздела продукции; концессий;
создания совместных хозяйственных обществ;
инвестиций; закупки товаров, работ, услуг для
государственных нужд. Во всем разнообразии
форм партнерства мера конкретного участия
государства и частного бизнеса, условия их
сочетания могут различаться. Как подчеркивал
В. Путин: «Искусство управления экономикой в
современных условиях состоит прежде всего в
точном определении необходимого соотношения между ролью государства и частной инициативой».[1]
Самая распространенная форма взаимодействия государства и бизнеса — государственный контракт. Контракты как административные договора, заключаемые между государством
(органом местного самоуправления) и частными фирмами на осуществление определенных
общественно значимых и полезных видов деятельности, являются одной из важнейших форм
государственно-частного партнерства (ГЧП).
Привлечение частного сектора экономики к
решению государственных и муниципальных
задач обеспечивает государству ряд экономических преимуществ, поскольку освобождает
его от необходимости создавать собственные
основные производственные фонды, нанимать
необходимый персонал, и позволяет воспользоваться уже существующим производственным
потенциалом частного сектора. Частная фирма,

в свою очередь, получает гарантированный
устойчивый рынок и доход.
Наша страна, по мнению А.Г. Зельднера,
имеет достаточный потенциал для развития
государственно-частного партнерства, однако
для его практической реализации необходимо
решение ряда таких принципиальных вопросов
как:
— ГЧП нельзя рассматривать только как привлечение дополнительных ресурсов в капиталоемкие проекты властей;
— эффективное партнерство возможно только при условии полной ясности и предсказуемости стратегии дальнейшего развития страны,
региона, муниципального образования.
Без уверенности в стабильности «правил
игры» от бизнеса нельзя ожидать ничего, кроме
демонстративного интереса и формального
участия в проектах государства.
Принятие Федерального закона «О контрактной системе в сфере государственных закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выводит контрактные отношения на первый план в ряду
приоритетов отечественной экономики, требуют консолидации усилий государства и деловых кругов в рамках государственно-частного
партнерства. Развитие взаимовыгодных контрактных отношений между государством и
бизнесом становится ключевым направлением
внедряемой КС.
Реализации положений нового федерального законодательства, ипереходу на отечественную контрактную систему способствует принятие Правительством Москвы постановления
«О системе закупок города Москвы», направленное на актуализацию актов региональных органов власти в части осуществления государственных закупок (в течение 2012–2014 гг. вне-
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сены изменения или признаны утратившими
силу
45
нормативно-правовых
актов
Правительства Москвы).
Новым положением «О системе закупок города Москвы» устанавливаются:
— порядок планирования закупок;
— порядок осуществления закупок;
— порядок формирования контрактных
служб и комиссий по осуществлению закупок;
— порядок заключения, исполнения контрактов, внесение изменений в контракты и их
расторжения;
— порядок осуществления контроля за осуществление закупок;
— мониторинг осуществления закупок;
— методическое и организационное обеспечение закупок;
— общественный контроль закупок. [2]
В г. Москве с 2013 г. регламентирован новый
порядок планирования государственных закупок, уточнены функции основных участников
процесса:
— главные распорядители бюджетных
средств г. Москвы ежегодно представляют на
согласование прогноз продукции на очередной
финансовый год и плановый период, сформированный на основании предложений по распределению бюджетных ассигнований, согласованных с Департаментом финансов г. Москвы;
— Департаментэкономической политики
города Москвы на основе утвержденных ГРБС
прогнозов продукции на очередной финансовый год и плановый период формирует и
утверждает сводный прогноз продукции и представляет его в Министерство экономического
развития РФ;
— Заказчики формируют планы-графики на
следующий календарный год с разбивкой по
кварталам, с внесением сведений о процедурах
в соответствующую подсистему ЕАИСТ.
Департамент по конкурентной политике
города Москвы осуществляет: координацию
действий и методическое обеспечение заказчиков; анализ планируемых закупок и при наличии у двух и более заказчиков потребности в
одних и тех же товарах, работах, услугах, принимает решение о проведении совместных конкурсов и аукционов; мониторинг исполнения
заказчиками г. Москвы утвержденного планаграфика; представляет на сайте: www.zakupki.
mos.ru потенциальным участникам возможность поиска и получения рассылки о запланированных процедурах.
Новациями внедрения отечественной контрактной системы становятся: формирование
контрактных служб по осуществлению закупок.
(В г. Москве для управления осуществлением
закупок заказчиками, совокупный объем закупок которых в соответствии с планом-графиком превышает 100 млн руб., создаются специРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

альные структурные подразделения.); правовое
оформление общественного контроля за закупками, формированием перечня общественных
организаций, объединений юридических лиц и
граждан, участвующих в общественном контроле закупок.
Так согласно нового федерального и регионального законодательства представители
общественного контроля вправе:
— принимать участие в работе комиссий по
осуществление закупок;
— вносить предложения по совершенствованию системы закупок;
— проводить общественную экспертизу размещенной документации о закупках и направлять заключения уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок органам
исполнительной властигорода.
Наибольшую актуальность в рамках внедряемой контрактной системы (КС) приобретает
повышение качества планирования путем внедрения системы взаимоувязанных плановых
документов (стратегия развития, генплан, государственные программы развития приоритетных отраслей городского хозяйства на среднесрочный период, адресные инвестиционные
программы на текущий и плановый периоды.)
Государственные программы развития приоритетных отраслей городского хозяйства на
среднесрочный период становятся ключевым
механизмом реализации политики города во
всех сферах управления. Впервые в государственных программах определены целевые
индикаторы и показатели программ, на достижение которых направлены организационные
экономические и финансовые мероприятия.
По мнению автора, реализация среднесрочных отраслевых программ развития создает
предпосылки для развития новых подходов к
оценке эффективности государственных (муниципальных) заказов, переходу от оценки результатов размещения заказов к оценке исполнения
контрактов, а в дальнейшем — к оценке результативности и социальной полезности закупок.
Отдельным разделом предусмотрено привлечение внебюджетных средств на строительство
и реконструкцию.
Объем бюджетных ассигнований для реализации программы «Столичное здравоохранение» на 2012–2016 гг. определен в 1159988643,0
тыс. руб, том числе по программе «Адресные
инвестиции» 552556250,0 тыс. руб. Ожидаемый
результат капитальных вложений — увеличение коечного фонда на 7040 коек, расширение
амбулаторно-поликлинической сети на 7485
посещений, а также строительство и реконструкция 19 учреждений здравоохранения за
счет привлечения внебюджетных средств.
На начальном этапе выполнения мероприятий, предусмотренных государственной про137
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граммой введено в эксплуатацию 15 поликлиник, построено 5 корпусов больниц и 2 подстанции скорой помощи, установлено 105 135
единиц оборудования, произведен капитальный ремонт 1 тыс. учреждений.
Модернизация столичного здравоохранения
отразилась на целевых показателях программы
по итогам 2014 г:
Рождаемость на 1 тыс. нас. 11,5 против 10,7 в
2010 г.
Смертность на 1 тыс. нас. 9,7 против 11,0.
Естественный прирост 1,8 против 0,3.
Средняя продолжительность жизни 75,9 против 74,1.
Предварительные итоги реализации государственных программ развития городской инфраструктуры показывают правильность избранного курса на повышение эффективности использования бюджетных средств путем внедрения
новых методов текущего, среднесрочного и
перспективного планирования. В рамках которых предусматривается наряду с ростом бюджетных инвестиций, рост инвестиционной
активности частного сектора и составит в
2015 г. — 6,5%, в 2016 г. — 7%. За счет привлечения в такие бюджетоориентированные сектора экономики как образование, здравоохранение, социальная защита, предоставление социальных услуг частного капитала планируется
рост доли данных отраслей в структуре ВРП в
2016 г., образование до 2,4%, здравоохранение
и социальные услуги до 3,4%.
Вместе с тем в отечественной экономике еще
не в полной мере обеспечено взаимодействие
таких основных элементов фундамента государственного хозяйствования как государственный
бюджет, налоговая система, контрактная система.
Так, в рамках отечественной контрактной
система не предусмотрено принятие закона о
«налоговом иммунитете» (Taximmunity), предусматривающего изъятие государственного
контракта из всех форм налогообложения
(федерального, регионального, муниципального).
По мнению автора, государственный контракт, поскольку он выдан от имени государства
уполномоченным государственным органом
для обеспечения государственных нужд и опла-
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чивается из средств государственного бюджета,
не должен подлежать налогообложению ни на
каком уровне. Освобождение государственных
и муниципальных контрактов от НДС позволит
не только упростить администрирование налогообложения контрактов, но и повысить рациональность использования бюджетных средств.
[3] [4]
Движение России по пути экономической
трансформации немыслимо без эффективного
механизма взаимодействиягосударственной
власти и предпринимательства на всех уровнях:
макро-, мезо- и микроэкономической политики.
ГЧП становится новой ступенью государственного регулирования экономики, играет
существенную роль в развитии современных
рыночных структур. В условиях дефицита бюджетных ресурсов на современном этапе имеет
смысл проведение научно-исследовательских
работ для обоснования решений по таким актуальным вопросам как:
— формирование рациональных границ
коммерциализации в социальной сфере;
— применение механизмов государственночастного партнерства для повышения эффективности использования и развития материально-технической базы социальной защиты населения.
Современные пути становления и развития
различных форм государственно-частного партнерства на базе смешанной экономики показывает необходимость развития его нормативноправовой базы, принятия федерального закона о
государственно-частном партнерстве.
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В

настоящее время все большее развитие
получает сравнительно новая для России
область знаний и практического применения — реструктуризация предприятий. Широко
используемая в практике бизнеса развитых стран
Запада методология преобразования предприятий
становится все более актуальной и на российском
рынке. Реализация программ реструктуризации
позволяет существенно повысить конкурентоспособность российских предприятий.
Реструктуризация предприятия не является самоцелью или данью моде. Она должна быть вызвана
объективными обстоятельствами, как правило,
неудовлетворительным финансовым состоянием
предприятия. Главная особенность реструктуризации в отличие от текущих отдельных изменений в
производстве, структуре капитала или организационной структуре состоит в том, что она не является
частью повседневного делового цикла предприятия.
Именно необходимость комплексного характера
преобразований, затрагивающих практически все
стороны деятельности предприятия, обусловливают
реструктуризацию.
«Реструктуризация предприятий — это осуществление организационно-экономических, правовых,
технических мер, направленных на изменение структуры предприятия, его управления, форм собственности, организационно-правовых форм, способных
привести предприятие к финансовому оздоровлению, увеличению объемов выпуска конкурентоспособной продукции, повышению эффективности
производства» («Методические рекомендации по
проведению реструктуризации государственных
предприятий»,
утвержденных
приказом
Минэкономики от 23.01.1998 № 9). Не меньшее
значение имеет реструктуризация не только для
государственных, но и для частных предприятий [1].
Реструктуризация персонала включает в себя:
•
оптимизацию численности;
•
внедрение рациональных систем заработной платы;
•
внедрение современных систем мотивации;
•
проведение оценки и аттестации.
Работники предприятия, а в более широком
смысле — участники деятельности предприятия
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

(резиденты) играют важную роль в процессе его
реструктуризации. Их можно разделить на четыре
группы:
•
собственники (владельцы капитального
ресурса, капитала);
•
менеджеры (владельцы управленческого
ресурса, полномочий);
•
специалисты (владельцы когнитивного
ресурса, знаний);
•
работники предприятия (владельцы трудового ресурса, навыков).
Под эффективностью деятельности резидентов
будем понимать связь между затратами и доходами
предприятия, зависящими от разных групп резидентов. Связь эта непростая, в ряде случаев прямая, в
других случаях корреляционная. Ее установление
позволяет усовершенствовать экономический механизм предприятия, мотивацию резидентов и, в
конечном итоге, повысить прибыль, рентабельность
и конкурентоспособность предприятия. Особенно
важен такой механизм в рыночных условиях, особенно в процессе реструктуризации предприятия.
Этим вопросом задается каждый предприниматель и
экономисты-теоретики с разным успехом. И, несмотря на то, что системный подход в этой области
пока не достигнут, определенные положительные
результаты, особенно практические, уже имеются.
В советское время связь между расходами предприятия на персонал и доходами предприятия была
относительно простой. Реализовывалась она через
систему оплаты и стимулирования (премирования)
работников предприятия. Система оплаты была
тарифной — для рабочих заработок определялся
его тарифным разрядом, для специалиста и руководителя — окладом. В целом система оплаты труда
имела жесткий характер — количество разрядов и
окладов и их величина были заранее определены.
Система премирования имела более гибкий характер, но имела ряд ограничений. То есть руководитель предприятия не мог назначить высокий оклад
даже ценному работнику и выплатить ему значительную премию. Эта система подкреплялась внешним управлением предприятием государственными
органами. Предприятию утверждались основные
экономические показатели — выручка, прибыль,
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рентабельность и т.д., в том числе и фонд оплаты
труда, включавший тарифную и премиальную
части. В этих рамках руководству предприятия приходилось действовать и принимать управленческие
решения.
Подобный механизм, являвшийся частью экономического механизма государства, в условиях директивной экономики, сложился постепенно, долгие
годы успешно работал и выполнял поставленные
задачи. Но при этом он обладал слишком большой
жесткостью, не способной к изменениям. Поэтому,
когда российское общество начало переход к рыночной экономике, этот механизм оказался неработоспособным.

Собственники
Возможность сделать шаг в направлении разработки нового механизма мотивации и стимулирования труда предоставляет выделение резидентов
предприятия [2]. Попробуем разобраться в этих
экономических процессах на предприятии.
Наиболее сложным является влияние на конечные результаты деятельности предприятия его собственников. Их влияние двояко — через вкладываемый капитал, и через управленческие решения.
В отношении капитала они (собственники) делятся
на две группы — мажоритарные и миноритарные.
С точки зрения величины пакета акций, принадлежащих акционеру:
•
мажоритарный акционер — владелец крупного пакета акций, который имеет право участвовать
в управлении акционерным обществом (АО).
Верхняя планка — 100% акций, нижняя — процент,
позволяющий осуществлять какие-то активные
права, например, гарантированно избирать своих
кандидатов в состав совета директоров общества;
•
миноритарный акционер — владелец
«неконтролирующего» пакета акций, но имеющий
«пассивные права» запроса информации и возбуждения исков. В российском законодательстве для
возбуждения иска от имени общества требуется владение 1% акций. Верхней планкой считается 10%
акций, нижней — 1 акция.
Мажоритарные акционеры определяют величину
финансового капитала предприятия в момент его
создания и управляют им в дальнейшем, чаще в сторону увеличения, иногда уменьшения. Величина
финансового капитала, в свою очередь, определяет
финансовую «мощность» предприятия, его поведение на рынке и конкурентоспособность. Финансовый
капитал позволяет занять большую долю рынка,
увеличить прибыль. Однако здесь нет прямой, тем
более, линейной зависимости. На положение предприятия на рынке и выбор дальнейшей стратегии
для него влияет большое количество факторов.
Наиболее значимые из них:
1. Сравнительная стратегическая позиция на
рынке. Она определяется с помощью портфельных
матриц, наиболее известной из которых является
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матрица Бостонской консалтинговой группы.
В соответствии с матрицей предприятия делятся на
четыре группы: трудные дети, звезды, дойные коровы и собаки. С помощью матрицы принимается
стратегические решения — развивать ли конкретное
предприятие (область бизнеса), получать от него
дивиденды, или закрыть.
2. Стратегия предприятия в зависимости от товара. Здесь популярна матрица Портера, в соответствии с которой возможны три стратегии: низких
издержек, дифференциации, узкой специализации.
3. Стратегия предприятия в зависимости от характера собственника. Таких стратегий известны три:
наступательная, оборонительная, стратегия отступления.
Определив положение предприятия на рынке и
стратегию его дальнейшего поведения, мажоритарные акционеры принимают решение о вложении
денежных средств и увеличении или уменьшении
капитала.
Вторым направлением влияния собственников на
конечные результаты деятельности предприятия
является принятие решений относительно выбора
производимого товара, рынка его реализации, стратегии предприятия и т.д. Такой выбор тесно связан
с вышеописанными факторами: стратегической
позицией предприятия на рынке, величиной финансового капитала и т.д. Поэтому решения в отношении финансового капитала и стратегии предприятия, включая стратегию реструктуризации, принимаются обычно в комплексе.
Взаимозависимость между затратами предприятия и конечными экономическими результатами его
работы определяется:
1. В текущей деятельности методами:
•
экономического планирования и анализа
(расчет точки безубыточности);
•
финансового планирования и анализа (расчеты финансового рычага).
2. В перспективе:
•
бизнес-планирования и анализа (срок окупаемости капиталовложений);
•
инвестиционного планирования и анализа
(чистый дисконтированный доход, NPV).
Миноритарные акционеры не принимают решений, подобных решениям владельцев и руководства
предприятия, вследствие малого количества акций и
капитала. Их тактика заключается в получении
дивидендов или перепродаже пакетов акций и получении прибыли за счет изменения курсовой стоимости акций.
Особенностью влияния на экономические показатели предприятия этой группы резидентов является прерывность принятия решений. Очередные
собрания акционеров проходят раз в год, внеочередные представляют собой исключение. Советы
директоров собираются обычно раз в месяц.
Текущей деятельностью предприятия руководят
менеджеры.
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Менеджеры, специалисты, работники
Затраты остальных категорий резидентов —
менеджеров, специалистов и работников складываются из двух составляющих: затраты по заработной
плате с отчислениями в социальные фонды и затраты на содержание рабочих мест. Следует сразу оговориться, что затраты на содержание рабочих мест
ранее не рассчитывались, сейчас на ряде крупных
предприятий подобные расчеты проводятся в опытном порядке, однако их результаты не публикуются.
Поэтому остановимся на такой составляющей, как
величина заработной платы.
В настоящее время в условиях рыночной системы
применяется несколько систем оплаты труда [3].
В России в малом бизнесе оклад определяется экспертным (опытным) методом с учетом средней стоимости рабочей силы на рынке. В торговле и обслуживании широко применяются бонусные системы,
ставящие величину заработка в прямую зависимость
от величины продаж. Здесь связь между затратами и
результатами прямая. Но удельный вес подобных
систем в экономике незначителен.
В среднем и крупном бизнесе в России основными системами оплаты по-прежнему являются тарифные системы. При этом, предприятия имеют широкие права в выборе диапазона тарифной сетки:
количества разрядов, величины межразрядных
коэффициентов, тарифной ставки первого разряда
и т.д. В начале 2000-х годов на ряде предприятий
получили распространение единые тарифные сетки.
В 1992 году в России в условиях высокой инфляции была введена Единая тарифная сетка (ЕТС) для
работников бюджетной сферы. Она включала в
себя 18 разрядов с диапазоном 10,07. С 2011 года
ЕТС была отменена и для определения заработной
платы работников бюджетной сферы начали применяться отраслевые новые системы оплаты труда
(НСОТ). Тем не менее за этот период целый ряд
предприятий, средних и крупных, разработал свои
системы оплаты труда на основе ЕТС.
Преимуществом ЕТС является охват тарифной
системой оплаты труда всех работников предприятия, включая работников сферы управления —
руководителей, специалистов, служащих. В целом
разработка ЕТС для предприятия довольно сложная

и трудоёмкая, но пользоваться ею в дальнейшем
просто.
Появлялись и оригинальные разработки, например, в одном крупном холдинге в начале 2000-х
годов внедрили 10-разрядную сетку с межтарифным
коэффициентом 2 (два).
В последние годы для оплаты труда менеджеров и
специалистов в России начали применять систему
грейдинга. Это — система оплаты труда, основанная
на определении заработной платы в зависимости от
ценности конкретной должности для организации.
Предложена она американской компанией «Hay
Group» в 50-е годы XX века.
Система грейдов является технологией построения системы должностных окладов менеджеров.
Она подходит крупным организациям, связывает
оплату труда и логику бизнеса, обеспечивает необходимую прозрачность и широко апробирована на
Западе. В России системы грейдинга нередко распространяются не только на менеджеров, но и на
всех работников организации.
Недостатком системы является сложность ее
построения и необходимость «ручной доводки».
Суть метода состоит в экспертной оценке работ,
выполняемых на каждой позиции (должности) на
основе трех групп факторов:
• знаний и опыта, необходимых для работы;
• навыков, необходимых для решения проблем;
• уровня ответственности.
По каждому из факторов экспертами делается
заключение, которое отображается в табличном
виде с помощью чисел либо процентного значения.
В зависимости от полученной оценки должностные
позиции зачисляются в определенный грейд (разряд), который гарантирует получение определенной
заработной платы и социального пакета.
Величина отчислений в социальные фонды (пенсионный фонд, фонд социального и медицинского
страхования) определяется в процентах к общему
фонду оплаты труда предприятия. Этот процент
задается правительственным распоряжением и не
зависит от предприятия. Будем считать его условнопостоянной величиной.
Связь между системой оплаты труда разных категорий резидентов и экономическими результатами
Таблица 1

Категория резидентов

Система стимулирования труда

Вид связи с результатами деятельности предприятия

Собственники

Дивидендная

Отсутствует

Менеджеры
1. Топ-менеджеры
2. Рядовые менеджеры

Окладная
Премиальная
Окладная
Премиальная

Косвенная
Прямая
Отсутствует
Косвенная

Специалисты
1. Главные и ведущие
2. Рядовые специалисты

Окладная
Премиальная
Окладная
Премиальная

Косвенная
Прямая
Отсутствует
Косвенная

Работники
1. Высокая квалификация
2. Низкая квалификация

Сдельная
Повременная
Премиальная
Сдельная
Повременная
Премиальная

Прямая
Отсутствует
Косвенная
Прямая
Отсутствует
Косвенная
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Таблица 2

Использование средств на оплату труда
Показатели

Условные
обозначения

Базовый год (0)

Отчетный год (1)

Отклонение

Темп роста, %

1. Объем выпуска
продукции, тыс. руб.

U

79 700

83 610

3 910

104,91

2. Фонд оплаты труда,
тыс. руб.

X

11 628

11 900

272

102,34

3. Оплатоотдача

Y

6,854

7,026

0,172

102,51

работы предприятия представлена в таблице 1. Под
экономическими результатами понимаются выручка
от реализации продукции, прибыль и рентабельность предприятия.
Связь между системой заработной платы и результатами деятельности предприятия показана в таблице 1.
В качестве математического метода определения
зависимости между характеристиками ресурсов, в
частности фонда оплаты труда персонала, и экономических результатов можно применить факторный анализ. Этот метод помогает оценить влияние
отдельных факторов на изменение результатов деятельности предприятия.
Факторы делятся на экстенсивные и интенсивные.
Экономическая эффективность производства определяется интенсивными факторами производства,
которые позволяют увеличить выручку и прибыль
без привлечения дополнительных ресурсов. Расчеты
показывают, что в этом случае повышается рентабельность и в конечном итоге конкурентоспособность производства.
К экстенсивным факторам относится фонд оплаты труда персонала с отчислениями. К интенсивным
факторам — оплатоотдача, т.е. отношение выручки
к фонду оплаты труда (рубль выручки на рубль
оплаты труда). Термин «оплатоотдача» употреблён
по аналогии с терминами «фондоотдача», «материалоотдача».
В качестве математического аппарата подходит
интегральный метод факторного анализа.
Интегральный метод дает наиболее общий подход к
решению задач факторного анализа по разложению общего прироста показателя по факторным
приращениям. В основе интегрального метода
лежит интеграл Эйлера-Лагранжа, устанавливающий связь между приращением функции и приращением факторных признаков
Для факторной модели типа U = X * Y (двухфакторная модель) конечные рабочие формулы имеют вид:
∆U = ∆Ux + ∆Uy,
∆Ux = ∆X * Y0 + (∆X * ∆Y) /2,
∆Uy = ∆Y * X0 + (∆X * ∆Y) /2,
∆Uy = ∆U — ∆Ux.
Рассмотрим влияние изменения (прироста) фонда
заработной платы с отчислениями на прирост
выручки от реализации продукции на расчетном
примере (табл. 2).
Рассчитаем влияние интенсивного и экстенсивного фактора на прирост выпуска продукции интегральным методом по вышеприведенным формулам:
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а) влияние изменения экстенсивного фактора —
фонда оплаты труда (∆X):
∆Ux = ∆X * Y0 + ∆X * ∆Y / 2 = 272 * 6,854 + 272
* 0,172 / 2 =
= 1887 тыс. руб.
б) влияние изменения интенсивного фактора —
величины оплатоотдачи (∆Y):
∆Uy = ∆Y * X0 + ∆X * ∆Y / 2 = 0,172 * 11 628 +
272 * 0,172 / 2 =
= 2023 тыс. руб.
Из результатов расчета видно, что рост объема
выпуска продукции обусловлен ростом экстенсивного (1887 тыс. руб.) и интенсивного факторов
(2023 тыс. руб.).
Проведенный анализ показал, что на предприятии для повышения конечного результата (выручки
от реализации продукции) использовались и экстенсивные — фонд оплаты труда, и интенсивные —
оплатоотдача факторы. Рост оплатоотдачи явился
следствием роста производительности труда. Доля
роста фонда заработной платы в повышении выручки составила 1887 тыс. руб., или 48,3%, оплатоотдачи 2023 тыс. руб., или 51,75.
Подобный расчет может производиться по
отдельным категориям резидентов предприятия —
менеджерам, специалистам, работникам.
Установление связи между затратами и доходами
предприятия, зависящими от разных групп резидентов, позволяет усовершенствовать систему мотивации и стимулирования труда, ориентировать ее на
достижение конкретных результатов. Это позволяет
увеличить прибыльность и рентабельность производства, повысить конкурентоспособность предприятия и усилить его позиции на рынке.
Особенно важное значение это имеет в условиях
реструктуризации производства.
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Аннотация: нынешняя модель социально-экономического развития России в последние несколько лет складывается под воздействием глобальных
вызовов и непредсказуемых политических обстоятельств. Это требует поиска новых направлений источников стратегического развития, в основе
которых лежат важнейшие преобразования наиболее перспективных территорий в субъектах Дальневосточного федерального округа. Это, по
сути дела, своеобразный прорыв на длительную перспективу и, кроме того, экспериментальная база для всей России.
Ключевые слова: стратегическое планирование, национальная модель управления, макрорегион, Азиатско-Тихоокеанский регион, территории опережающего социально-экономического развития, особые экономические зоны.
Annotation: the current model of socio-economic development of Russia in the past few years, formed under the influence of global challenges and
unforeseen political circumstances. This requires a search for new sources of strategic directions of development, which are based on the most important
transformation of the most promising areas in the regions of the Far Eastern Federal District. It is, in fact, a breakthrough in the long term and, in addition,
the experimental basis for the whole of Russia.
Keywords: strategic planning, model of national governance, macroregion, Asian-Pacific region, territories of leading social-economic development, special
economic zones.
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овременная экономика как сердцевина
всей общественной системы и основа
государственного управления на различных его уровнях в настоящее время требует безусловного перехода к стратегическому планированию в качестве основополагающей парадигмы
на длительную перспективу. Основой этого процесса в России, кроме прогнозируемой на долгие
годы мировой политической и экономической
нестабильности, можно считать объективную
необходимость построения отвечающей на вызовы и риски национальной системы управления.
Это единое целое, и без каждой из указанных
частей современный алгоритм управления, в особенности на государственном уровне, не может
существовать в принципе. Однако всё же позволим высказать мнение, что в сложившейся модели
глобального развития, и в её национальных сегментах, приоритет должен быть отдан именно
планированию, в первую очередь, стратегическому и программно-целевому. От него берёт начало
дальнейший ход всех процессов, поиск ресурсов,
подбор и расстановка кадров исполнителей для
решения конкретных социально-экономических
задач. Успехи стратегического планирования в
«дорыночные» годы вряд ли кто будет оспаривать,
а ранее апробированный горизонт формирования прогноза во временном лаге двенадцати и
более лет ныне взят за основу при разработке
перспектив развития важнейших стратегических
и наиболее затратных отраслей и народнохозяйственных комплексов [3].
Современный Дальневосточный макрорегион,
кроме особого политического значения для
России, концентрирует в себе значительные приРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

родные ресурсы и немалый стратегический потенциал. Ещё в последней четверти прошлого столетия был дан старт его успешному освоению:
Байкало-Амурская магистраль и прилегающие
территории, морские порты Восточный и
Находка, угольные разрезы Якутии…
«Дальневосточный» вектор развития экономики претерпел заметный спад, как известно, в 1990х – начале 2000-х годов. И лишь в последние
несколько лет ситуация кардинально изменилась:
приняты Государственная программа «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона», а также новые федеральные целевые программы (ФЦП) и региональные
подпрограммы [4]. Наконец, совсем недавно научное сообщество и специалисты-практики ввели в
обиход новое наименование — территории опережающего социально-экономического развития.
Итак, что же представляет собой подобное словосочетание?
В общих словах, под территорией опережающего социально-экономического развития подразумевается территория определённого субъекта, первоначально в Дальневосточном федеральном округе, на которой устанавливаются особые
правовые режимы осуществления предпринимательской и иной сопутствующей деятельности.
В целом именно так трактуется данное понятие в
разработанном
совсем
недавно
Минвостокразвития РФ и принятом в конце прошлого года новом законодательном акте [6].
Подобная модель для Дальнего Востока разрабатывается впервые и должна способствовать
удовлетворению потребностей основных «ячеек»
в современной общественной системе, т.е. насе143
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ления, государства и бизнеса. Вместе с тем предполагается, что она сможет обеспечить противодействие временным внутриэкономическим и,
особенно, внешним вызовам, имеющим зачастую
политическую основу. Именно это наблюдается в
действиях ведущих западных стран по отношению к России, сложившихся в 2015 году, но пока
национальная модель в целом успешно отражает
поступающие извне преграды. Более того, к началу второго квартала 2015 года, по мнению большинства экспертов, Россия прошла пик кризиса,
а санкции, в свою очередь, не вызывают того
значительного влияния, на которое уповали политические круги Запада. Сколь долго будет продолжаться подобное противостояние, неизвестно.
Ясно лишь одно: в условиях крайней непредсказуемости современной мировой геополитической
системы, такой крупной экономике, каковой ныне
является российская, необходимо по возможности иметь некий стратегический резерв в виде
новых рынков и новых проектов для минимизации рисков и зависимости от внешнего воздействия.
Вступивший в силу 30 марта 2015 г. новый
законодательный акт [6], в совокупности с федеральными законами от 5 апреля 2013 г., № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [2] и от 28 июня 2014 г., №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» [3], по общему мнению,
формирует сейчас новое законодательное поле
России. Одновременно на просторах страны продвигаются вглубь поистине революционные инициативы в стратегическом подходе к развитию
отдельных территорий.
Фундаментальной основой для успешной реализации этих условий в России можно считать
признанную многими экспертами, в том числе
МВФ и Всемирным банком, пусть в отдельные
периоды чуть относительную, но всё же в целом
отчётливо выраженную внутреннюю политическую и макроэкономическую стабильность.
Внешние вызовы, ощутимые на рубеже 2014–
2015 гг., в целом не поколебали общий тренд развития экономики. Без этого базового императива
любая конфигурация прогнозируемых на перспективу конечных социально-экономических
показателей будет хрупкой и аморфной. Но вряд
ли кому нужна подобная схема стратегического
прогноза, имея в виду построение современной
государственной системы менеджмента и переходу к национальной экономической модели.
Подобная модель разрабатывается для удовлетворения потребностей основных «ячеек» в современной общественной системе, т.е. населения,
государства и бизнеса. Вместе с тем она должна
способствовать противодействию временным
внутриэкономическим и, особенно, внешним
вызовам, имеющим зачастую политическую

основу. Именно это наблюдается в действиях
ведущих западных стран по отношению к России,
сложившихся к середине 2014 г., но пока национальная модель в целом успешно отражает поступающие извне вызовы. Сколь долго будет продолжаться подобное противостояние, неизвестно.
Ясно лишь одно: в условиях крайней непредсказуемости современной мировой геополитической
системы, такой крупной экономике, какой является российская, необходимо по возможности иметь
некий стратегический резерв в виде новых рынков и новых проектов для минимизации рисков и
зависимости от внешнего воздействия.
Стоит назвать лишь наиболее значимые национальные проекты последних лет: развитие
Транссибирской магистрали и БАМа, начало
формирования территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и мегапроект по строительству газотранспортной системы в Китай. Ни
у кого не вызывает сомнений в том, что названные
приоритеты являются исключительно стратегическими и фактически указывают вектор прочной
переориентации экономической политики на
развитие восточных регионов России.
Переориентация в сторону минимизации вызовов на основе стратегического планирования, в
том числе и на региональном уровне, хоть и сдержанно, но всё же происходит именно сейчас.
Впрочем, темпы и сроки окончательного перехода к новому мышлению в управлении и планировании зависят от множества других факторов,
среди которых развитие мировой экономики и
непредсказуемые внешнеполитические вызовы,
как уже было отмечено, играют достаточно существенное значение. Подобное противодействие
может возникать весьма часто, но, когда сама
система запущена и отлажена, внешние факторы
нивелируются грамотной разработкой стратегических планов, основанной на соответствующем
мышлении управленцев и рядовых исполнителей.
В общем, имеется в виду устойчивая вертикальногоризонтальная матрица, понимание целей и
задач между государственными разработчиками и
исполнителями различного уровня.
В первую очередь имеется в виду идеология и
последующая практика глобального масштаба
применительно к конкретным территориальным
образованиям, вытекающая из всех вышеуказанных документов и формируемая общественное
сознание на длительную перспективу. Можно не
без оснований утверждать, что именно этот документ в совокупности с конечными программными
разработками стал своеобразным теоретическим
фундаментом для экономического обоснования и
формирования законодательной базы современных ТОР (иногда их ещё называют ТОСЭР) на
Дальнем Востоке.
В чём же отличия современного подхода к развитию дальневосточных территорий? Главное
состоит в следующем. Если раньше при подготов-
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Таблица 1

Территории опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе, утвержденные к реализации в
2015 году
(по состоянию на 1.06.2015) *
№
п/п

Наименование ТОР,
местоположение

1

«Предмостовая», Благовещенский
район, Амурская область

2

Специализация

Инвестиции, млрд рублей

Количество
создаваемых
рабочих мест

Площадь, га

Частные
(первых
резидентов)

Бюджетные
(всего)

промышленнологистическая

128,9

0

1 530

857,3

«Белогорск», г. Белогорск,
Амурская область

сельское
хозяйство

1,45

0,086

275

702,3

3

«Камчатка», г. ПетропавловскКамчатский, Камчатский край

промышленнологистическая,
туристическая

28,1

8,3

2 918

1 276w

4

«Михайловская», Михайловский,
Спасский, Черниговский районы,
Приморский край

сельское
хозяйство

39,03

4,44

2 401

3 151

5

«Беринговский», Беринговский
район, Чукотский А.О.

горнодобывающая
промышленность

8,00

0

450

5 960 000

6

«Индустриальный парк
«Кангалассы», г. Якутск, Республика
Саха (Якутия)

промышленная

1,11

0,2

350

16,9

Итого (с учётом взноса в уставной
капитал Управляющей компании).

—

206,59

13,03

7 924

5 966 003,5

*[7] электронный ресурс: сайт Минвостокразвития РФ: http://minvostokrazvitia.ru/

ке планов и прогнозов развития территорий и/или
макрорегионов, включая «советский» период, речь
шла, как правило, о формировании концепций
или программ комплексного развития крупного,
так сказать, «многосубъектного» образования,
включающего несколько республик, краёв и областей, то в настоящее время за основу принят иной,
скорее всего «точечный», подход. Речь идёт о принятии к исполнению программы развития отдельных, сравнительно небольших, территорий, примыкающих к более крупным промышленным центрам, но имеющих в перспективе собственное
направление специализации.
Подготовленный в прошедшем году
Минвостокразвития РФ Федеральный закон
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»
[6] в своей основе учитывает ФЗ № 116 «Об
особых экономических зонах в Российской
Федерации» [1], однако идеология самого проекта носит иной, более развёрнутый и конкретный характер. Так, изначально определяются
границы каждой из территорий и, как было
упомянуто ранее, они формируются вблизи
промышленных центров, но всё же в большей
степени начинаются с «чистого» листа. Здесь
применяются значительные льготы для бизнеса: по страховым платежам в социальные внебюджетные фонды, арендным ставкам, льготному подключению к объектам инфраструктуры,
упрощённому порядку привлечения и использования иностранной рабочей силы и т.д. Таким
образом, предусматривается создание не только
самой ОЭЗ в прямом понимании, но и формиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

рование индустриальных и технопарков, агропарков и, что особенно важно, мощной социальной инфраструктуры. Президент России в
ежегодном Послании Федеральному Собранию
в декабре 2014 г. предложил использовать
подобный подход к преобразованию проблемных территорий при разработке программ
социально-экономического развития моногородов [5]
Вообще, по замыслу авторов самой идеи о территориях опережающего развития, её законодательное обеспечение, необходимое для привлечения инвестиций в этот макрорегион, в первую
очередь, должно решить проблему, связанную с
дебюрократизацией всей системы государственного управления на уровне «государство-бизнес».
Во-вторых, принимаемая нормативная база должна предоставить обоснованные налоговые преференции и льготы по страховым платежам для тех
предпринимательских структур, которые пожелают в течение длительного периода связать основную деятельность с Дальним Востоком.
К
середине
2015
г.,
по
данным
Минвостокразвития РФ [7], подготовлены к реализации первые шесть ТОРов на Дальнем
Востоке.
Таким образом, в настоящее время сформировался чёткий алгоритм практической реализации Федерального закона «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» [6].
Министерство РФ по развитию Дальнего востока, являясь уполномоченным федеральным
органом по реализации данного законодатель145
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ного акта, совместно с губернаторским корпусом макрорегиона в ближайшие годы обеспечит проработку всего цикла проектирования,
формирования и развития ТОРов для распространения полученного опыта на всей территории Российской Федерации.
Применительно к Дальневосточному федеральному округу предполагается, что создаваемые территории в перспективе смогут успешно
конкурировать с подобными образованиями в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Причём евразийская интеграция, имея в виду не
только предполагаемые связи с государствами
АТР, но также с Казахстаном и Центральной
Азией, вполне может вписаться в будущие параметры ТОР. Проект создания территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке, несомненно, пока в
самом начале своего пути. Но важно понять
весь смысл стратегической задумки государства:
именно в таких масштабных проектах и начинает трансформироваться в практическую плоскость новый теоретический императив в современной модели управления в России.

Библиографический список
1.
Федеральный закон от 22 июля 2005 г.
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» (с изм. и доп.).
2.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп.).
3.
Федеральный закон от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».
4.
Распоряжение Правительства РФ от
11.11.2010 № 1950. Перечень Государственных
программ Российской Федерации (по состоянию
на 14 февраля 2015 г.).
5.
Послание
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию.
–
«Российская газета», 5 декабря 2014 г.
6.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. №
473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации»
и «Российская газета» 31 декабря 2014 г.
7.
Электронный ресурс: сайт Минвостокразвития РФ: http://minvostokrazvitia.ru/.

РИСК

Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «ИТКОР»)
www.itkor.ru
Аспирантура ИТКОР
Многолетние традиции в подготовке кадров высшей квалификации
Институт «ИТКОР» проводит круглогодичный набор в очную или заочную аспирантуру и осуществляет подготовку аспирантов и соискателей
в соответствии с действующей лицензией по специальностям:
Q

Финансы, денежное обращение и кредит

реклама

Q

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: логистика, менеджмент, экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями и комплексами сферы услуг)

Контакты: (499)152-42-94; asp@itkor.ru

146

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

А. Булеев,
д. э. н., начальник отдела
исследования потребительского
рынка,
Институт ИТКОР,
О. Милютина,
к. э. н., доцент кафедры технологий
в сервисе и туризме,
Российский государственный
университет туризма и сервиса

Синергетический подход
в повышении
конкурентоспособности
в сфере услуг

Аннотация: в статье классифицируется понятие услуги как вид по отношению к товару как родовой категории. На конкретных примерах показано,
что интегральный коэффициент конкурентоспособности, который разработан для различных видов и типов товаров, позволяет адекватно оценить конкурентоспособность различных видов услуг.
Ключевые слова: конкурентоспособность, сфера услуг, синергетический подход, интегральный коэффициент.
Annotation: this article contains a classification of idea of service. The service in this case considered a good in front of family category. There are some
examples which proof that average coefficient of competitive ability, which designed for different type of goods, makes possible adequately evaluate
competitive ability of different type of services.
Keywords: competitive power, non-manufacturing business, synergetic oriented method, average coefficient.

Д

анная статья продолжает цикл работ по
использованию синергетического подхода в различных сферах услуг, в частности
в оценке конкурентоспособности услуг консалтинговой и лизинговой деятельности [1], в повышении
конкурентоспособности товара на базе учета интересов всей логистической цепочки: производитель
— оптовое звено — потребитель [2], в сфере рекреационных услуг [3], в разрешении конфликтных
ситуаций [4].
Следуя аксиоматическому методу, в основу концепции работы положена синергетическая аксиома,
согласно которой природа эволюции систем
подобных экономической является информационной. Отличительным признаком таких нелинейных динамических систем является наличие обратных связей. Отличие синергетического подхода от
традиционного, линейного, состоит в переходе от
детерминированных систем к сложным, от закрытых к открытым, от линейности к нелинейности, от
рассмотрения процессов равновесия к нестабильности, к изучению того, что происходит вдали от
равновесия.
Данная статья завершает рассмотрение вопросов
изложенных в предыдущей статье «Синергетический
подход в повышении конкурентоспособности на
товарном рынке» [5], и посвящена оценки конкурентоспособности в сфере услуг.
Ниже приведена методика повышения конкурентоспособности в сфере услуг.
Услуга — вид деятельности, который одна сторона может предложить другой, и который направлен на удовлетворение личных потребностей и
нужд организаций, представленных другой стороной.
В настоящее время существует большое количество самых разнообразных услуг и способов их
классификаций. В.Д. Маркова выделяет пять типов
услуг:
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1) производственные — инжиниринг, лизинг,
обслуживание (ремонт) оборудования и др.;
2) распределительные — торговля, транспорт,
связь;
3)
профессиональные — банковские, страховые, финансовые, консультационные, юридические, рекламные и другие;
4) потребительские (массовые) услуги, связанные с домашним хозяйством и времяпрепровождением;
5) общественные — телевидение, радио,
образование, культура.
В.Н. Стаханов предлагает классифицировать
услуги по следующим признакам: экономическая
природа, назначение, сфера распространения, степень коммерциализации, форма организации, способы производства, уровень абстракции, легитимность и др.
Услуги предлагается классифицировать по разным признакам:
•
оказание услуги физическому или юридическому лицу,
•
по области, в которой они оказываются
•
по степени информативности результата
оказываемой услуги.
По вышеназванным признакам можно выделить
различные виды услуг.
1. По первому признаку — услуги, оказываемые физическим лицам и услуги, оказываемые
юридическим лицам. Например, если потребитель
приобретает услугу для себя лично, то она оказывается ему как физическому лицу, если он представляет интересы фирмы, то, как юридическому лицу.
Основные виды услуг можно предлагать тому и
другому виду потребителей. Однако, в зависимости
от того, кому предлагаются эти услуги, необходимо
использовать различные методы продвижения. Так,
при воздействии на потребителей — физических
лиц, большое значение приобретает психологиче147
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Таблица 1

Рейтинг конкурентоспособности автошкол
Наименование коэффициента

Свойства

Коэф.

АвтоОнлайн

ОСТО
МАИ

Автофактор

Автошкола

Коэффициент безальтернативных
характеристик услуги

Требов: санитар., пожарные и
техн. нормы, тех. сост. машин
и др.

0,10

0,9

1,0

0,8

1,0

Технические показатели

Набор услуг

0,20

1,6

2,0

1,2

1,6

Коэффициент восприятия

Внешний вид, дизайн

0,1

0,7

0,8

0,6

0,8

Коэффициент сервиса

Качество обуч., программа
скидок

0,3

2,4

3,0

1,8

2,4

0,60

4,7

5,8

3,6

4,8
5,8

Коэффициент альтернативных характеристик
качества услуги
Интегральный коэффициент качества услуги

0.70

5,6

6,8

4,4

Коэффициент доверия к фирме (марке)

Фирма производ.

0,10

1,0

1,0

0,7

0,6

Коэффициент привычности

Общест. мнение,
месторасполож.

0,10

1,0

0,8

0,6

0,6

Коэффициент интенсивности рекламы

Активность рекл. кампании

0,10

1,0

0,8

0,7

0,6

Интегральный коэффициент доверия к услуги

0,30

3,0

2,6

2,0

1,8

Нормированный интегральный коэффициент
потребительского качества услуги

1,0

8,6

9,4

6,4

7,6

Нормируемая цена

1,03

1,23

1,34

1,07

Интегральный коэффициент
конкурентоспособности услуги

8,3

7,6

4,8

7,1

Рейтинг конкурентоспособности услуги

1

2

4

3

ский фактор, а для юридических покупателей —
соотношение цена — качество услуги.
2. По области оказания услуг, можно выделить: услуги экономического назначения, бытовые
услуги, политические услуги, развлекательные услуги, медицинские услуги, образовательные услуги и
т.п.
3.
По третьему признаку можно выделить
несколько видов услуг.
Первый — отсутствие информативности результата услуги. Например, услуги по обслуживанию
оборудования, бытовые, транспортные, складские,
жилищно-коммунальные услуги, медицинские
услуги, развлекательные и т. п.
Второй вид услуг — это услуги, обладающие
определенной степенью информативности, но
определяющим при их оказании является удовлетворение потребности покупателя путем реализации
этой информации в деятельности, необходимой
клиенту. Примером таких услуг являются: риэлторство, сдача «под ключ» нового бизнеса, дизайнерские услуги и т. п.
Третий вид характеризуется тем, что определяющим для потребителя при приобретении услуги
является ее информативность. Примером таких
услуг являются — юридическое консультирование,
политический консалтинг, консалтинговые услуги,
образовательные услуги и т. п.
Таким образом, наиболее информативными
являются образовательные и консалтинговые услуги.
В предыдущей статье «Синергетический подход
в повышении конкурентоспособности на товарном
рынке» было отмечено, что конкурентоспособность — это свойство товаров, характеризующих
их возможность быть востребованными потребителем на рынке. Конкурентоспособность определяет-

ся сочетанием характеристик качества и стоимости,
которые, главным образом, и определяют возможность реализации продукции на рынке.
Все формулы и расчеты, которые представлены
в предыдущей статье и относились к нормируемому интегральному коэффициенту потребительского качества товаров и интегральному
коэффициенту конкурентоспособности товара,
могут быть распространены и на все виды услуг,
поскольку товар как родовая категория с позиции
классификации понятий включает в себя понятие
услуги как видовое.
Рассмотрим оценку конкурентоспособности различных услуг. В качестве примеров оценим конкурентоспособность: услуг автошкол, программ МБА
высших учебных заведений, услуг по строительству
каминов в загородных домах и технических центров по обслуживанию автотранспорта.
В таблице 1 приведены результаты расчета рейтинга конкурентоспособности автошкол. В выборку были включены следующие автошколы: «АвтоОнлайн», ОСТО МАИ, «Автофактор» и
«Автошкола», которую предполагается открыть.
Из анализа данных таблицы 1 можно сделать
вывод, что в соответствии с коэффициентом «ценакачество» наиболее конкурентоспособна услуга
автошколы «Авто-Онлайн». Автошкола, которую
предполагается открыть, также имеет высокое значение коэффициента конкурентоспособности, что
позволяет надеяться на успешную деятельность на
данном рынке услуг.
В таблице 2 приведены результаты расчета рейтинга конкурентоспособности программ МБА высших учебных заведений. В выборку были включены ВЗФЭИ (Всероссийский заочный финансовоэкономический институт), МГУ (Московский государственный университет), МИРБИС (Московская
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Таблица 2

Рейтинг конкурентоспособности программ МБА высших учебных заведений
Наименование коэффициента

Коэф.

ВЗФЭИ

МГУ

МИРБИС

1,05

1,2

ГУУ

Условия, аудитории, близость доступность

0,15

1,05

0,75

Диплом гос. образца

0,10

1.0

1,0

1,0

1,0

Диплом межд. образца

0,10

0

1.0

1,0

0

Преподавательский состав

0,05

0,4

0.5

0,3

0,4

Перечень дисциплин

0,05

0,5

0.5

0,45

0,5

Интегральный коэффициент
качества услуги

0,45

2,95

4,05

3,95

2,65

Рейтинг, общ. мнение (о фак.)

0,25

1,25

2,5

2,0

1,75

Рейтинг института, общ. мнение
(базы)

0,2

1,4

2,0

0,8

1,4

Коэффициент интенсивности
рекламы

0,1

0,1

0,7

1,0

0,7

Интегральный коэффициент
доверия к услуге

0,55

2,75

5,2

3,8

3,85

Нормированный интегральный
коэффициент потребительского
качества услуги

1,0

5,7

9,25

7,75

6.5

Нормируемая цена

1.0

2,5

2.67

1,81

Интегральный коэффициент
конкурентоспособности услуги

5,7

3,7

2,9

3,6

Рейтинг конкурентоспособности
услуги

1

2

4

3

Таблица 3

Рейтинг конкурентоспособности услуг по строительству каминов в загородных домах
Наименование коэффициента

Коэф.

Строй Камин

Печи и
Камины

КАОМ

ВикторияМ.Р.С.

Соответствие ГОСТ и ТУ

0,2

1,4

1,4

1,0

1,2

Теплоотдача

0,15

0,9

1,2

0,3

1,05

Теплоемкость

0,15

0,75

0,45

0,75

0,6

Геометрические размеры

0,1

0,6

0,8

0,4

0,6

Функциональность

0,1

0,8

0.9

0,4

0,5

Внешний вид

0,1

0,8

0,5

0,4

0,7

Подготовительные работы

0,01

0,09

0,09

0,07

0,06

Доставка материалов

0,01

0,09

0,08

0,02

0,05

Гарантийное обслуживание

0,02

0,1

0,12

0,14

0,08

Коэффициент альтернативных
характеристик качества услуги

0,64

4,13

4,14

2,48

3,64

Интегральный коэффициент
качества услуги

0,84

5,53

5,54

3,48

4,84

Коэффициент доверия к фирме

0,1

0,5

0,5

0,2

0,8

Коэффициент новизны

0,05

0,3

0,1

0,1

0,2

Коэффициент интенсивности
рекламы

0,01

0,03

0,08

0,05

0,05

Интегральный коэффициент доверия
к услуге

0,16

0,83

0,68

0,35

1,05

Нормированный интегральный
коэффициент потребительского
качества услуги

1,0

6,36

6,22

3,83

5,89

Нормируемая цена

1,2

1,6

1,0

1,4

Интегральный коэффициент
конкурентоспособности услуги

5,3

3,9

3,8

4,2

Рейтинг конкурентоспособности
услуги

1

3

4

2

международная высшая школа бизнеса), ГУУ
(Государственный университет управления).
Из анализа таблицы 2 видно, что рейтинг конкурентоспособности программы МБА ВЗФЭИ максимален, несмотря на то что по качеству данная
программа уступает другим. Данное обстоятельство
вызвано значительно более низкой ценой на обучение по программе МБА в ВЗФЭИ.
В таблице 3 приведены результаты расчета рейРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

тинга конкурентоспособности услуг по строительству каминов в загородных домах. В выборку были
включены компании: «СтройКамин», «Печи и
Камины», КАОМ, «Виктория-М.Р.С.».
Из анализа таблицы 3 видно, что рейтинг конкурентоспособности услуг по строительству каминов
в загородных домах максимален у фирмы
«СтройКамин». Конкурентные преимущества
фирмы обусловлены самым высоким значением
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Таблица 4

Рейтинг конкурентоспособности техцентров
Наименование коэффициента

Свойства

Коэф.

Рольф

Независимый ТЦ

Гаражный ТЦ

Коэффициент безальтернативных
характеристик услуги

Соответствие ГОСТ, ТУ,
сертификация НАМИ.

0,20

2,0

1,2

0,8

Технические показатели

Укомплектованность
станции, набор услуг

0,10

1,0

0,6

0,4

Коэффициент восприятия

Общий вид техцентра

0,15

1,5

0,9

0,6

Коэффициент сервиса

Качество обслуживания
клиентов

0,2

2,0

1,6

1,2

Коэффициент альтернативных
характеристик качества услуги

0,45

4,5

3,1

2,2

Интегральный коэффициент качества
услуги

0.65

6.5

4,3

3,0
0,4

Коэффициент доверия к стране

Доверие к уровню техцентра

0,10

1,0

0,6

Коэффициент доверия к фирме (марке)

Доверие к предприятию.

0,10

1,0

0,8

0,4

Коэффициент привычности

Общественное мнение

0,10

0,8

0,6

0,4

Коэффициент интенсивности рекламы

Активность рекламной
кампании

0,05

0,5

0,4

0,2

Интегральный коэффициент доверия к
услуги

0,35

3,3

2,4

1,4

Нормированный интегральный
коэффициент потребительского
качества услуги

1,0

9,8

6,7

4,4

Нормируемая цена

2,0

1,5

1,0

Интегральный коэффициент
конкурентоспособности услуги

4,9

4,46

4,4

Рейтинг конкурентоспособности услуги

1

2

3

интегрального коэффициента потребительского
качества услуги и умеренной ценой на свои услуги.
В таблице 4 приведены результаты расчета рейтинга конкурентоспособности технических центров по обслуживанию автотранспорта. В выборку
были включены следующие техцентры: Рольф,
независимый ТЦ, гаражный ТЦ.
Из анализа данных таблицы 4 можно сделать
вывод, что в соответствии с интегральным коэффициентом конкурентоспособности первое место в
рейтинге заняли услуги оказываемые техцентрами
Рольф. Данные технические центры, благодаря
высокому качеству услуг, даже, несмотря на высокую цену, являются более конкурентоспособными
по сравнению с независимыми и гаражными техцентрами.
Приведенные примеры показывают, что интегральный коэффициент конкурентоспособности
позволяет адекватно оценить конкурентоспособность различных видов услуг.
Основными преимуществами использования
интегрального коэффициента в качестве количественного коэффициента конкурентоспособности
товаров и услуг являются следующие:
• универсальность — коэффициент применим
для любого вида товаров и услуг;
• сопоставимость результатов — разные эксперты, проведя добросовестную оценку всех коэффициентов, входящих в нормируемый интегральный
коэффициент пользовательского качества товара
получат одинаковый результат;
• возможность быстрых оценок — не проводя
глубоких исследований, можно, взяв по одному
определяющему коэффициенту из интегральных
коэффициентов качества и доверия, сделать «гру150

бую» оценку конкурентоспособности товара и
услуги.
Однако, основное достоинство методики расчета
интегрального коэффициента конкурентоспособности заключается в возможности выявления факторов снижающих конкурентоспособность товаров и услуг на мировых рынках. Данное обстоятельство позволяет на основе факторов, выявленных с
помощью предложенной выше методики, разрабатывать рекомендации по повышению конкурентоспособности товаров и услуг конкретного товаропроизводителя.
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К

онцепция государственной финансовой политики, ориентированная на
переход от управления затратами к
управлению результатами, определяет новый
подход к оценке эффективности использования бюджетных средств.
В настоящее время Россия должна быть нацелена на обеспечение поступательного развития
экономики в период сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры
рынка и внешнеполитической напряженности.
Так, немаловажным условием устойчивого развития экономики является государственный
финансовый контроль, направленный на оценку эффективности, законности, целесообразности расходования бюджетных средств.
Данная позиция подтверждается распоряжением Правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р
«Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
2015 году» [1], а также определена в качестве
одного из приоритетного направления развития экономики России Министерством экономического развития [2].
В составе расходования бюджетных средств,
стоит выделить государственные закупки товаров, работ, услуг. Бюджетным кодексом РФ
установлено, что закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок —
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» [3].
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

Стратегическое управление играет ключевую
роль в развитии хозяйствующих субъектов,
которая определяется основными положениями
стратегического управления, а именно: ориентацией на запросы потребителей и их максимальное удовлетворение, долгосрочное функционирование с непрерывной адаптацией внутренней среды под изменения факторов внешней с целью защиты имеющихся и формирования новых конкурентных преимуществ [4].
Государственные закупки играют немаловажную роль в экономическом развитии России.
Ежегодный объем закупок органов власти по
данным Министерства экономического развития составляет 8,4 трлн рублей, еще на 9 трлн
рублей закупают государственные корпорации
[2], компании с государственным участием,
естественные монополии и учреждения, таким
образом, более 25% ВВП распределяется через
рынок государственных закупок, и он выступает
мощным инструментом экономической политики [2]:
•
контрактная система обеспечивает практическое выполнение обязательств государства
перед населением;
•
контрактная система является действенным механизмом развития малого бизнеса, так
как она предусматривает поддержку субъектов
малого предпринимательства (СМП) через
императивную норму закона, путем наложения
обязательства на заказчика закупать у СМП не
менее 15% в стоимостном выражении товаров,
работ и услуг от совокупного годового объема
закупок [5].
Особое место в системе государственных
закупок занимают органы финансового контроля, создаваемые федеральными и региональны151
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ми законодательными органами государственной власти (контрольно-счетные органы) для
реализации контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных денежных
средств. Наличие недобросовестных экономических отношений, а также высокий уровень
коррупции в России объективно требует постоянного совершенствования законодательства.
Основной коррумпированной схемой остается
намеренное завышение начальной цены контракта, обусловленной прямым умыслом заказчика получить доход преступным путем.
Многие эксперты в области госзакупок отмечают следующие направления противодействия
преступным деяниям:
— централизация закупок (передача функций определения поставщика конкурентными
способами Главным распорядителям бюджетных средств);
— закрепление правовой нормой порядка
определения и обоснования начальной цены
контракта;
— совершенствование инструментов определения и обоснования начальной цены контракта, исключающей возможность завышения цен.
Например, при расчете начальной цены контракта на поставку товара, заказчик должен
установить цену, не превышающую 10 % от
цены производителя товара;
— развитие внутриведомственного контроля,
направленного на оценку целесообразности на
этапе планирования закупок.
Среди основных проблем в системе государственных закупок можно выделить:
1. Недостаточную проработанность законодательства о контрактной системе (неоднозначность трактовки закона, противоречие
норм);
2. Отсутствие органа, уполномоченного
давать официальные разъяснения законодательства о контрактной системе;
3. Отсутствие должного уровня ответственности за нарушение закона в части обоснования цен заключаемых контрактов (административная ответственность), причем давность привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства
составляет лишь 1 год согласно части 1 ст. 4.5
КоАП [6].
4. Низкий уровень эффективности закрепленных на законодательном уровне экономи-
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ческих инструментов по расчету и обоснованию цен контрактов.
5. Отсутствие единого подхода относительно проводимых проверок контрольными
органами.
Решение вышеуказанных проблем с учетом
обозначенных путей развития будет способствовать совершенствованию системы государственных закупок, а также эффективному государственному финансовому контролю за расходованием бюджетных денежных средств.
Проведенное исследование показало, что
совершенствование системы государственных
закупок является немаловажным инструментом
повышения эффективности расходования бюджетных средств, что в результате станет предпосылкой обеспечения устойчивого экономического развития страны в ближайшей перспективе, в
том числе за счет перераспределения средств в
наиболее значимые сектора экономики.
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К

лючевыми параметрами инвестиционной привлекательности являются
эффективность использования собственного и заемного капитала, платежеспособность и ликвидность. Однако данная трактовка
представляется достаточно узкой, так как связывает инвестиционную привлекательность с исключительно целенаправленной информацией,
позволяющей обосновывать инвестиционные
решения только с позиции уровня экономического развития объекта инвестирования. Чаще всего
термин «инвестиционная привлекательность»
используется для оценки целесообразности и
эффективности вложений инвестиционных
ресурсов в тот или иной объект инвестирования с
учетом преимуществ и недостатков каждого инвестиционного варианта.
Проанализируем инвестиционную привлекательность двух отраслей нефтегазового комплекса: добычу топливно-энергетических ресурсов и
производство кокса и нефтепродуктов. В качестве
информационной базы мы использовали данные
Федеральной службы государственной статистики, а именно, статистические сборники —
«Российский статистический ежегодник» и
«Промышленность России»1.
Отметим, что на момент расчетов (июль —
сентябрь 2014 года) самой актуальной была
информация за 2012 год. Связано это с тем, что
ежегодные статистические сборники выходят в
конце текущего года с информацией за прошлый
год. А, например, статистический сборник
«Промышленность России» выходит один раз в
два-три года. Исходя из того, что детальная
информация о финансах и некоторые важные для
1
Российский статистический ежегодник. 2012: Стат. сб./Росстат. — М., 2013.;
Промышленность России. 2011: Стат. сб/Росстат. — М., 2012.
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нашего исследования экономические показатели
содержатся в статистическом сборнике
«Промышленость России», в этих случаях мы
провели экстраполяцию некоторых показателей
для выявления их уровня в 2012 году.
Одним из основных экономических показателей развития отрасли является динамика числа
организаций (предприятий), входящих в ее состав
(таблица 1). В добыче топливно-энергетических
ресурсов за анализируемый период наблюдается
незначительное увеличение числа организаций.
Основные экономические показатели, отражающие эффективность исследуемой сферы, представлены в таблице 2.
Анализ участия в ВВП организаций (предприятий) базовых отраслей экономики показывает,
что лидерами традиционно является добыча
топливно-энергетических ресурсов. Несмотря на
весьма незначительное увеличение числа организаций исследуемой сферы за 7 анализируемых
лет, объем оборота увеличился практически вдвое
(добыча ТЭР), а производство кокса и нефтепродуктов — втрое.
Стоит отметить, что среди всех отраслей народного хозяйства в 2007–2012 гг. производство
кокса и нефтепродуктов показало наиболее высокие темпы прироста физического объема инвестиций в основной капитал и наиболее высокий
коэффициент обновления объектов основных
средств.
В качестве финансовых критериев оценки
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности отметим такие показатели как
финансовая устойчивость, ликвидность и эффективность функционирования организаций нефтегазовой сферы (рентабельность).
Динамика коэффициента текущей ликвидности проанализирована в таблице 3.
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Таблица 1

Динамика числа организаций в отраслях нефтегазового комплекса за 2007–2012 гг., тыс
Отрасли

Годы

Темп роста
2012/2007,%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Добыча топливно-энергетических
ресурсов

7,0

7,2

7,3

7,3

7,1

7,1

1,43

Производство кокса и нефтепродуктов

2,7

2,7

2,7

2,5

2,5

2,4

-11,1
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Таблица 2

Динамика экономических показателей, характеризующих развитие отраслей нефтегазового комплекса
Отрасли

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Темп роста,%
2012/2007

Оборот организаций, млрд руб.
Добыча топливно-энергетических
ресурсов

3645,0

4387,9

4217,3

5424,9

7169,8

7723,1

111,9

Производство кокса и нефтепродуктов

2107,5

2725,2

2748,7

4036,4

5607,9

6260,6

197,1

Добыча топливно-энергетических
ресурсов

6,1

5,9

6,3

6,7

7,2

7,7

26,2

Производство кокса и нефтепродуктов

3,5

3,7

4,1

5,0

5,6

6,3

80

Добыча топливно-энергетических
ресурсов

115,1

107,5

90,9

106,0

112,3

119,0

3,4

Производство кокса и нефтепродуктов

116,3

116,2

139,1

113,9

102,9

92,9

-20,1

Добыча топливно-энергетических
ресурсов

14,1

19,0

19,1

12,0

13,6

15,1

7,1

Производство кокса и нефтепродуктов

14,6

12,0

18,8

14,9

23,1

35,8

145,2

Динамика доли организаций в ВВП

Динамика индекса физического объема
инвестиций в основной капитал

Динамика коэффициента обновления
объектов основных средств
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Таблица 3

Коэффициент текущей ликвидности организаций нефтегазового комплекса в 2007–2012гг.
Отрасли

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

Отклонение 2012/
2007

2012

Добыча топливноэнергетических ресурсов

170,2

165,8

160,2

172,8

151,1

149,6

-20,6

Производство кокса и
нефтепродуктов

137,9

176,8

160,8

186,9

186,2

187,4

50,2
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Таблица 4

Эффективность функционирования отраслей нефтегазового комплекса в 2007–2012 гг.
Отрасли

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Rакт

Дпр.

Rакт

Дпр.

Rакт

Дпр.

Rакт.

Дпр.

Rак

Дпр

Rак

Добыча топливноэнергетических ресурсов

11,0

67,5

10,3

62,0

9,1

57,2

10,9

62,8

13,2

61,8

15,9

60,8

Дпр

Производство кокса и
нефтепродуктов

21,8

76,5

17,4

73,4

15,7

69,7

15,9

73,9

16,7

71,2

17,5

68,5
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Эффективность функционирования нефтегазового комплекса оценена показателями рентабельности активов (Rакт.), доли рентабельных
организаций (Дпр.), рентабельностью проданных
товаров, работ и услуг (таблицы 4, 5).
За исследуемый период наиболее высокая рентабельность отмечается в производстве кокса и

нефтепродуктов. Динамика роста рентабельности
активов, в общем, характерна для добычи топливно-энергетических ресурсов.
В целом, как можно видеть из представленной
информации, в исследуемой сфере в части динамики рентабельности проданных товаров и услуг
наблюдается стойкая понижающая тенденция.
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Таблица 5

Динамика рентабельности проданных товаров, работ и услуг организаций нефтегазового комплекса за 2007–
2012 гг.
Отрасли

Годы
2007

2008

Отклонение 2012/2007

2009

2010

2011

2012

Добыча топливно-энергетических
ресурсов

30,1

22,6

28,2

29,2

27,5

25,9

-4,2

Производство кокса и нефтепродуктов

27,5

27,8

26,3

25,5

21,9

18,8

-8,7

Составлено и рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики//www. gks.ru

Хотя, с другой стороны, отрасли добычи топливно-энергетических ресурсов, по сравнению с другими экономическими видами деятельности показывает значительно большую рентабельность.
Основываясь на данных анализа инвестиционной привлекательности нефтегазового комплекса
России, предлагаем рассчитать интегральный
индекс инвестиционной уверенности отрасли —
ICI (InvestmentConfidenceIndex) по формуле
средневзвешенного интегрального показателя от
совокупности нескольких индексов:
(1)
ICI = [∑ ind × d] + ind5
где в качестве индексов (ind) рассматриваются
следующие показатели:
ind1 — динамика индекса физического объема
инвестиций в основной капитал, %;
ind2 — динамика коэффициента обновления
объектов основных средств, %;
ind3 — динамика рентабельности проданных
товаров, работ и услуг предприятий и организаций базовых отраслей экономики, %;
ind4 — динамика индекса затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг, %;
ind5 — индекс предпринимательской уверенности,%.
d — вес (доля) каждого фактора; методом экспертных оценок доля каждого фактора установлена в размере 25% для первых четырех индексов.
Все вышеназванные показатели (ind1 — ind4),
участвующие в расчете предлагаемого интегрального индекса, рассчитаны и показаны в соответствующих таблицах. Что касается показателя ind5
— индекса предпринимательской уверенности
— на наш взгляд, он здесь необходим, поскольку
решение об инвестициях в конечном счете принимает инвестор.
Федеральная служба государственной статистики использует методологию расчета индекса
предпринимательской уверенности, который
отражает обобщенное состояние предпринимательского поведения по трем экономическим
видам деятельности:
— добыча полезных ископаемых;
— обрабатывающие производства;
— производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Вопросы в анкетах, связанные с оценкой текущего положения в организациях, основываются
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

на сопоставлении фактических результатов с
«достаточным» уровнем. При оценке изменения
искомых показателей во времени используется
следующая градация: «увеличение» (улучшение,
повышение), «без изменений», «уменьшение»
(ухудшение, снижение).
Результаты обследований обобщаются в виде
простых и композитных индикаторов предпринимательской активности организаций. В качестве
простых индикаторов используются балансы оценок показателей (в процентах), определяемые разностью долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с
предыдущим периодом, а также разностью долей
респондентов, оценивших уровень показателя как
«более чем достаточный» и «недостаточный» в
обследуемом периоде. Результаты последовательных обследований обычно представляются в виде
временных рядов балансов оценок показателей,
характеризующих деловой климат.
Балансы оценок являются обобщенным выражением мнений респондентов об уровне и динамике показателей деловой активности. На основе
балансов оценок показателей рассчитывается
индекс предпринимательской уверенности (в %),
характеризующий обобщенное состояние предпринимательского поведения в изучаемом секторе экономики.
Для расчета Индекса инвестиционной уверенности в сфере добычи топливно-энергетических
ресурсов в качестве входящего в него индекса
предпринимательской уверенности, возьмем
таковой по организациям по добыче полезных
ископаемых. Динамика этого показателя наглядно
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в
сфере добычи полезных ископаемых, %
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минус 20%. В расчетных 2012–2013 гг. искомый
показатель составил минус 3% и минус 2% соответственно.
Теперь мы готовы представить расчет интегрального индекса инвестиционной уверенности
в таблице 6.
ICIдобыча2011 = [112,3×0,25+13,6×0,25+27,5×
0,25+133,7×0,25] -1 = 57,22%
ICIпр-во2011 = [102,9×0,25+23,1×0,25+21,9×0,
25+194,1×0,25] — 3 = 67,8%
ICIдобыча2012 = [119×0,25+15,1×0,25+25,9×0,
25+316,8×0,25] -3 = 116,3%
ICIдобыча2011 = [92,9×0,25+35,8×0,25+18,8×0
,25+278,1×0,25] -2 = 108,9%
Из проведенных расчетов можно сделать вывод,
что наибольшее значение интегрального индекса
инвестиционной уверенности в нефтегазовой
сфере России в 2011г. было достигнуто в производстве кокса и нефтепродуктов (82,5), а в 2012
году — в сфере добычи топливно-энергетических
ресурсов (116,3). Значительный рывок инвестиционной уверенности нефтегазовая сфера показала
за счет существенного увеличения индекса затрат
на технологические инновации в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг.
Интегральный индекс инвестиционной уверенности дает возможность проводить сравнительный анализ в двух направлениях:
— вертикальный (по отраслям промышленности),
— горизонтальный, рассматривая одну отрасль
в динамике за ряд лет от прошлого к настоящему
и с возможностью экстраполяции на будущее.
Данный интегральный показатель позволяет реализовать объективную оценку изменения уровня
инвестиционной активности отрасли за период
времени и/или дать сравнительную оценку инвестиционной активности различных отраслей экономики.
Анализ деятельности компаний нефтегазового
комплекса России позволил выявить следующие
основные факторы, влияющие на развитие их
инвестиционно-инновационной деятельности:
1. Диспаритет цен на базовые ресурсы, прибли-

Построено автором по данным Росстата

Самый значительный спад предпринимательской уверенности по организациям по добыче
полезных ископаемых наблюдался в 2009 году и
составил минус 14%, что, безусловно, связано с
последствиями глобального экономического кризиса. В расчетных 2011 и 2012 годах этот индекс
составил минус 1%. В январе 2014 года этот показатель еще снизился и уже составил минус 5%,
что связано с падением рубля и разворачивающейся негативной ситуацией на Украине. Однако
негативные ожидания предпринимателей
несколько утихли, и по данным Росстата на 1 сентября индекс предпринимательской уверенности
в исследуемой сфере составил минус 1%.
Для расчета Индекса инвестиционной уверенности в сфере производства кокса и нефтепродуктов, возьмем индекс предпринимательской
уверенности по организациям обрабатывающих
производств. Динамика этого показателя наглядно представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в
сфере обрабатывающих производств, %
Построено автором по данным Росстата

В общем, наблюдается корреляция между
этими двумя направлениями деятельности, однако, отметим, что обрабатывающие производства
характеризуются значительно большей волатильностью. Так, в 2009 году индекс предпринимательской уверенности упал на 22 пункта по сравнению с предшествующим годом и составил

Таблица 6

Интегральный индекс инвестиционной уверенности в нефтегазовой сфере,%
Отрасли

Investment Confidence Index,%
ind1

ind2

ind3

ind4

ind5

ICI

2011
Добыча топливноэнергетических ресурсов

112,3

13,6

27,5

133,7

-1

70,8

Производство кокса и
нефтепродуктов

102,9

23,1

21,9

194,1

-3

82,5

Добыча топливноэнергетических ресурсов

119,0

15,1

25,9

316,8

-3

116,3

Производство кокса и
нефтепродуктов

92,9

35,8

18,8

278,1

-2

108,9

2012
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Таблица 7

Анализ соблюдения «золотого правила экономики» в организациях нефтегазового комплекса в 2012 г.
Компания

Темп прироста, доли
прибыли

выручки

капитала

активов

инвестиционной деятельности

Расходы на
инвестиционную деятельность/ Чистая
прибыль

Газпром

0,85

0,97

1,19

1,18

0,75

Лукойл

1,11

1,04

1,1

1,09

1,23

1,05
1,21

Башнефть

1

1,04

1,16

1,13

1,25

0,69

Татнефть

1,16

0,68

1,17

1,07

0,97

0,62

Новатэк

0,55

1,13

1,28

1,28

1,7

1,21

Составлено авторами по данным базы СПАРК

Таблица 8

Показатели рентабельности российских компаний нефтегазового комплекса в 2011–2012 гг., %
Компании

Рентабельность активов (ROА)
2011

Рентабельность продаж

2012

2011

Рентабельность продукции,
работ, услуг

2012

2011

2012

Газпром

13,5

9,8

28,9

25,4

26,6

24,1

Башнефть

13,4

11,9

11

10,6

11,8

12

Татнефть

11,2

12,1

10,4

17,7

12,2

18,6

Новатэк

34,1

14,6

67,7

32,9

43,4

29

Составлено авторами по данным базы СПАРК

Таблица 9

Структура источников финансирования компаний нефтегазового комплекса в 2011–2012 гг., %
Компания

Доля заемного капитала
2011

Доля долгосрочных
кредитов и займов

2012

2011

Доля собственного
капитала

2012

2011

2012

Газпром

14

13

11

10

71

72

Лукойл

10

6

8

6

74

75

Башнефть

25

24

22

17

52

53

Татнефть

16

11

9

6

64

71

Новатэк

25

28

20

21

63

63

Составлено авторами по данным базы СПАРК

женные к мировым, и цен на конечную продукцию (внутренние) не позволяет «правильно»
работать экономике. Все экономические процессы в компании должны осуществляться в соответствии с «Золотым правилом экономики»: Темп
роста прибыли > Темп роста выручки > Темп
роста активов.
Теоретически это обусловлено тем, что все
затраты делятся на переменные и постоянные,
поэтому при увеличении объемов продаж расти
должны в основном переменные затраты. Однако
у большинства российских организаций темп
роста переменных затрат значительно превышает
темп роста выручки, поскольку роста цен на
исходные сырье и материалы растут быстрее темпов роста цен на конечную продукцию2.
2
Тютюкина Е.Б. Налоговая политика Российской Федерации меняется, проблемы
российских организаций остаются. Сборник научных трудов «Налоговая политика Российской
Федерации: роль и значение в преодолении последствий мирового финансового кризиса»/
Под ред. проф. Павловой Л. П. — М.: Финансовый университет, 2011. — С. 255–263.
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Проанализируем соблюдение «золотого правила экономики» в нефтегазовой сфере. Из пяти
крупнейших компаний, данное правило действует только в трех: Газпром, Башнефть и Новатэк.
Следует отметить, что рост цен на базовые
ресурсы обуславливает возникновение у организаций ресурсных ограничений на «входе» (и
финансовых, и материальных). В результате,
во-первых, организации сокращают объемы
выпуска продукции и компенсируют это ростом
отпускных цен на «выходе», во-вторых, происходит завышение цен на каждом микроучастке воспроизводственного процесса (инфляция издержек).
Все это на макроуровне нарушает межотраслевые ценовые пропорции общественного производства, которые, в свою очередь, порождают
финансовые диспаритеты между видами экономической деятельности.
2. Кредитный фактор
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В структуре капитала российских компаний (в
отличие от зарубежных) низкая доля заемного
капитала и, прежде всего, долгосрочного (табл. 9).
Объективной причиной незначительного
использования российскими организациями
заемного капитала является низкий уровень экономической рентабельности активов по сравнению с процентной ставкой по заемному капиталу
на отечественном финансовом рынке.
Таким образом, кредитный фактор оказывает
влияние на формирование источников финансирования. По статистическим данным структура
источников финансирования основных фондов в
России в 2012 г. была следующей: собственные
средства — 45,4%, бюджетные средства -17,9,
банковские кредиты — 7,9%3.
При этом по сравнению с кризисным 2008г.
доля собственных средств в источниках финансирования основных фондов выросла на 5,9%, доля
бюджетных средств уменьшилась на 3%, а доля
банковского кредитования снизилась на 3,9%, что
свидетельствует о неэффективной с точки зрения
развития инвестиционной деятельности компаний кредитной политике государства.
3. Недостаточное обновление основных фондов
В сфере добычи топливно-энергетических
полезных ресурсов наблюдается повышательная
тенденция осуществления инвестиций в основной капитал (ежегодные приросты составляют
порядка 12-13%), в производстве кокса и нефтепродуктов — намного меньше — 2-3%4 .
Безусловно, для реализации задач по модернизации экономики эти показатели необходимо
увеличить до 25%, а в дальнейшем до 30%. При
этом российская экономика отличается значительной изношенностью основных фондов.
4. Налоговый фактор
Уровень налоговой нагрузки в России в целом
выше, чем в странах Восточной Европы, при
этом нагрузка приходится в основном на нефтегазовый сектор.
За последнее десятилетие зависимость доходной части федерального бюджета от нефтегазовых доходов значительно возросла. Если в 2000 г.
доля нефтегазовых доходов в общем объеме
доходов федерального бюджета составляла около
20%, к 2004 г. она выросла до 30%. По данным на
июнь 2014 года, доля нефтегазовых доходов российского бюджета в этом году возрастет с 48,1%
до 52,5%, их доля в ВВП растет с 9,4% до 10,1% 5.

дефицита. Таким образом, без отраслевой диверсификации экономика России подвержена повышенным макроэкономическим рискам.
В соответствии с рейтингом, разработанным
экспертами «РИА — Аналитика», с целью определения степени неравномерности распределения
налоговой нагрузки в различных отраслях экономики России и выявления отраслей, которые в
большей или меньшей степени зависят от налогового бремени, построенного путем ранжирования отраслей по соотношению полученных в
2012 г. в консолидированный бюджет России
налогов и сборов (без учета НДФЛ) к отраслевому
обороту6, нефтегазодобывающий сектор более
всех остальных отраслей обременен налогами (и в
абсолютном, и в относительном выражении).
Более трети оборота организаций отрасли перечисляется в виде налогов и сборов в бюджеты
различных уровней. После вычета себестоимости
добычи и затрат на транспортировку углеводородов получается, что инвестиционные возможности отрасли крайне ограничены.
РИСК
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Аннотация: в статье проводится критический обзор характеристик систем здравоохранения с различными доминирующими источниками финансирования. Рассмотрены ключевые показатели эффективности здравоохранения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), в некоторых странах мира. Исходя из выявленных достоинств и недостатков, а также результатов сопоставительного анализа уровня общественного здоровья в странах с различным финансированием здравоохранения, был обоснован вывод относительно эффективности каждой из
систем.
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systems there were justified opinions about the effectiveness of each type of systems.
Keywords: investments, effectiveness, health care economics, Bismark model, Beveridge model, Medicare, Medicaid, compulsory medical insurance.

П

од экономикой здравоохранения понимается система правил распределения ограниченных ресурсов, оптимизации соотношения доходов и расходов с целью оказания
населению медицинской помощи. В условиях ограниченности ресурсов и неоспоримой важности
решения задач по улучшению состояния здоровья
населения эффективное управление экономикой
здравоохранения является одним из основных приоритетов социальной политики государства, что
закреплено в концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г. [1,4]. В силу ограниченности
ресурсов перед государством стоит проблема их
оптимального распределения в разрезе отраслей:
национальная оборона, здравоохранение, промышленность, спорт, образование, культура и другие.
В связи с этим определение наилучшего соотношения государственного и частного участия в финансировании здравоохранения любого государства
всегда является актуальной и важной задачей.
Исходя из доминирующих источников финансирования, системы здравоохранения классифицируются на три основных типа: система государственного (бюджетного) финансирования, система частного финансирования, система смешанного финансирования здравоохранения. Важно отметить, что
не существует ни одной страны, в которой бы
наблюдалось в чистом виде государственное или
частное финансирование здравоохранения. Своё
название системы здравоохранения получили в
соответствии с превалирующим типом инвестиций.
Система государственного финансирования
была разработана в 1948 г. в Великобритании
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английским экономистом У. Бевериджем и получила название в честь своего основателя. Примерами
стран с системой Бевериджа являются
Великобритания, Швеция, Дания, Норвегия,
Финляндия [5,8]. Финансирование данной системы
здравоохранения осуществляется государственными органами управления системой здравоохранения за счёт взносов налогоплательщиков. Важно
отметить, что аналог указанной системы уже ранее
функционировал в СССР с 1930-х гг., который был
создан наркомом здравоохранения СССР
Н.А. Семашко. В рамках данной системы здравоохранения направление развития ориентировано на
увеличение количества больничных коек и медицинского персонала с целью обеспечения более
полного охвата населения медицинскими услугами.
Основным достоинством государственного
финансирования здравоохранения является независимость объёма и качества медицинской помощи от способности заплатить за них. Кроме того,
отличительной чертой данной системы являются
сравнительно низкая себестоимость медицинских
услуг, так как государство осуществляет контроль за
действиями врачей, а также накладывает ограничения на объём и стоимость медицинской помощи.
Недостатки бюджетной системы финансирования
заключаются в большой зависимости объемов
финансирования от основных приоритетов государственной политики, риске недостаточного контроля за качеством медицинских услуг и эффективностью расходования ограниченных ресурсов, так
как государство одновременно выступает и плательщиком, и поставщиком медицинских услуг. Однако,
несмотря на указанные недостатки системы с доми159
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нирующим положением государственных инвестиций, была установлена прямая зависимость между
способом финансирования здравоохранения и степенью удовлетворенности граждан: чем выше доля
государственных инвестиций в здравоохранение,
тем выше уровень удовлетворенности населения
качеством оказания медицинской помощи [11].
Система частного финансирования базируется
на принципах рыночного механизма взаимодействия поставщиков и потребителей медицинских
услуг. Медицинская услуга рассматривается как
товар, который можно продать или купить. В такой
системе цена на медицинские услуги формируется
на основе закона спроса и предложения. Для системы частного финансирования характерно наличие
высокой конкуренции между поставщиками медицинских услуг. Как правило, большая часть взаимоотношений между поставщиками и потребителями
медицинских услуг осуществляется посредством
страховщиков, то есть представлена в виде добровольного медицинского страхования (ДМС).
Страховщики предлагают различные виды страховых программ, варьирующихся по ценовому диапазону и объёму включенных медицинских услуг.
Страховая премия дифференцируется в зависимости от возраста застрахованных, а также информации о ранее перенесенных заболеваниях.
Источниками финансирования частной системы
здравоохранения служат взносы работодателей на
добровольное медицинское страхование, платежи
населения и средства благотворительных организаций, источниками дохода которых являются
пожертвования частных компаний и населения. На
сегодняшний день частная система финансирования здравоохранения преобладает в США. Наряду
со страховой медициной в США разработаны две
социальные программы для оказания медицинской
помощи людей с очень низким уровнем дохода —
Medicaid, и программа помощи для лиц старше 65
лет — Medicare. Источниками финансирования
указанных социальных программ являются налог
на доходы физических лиц и налог на прибыль
организаций. Государственные расходы на здравоохранение, за счёт которых производится
финансирование указанных программ в 2012 г.
составили 46,39% от общего объёма расходов [3].
В перечень услуг, охватываемых социальными
программами, входят некоторые профилактические и диагностические услуги, стационарная
помощь, а также пребывание в домах престарелых. На социальные программы Medicare и
Medicaid приходится около четверти общих расходов на здравоохранение [10].
Основным недостатком частной системы является неравенство в доступе к медицинской помощи
населения с различными доходами. Согласно
исследованию специалистов Бюро переписи населения США в 2012 г. у 15,4% населения (около 48
млн человек) не было страхового полиса [7]. Это
означает, что бесплатная медицинская помощь им

будет оказана только в экстренном случае, то есть
при наличии угрозы для жизни.
Финансирование системы здравоохранения смешанного типа относительно в равной доле происходит как за счёт государственных средств, так и за
счёт частных инвестиций. Эта система впервые
была создана канцлером Германии О. Бисмарком в
1883 г. и получила одноимённое название «Система
Бисмарка». Он ввёл обязательное медицинское
страхование определенных категорий граждан.
Примерами стран с системой Бисмарка являются
Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Япония
[5,8]. Финансирование системы здравоохранения
осуществляется за счёт обязательных взносов работодателей или самих граждан. Объём взносов определяется фиксированным процентом от заработной платы работника. При этом качество и объём
гарантированной государственной медицинской
помощи одинаковы для всех категорий граждан вне
зависимости от уровня дохода. Страховые вносы
неработающего населения производятся преимущественно за счёт средств государственного бюджета. Важно отметить, что при обязательном медицинском страховании в отличие от ДМС премия не
зависит от возраста и ранее понесенных заболеваниях. В связи с этим возникает проблема неравенства для страховых компаний, осуществляющих
страхование граждан на различных территориях в
связи с неоднородностью половозрастного состава
населения. Поэтому в системе ОМС централизовано происходит перераспределение взносов для
того, чтобы уравнять риски страховых компаний.
Основным достоинством системы здравоохранения смешанного типа является чёткое распределение функций: страховые компании осуществляют
контроль над тем, чтобы застрахованные получили
достаточный, но не избыточный объём медицинских услуг, а поставщики получили адекватную
оплату этой помощи. То есть страховые компании
осуществляют контроль за эффективностью
использования ресурсов. Важно отметить, что
объём финансирования системы здравоохранения
существенно зависит от занятости населения.
С одной стороны, при стабильном развитии экономики страны нет угрозы в изменении объёма
финансирования из-за меняющихся приоритетов
государственной политики, однако при наличии
высоких показателей безработицы возможен дефицит накоплений фонда ОМС для оплаты стоимости услуг медицинских организаций, что влечет за
собой необходимость дополнительного государственного субсидирования.
Частным случаем системы Бисмарка является
система государственного страхования, функционирующая в странах Прибалтики и Польше [6].
Предоставление медицинских услуг осуществляется преимущественно частными поставщиками
медицинских услуг, однако финансирование происходит за счёт средств национальной программы
страхования, управляемой государством. Фонд
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ние ВВП выбранных стран составило в среднем
около 40 тыс. долл. США в ценах 2005 г. по паритету покупательной способности.
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Рис. 1. Уровни ожидаемой продолжительности жизни при
рождении и продолжительности здоровой жизни в
некоторых странах мира с различными системами
финансирования здравоохранения в 2010 г. [2]
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Рис. 2. Уровни младенческой и материнской смертности
в некоторых странах мира с различными системами
финансирования здравоохранения в 2013 г. [3]
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национальной программы страхования формируется за счёт взносов каждого из граждан страны.
Программа контролирует уровень расходов путём
ограничения объёма медицинских услуг, за которые платят страхователи, или введения сроков ожидания медицинских услуг. Таким образом, неоспоримым преимуществом системы является возможность выбора размера страховой премии.
На сегодняшний день организованные системы
здравоохранения существуют только в развитых,
индустриальных странах — ориентировочно в 40
из 200 стран мира [9]. Большинство стран на нашей
планете являются слишком бедными и имеют
слишком дезорганизованные экономико-политические взаимоотношения для того, чтобы обладать
возможностью предоставления массовой медицинской помощи своему населению.
В 1993 г. в результате реформирования системы
здравоохранения в РФ был сделан переход от
системы Бевериджа к системе Бисмарка. Переход к
новой системе был обусловлен такими факторами,
как постоянный дефицит фондов, превалирующая
роль государства одновременно как в финансировании, так и в оказании медицинской помощи,
императивное централизованное распределение
ресурсов, в котором нет места для потребительского выбора.
Согласно Федеральному закону «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
имеется 2 типа источников финансового обеспечения системы здравоохранения:
•
Государственные источники формируются
за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средств фонда обязательного медицинского
страхования.
•
Частные источники формируются за счёт
средств, поступивших от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования. Примерами частных платежей являются взносы работодателя на добровольное медицинское
страхование своих сотрудников или добровольная
оплата медицинских услуг населением.
С целью оценки качества и эффективности трёх
типов финансирования систем здравоохранения
был проведён сравнительный анализ ключевых
макроэкономических показателей, используемых
ВОЗ для международных сравнений. Для анализа
были выбраны такие показатели как младенческая и
материнская смертность, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, уровень финансирования системы в виде % от ВВП страны.
При выборе стран для сопоставительного анализа систем здравоохранения с различными источниками финансирования ключевым фактором
являлся схожий уровень ВВП на душу населения.
Данный макроэкономический показатель определяет потенциальные возможности инвестирования
в сектор здравоохранения. В 2013 г. душевое значе-
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Рис. 3. Уровень финансирования системы
здравоохранения в % от ВВП в некоторых странах мира с
различными системами финансирования
здравоохранения в 2013 г. [3]

Согласно рис. 1 можно сделать вывод о том, что
нет существенных различий в уровнях ожидаемой
продолжительности жизни в странах с государственным и частным финансированием: усреднен161
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ное по участвующим в анализе странам значение
показателя равно 80,25 лет. Наряду с этим нет значимых различий и в ожидаемой продолжительности здоровой жизни. В рассматриваемых государствах ожидаемая продолжительность здоровой
жизни в среднем на 11,5 лет меньше, чем ожидаемая продолжительность жизни.
Рис. 2 демонстрирует отсутствие различий между
уровнем младенческой смертности в странах со
смешанным и государственным финансированием:
показатель находится в диапазоне 2,1–3,9 смерти в
расчете на 1000 новорожденных. Наиболее высокий уровень в 5,9 смерти наблюдается в стране с
частной системой финансирования, что почти в
1,5 раза выше, чем в других странах, участвующих в
анализе. Причиной этому может являться неравенство населения в отношении доступа к медицинской помощи. Схожая ситуация наблюдается и в
отношении материнской смертности: наибольшие
потери в стране с доминирующим частным финансированием здравоохранения.
Помимо рассмотренных индикаторов качества
систем здравоохранения, выраженных в натуральном выражении, эффективность может быть измерена путём сопоставления объёмов финансирования.
Рис. 3 позволяет сделать вывод о том, что страны с
государственным и смешанным участием тратят
меньше на здравоохранение, чем страны с частным
финансированием. Доля расходов на здравоохранение в ВВП стран с бюджетным и смешанным типом
финансирования находится на уровне 9,01–11,75%, а
в стране с частным финансированием расходы на
здравоохранение достигает 17,91%. Это обстоятельство можно объяснить тем фактом, что при бюджетном финансировании распределение инвестиций
между государственными отраслями происходит
исходя из строгих приоритетов государственной
политики в текущий момент времени.
Проделанный сопоставительный анализ позволил прийти к выводу о том, что при государственном и смешанном финансировании системы здравоохранения нет существенного влияния на рассмотренные показатели здоровья населения. В то
же время в стране с доминирующим частным
финансированием младенческая и материнская
смертность существенно превышает уровень данных явлений в остальных участвующих в анализе
странах. Так как медицинские технологии в США
считаются одними из самых лучших в мире, высокие показатели смертности могут быть объяснены
отсутствием возможности получения доступа к
медицинской помощи для некоторых слоев населения. Проблема определения типа финансирования
системы здравоохранения является сложной государственной задачей, при решении которой необходимо учитывать такие факторы, как требуемый
объём финансирования, важность получения
доступа к медицинской помощи для всего населения, объём и качество медицинских услуг и другие
факторы. Принимая во внимание выявленные силь162

ные и слабые стороны систем здравоохранения с
различными источниками финансирования можно
сделать вывод о том, что система Бисмарка является
наиболее эффективной.
Статья подготовлена в рамках гранта РЭУ имени
Г.В. Плеханова «Методология сопоставительного
анализа режимов воспроизводства населения в
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РИСК

Библиографический список
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 г. [Электронный ресурс]. Ресурс доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_90601/?frame=1 (Дата обращения 01.03. 2015).
2 Материалы сайта Всемирной организации здравоохранения. [Электронный ресурс]. Ресурс доступа: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_
disease/estimates/en/index2.html (Дата обращения
20.02.2015).
3 Статистическая база данных Мирового банка.
[Электронный ресурс]. Ресурс доступа: http://data.
worldbank.org/ (Дата обращения: 20.09.2014).
4 Тихомирова Т.М. Методы анализа состояния и
потерь здоровья населения в регионах России:
монография — Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В.
Плеханова», 2012. — 353 с.
5 Экономика здравоохранения [Текст]: учебное
пособие/ под науч. ред. Колоснициной М.Г.,
Шеймана И.М., Шишкина С.В; Гос. ун-т — Высшая
щкола экономики. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. —
479 с.
6 Bardehle D., Bjegovic V., Bozikov J. et. al. Health
systems and their evidence-based development//
Bjegovic V., Donev D.// Belgrade: Hans Jacobs Verlag,
2004, 525 p.
7 DeNavas-Walt C., Proctor B. D., Smith J.C. Income,
Poverty and Health Insurance Coverage in the United
States: 2012. Currentpopulationreports. U.S. Census
Bureau, 2012, 88 p.
8 Lamier N. et al, Healthcare systems — an international
review: an overview, Nephrol Dial Transplant (1999) 14
[Suppl 6]: p. 3–9], [Tanner M., The Grass Is Not Always
Greener: A Look at National Health Care Systems
Around the World // Policy Analysis. № 613 (March 18,
2008), 48 p.
9 Streimikiene D., Lithuanian health protection system in
comparison with countries of Baltic sea region.
Intellectualeconomics, 2013, Vol.7, No. 2(16), p.161–181
10
The outlook for spending on health care and
long-term care. Presentation to the National Governors
Association ‘s Health and Human Services Committee.
CongressionalBudgetOffice, 2008, 15 p.
11
Tuohy C.H., Flood C.M., Stabile M. How does
private finance affect public care systems? Marshalling
the Evidence from OECD Nations// Journal of Health
Politics, Policy and Law. — University of Toronto, 2004.
— Vol.29. — № 3. — P. 359–396.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

Т. Яковлева,
к. э. н., доцент кафедры
экономической теории,
Уфимский государственный
авиационный технический
университет,
Г. Якшибаева,
к. э. н., доцент кафедры
экономической теории,
Уфимский государственный
авиационный технический
университет

Теоретические основания и подходы
к оценке состояния рынка труда
в России

Аннотация: в статье обобщены и систематизированы существующие в теории признаки цивилизованности рынка труда. На их основе создана
методологическая база в качестве теоретической основы для выработки системы оценочных критериев, характеризующих степень цивилизованности РТ, разработана система критериев его цивилизованности и проведена аналитическая оценка РТ. Выявлено, что слабым звеном РТ является уровень оплаты труда и его институциональная поддержка.
Ключевые слова: цивилизованный рынок труда, занятость, безработица, заработная плата.
Annotation: the paper summarizes and systematizes the existing traits of civilization in the theory of the labour market. On its basis methodological
framework as the theoretical basis for the development of evaluation criteria is create which characterizes the degree of civilization of the labour market.
The system of criteria for its civility is developed and analytical evaluation of labour market is done. It is revealed that the weakest link of the labour market
is the level of remuneration and its institutional support.
Keywords: сivilized labour market, employment, unemployment, wages and salaries.

В

мировой практике рынок труда (РТ) претерпел существенные эволюционные
изменения. Современный механизм
функционирования РТ образует система взаимосвязанных рыночных элементов и привнесенных
в рыночные отношения нерыночных факторов
институционального характера, которые формируют его институциональное устройство. Степень
зрелости и совершенства последнего обусловливает качество функционирования РТ.
Мировая и российская практика развития РТ
свидетельствует о трудностях преобразования
институциональной среды, включающей совокупность основополагающих социальных, политических, юридических и экономических правил,
определяющих взаимодействие субъектов рынка.
Особенности российского РТ на протяжении
более двадцати лет его развития характеризует
выраженная асимметрия положения работника и
работодателя на РТ, проявляющаяся в низком
уровне оплаты и высокой степени ее дифференциации, в правовой дискриминации работника.
Что обусловливает социальную напряженность,
затухающий характер воспроизводства рабочей
силы, торможение экономического развития.
Устойчивость отмеченных негативных тенденций
во времени вызывает тревогу и обусловливает
необходимость анализа современного состояния
российского РТ с целью выявления факторов,
препятствующих его нормальному функционированию.
Наиболее полное представление о состоянии
рынка можно составить, ориентируясь на выдеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

ленные в теории характерные признаки, на количественные показатели основных макроэкономических параметров РТ, на комментарии со стороны ученых, осуществляющих анализ явлений,
процессов и тенденций на рынке. В отечественной литературе авторы, характеризуя степень
зрелости РТ, склонны к употреблению терминов
«цивилизованный», «развитый», «организованный», «регулируемый», «институционализованный», наделяя их определенными признаками.
Признаками цивилизованности принято считать высокий уровень активности и развитости
компонентов, формирующих его структуру.
К ним относятся: субъекты рынка; юридические
нормы, экономические программы, трехсторонние соглашения и коллективные договоры; социальные выплаты; инфраструктура РТ и др.
Выделяют признаки развитости рынка труда:
оплату труда, адекватную квалификации; снижение межотраслевых различий в оплате труда; стабильность соотношения минимальной и средней
заработной платы; превышение минимальной
заработной платы над прожиточным минимумом;
наличие переговорного механизма между субъектами социально-трудовых отношений, заменившего механизм свободного взаимодействия
рыночных сил (социальное партнерство).
По степени развития различают нерегулируемый, регулируемый и организованный рынок [1,
с. 62]. Признаками нерегулируемого рынка являются: отсутствие механизмов социальной защиты
работающего населения; слабые механизмы противодействия безработице; наличие теневого
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Таблица 1

Уровень экономической активности, занятости и безработицы населения в возрасте 15-72 года в Российской
Федерации (в процентах) за 2005–2014 гг.
Годы

Показатели
Уровень экономической активности

Уровень занятости

Уровень безработицы

Уровень зарегистрированной
безработицы

2005

66,0

61,3

7,1

2,5

2008

67,4

63,2

6,2

2,0

2009

67,6

62,0

8,3

2,8

2010

67,6

62,7

7,3

2,1

63,9

6,5

1,7

2011

68,3

2012

68,7

64,9

5,5

1,4

2013

68,5

64,8

5,5

1,2

2014

69,0

65,4

5,2

1.2

рынка; стихийное перемещение между предприятиями лиц, длительное время не работающих и
не зарегистрированных в службах занятости.
Регулируемый рынок характеризуется наличием
правовых и законодательных актов, регулирующих взаимоотношения между субъектами рынка
труда. Организованный РТ отличается структурированием
и
институционализацией.
Структурированный рынок имеет в составе единого общегосударственного РТ отдельные рынки
труда, различающиеся по региональным, демографическим, профессиональным признакам.
Организованный рынок охватывает примерно
30–40 % незанятого населения, которое обращается в службы занятости, получает услуги по профориентации, обучению, трудоустройству.
Институционализацию рынка характеризуют
присущие ему элементы: законы и нормативные
правовые акты, регулирующие взаимоотношения
субъектов РТ; система государственной политики
занятости; государственные и негосударственные
службы занятости, кадровые службы предприятий, представительские организации наемных
работников и работодателей; инфраструктура по
профессиональной ориентации, обучению и
социальной поддержке слабо защищенных слоев
населения.
Обобщив представленные характеристики,
автор создал методологическую базу в качестве
теоретической основы для выработки системы
оценочных критериев, характеризующих степень
цивилизованности РТ, в которую включил следующие показатели и признаки:
1) динамику численности занятых в экономике
и безработных, в том числе зарегистрированных в
государственной службе занятости;
2) наличие гибких форм занятости и мобильности рабочей силы;
3) наличие системы социальной защиты от безработицы;
4) соотношение среднего уровня оплаты труда
с величиной прожиточного минимума (ПМ), с
минимальным размером оплаты труда (МРОТ);

5) долю заработной платы в структуре денежных доходов населения;
6) долю затрат на оплату труда в общем объеме
ВВП;
7) степень дифференциации оплаты труда;
8) регулирование верхнего предела доходов по
прогрессивной шкале налогообложения;
9) соотношение темпов роста заработной
платы и производительности труда с опережением значения последнего показателя;
10) совершенство законодательной базы, устраняющей асимметрию в социально-трудовых
отношениях;
11) эффективность системы социального партнерства как наиболее совершенной формы переговорного механизма;
12) масштабы теневого рынка труда.
Для идентификации большинства вышеназванных признаков на российском РТ автор
использует статистические показатели, привлекает мнение специалистов по РТ.
Ситуация на российском РТ характеризуется
поддержанием высокого уровня экономической
активности (около 70%), относительно высокой
стабильной занятости (более 60%), умеренной
безработицы в период 2010–2011 гг. и весьма низкого уровня безработицы (менее 6%) в последующий период 2012–2014 г.г. (табл. 1) [5].
Эту ситуацию ученые объясняют высокой степенью активизации гибких форм занятости, гибкой заработной платой, которая позволяет сдерживать трудовые издержки предприятий и тем
самым избегать массового увольнения работников [2, с. 251].
Однако некоторые специалисты применение к
России термина «гибкий рынок труда» считают
неправомерным в связи с тем, большинство атипичных механизмов на отечественном РТ имеют
неформальный или полуформальный характер.
По данным Росстата, доля неформально занятых
за последнее десятилетие выросла и в 2012–
2013 гг. составила 19,0–19,8% от общей численности занятых [6]. Поэтому нельзя признать рос-
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Таблица 2

Оплата труда в денежных доходах населения и денежные расходы на покупку товаров и оплату услуг (в процентах)
Показатель

Годы
2000

2005

2008

2010

2011

2012

2013

Доля оплаты труда в денежных
доходах

62,8

63,6

68,4

65,2

65,6

66,0

66,1

Доля расходов в денежных доходах
на покупку товаров и оплату услуг

75,5

69,5

74,1

69,6

73,5

74,2

74,0

Соотношение оплаты труда и
расходов на покупку товаров и услуг
(рассчитано автором)

83,1

91,5

92,3

89,3

89,3

88,9

89,3

Таблица 3

Среднемесячная и среднечасовая начисленная заработная плата
работников организаций в рублях и долларах США*
Показатель

Годы
2000

2005

2010

2011

2012

2013

Среднемесячная начисленная заработная плата в ценах соответствующего года
в рублях

2223

8555

20952

23369

26629

29960

в долл. США (исходя из
среднегодового курса доллара
США)

79

303

690

796

857

942

Среднечасовая начисленная заработная плата (рассчитана автором исходя из 40-часовой рабочей недели и 4 рабочих недель в месяц)*
в рублях

13,9

53,5

130,9

146,1

166,4

187,25

в долл. США

0,5

1,9

4,3

5,0

5,4

5,9

Отношение среднемесячной заработной платы и выплат социального характера к величине прожиточного минимума трудоспособного населения
1,72

2,68

сийский РТ цивилизованным, несмотря на поддержание стабильной занятости и умеренной
безработицы.
Уникальной особенностью России является
низкий уровень регистрируемой (официальной)
безработицы по сравнению с цивилизованными
рынками труда индустриально развитых стран и
по сравнению с уровнем общей безработицы в
России, рассчитанным по методологии МОТ.
Данные таблицы 1 демонстрируют значительный
разрыв между уровнями общей и регистрируемой
безработицы, в отличие от других стран, где значение регистрируемой безработицы, как правило,
бывает не ниже уровня общей безработицы, и
даже часто превышает его [3, с. 24].
Разрыв в уровнях общей и регистрируемой безработицы обусловлен низкой востребованностью
населения в услугах служб занятости, что является
признаком слабой организованности РТ. Анализ
корреляции способов поиска работы с уровнем
общей безработицы, проведенный автором,
позволил выявить следующие закономерности.
По способам поиска «обращение в службы занятости», «обращение непосредственно к работодателю» обнаруживается либо отсутствие корреляционной связи, либо слабовыраженная отрицательная (обратная) корреляция. По способам
поиска «подача объявлений в печать» и «обращеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

3,47

3,45

3,83

3,87

ние к родственникам и знакомым» выявляется
средняя степень корреляции (0,66–1,55) с уровнем
безработицы. По данным Росстата, в 2014 году
73% безработных искали работу самостоятельно,
в том числе с помощью друзей, знакомых и родственников — 64%, в средствах массовой информации и в интернете — 40%.[6]. Что свидетельствует об отсутствии доверия к службам занятости
и делает актуальной задачу совершенствования их
деятельности.
Низкая мобильность рабочей силы на российском РТ в связи с его огромным территориальным
пространством, высокими транспортными затратами оказывают косвенное сдерживающее воздействие на темпы роста номинальной заработной платы. Замкнутость региональных рынков
труда с расширением на них вторичной занятости создают самоподдерживающуюся ситуацию
хронического сдерживания удельного веса заработной платы в составе денежных доходов населения. Доля доходов от труда 62 % считается
пороговым уровнем в развитых странах, ниже
которого возникает угроза потери мотивации к
трудовой деятельности. В последнее десятилетие
в России этот показатель превысил пороговое
значение, но не достиг уровня развитых стран
70–90% (табл. 2). Именно заработная плата является важнейшим источником потребительских
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Таблица 4

Оценка современного состояния российского рынка труда (РТ)
по критериям цивилизованности
Показатели и признаки цивилизованности РТ

Значения критериев

Значения показателей и наличие
признаков на российском РТ

Эталонные критерии
1. Фактический уровень общей безработицы (по
методологии МОТ)

5–6 %

5,5–7,3 %

2. Соответствие уровня официально зарегистрированной
безработицы фактическому уровню общей безработицы

полное соответствие

в 4–5 раз ниже фактического

3. Доля заработной платы (ЗП) в структуре ВВП

50–55 %

35–37 %

4. Средняя часовая ЗП, (рекомендации ООН, в долларах)

3,0

4,3–5,9

5. Соотношение МРОТ со средней начисленной ЗП
(индекс Кайтца)

30–70 %

17,3–17,4 %

6. Наличие механизма регулирования верхнего предела
доходов

регулируется налоговой системой

отсутствует механизм регулирования

7. Доля ЗП в структуре доходов населения

65–95 %

66 %

8. Степень отклонения фактического распределения
доходов населения от равномерного (индекса Джини)

< 0,4

0,41–0,42

9. Соотношение МРОТ с величиной ПМ

1,0 (МРОТ  ПМ)

0,7–0,76 ПМ

10. Соотношение темпов роста ЗП и роста
производительности труда (ПТ)

темп роста ЗП  темп роста ПТ

темп роста ЗП > темп роста ПТ

11. Экономическая обоснованность межотраслевой
дифференциации уровня оплаты труда

соответствие динамики межотраслевой
дифференциации динамике ПТ в отраслях

не соответствует

12. Наличие теневого РТ

минимальная степень вовлечения
работников в теневой РТ

вовлечено не менее 20 % занятых

13. Степень географической мобильности рабочей силы

высокая

низкая (низкий уровень благосостояния)

14. Наличие гибких (нестандартных) форм занятости

имеют четкую правовую регламентацию

имеют неформальный, полуформальный
характер

15.Степень развитости цивилизованных форм
разрешения противоречий между работниками и
работодателями

наличие развитой системы социального
партнерства

система социального партнерства
находится в стадии развития

Пороговые критерии

Априорные критерии

Экспертные критерии

расходов, формирующих платежеспособный
спрос населения, объемы потребления, совокупных расходов общества, масштабы общественного производства и занятости населения.
Так, за период с 2000 по 2013 г. соотношение
денежных доходов, полученных от оплаты труда,
и размера покупок товаров и услуг изменилось,
по расчетам автора, от 83,1% в 1992 г. до 89,3% в
2013 г. и показало положительную динамику.
Рассчитано по: [5].
На российском РТ поддерживается неравенство в распределении трудовых доходов.
Концентрация доходов в руках относительно
небольшой группы людей снижает совокупный
потребительский спрос и препятствует развитию
реального сектора экономики, определяющего
состояние занятости населения. Значение индекса Джини, характеризующего отклонение фактического распределения доходов населения от
равномерного, в последние десять лет поддерживается на уровне 0,41–0,42 [5]. Эксперты считают,
что при значении этого показателя свыше 0,4
появляется опасность социального взрыва.
Социальная стабильность подвергается угрозе,

когда соотношение средней заработной платы
10 % наиболее и 10% наименее оплачиваемых
работников (коэффициент фондов) превышает
десятикратную величину. Сегодня в России этот
показатель по данным официальной статистики
оценивается в 16 раз, а с учетом сокрытия доходов
разрыв достигает еще большей величины [5].
Дифференциация доходов в первую очередь
обусловлена межотраслевой дифференциацией
оплаты труда. Проведенный автором анализ
позволил выделить в качестве основного фактора
этого макроэкономического явления, темпы роста
цен производимой в отраслях продукции, а не
фактическую производительность труда [4,
с. 377], что противоречит тенденциям и закономерностям общественного развития. По данным
Росстата за период 2009–2013 гг. автором выявлено опережение темпов роста среднемесячной
начисленной заработной платы над темпами
роста производительности труда в экономике в
среднем в 1,07–1,1 раза [5].
Преодоление дифференциации доходов требует принятия мер институционального характера: отказ от плоской шкалы НДФЛ; введение
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дифференцированных по отраслям и зависящих
от средней заработной платы отчислений во внебюджетные фонды инвестиционного характера.
По мнению ведущих ученых, регулирование
верхнего предела доходов по прогрессивной
шкале является признаком организованного РТ.
По оценкам ООН, часовая заработная плата
ниже 3 долл. выталкивает работника за пороговую черту его жизнедеятельности, за которой
идет разрушение трудового потенциала экономики. Средняя заработная плата в России превысила
пороговое значение (табл. 3), однако имеющая
место положительная динамика этого показателя
не отражает реальной ситуации в обществе при
существующей степени дифференциации в оплате труда.
Сдерживание роста оплаты труда привело к
формированию низкой доли фонда оплаты труда
в структуре ВВП в 2000–2013 гг. на уровне 29,1–
37,5 % [5]. В отсутствие существенных технологических сдвигов, вызывающих экономию трудовых
издержек, этот процесс имел в основном распределительный характер и состоял в перераспределении доходов от работников к управляющим за
счет повышения нормы эксплуатации. Такая ситуация искажает реальный вклад живого труда в
создание общественного продукта через его недооценку, что проявляется на РТ через ценовой
механизм зарплатообразования и поддержание
относительно стабильного уровня занятости.
Соотношение между минимальным размером
оплаты труда (МРОТ) и средней заработной платой (индекс Кайтца), по расчетам автора, согласно
данным Росстата, возросло с 4,8% в 2000 г. до
23,2% в 2009 г., а впоследствии понизилось к
2012–2013 гг. до уровня 17,3–17,4% [5].
Соотношение МРОТ с величиной ПМ за 2010–
2013 гг. поддерживается на уровне 0,76–0,7[5].
Характерным признаком цивилизованного РТ
является сведение к минимуму масштабов теневого РТ. Существование в России последнего тесно
связано с неформальной занятостью населения.
По данным Росстата, «в 2013 г. каждый пятый
работающий россиянин был занят в неформальном секторе, а доля занятых в неформальном
секторе составила 19,7%. Теневой рынок труда
растет, абсорбируя сокращающиеся штаты предприятий и поддерживая низкую безработицу».
Рост неформальной занятости опережал рост
общей занятости в экономике в среднем все
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последние 10 лет: за 2004–2013 гг. занятость
выросла на 6% (на 4 млн человек), в неформальном секторе — на 24,3% [6]. В условиях экономического спада именно неформальный сектор оказывает социальную поддержку безработным
путем создания рабочих мест с минимальными
издержками на их организацию и социальными
гарантиями.
На основе проведенного обзора ситуации на
РТ и обобщения качественных признаков и количественных показателей автором разработана
система критериев его цивилизованности и проведена аналитическая оценка.
По абсолютному большинству избранных критериев (табл. 4) российский РТ не может быть
признан цивилизованным (институционально
развитым). Наиболее слабым звеном рынка является уровень оплаты труда и его институциональная поддержка. В связи с этим выдвинуто направление институционального совершенствования
РТ: институциональное регулирование уровня
оплаты труда.
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Аннотация: в работе обсуждаются подходы к экономическому обоснованию различных мер радиационной безопасности населения при аварийных ситуациях. Получены аналитические выражения, позволяющие оценить дозовые границы приемлемости для дезактивации, временной эвакуации населения из загрязненных территорий, постоянного отселения жителей и полной консервации территории. На основе этих выражений
рассчитаны нормативы применения мер вмешательств в случае гипотетического сценария загрязнения крупного промышленного города на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: радиационный риск, малые дозы облучения, потери здоровья населения, защитные мероприятия, эффективность, затраты, выгоды.
Annotation: in the paper approaches to the economic feasibility of different measures of radiation safety in emergency situations are discussed. There are
deduced analytical expressions to assess the dose limits of acceptable for such measures as decontamination, temporary evacuation of people from the
contaminated areas, permanent relocation of residents and full conservation of area. On the basis of these expressions there are calculated standards of
interventions in the case of a hypothetical scenario of contamination of a large industrial city in the Russian Federation.
Keywords: radiation risk, low dose levels, human life losses, protective measures, efficiency, costs, benefits.

Р

асширение сфер применения радиоактивных материалов, строительство атомных промышленных объектов способствуют увеличению вероятности возникновения
инцидентов с выбросами радиоактивных материалов в окружающую среду, которые объективно
повышают уровень ее загрязненности, увеличивают риски потерь здоровья населения, ухудшают
качество его жизни. В связи с этим возникает
необходимость разработки научно обоснованной
стратегии управления последствиями подобных
инцидентов, минимизирующей социально-экономические потери для общества.
Практика управления последствиями аварий
на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1»
наглядно показала, что в отсутствии научно
обоснованных подходов к обеспечению радиационной безопасности органы управления
могут принимать нерациональные решения,
характеризующиеся достаточно значительными затратами при отсутствии каких-либо ощутимых выгод, особенно в ситуациях с относительно невысокими дозами облучения до 100
мЗв/год. К их числу можно отнести решение
правительств Украины и Белоруссии о переселении 52,2 тыс. человек в период 1990–1991 гг.
из регионов, где средняя годовая доза техногенного облучения едва превышала 5 мЗв/год.
Стоимость единицы предотвращенной дозы
при столь позднем переселении оказалась чрезвычайно высокой, свыше 130 тыс. долл. США/
чел.-Зв. В то же время стоимость единицы предотвращенной дозы при эффективных решениях (например, таких как своевременная эвакуация жителей из 30-километровой зоны, укры-

тие в помещениях, санитарная обработка) не
превышала 15 тыс. дол США/чел.-Зв [4].
Чрезмерность затрат на защиту от радиации
при авариях можно объяснить стремлением правительств стран избежать излишних потерь здоровья и жизни населения в условиях отсутствия
достоверного представления о вреде, наносимым
радиацией при малых дозах облучения организма
(менее 200 мЗв/год). Современные оценки радиационных рисков в малых дозах облучения базируются на информации о проявлениях онкологических заболеваний в когорте численностью более
86 тыс. выживших человек после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 г.
Однако, согласно статистическим исследованиям
[2,8], этой информации недостаточно для того,
чтобы напрямую рассчитать оценки рисков в диапазоне малых доз. Обычно их получают путем
линейной аппроксимации закономерностей проявления раковых заболеваний в облученной
когорте из областей средних и больших доз в
малые и экспертных поправок результатов расчетов. В этой связи подобные результаты характеризуются высокой степенью неопределенности и
дают завышенные оценки радиационных рисков,
которые не подтверждаются наблюдаемыми данными о последствиях облучения в малых дозах.
Таким образом, использование таких оценок при
экономическом обосновании мер по радиационной защите населения является некорректным,
что обуславливает необходимость совершенствования методики их расчета.
Согласно рекомендациям Международной
комиссии по радиационной защите (принцип
обоснованности), меру вмешательства можно счи-

168

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

тать экономически обоснованной, если положительный эффект для населения от снижения дозы
облучения после применения этой меры (Q+) превышает издержки от ее реализации (Q-) [5]:
(1)
Заметим, что эффекты и затраты в выражении
(1) зависят от дозы облучения. В соответствии с
этим экономическая обоснованность каждой
меры может существовать в определенных границах доз, определение которых представляет собой
важную задачу разработки рискоснижающей
стратегии.
Величину полезности для всех мер вмешательств можно записать следующим образом:
,

(2)

где λ – цена единицы предотвращённой дозы
облучения населения (руб., долл. США /чел.-Зв),
ΔD – средняя предотвращённая индивидуальная
доза среди жителей, проживающих на загрязненной территории (Зв), N – количество жителей,
проживающих на загрязненной территории
(чел.).
В современной научной литературе для оценки показателя λрекомендуется принимать облучение в коллективной дозе 1 чел.-Зв эквивалентным временным потерям 1 чел.-года жизни населения или стоимостным потерям 1 годового
душевого национального дохода [6]. На наш
взгляд, более обоснованными подходами к оценке полезности мер вмешательства являются
методы, базирующиеся на уточненных оценках
радиационных рисков, учитывающих большое
количество факторов, влияющих на их уровень,
например, таких как фоновая онкологическая
заболеваемость жителей, демографические особенности населения, интенсивность облучения
(острое или хроническое). Полученные на их
основе результаты, в частности, свидетельствуют, что облучение в коллективной дозе 1 чел.-Зв
в российской популяции эквивалентно временным потерям 0,8 чел.-лет жизни при остром и
0,38 чел.-лет жизни при хроническом облучении
населения или стоимостным потерям 0,8 и 0,38
годового душевого национального дохода соответственно [3].
Под предотвращенной индивидуальной дозой
облучения ΔD понимается разность между ожидаемой накопленной дозой облучения индивида за
время ta в случае если не предпринимать никаких
мер по снижению уровня радиации и ожидаемой
накопленной дозы облучения индивида за этот
же период при осуществлении мер вмешательства. Данную величину можно рассчитать согласно следующему выражению:
,

(3)
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где D(t) — функция изменения ожидаемой
дозы облучения в зависимости от времени t,
прошедшего с момента аварии, без проведения
рискоснижающих мероприятий; DR(t) — функция изменения ожидаемой дозы облучения
населения в зависимости от времени, прошедшего с момента аварии, при проведении рискоснижающих мероприятий; ta — горизонт планирования (лет), соответствующий ожидаемой
продолжительности жизни среднего по возрасту индивида.
Функция D(t) является монотонно убывающей,
ввиду естественного снижения активности радиоактивного загрязнителя со временем, а также вертикальной и горизонтальной его миграции в
окружающей среде. С учетом «физики» процесса
ее можно представить в следующем виде:
,

(4)

где T — период полураспада радиоактивного
загрязнителя (лет); μ — коэффициент снижающий дозу облучения за счет миграции радионуклидов в окружающей среде (1/год).
Для различных мер вмешательств показатель
DR(t) имеет различные формы представления:
• для дезактивации загрязненной территории

,
(5)
где t0 — время проведения работ по дезактивации территории (лет), f — кратность снижения
уровня доз по окончанию работ по дезактивации
территории, ;
• для временной эвакуации населения в безопасную зону на момент дезактивации территории:

,
(6)
где DN — уровень фонового облучения в безопасной зоне t1 — длительность временной эвакуации (t1≥t0);
• для постоянного отселения жителей из загрязненных территорий:
.

(7)

Графически расчет величины предотвращённой дозы облучения, например, для меры дезактивации загрязненной территории представлен на
рис. 1.
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где с21 — затраты на сбор, транспортировку и
размещение 1 кг твердого, «безопасного» мусора
на свалке (руб./кг), с22 — затраты на сбор, транспортировку, обработку и хранение твердого,
«опасного» мусора (руб./кг), с23 — затраты на
сбор, транспортировку и фильтрацию 1 м3 жидких отходов (руб./м3), ρ — доля «безопасных»
твердых отходов, m — общая масса твердого
мусора (кг), V — общий объем жидких отходов
(м3).
3. Затраты на l-разовую санобработку автотранспорта и n-разовую санобработку людей (Z3):
Рис. 1. Графическое представление оценки средней
предотвращенной индивидуальной дозы облучения при
дезактивации территории

Каждая мера вмешательства имеет свою структуру издержек (Q-). Рассмотрим подходы к их
оценке более детально. Издержки от дезактивации территории, согласно предположениям работы [7], в общем виде следует записывать следующим образом:
,

(8)

где – совокупные затраты на дезактивацию
территории кратностью f=f0.
Компонента состоит из следующих статей
затрат:
1. Затраты на чистку всех поверхностей (Z1):
,
где c11 — затраты на дезактивацию 1 м2 крыш
зданий (жилых и нежилых) (руб./м2), с12 — затраты на дезактивацию 1 м2 фасадов зданий (жилых и
нежилых) (руб./м2), с13 — затраты на дезактивацию 1 м2 жилых помещений (руб./м2), с14 —
затраты на дезактивацию 1 м2 нежилых помещений (руб./м2), с15 — затраты на дезактивацию 1
м2 дорог и тротуаров (руб./м2), с16 — затраты на
дезактивацию 1 м2 лесопарковой зоны (руб./м2),
с17 — затраты на чистку остальных поверхностей
(руб./м2); S1 — суммарная площадь, занимаемая
зданиями (м2), S2 — суммарная площадь фасадов
зданий (м2), Sn3 — среднедушевая площадь жилых
помещений (м2/чел.), Sn4 — среднедушевая площадь нежилых помещений (м2/чел.), S5 — суммарная площадь дорог и тротуаров (м2), S6 — суммарная площадь лесопарковых зон, S7 — площадь
остальных поверхностей территории города и его
окрестностей.
2. Затраты на сбор, транспортировку и обработку мусора, возникающего при очистке поверхностей (Z2):
,
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,
где с31 — затраты на разовую санобработку 1
машины (руб./ед.), χ — количество автомобилей,
приходящихся на 1 жителя (ед./чел.), с32 —
затраты на разовую санобработку 1 жителя.
L0 — экономический эквивалент потерь здоровья ликвидаторов, обусловленные радиационным
облучением при проведении работ по дезактивации территории,
,
где Nлик — число ликвидаторов.
Подставляя выражения (2) и (8) в (1), получим,
что дезактивацию кратностью f можно считать
экономически обоснованной, если при ее реализации размер предотвращенной дозы превышает
следующее значение:
. (9)
Выражение (3) для оценки предотвращенной
дозы при дезактивации территории ΔD с учетом
выражений (4) и (5) принимает следующий вид:

, где

Так как f> 1 (ввиду того, что D(t0)>DR(t0)) и
k0> 0 (так как подынтегральные функции принимают положительные значения при любых t>0),
то выражение (9) можно записать как:
.
(10)
Это неравенство определяет индивидуальную
дозу облучения жителей в регионе в начальный
момент времени после аварии (или после достижения радиоактивного облака до заселенной терРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015
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ритории) D(0), при которой дезактивацию загрязненной территории кратностью f следует считать
экономически обоснованной.
Издержки от временной эвакуации населения
на момент дезактивации, помимо затрат на саму
дезактивацию, включают также затраты на вывоз
населения в безопасную зону (Z4), его временное
размещение и содержание в ней (Z5) и потери,
связанные с остановкой производства в загрязненной зоне (L1):
где

,

(11)

,

,
с41 — затраты на эвакуацию 1 жителя в безопасную зону (руб./чел.), с51 — затраты на размещение (предоставление жилого помещения) и
содержание (питание, оказание медицинских
услуг и т.д.) в единицу времени 1 эвакуированного
жителя на момент эвакуации (руб./чел.-день),
ВРПд–средний годовой валовый внутренний
(региональный) продукт на душу населения.
Подставляя выражения (2) и (11) в (1), получим,
что временную эвакуацию населения на период
проведения дезактивации загрязненной территории кратностью f можно считать экономически
обоснованной, если при ее реализации размер
предотвращенной дозы превышает следующее
значение:
.
(12)
Предотвращенную дозу при данной мере вмешательства ΔD (выражение (3)) с учетом выражений (4) и (6) можно оценить на основе следующего выражения:

где

,

.
Так как f> 1 (ввиду того, что D(t0)>DR(t0)), k1>
0 (при t0>0), k2> 0 (при ta>t0), то выражение (12)
можно преобразовать следующим образом:

(13)
Это неравенство определяет, индивидуальную
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дозу облучения жителей в регионе в начальный
момент времени после аварии (или после достижения радиоактивного облака до заселенной территории) D(0), при которойвременную эвакуацию жителей из загрязненной территории на
период проведения работ по ее дезактивации
кратностью f следует считать экономически обоснованной.
Издержки при постоянном отселении жителей
из загрязненной территории включают:
1. Затраты на вывоз населения в безопасную
зону (Z4).
2. Затраты на временное размещение и содержание населения до решения вопроса о его
постоянном размещении (Z5).
3. Затраты на постоянное размещение жителей
(Z6):

Z 6 = c61 N ,
где с61 – затраты на предоставление постоянного жилья на 1 эвакуированного человека (руб./
чел.).
4. Компенсационные выплаты эвакуированным
жителям за потерю личного имущества (Z7):
,
где с71 — средняя стоимость утерянного личного имущества на 1 эвакуированного жителя
(руб./чел.).
5. Потери, связанные с утратой основных фондов (L2):
,
где ОФд — стоимость основных фондов на
душу населения в загрязненной зоне (руб./чел.).
6. Потери, связанные с выводом загрязненных
земель из общего пользования (L3):
,
где gi — стоимость 1 квадратного километра
земли i-го типа (руб./км2), Si — площадь земли
i-го типа (км2).
Таким образом, Q- для данной меры вмешательства оценивается как:
,
(14)
Подставляя выражения (2) и (14) в (1), получим,
что постоянное отселения жителей из загрязненной зоны с полной консервацией территории
можно считать экономически обоснованной,
если при ее реализации размер предотвращенной
дозы превышает следующее значение:
(15)
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Предотвращенная доза при данной мере вмешательства ΔD (выражение (3.20)) с учетом выражения (3.4) можно записать как:

Это неравенство определяет индивидуальную
дозу облучения D(0), при которой решение о
постоянном отселении жителей и консервации
территории экономически целесообразно.
Предложенная методика оценки экономической целесообразности применения различных
мер вмешательств была апробирована на примере
гипотетического сценария загрязнения крупного
промышленного российского города, численностью приблизительно 200 тыс. человек, радиоактивными
изотопами,
преимущественно
Цезием-137 (долгоживущий, период полураспада
около 30 лет, гамма-излучение), вследствие аварии на расположенном вблизи источнике ионизирующего излучения (АЭС). Выбор данного
радионуклида в качестве основного обуславливается тем, что при выгорании топлива в реакторе
АЭС он накапливается в большом количестве и
при попадании в окружающую среду обладает
высокой подвижностью. В долгосрочной перспективе Цезий-137 оказал практически 100-процентный вклад в формирование дозы облучения
жителей за пределами 30-километровой зоны
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС [1].
Издержки при осуществлении дезактивации
территории в зависимости от интенсивности
работ по ее очистке (кратности снижения доз
fот 1,1 до 5, f0=3,33), оцененные согласно выражению (8), варьируются от 2,3 до 41 млрд. руб.
При этом нижняя граница дозы, при которой
данная мера вмешательства эффективна, согласно выражению (10), варьируется от 4,1 до 8,3
мкЗв/час (или от 35 до 71мЗв/год). Например,
дезактивацию территории кратностью f=3,33
можно считать экономически обоснованной,
если предотвращенная этой мерой вмешательства доза ΔD за период планирования (ta=36
лет) превышает 733 мЗв (выражение (9)). В свою
очередь, средняя индивидуальная доза облучения в начальный момент времени в городе D(0)
должна превышать 7,1 мкЗв/час (выражение
(10)), а ожидаемая накопленная доза за первый
год после аварии D1год приблизительно 60
мЗв/год. Если ожидаемая накопленная индивидуальная доза облучения в первый год после
аварии составит 60 мЗв/год, то после дезакти-

вации территории она сократится до 25мЗв/год
в первый и до 17 мЗв/год во второй год после
аварии год.
Издержки от временной эвакуации населения
на момент дезактивации территории максимальной интенсивности f=5, согласно выражению
(11), оцениваются приблизительно в размере 76
млрд. руб. Существенной частью этих издержек
являются потери, обусловленные остановкой
производства, которые составляют приблизительно 32 млрд. руб. Согласно выражению (12)
эвакуацию населения на момент дезактивации
территории кратностью f=5 можно считать экономически обоснованной, если предотвращенная
этой мерой вмешательства индивидуальная доза
ΔD за период планирования (ta=36 лет) превышает 1800 мЗв. В свою очередь, средняя индивидуальная доза облучения в начальный момент
времени в городе D(0) должна превышать 15
мкЗв/час (выражение (13)), или ожидаемая накопленная доза за первый год после аварии D1год
приблизительно 130 мЗв/год. Если ожидаемая
накопленная индивидуальная доза облучения в
первый год после аварии составит 130 мЗв/год, то
после проведения данной меры вмешательства
она сократится до 28 мЗв/год в первый и до 35
мЗв/год во второй год после аварии год.
Для того чтобы сократить потери, обусловленные остановкой производства при эвакуации
населения, можно рассмотреть меру эвакуации
отдельных групп лиц, например только детей до
16 лет, женщин детородного возраста и беременных женщин. В работе [3] подробно описана
методика оценки показателя λ для различных
половозрастных групп. Стоимостные оценки
потерь при облучении коллективной дозой 1 челЗв в рассматриваемых группах при хроническом
облучении, согласно этой методике равны потерям 0,8 среднедушевого годового национального
дохода для детей и 0,65 для женщин. В результате
временную эвакуацию для этих групп лиц на
момент дезактивации территории можно считать
экономически обоснованной при ожидаемых
годовых индивидуальных дозах превышающих
55 мЗв/год.
При постоянном переселении жителей в безопасную зону, существенную долю издержек будут
составлять затраты на постоянное размещение
200 тыс. жителей, а именно строительство жилых
домов, создание инфраструктуры, новых рабочих
мест и прочее. Совокупные издержки от осуществления данной меры вмешательства, согласно
выражению (14), оцениваются в размере приблизительно 300 млрд. руб. Согласно выражению
(15) данную меру можно считать экономически
обоснованной, если предотвращенная ею индивидуальная доза ΔD за период планирования
(ta=36 лет) превышает 3500 мЗв. В свою очередь,
средняя индивидуальная доза облучения в начальный момент времени в городе D(0) должна превы-
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Так как k3> 0 (при ta>0), то выражение (15)
можно преобразовать следующим образом:
(16)
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шать 23,5 мкЗв/час (выражение (16)), а ожидаемая
накопленная доза за первый год после аварии
D1год приблизительно 200 мЗв/год.
Таким образом, предложенная методика оценивает значения дозовых границ приемлемости различных мер вмешательств в зависимости от сценария развития аварии. Она позволяет учитывать
особенности заселенных территорий, подвергшихся радиационному загрязнению, социальнодемографические показатели населения, экономическую значимость региона, состав загрязнителей и многие другие факторы. Методика проста в
применении и позволяет оперативно выработать
стратегию устранения последствий радиационной аварии, обеспечивающую низкие уровни
фактического облучения населения.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РГНФ, проект № 15-02-00412а, научный
руководитель Тихомиров Н.П.
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Особенности применения
аутсорсинга в строительных
организациях

Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения логистического аутсорсинга в строительных организациях. Логистический аутсорсинг позволяет уменьшить стоимость выполнения проектов, повысить рентабельность, также повысить эффективность бизнес-процессов.
Ключевые слова: логистический аутсорсинг, строительная организация.
Annotation: the article discusses the features of the application of logistics outsourcing in the building organizations. Logistics outsourcing can reduce the
cost of implementation of projects, increase profitability, and improve business processes.
Keywords: logistics outsourcing, building organization.

В

настоящий момент масштабы инвестиционно-строительной деятельности в России
не в полной мере обеспечивают задачи
запланированного увеличения валового внутреннего продукта. Высокой остается степень износа
основных фондов, а динамика развития процессов
их обновления не достаточна для эффективного
развития отрасли. Существуют значительные проблемы с кадровым обеспечением строительного
процесса, неравномерность в распределении строительно-монтажных работ, недостаточность оборотных средств, низкая оборачиваемость активов, высокие затраты на содержание непрофильных активов,
низкая загрузка вспомогательных производств,
невысокое качество продукции, высокие ставки по
кредитным ресурсам и нестабильность платежеспособности заказчиков.
В этих условиях перед строительными организациями ставятся задачи снижения стоимости возводимых объектов, сокращения продолжительности
строительного цикла и повышения качества строительной продукции. Развитие строительной отрасли возможно при определенных условиях: позитивном развитии государственной политики, совершенствовании строительных технологий, использовании стратегического подхода, автоматизации
бизнес-процессов, повышении финансовой прозрачности бизнеса. Залогом успешного развития
отрасли является увеличение притока инвестиций.
Для повышения инвестиционной привлекательности строительной отрасли необходимы, в частности, высокие показатели финансовой прозрачности
и эффективности деятельности строительной организации. Ассоциация строителей России (АСР)
проанализировала деятельность более 50 компаний
и выявила, что лишь в 12% организаций регламентированы более 80% бизнес-процессов, в 63%
регламентированы лишь 30–50%. Наиболее регламентированы сферы бухгалтерского учета, бюджетирования и планирование, а также сметные расчеты. Менее всего регламентированы логистика и
снабжение.
Основная цель использования аутсорсинга в
строительстве заключается в повышении качества
строительной услуги, сокращении времени выпол-

нения полученного заказа и увеличении прозрачности затрат. За счет более четкого управления
потокопроцессами повышается эффективность
управления организацией строительной индустрии.
Это приводит к сокращению срока оборачиваемости активов и высвобождению средств.
Привлечение специализированной компании
(аутсорсера) позволяет девелоперу сконцентрироваться на основном бизнеса, сократить инвестиции
в основные фонды, получить доступ к новым технологическим разработкам, гибко реагировать на
рыночные перемены, повысить эффективность
дистрибьюции, процессов закупки, сбыта и сервисного обслуживания клиентов.
Рынок услуг аутсорсинга для строительной отрасли включает в себя совокупность организаций,
которые производят и реализуют комплекс различных услуг в области строительной индустрии в
части управленческого консультирования, маркетинга, консалтинга, бухгалтерского учета и аудита,
управления кадрами, инжиниринга услуг, автоматизации процесса производства, бизнес-процессов и
управления, организация и выполнения строительно-монтажных и отделочных работа и других
направлений.
Раньше российские девелоперы не привлекали
активно сторонние организации, сосредотачивая
все компетенции внутри организации. С ростом
опыта и повышением уровня проектов пришло
понимание, что самостоятельное выполнение всех
работ далеко не всегда оправдано.
В настоящий момент рынок девелопмента представляет собой набор узкоспециализированные
организаций. Они работают эффективно и качественно за счет накопления экспертного опыта в
своей сфере. Это значительно повышает качество
готового продукта, а специализация и инвестиции
связанные с ней помогают решить проблему технического перевооружения отрасли. Например, многие российские строительные компании не могут
позволить себе купить современное оборудование
для забивания свай. За рубежом на установке свай
специализируется конкретная фирма, которая приобретает наилучшее оборудование и окупает его,
поскольку, работая по аутсорсингу, постоянно обе-
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спечивает себя заказами.
Услуги в системе аутсорсинга строительной компании могут предоставляться по различным направлениям. Например:
♦ разработка концепции проекта,
♦ разработка маркетингового обоснования проекта;
♦ брокеридж;
♦ разработка и согласование проекта;
♦ юридическое сопровождение;
♦ информационная поддержка (автоматизация
обработки данных),
♦ закупка материальных ресурсов, комплектующих, оборудования,
♦ хранение запасов,
♦ логистика,
♦ непосредственно сам процесс строительства,
♦ продажа строительных объектов,
♦ послепродажный сервис.
Внешние организации (аутсорсеры) выполняют
программные разработки, проводят маркетинговые
исследования, внедряют новые формы и методы
логистики, разрабатывают дизайн. Практическое
применение аутсорсинга в России показало, что
наибольшим спросом пользуются услуги по выполнению бухгалтерских функций, функций инжиниринга, ремонтные работы, выполнение транспортных перевозок, снабжение строительными машинами и оборудованием. Выявленные области применения аутсорсинга в российских строительных компаниях приведено на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема областей применения аутсорсинга в
девелопменте

Таким образом, компания-девелопер на базе
управления аутсорсинговыми договорами разрабатывает стратегию своего рыночного участия, которая сводится к сосредоточению всех ресурсов на
ключевой компетенции и гибкой передаче остальных функций надежному партнеру-аутсорсеру.
Строительная индустрия является одной их
самых закрытых с точки зрения внедрения современных методов управления. Российские компании только начали процесс формирования своих
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

брендов, что в первую очередь произошло из-за
усиления конкуренции, в том числе за счет прихода крупных иностранных компаний на российский рынок.
Частым явлением для строительных организаций
является передача процессов логистики и управления складом на аутсорсинг. По сути логистический
аутсорсинг являет собой приобретение у провайдера услуг, направленных на управление запасами,
складирование и транспортировку товаров.
Практически во всех странах значительная доля
логистических затрат приходится на транспортную составляющую. По данным опроса, проведенного LogOn Baltic, было определено, что доля
транспортных затрат в логистических издержках
промышленных, строительных и торговых предприятий составляет 30–34%. Порядка 40% логистических затрат приходится на содержание запасов. Потери от брака и «простоев» составляют до
12–15% от себестоимости, поэтому использование
логистической технологии «точно в срок» при
доставке материалов и оборудования является
очень актуальной.
Управление цепочками поставок занимает важное место (наряду с повышением качества, развитием информационных систем и выбором поставщиков) среди составляющих успешного развития
бизнеса.
Первоочередная задача строительной организации это материально-техническое обеспечение
процесса строительства. Для того чтобы возвести
объект в срок, необходимы в нужном количестве, в
указанные сроки и в надлежащем качестве строительные материалы, конструкции и изделия, сырье
и технологическое оборудование и др. Поэтому
без качественного процесса по управлению цепочками поставок решить поставленную задачу невозможно. Если нарушается целостности цепочки
поставок, то это приводит к простоям, а значит и к
дополнительным затратам. Использование передовых форм и методов логистики позволяет снизить транспортные расходы на 7–20%, расходы на
погрузочно-разгрузочные работы на 15–30%, а
оборачиваемость материальных ресурсов увеличивается на 20–40%.
Развитие логистики в строительстве начинается
с совершенствования и реинжиниринга процессов
снабжения, интегрирования логистических функций: транспортировки и складирования материалов, управления запасами как на уровне отдельных
объектов, так и на уровне организации в целом,
управления закупками и взаимоотношениями с
поставщиками [7]. Решение о передачи логистической функции на аутсорсинг должно приниматься
строительной организацией на основе расчета
общих издержек с учетом соблюдения стандартов
качества.
Управление логистическими процессами на
основе аутсорсинга позволяет строительным организациям:
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— ускорить оборачиваемость оборотного капитала;
— снизить издержки на логистические процессы;
— повысить эффективность складской логистики;
— разработать методологию выбора поставщика
аутсорсинговых услуг;
— оптимизировать бизнес-процессы за счет
сокращения вынужденных простоев и продолжительности операций;
— разработать систему управления транспортом.
Рассмотрим практический кейс передачи процесса логистики логистическому оператору на
аутсорсинг. Так, весной 2009 года «STS Logistics»
совместно с датской экспедиторской компанией
«DSV Air & Sea A/S» выиграл тендер на доставку
оборудования для строительства нового цементного завода в пос. Щурово Московской области.
Общий объем поставляемого оборудования превысил 60 тысяч фрахтовых тонн. Среди них ряд
крупногабаритных и тяжеловесных частей узловых
агрегатов производства, диаметром от 2,5 до 6
метров и весом более 100 тонн каждая. Данный
контракт по всем показателям можно считать мультимодальным, так как в ходе его реализации непрерывно задействован морской, речной и автомобильный транспорты.
Следует учитывать и современную тенденцию,
когда крупные логистические операторы привлекают высокопрофессиональных девелоперов для
строительства складских комплексов. Так, датский
логистический оператор заключил контракт с
крупным российским девелопером PNK Group на
строительство специализированного многотемпературного складского комплекса класса А в рамках
проекта «ПНК-Чехов».
Помимо активного использования аутсорсинга
строительные компании способны сами стать
поставщиками аутсорсинговых услуг. Это особенно
актуально для крупных компаний, которые располагают, например собственной службой логистики
или крупным отделом закупок. В докризисные времена многие строительные компании стремились
по возможности укрупнить бизнес. Если была возможность создать собственную или поглотить примыкающую инфраструктурную единицу, то так
обычно и поступали. Было предпочтительнее работать с собственными проектировщиками, поставщиками, логистами и даже иметь собственное
охранное предприятие. Сегодня крупные компании
с широкой сетью контрагентов способны предложить рынку услуги по закупкам материалов, проектно-изыскательным работам, инжинирингу и т.п.
Зная рынок строительных услуг изнутри, имея
необходимый опыт и налаженные связи в инвестиционно-строительном сообществе компании способны
стать новыми лидерами в отрасли аутсорсинговых
услуг. Таким образом, срабатывает эффект масштаба.
Промышленные мощности будут дозагружены и
приносить дополнительный доход. И вполне воз176

можно, что намного эффективнее будет предоставлять аутсорсинговые услуги по логистике и закупкам
сторонним организациям, а выполняемый ранее
самостоятельно процесс строительства отдать другой
компании. Также на аутсорсинг. Поэтому сегодня
было бы некорректно говорить, что аутсорсинг следует рассматривать лишь как способ снижения затрат.
Намного результативнее подходить к аутсорсингу как
к стратегическому партнерству.
В заключение следует отметить, что в ходе проведенного анализа выявилась следующая тенденция. Специализированные решения для строительной отрасли выработаны только в сфере программного обеспечения. Что касается остальных
сфер аутсорсинга, то тут не существует компаний,
которые специализировались лишь на девелоперской деятельности. Поэтому компаниям девелоперам приходится выбирать поставщиков услуг,
которые зачастую не имеют опыта реализации
проектов с учетом специфики строительства. Что
зачастую приводит к проблемам при реализации
аутсорсинговых соглашений. В первую очередь
это связано с тем, что рынок девелоперских услуг в
России начал развиваться сравнительно недавно и
не сформировал устойчивого спроса на аутсорсинговые услуги. Во-вторых, отсутствует единая
методология принятия решений о переводе функций на аутсорсинг, адаптированная для различных
видов девелоперов. В-третьих, строительный
рынок в России является одним из самых закрытых
и компании предпочитают работать своими силами, чем привлекать сторонние организации.
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Аннотация: в статье приводится обоснование альтернативного применения искусственной нейронной сети в качестве статистической модели для
определения платёжеспособности клиентов коммерческого банка. На примере использования расширенной нейронной сети Т. Кохонена показано, как нейронная сеть, обучившись на статистических данных прежних кредитных сделок, решает задачу классификации заёмщиков по признаку платежеспособности.
Ключевые слова: нейронная сеть Т. Кохонена, кластеризация входных векторов, конкурирующий метод обработки информации, структура нейронной сети, оценка кредитоспособности.
Annotation: this article provides a rationale for alternative use of an artificial neural network as a statistical model to determine the solvency of customers of
commercial bank. On the example of the use of the extended neural network T.Kohonena shows how a neural network trained on statistics of previous
credit transactions, solves the problem of classification of borrowers on the basis of ability to pay.
Keywords: T.Kohonena neural network, clustering input vectors, competing methods of information processing, the structure of the neural network, credit
rating.

В

последние годы в мире бурно развивается новая прикладная область математики,
которая специализируется на искусственных нейронных сетях. Стремительно растущий
интерес к нейронным сетям объясняется их
результативным применением в различных сферах деятельности при решении задач классификации и прогнозирования, лежащих в основе
поддержки принятия управленческих решений.
Среди областей практического применения нейронных сетей прежде всего следует назвать прогнозирование аварийных ситуаций турбоагрегатов электростанций, оптимизация управления
судостроительными предприятиями, нефтегазовыми компаниями, торговыми сетями, складскими
комплексами, финансовой и банковской сферой
[1,2,3].
К достоинствам нейронных сетей следует отнести способность решать задачи, опираясь на
неполную информацию, обрабатывать массивы
данных со значительным повышением быстродействия процесса по сравнению с традиционными
математическими методами, возможность обучения нейронной сети по эталонным образцам, а
также изменение типологии сетей, исходя из требований решаемой задачи.
Искусственная нейронная сеть моделирует процесс таким образом, чтобы система постигала суть
взаимосвязей между командами ввода и вывода
посредством периодического выбора данных. При
неточности или неполноте данных искусственная
нейронная система делает выбор на основании
анализа подобно эксперту.
Все эти свойства нейронных систем активно
использовались разными авторами при разработке
моделей принятия управленческих решений в банковской сфере. Так, Д. Хоули, Дж. Джонсон,
Д. Райна описывали алгоритм обработки поступающей информации для принятия решения о выдаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

че кредита заемщику [4]. Е. Альтман, Дж. Марко,
Ф. Варетто провели анализ 1000 итальянских промышленных предприятий в период с 1982 по 1992
гг. и сделали вывод о том, что уровень точности
нейронных сетей примерно равен точности прогнозов моделей оценки кредитоспособности [5].
Т. Поддинг на основании данных, собранных по
300 французским компаниям, утверждал, что
эффективность нейронных сетей по прогнозированию банкротства превосходит модели оценки
кредитоспособности, по его мнению, оптимальным для прогнозирования банкротства является
свойство многослойности восприятия информации нейронной сетью[6].
Оценка кредитоспособности заемщика — комплексный, сложный процесс, который включает в
себя оценку как количественных показателей, которые легко поддаются измерению, так и качественных, которые с большим трудом могут быть измерены. В данной связи для банков особую важность
представляют такие характеристики нейронных
сетей, как возможность нелинейного моделирования и относительная простота реализации.
Нейронная сеть (рис. 1) представляет собой
аппаратно и программно реализованную совокупность искусственных нейронов, которые принимают на вход параметры вектора, умножают их
на соответствующие весовые коэффициенты,
затем суммируют полученные значения и определяют величину выхода согласно установленной
функции активации.

Рис. 1. Искусственная нейронная сеть
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Принципиальным отличием нейронных сетей
от других статистических моделей является то,
что она не программируется в привычном смысле
этого слова, она обучается. Принцип обучения
состоит в том, чтобы с помощью разработанного
алгоритма настроить параметры всех нейронов
таким образом, чтобы поведение сети отвечало
желаемым требованиям.
Вследствие своей нелинейной природы и
принципиальной схожести с работой головного
мозга, нейронным сетям во время обучения удается выявлять сложнейшие зависимости между
параметрами входных векторов, не требуя при
этом больших затрат на вычислительные ресурсы.
Нейронные сети способны решать огромное
количество классов задач, в том числе задачи распознавания и классификации, которые отлично
реализуются в качестве метода оценки кредитоспособности заёмщиков. Суть метода заключается в том, чтобы распределить заёмщиков в соответствии с их финансовыми показателями на три
класса:
•
высокая платёжеспособность (низкий уровень кредитного риска);
•
средняя платёжеспособность (средний
уровень кредитного риска);
•
низкая платежеспособность (высокий уровень кредитного риска).
Входными аргументами для подобной нейронной сети являются векторы, числовые параметры
которых представляют собой экономические
характеристики заёмщиков, следовательно, каждый отдельный вектор — это набор финансовых
показателей одного заёмщика.
Для более точной оценки кредитоспособности
имеет смысл использовать в качестве параметров
каждого вектора как стандартные финансовые
коэффициенты, так и вторичные показатели.
В роли вторичных экономических характеристик
учитываются региональные риски, а также оценка
всех кредитных сделок заёмщика.
Таким образом, каждый заёмщик характеризуется следующими показателями:
1. коэффициент абсолютной ликвидности,
Кал (норматив 0.2 — 0,25)
2. коэффициент критической ликвидности,
Ккл (норматив 0.7 — 0.8)
3. коэффициент текущей ликвидности, Ктл
(норматив 1 — 2.5)
4. коэффициент финансовой независимости, Кфн (норматив 0.5 — 0.6)
5. коэффициент перекредитованности, Кпр
(норматив 0 — 1%)
6. платежеспособность населения, Кпн (норматив 75 — 80%)
7. кредитная история, Кри (норматив 0.8 —
1)
Первые четыре коэффициента являются стан178

дартной характеристикой состояния капитала
заёмщика, а также его доходности и платёжеспособности в целом. Вычисляются следующим
образом:

где ДС — денежные средства, ДЗ — дебиторская задолженность, ЗЗ — запасы и затраты, Окс
— краткосрочные обязательства, КФВ — краткосрочные финансовые вложения.
Пятый и шестой коэффициенты представляют
собой оценку уровня регионального риска для
данного заёмщика. Коэффициент перекредитованности показывает долю расходов, затрачиваемых регионом на обслуживание долга. Высокая
доля средств (более 2%), ежегодно расходуемая
регионом на долговые выплаты, позволяет сделать вывод о перекредитованности региона, а
значит и о высоких кредитных рисках.
Платёжеспособность населения характеризуется
долей себестоимости оплаты коммунальных услуг
населением региона. Чем ниже уровень оплаты
услуг населением, тем выше кредитный риск региона.

где Др — расходы на обслуживание долга, Ор
— общие расходы региона, Сб ЖКХ — себестоимость услуг ЖКХ, Об пл — общие платежи
населения.
Седьмой коэффициент есть отношение количества вовремя выплаченных кредитов к общему
числу ссудных сделок заёмщика. Данный показатель позволяет учитывать надёжность и репутацию потенциального клиента как параметр статистической модели.

где Вкр — количество вовремя выплаченных
кредитов, Окр — общие количество кредитных
сделок.
Нейронная сеть, распределяющая заёмщиков
на три класса посредствам значений данных семи
параметров, является частным случаем нейронных сетей Т. Кохонена [7].
Сети Т. Кохонена решают задачу кластеризации (рис. 4) входных векторов, что подразумевает
выполнение сбора данных, содержащих инфорРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015
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мацию о выборке объектов, и соотнесение объектов в сравнительно однородные группы.

После этого прошедшие кластеризацию векторы должны быть соотнесены с целевыми классами, указанными пользователем. Для этого используется дополнительный слой линейной нейронной сети.
Линейная нейронная сеть (рис. 4) в силу своей
активационной функции способна решать только линейноотделимые задачи классификации, но
этого достаточно, так как входные сигналы для
этого слоя заведомо кластеризованны сетью
Кохонена.

Рис. 4. Линейный нейрон. Wp + b = 0 — равенство нулю
функции активации для X1 и X2.

Таким образом, нейронная сеть, осуществляющая оценку кредитоспособности заёмщиков,
имеет два слоя: конкурирующий слой Кохонена,
выполняющий задачу кластеризации, и линейная
нейронная сеть для распределения векторов на
три заданных класса. Подобная организация архитектуры нейронных сетей носит название сети
векторного квантования (learning vector
quantization).
Число нейронов в каждом слое данной сети
определяется количеством классов, на которое
необходимо
распределить
заёмщиков.
Следовательно, каждый из слоёв имеет по три
нейрона, а суммарное количество нейронов равняется шести (рис. 5).
Рис. 2. Задача кластеризации

Данные нейронные сети реализуют конкурирующий принцип обработки входных векторов
(рис. 3), заключающийся в том, что решением
считается вектор, у которого выходное значение
соответствующего нейрона является максимальным. Затем наибольший сигнал нормируется в
единицу, а остальные сигналы обращаются в
ноль.

Рис. 3. Конкурирующий метод
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Рис. 5. Структура нейронной сети

Для того чтобы нейронная сеть распределяла
заёмщиков в соответствии с их финансовыми
показателями, её необходимо обучить. Алгоритм
обучения состоит в последовательной отработке
векторов, класс кредитоспособности которых
заранее известен. Нейронной сети сообщается, к
какому именно классу она должна отнести того
или иного заёмщика, с помощью чего нейронная
сеть адаптирует параметры своих нейронов таким
образом, чтобы после прохождения обучающего
алгоритма её поведение соответствовало решению установленной задачи.
Статистические данные (таблица 1) для обучения берутся из истории ссудных сделок, заключенных кредитными организациями. Для бывших
заёмщиков измеряются требуемые семь параме179
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Таблица 1

Показатели кредитоспособности заемщиков

< & D'4   !

тров, после чего их относят к соответствующему
классу кредитоспособности, в зависимости от
того, удалось ли заёмщикам вовремя рассчитаться
с полученной ссудой, или нет. Чем больше количество бывших заёмщиков было рассмотрено,
тем точнее прогнозирует искусственная нейронная сеть.
После прохождения обучения нейронная сеть
способна с высокой точностью производить
оценку кредитоспособности заёмщиков (рис. 6),
несмотря на сильное варьирование их финансовых показателей.

Рис. 6. Оценка кредитоспособности заёмщиков

в прогнозировании динамики процессов, происходящих в банковской сфере.
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реклама

Таким образом, нейронные сети являются перспективным методом оценки платёжеспособности заёмщиков, так как они способны учитывать
большое количество показателей и самостоятельно выявлять зависимости между входными параметрами, демонстрируя более высокую точность
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Р

оссия является крупнейшей лесной
державой. По обеспеченности лесами
она занимает первое место в мире,
обладая 22 % площади мировых лесов (рис. 1),
¼ запасов древесины и 2/3 мировых запасов
бореальных и умеренных лесов.

Рис. 1. Распределение покрытых лесом земель по
отдельным регионам мира (в процентах)

Значение лесов трудно переоценить. Лес
обеспечивает благоприятную среду для жизни
людей, способствуют их социально-экономическому и культурному развитию. Лес жизненно необходим местному сельскому и коренному населению страны. Распределение площади
лесов по станам мира представлено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение площади лесов по странам
мира (в процентах)

Основными целями развития лесного хозяйства в России являются:
— создание условий, обеспечивающих
устойчивое управление лесами;
— повышение доходов от использования
лесных ресурсов;
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

— своевременное и качественное воспроизводство лесов;
— сохранение их ресурсного, рекреационного, экологического потенциала и биологического разнообразия.
Устойчивость управления лесами должно
обеспечивать государство, через эффективное
их использование, охрану, защиту и воспроизводство, обеспечивая баланс между развитием
экономики и улучшением состояния окружающей природной среды, рациональное, непрерывное и неистощительное использование
лесов.
Устойчивое лесоуправление гарантирует
минимизацию неблагоприятного воздействия
на климат, возобновление лесных ресурсов,
создание условий для развития предприятий
лесного хозяйства, обеспечивающих выпуск
высокотехнологической качественной продукции.
Таким образом, мы можем говорить о том,
что в процессе устойчивого лесоуправления
возрастает значимость инструментов государственного регулирования.
Одним из актуальных вопросов, требующих
развития, является вопрос участия граждан в
использовании леса и лесных ресурсов, так как
положительное решение данной проблемы
создает условия для развития малого и среднего предпринимательства в лесном хозяйстве.
Государством создаются возможности участия граждан и общественных объединений в
управлении лесами, что способствует сохранению и восстановлению экономического, экологического и социально-культурного потенциала лесов, развитию всех форм предпринимательства и обеспечению занятости местного
населения.
Уполномоченные органы государственной
власти совместно с гражданами и общественными организациями осуществляют управление и контроль в лесном хозяйстве. Диалог
между заинтересованными сторонами стимулирует эффективное лесоуправление и социально ответственное лесопользование, интенси181
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фикацию лесного хозяйства, сохранение и
восстановление природного потенциала лесов,
сохранение биоразнообразия.
Экономически эффективное, экологически
устойчивое и социально ответственное использование лесов, обеспечиваемое благодаря
эффективному лесоуправлению, способствует
росту производства высокачественной продукции и услуг в лесном хозяйстве. Государством,
предпринимателями и гражданами, использующими леса, необходимо нести ответственность
за их состояние.
Вместе с тем в российском лесном хозяйстве
существуют проблемы, решение которых требует ужесточения условий к лесоуправлению,
изменения стандартов, роста значимости
вопросов по преодолению нелегальных форм
организации предпринимательской деятельности в лесной сфере.
Действительность в совокупности с факторами изменения климата, трансформационными процессами в лесномхозяйстве, возрастание
экологических рисков в конечном итоге приводит к снижению социально-экономического
потенциала страны.
В лесном хозяйстве России тем самым актуализируется проблема необходимости учета
экологических требований, функционирование в условиях глобализации мировых рынков,
рост конкуренции, усложнение и повышение
технологичности продукции. Отсутствие должной инновационной и инвестиционной активности в лесномхозяйстве диктует необходимость оптимизировать структуру производства
и экспорта продукции лесного хозяйства.
Стратегия развития лесного хозяйства
Российской Федерации и совершенствование
лесного законодательства требует решения
следующих законодательных и организационных задач:
1. Признание национальной лесной программы обязательной составляющей государственной системы управления. При этом нужно
обеспечивать стратегическую направленность
лесных планов, учитывая высокую длительность цикла воспроизводства лесов и интересы
государства и общества в управлении лесами.
2. Повышение правового статуса государственной лесной службы и построение трехуровневой системы государственного управления лесом, которая бы максимально соответствовала административно-территориальному
делению Российской Федерации. Для качественной реализации функций лесная служба
должна быть наделена всеми полномочиями
государственного управления лесом на уровне
федерации, региона, муниципалитета.
3. Обеспечение проведения лесоустройства,
способствующего достижению целей государства, как эффективного собственника леса.

Необходимо расширить функции лесоустройства и повысить его роль в разработке и реализации лесных планов на местном и региональном уровнях.
4. Разработка схемы транспортного освоения
лесных территорий, включив их в систему
долгосрочного лесного планирования на уровне регионов и муниципалитетов.
5. Повышение охраны и защиты лесов от
негативного влияния факторов, руководствуясь
текущим состоянием экологии и социальноэкономическими факторами.
6. Развитие национальной системы добровольной лесной сертификации, обеспечение
выполнения международных обязательств по
лесной
сфере,
принятых
Российской
Федерацией, внесение в систему лесного планирования изменений, способствующих адаптации национальных критериев устойчивого
управления лесами в регионах.
7. Разработка системы мер, способствующих
решению проблемы нелегальных рубок и других нарушений лесного законодательства,
например сохранение разрешительной системы лесопользования, упрощенный порядок
оформления документов.
Таким образом, решением проблемы эффективного развития лесного хозяйства на территории РФ является развитие государственной
поддержки отрасли. Государство должно взять
на себя решение тех задач, которые не выполняются бизнесом. Такие неотъемлемые функции государства как законотворчество, контроль соблюдения норм и правил, безопасность общества (включая обороноспособность,
устойчивость природной и технологической
среды), стратегическое планирование и социальная помощь, общество не может выполнять
само. Но общество может создать инновационные формы предпринимательства, которые
решают социальные задачи, но ввиду долгосрочности и капиталоемкости эти проекты
требуют интеграции государства и бизнеса.
Неудовлетворительное
использование
ресурсного и экологического потенциала лесов
вызвано отсутствием четкой государственной
лесной политики, несовершенством лесного
законодательства, низкой эффективностью
государственного лесоуправления и недостаточной государственной поддержкой лесного
хозяйства.
Основной проблемой в настоящее время
является непоследовательность и незавершенность национальной лесной политики.
Принимаемые правительством РФ документы
по сфере лесного хозяйства чаще всего невзаимосвязаны, декларативны и не решают проблем лесного хозяйства.
Длительность жизненного цикла леса более
100 лет и частое реформирование и смена лес-
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ной политики приводит к негативным последствиям. За последние 20 лет законодательство,
регулирующее лесное хозяйство менялось
коренным образом трижды, кроме того неоднократно реформированию подвергалась
структура лесоуправления.
Сокращение численности и полномочий органов лесоуправления вызвало увеличение повреждений и гибели лесов от лесных пожаров, вредителей и болезней леса, рост нелегальных рубок и
прочих нарушений в лесном хозяйстве, снизило
темпы воспроизводства лесных ресурсов.
Одновременное снижение профессионального
уровня кадрового потенциала снизило эффективность управления лесным хозяйством страны.
Решению выявленных проблем должна способствовать комплексная система мер государственного и общественного регулирования
устойчивого лесопользования, регламентированная положениями лесной политики.
Основополагающим документом, способствующим сохранению и развитию ресурсного
потенциала леса, является национальная лесная
политика, которая служит основой лесного
законодательства, целевых программ, разработанных для лесного хозяйства и являющаяся
ориентиром деятельности всех участников лесных отношений. Такая практика характерна
для многих промышленно развитых стран, она
обеспечивает рост стратегического ресурсного
потенциала, способствует технологическому
прорыву, развитию экономики лесного хозяйства, улучшению состояния лесов.
Ключевой целью государственной лесной
политики, на наш взгляд, должна стать эффективность использования лесных ресурсов и
производства лесной продукции, достижение
экономических показателей деятельности до
мирового уровня. Тем самым лесное хозяйство
сможет внести свой вклад в социально-экономическое развитие страны, это, в свою очередь,
приведет к повышению занятости населения в
лесных регионах, что весьма значимо для монопрофильных населённых пунктов России.
Открытый диалог заинтересованных сторон
— субъектов РФ — создает предпосылки создания единой лесной политики, учитывающей
уникальность отдельных участников и являющейся при этом унифицированной с точки
зрения оказываемой поддержки, возникающих
возможностей и ожидаемых результатов.
Государству же следует учесть возникающие
возможности развития и адаптировать положения лесной политики в соответствии с социально-экономическим и экологическим положением отдельных субъектов Российской
Федерации, принимая во внимание изменяемость внутренних и внешних факторов.
Регионы РФ, реализующие концепцию
устойчивого лесоуправления, ориентируются
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на применение лучших технологий и технических средств, обеспечивающих сохранность
экологии леса и биологического разнообразия.
В конечном итоге это повышает интенсивность ведения лесного хозяйства, позволяет
увеличить объем древесины, заготавливаемой
выборочными рубками леса.
Концепция устойчивого лесоуправления
требует развития единой в Российской
Федерации охранной системы всех лесов от
пожаров, охватывающей все уровни управления. Предупреждение лесных пожаров должно
осуществляться через повсеместное внедрение
систем противопожарной безопасности и
эффективной наземной и авиационной охраны. Эффективность мониторинга пожарной
безопасности должна обеспечивается использованием современных дистанционных средств
получения и обработки данных.
Разработка и внедрение новых технологий и
средств профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров сопровождаются планомерным просвещением местного населения
при непосредственном участии и содействии
общественных организаций и объединений.
Концепция устойчивого лесоуправления требует развития единой в Российской Федерации
поддержки оптимального санитарного состояния
лесов и обеспечения их санитарной безопасности. Государству необходимо повышать качество
диагностических приемов и оборудования для
выявления лесопатологических факторов, объективности прогнозов лесопатологических ситуаций, а также эффективности решений по планированию и осуществлению защитных мероприятий, реализуемых разными управленческими уровнями. Государством совершенствуется
интегрированная защита лесов от вредителей и
болезней, поддержка разработки и внедрения
новых методов, приемов и технологий мониторинга патологий лесов.
Задачей государства является поддержка
оптимального соотношения площади лесов и
земель иных назначений, через развитие и
совершенствование системы лесовосстановления, при этом воспроизводство лесов должно
сопровождаться максимально естественными
природосберегающими технологиями. Важным
представляется стимулирование разведения
лесов в местах неиспользуемых деградированных земель.
Основной задачей использования ресурсов
лесного хозяйства является сохранение и приумножение значимости лесов. Приоритетными
являются социальная и экологическая составляющая, но при этом максимально удовлетворяются потребности общества.
В настоящее время существует устоявшаяся
практика классификации лесов на защитные,
эксплуатационные и резервные леса.
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Защитные леса выполняют совокупность
таких функций, как средообразующая, водоохранная, защитная, санитарно-гигиеническая,
оздоровительная и иные функции, обеспечивающие реализацию прав граждан на благоприятную окружающую среду посредством формирования устойчивых лесных насаждений.
Эксплуатационный лес является источником
естественного прироста древесины, добиться
которого можно через поддержку естественного самовоспроизводственного потенциала.
Интенсивное лесное хозяйство эксплуатационных лесов нацелено на максимизацию уровня
производства лесной продукции на единицу
леса, сохранения при этом иных основных
функций леса, обеспечивая биоразнообразие,
сохранение лесонасаждений, обладающих
социальной, культурной, исторической или
религиозной значимостью.
Резервные леса являются основным залогом
сохранения климата, биологической и иных
экологических функций.
Таким образом, можно говорить о системе
управления лесами, для которой характерно
оптимальное разграничение полномочий
среди органов государственной власти различного уровня вплоть до местного самоуправления. Органы власти обладают объемом прав,
необходимых и достаточных для реализации
полномочий, позволяющих соблюдать реализацию в лесном хозяйстве конституционных
прав граждан.
Разграничение полномочий в системе управления лесами на основе принципа оптимальности позволяет в большей мере соблюдать
лесное законодательство и выполнять лесохозяйственные работы требуемого качества в
лесах, учитывая целевое назначение и выполняемые функции последних, обеспечивая при
этом эффективность реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации в лесном хозяйстве.
Федеральные органы государственного
управления контролируют деятельность региональных органов и органов местного самоуправления в сфере лесных отношений.
Качество управления лесами позволяют оценить соответствующие критерии и индикаторы. Контроль качества управления лесами осуществляется с учетом применяемых критериев
и индикаторов устойчивого управления лесами.
Полнота выполнения полномочий и функций предопределяется структурой органов
управления, призванной учитывать природные
и социально-экономические условия региона.
Основной территориальной единицей управления в лесничестве, являются лесопарки,
функции которых заключаются в использова-

нии, охране, защите и воспроизводстве лесов
на вверенной территории. Главным должностным лицом в сфере лесоуправления является
представитель государства — лесничий, роль
которого состоит в организации охраны, защиты, воспроизводства и использования леса
определенной территории, должного государственного лесного надзора и пожарного надзора, обеспечении взаимодействия с иными
органами управления, организациями и населением.
В использовании лесов реализуется принцип
платности за лесные ресурсы и безусловное
соблюдение
финансовых
обязательств.
Размеры платы определяются посредством
дифференциации рыночной стоимости лесных ресурсов и услуг, при этом учитывается
совокупность следующих факторов: состояние
леса, экологическая и социальная ценность,
экономическая и технологическая доступность.
Особое внимание необходимо уделить разработке механизмов экономической оценки
нефинансовых услуг, получаемых за счет леса,
например: средообразующие, климаторегулирующие, рекреационные услуги, сохранение
биоразнообразия, депонирование углерода и
т.п.
Перспективной формой государственночастного партнерства при освоении лесов
видится аренда лесных участков, которая является фактически единственным механизмом,
предоставляющим право пользования лесом,
находящимся в государственной собственности.
Механизмы повышения экономической
эффективности аренды и ответственности
арендатора за освоение лесного участка постоянно совершенствуются, охватывая как нормативные правовые нормы, так и практические
приемы.
При совершенствовании института аренды
леса уменьшается коррупционная составляющая сферы, растет конкуренция между претендентами, повышается прозрачность процедуры
аренды.
Государством должны быть предприняты
меры по стимулированию роста обновления
технологий лесопромышленного производства. При этом целесообразно ориентироваться на более рентабельные и менее энергоемкие
виды продукции, что позволит преодолеть
существующее в настоящее время технологическое отставание лесоперерабатыващего производства России от мирового уровня развития.
Инвестиционная привлекательность лесного
сектора и ее повышение требуют от государства продолжения политики лоббирования
инвестиционных проектов по освоению лесов,
создания условий для повышения доступности
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кредитов, внедрения механизмов субсидирования проектов по расширению внутреннего
рынка лесной продукции и создание условий
для освоения экспортного потенциала лесного
хозяйства.
В целях реализация лесной политики требуется развитие управления лесами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
с участием граждан и общественных организаций.
Основой для принятия управленческих
решений по реализации лесной политики
являются нормативное и правовое регулирование лесных отношений, принятые стратегии и
программы, документы лесного планирования
и проектирования, а также материалы лесного
мониторинга, государственной инвентаризации лесов и лесоустройства, системы государственного лесного реестра и результаты государственного лесного и пожарного надзора.
Оценка эффективности реализуемой лесной
политики основывается на показателях целевых прогнозов и индикаторов, предусмотренных документами стратегического планирования, лесного планирования и проектирования.
Оценка эффективности лесной политики
должна предусматривать профессиональные и
общественные слушания и экспертизы, привлекая к данному процессу всех потенциально
заинтересованных лиц. Тем самым главная
ответственность за состояние лесного хозяйства возлагается на государство, учитывающее
совокупность общественных интересов, лесных ресурсов и хозяйственной деятельности в
лесном хозяйстве.
Применением механизма государственночастного партнерства являются совместные
проекты при освоении лесов, особенно, при
создании объектов лесной инфраструктуры
(лесных дорог) за счет средств бюджетной
системы РФ, средств арендаторов лесных участков.
Государством должны поддерживаться фундаментальные и прикладные научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
области лесного хозяйства. Предполагается,
что производители лесной продукции, принимающие участие в финансировании научноисследовательской деятельности, должны
получить
государственную
поддержку.
Государство должно способствовать внедрению и развитию инновационных технологий в
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отраслях лесного хозяйства, что способствует
модернизации отрасли и выходу ее на качественно новый уровень.
Способствует инновационному развитию
лесного хозяйствасоздание совместных научно-исследовательских лабораторий и центров,
научно-образовательных лесных кластеров,
исследовательских проектов молодых ученыхи
коллективов.
Реализуя первоочередные мероприятия,
направленные на совершенствование государственного управления лесном хозяйством,
необходимо усиление правовой защиты, что
способствует предотвращению деградации
леса под воздействием антропогенных факторов и изменения климата, создает предпосылки
становления государства как эффективного
собственника лесов. Реализация обозначенных
задач требует активного совершенствования
специального законодательства в лесной
сфере, учитывающего современные требования устойчивого лесоуправления и рационального природопользования. В связи с этим
необходима коренная переработка положений
Лесного кодекса.
Таким образом, развитие системы устойчивого управления в лесном хозяйстве России
предполагает совершенствование законодательства, создание условий, обеспечивающих
устойчивое управление лесами, повышение
доходов от использования лесных ресурсов,
своевременное и качественное воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного, экологического потенциала и биологического разнообразия.
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Аннотация: в статье анализируются виды управления как экономические отношения между гостиницей и международным оператором, представляющие финансовые преимущества, а также риски в участии нового проекта как для инвестора так и для управляющей компании, основываясь
на главной цели получения максимальной прибыли в результате оказания гостиничных услуг, соблюдая стандарты качества.
Ключевые слова; гостиничная индустрия, франчайзинг, договор аренды, прямое управление, экономические отношения.
Annotation: the article analyzes the types of management as the economic relations between the hotel and international operator, representing the financial
benefits and also risks of participation in a new project for the investor and hotel operator, based on the main goal to maximize a profit as a result of the
hotel services provision, respecting quality standards.
Keywords: hospitality, franchising, leasing, managed, franchised hotel network, and economic relation.

Р

абота с международными операторами
может строиться на основании договоров прямого управления или франшизы,
а также в редких случаях договоров аренды.
Аренда как форма управления в гостиничной
сфере развивается с середины XX в. Сегодня
это нераспространенная форма управления в
гостиничном бизнесе. Отдельные случаи аренды связаны с государственными отелями, которые для повышения эффективности управления отдают их в аренду более опытным менеджерам, другой случай связывается с экономической экспансией крупных гостиничных корпораций, которые ослабляют конкурентные позиции отдельных предприятий и заставляют их
заключать договоры аренды. Аренда позволяет
арендатору выйти на гостиничный рынок и
укрепиться на нем.
При аренде собственник здания заключает с
оператором, управляющей компанией договор
операционной аренды. Сдача площадей гостиницы в аренду в финансовом плане не отличается от сдачи в аренду помещений под иные
бизнесы.
Особое значение при согласование всех пунктов взаимоотношений между арендатором и
арендодателем играют достаточно жесткие
условия размера платежей и их выплат, срок
аренды, условия субаренды. В процессе согласования условий определяется и степень готовности помещений отеля: уровень и качество
отделки, оборудование номеров и других помещений, иные вопросы, связанные с затратами.
Для снижения собственных рисков потенциальный арендатор должен заключить договор
аренды на длительный не менее 20 лет, часто
— более 50 лет период, гарантирующий возврат вложенных средств. В большинстве случаев условия отношений между сторонами аренды строятся на чистой аренде, согласно которой арендатор сам платит за все коммерческие
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расходы, страховку, оборудование (обустройство прилегающей территории, безопасность и
др.).. Наиболее выгодной для оператора является долгосрочная аренда с возможностью восстановления договора и уточнения условий
сделки в виде субаренды. В гостиничном бизнесе условие субаренды особенно актуальна,
поскольку арендная плата осуществляется
согласно регламентированной ставки, независимо от состояния бизнеса. В случае ситуативных экономических проблем отдельные помещения гостиницы можно использовать в другом виде деятельности или передать другому
оператору.
После заключения договора аренды оператор становится фактическим владельцем гостиницы и решает все вопросы, связанные с управлением. Поэтому владение и аренда рассматриваются вместе. Вся ответственность как за операционную деятельность, так и за обновление
операционных фондов гостиницы лежит на
операторе,
управляющей
компании.
Собственник получает оговоренные договором
арендные платежи и несет ответственность за
поддержание в рабочем состоянии конструктивных элементов здания гостиницы.
Франчайзинг — метод ведения торговли, при
котором фирме-франчайзи предоставляют
право участвовать в предложении, продаже или
распространении товаров или услуг под руководством модели маркетинга, разработанной
фирмой-франчайзером (правообладатель)1.
Каждый из партнеров во франчайзинге
преследует свой интерес — получение прибыли с минимальными рисками, при этом
каждый из партнеров заинтересован в успехе
друг друга. В рамках франчайзинга девелопер
самостоятельно управляет гостиницей, но
1
2004.

Котлер Ф. Боуэн Д. Майкеиз Д Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. — СПб.: Питер,
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под торговой маркой международного оператора. При этом владелец объекта получает
также возможность использования не только
торговой марки, но и ноу-хау, стандартов,
документации, а также других объектов нематериальной собственности оператора. Как
правило, оговаривается территория и время
действия франшизы. Вознаграждение оператора в этом варианте сотрудничества зачастую не зависит от успешности функционирования самой гостиницы, а представляет
собой фиксированные периодические (роялти) платежи или единоразовые (паушальные)
выплаты,— это покупка права на то, чтобы
вести бизнес— деятельность под торговой
маркой франчайзера. Однако бывают варианты, когда применяется более гибкий подход
— фиксированный платеж и процент от
дохода/прибыли гостиницы.
Существует 4 типа платежей франчайзеру:
–
начальная франчайзинговая плата, паушальный взнос (initial franchise fee);
–
периодические отчисления (royalty fee)
–
оплата расходов на рекламу и маркетинг
(advertising/marketing fee);
–
оплата расходов на резервирование
(reservation fee).
Величина паушального взноса и роялти
должна быть наиболее комфортной для поддержания эффективной деятельности франчайзи. Необоснованно завышенные взносы снижают доходность франшизы, а непродуманно
малая величина не позволит франчайзеру
эффективно управлять сетью. Таким образом,
франчайзи, осуществляя взносы, оплачивает
повышенную эффективность и уменьшение
рискованности своего предприятия. в последнее время франчайзинговые контракты стали
более точно формулировать требования к
внешнему виду помещений и уровню обслуживания гостей. Плата за лицензию устанавливается на основании договора между франчайзи и
франчайзером, но в среднем составляет 3-4 %
от дохода с каждого сданного номера.
По данным Международной ассоциации
франчайзинга, начальная плата для большинства франчайзеров находится в диапазоне от
$20 000 до $28 000. Для новых гостиниц класса
люкс эта сумма может составлять от $50,000 до
$100,000. Периодические же платежи франчайзи в среднем варьируются от 3 до 6% от объема
продаж. Эксперты рекомендуют акцентировать
внимание на величине совокупных затрат,
необходимых для открытия франшизной точки.
Для большинства франчайзинговых сетей мира
этот показатель находится в диапазоне от
$20000 до $ 1000000, в зависимости от типа
франшизы, сферы бизнеса, прав на недвижимость и земельный участок (аренда или приобретение в собственность).
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Крупнейшие франчайзинговые компании
мира (франчайзер): Choice Hotels International,
Holiday Inn Worldwide, Promus Company, Forte
Hotels, Hospitality International, Inc., Carlson
Hospitality, Sheraton Hotels, Hilton Hotels.
На сегодняшний день в России гостиниц, работающих по принципу франчайзинга, немного, и
большинство из них находится в Москве: Marriott
Tverskaya, Royal и GrandHotel. Они обладают торговой маркой Marriott Inc., но управляются
Interstate Hotels & Resorts — крупнейшим гостиничным оператором, входящим в группу компаний Marriott. То есть Marriott не отдали право
пользоваться своим брэндом российской компании, а предпочли своего давнишнего американского партнера. Кроме того, по договору франчайзинга функционируют Holiday Inn Lesnaya и
Holiday Inn Suschevsky. Это первый случай предоставления франшизы российскому оператору —
компании «Моспромстрой Отель Менеджмент»,
которая приобрела у Intercontinental Hotels Group
права на использование гостиничной торговой
марки Holiday Inn. Radisson SAS («Лазурная» и
«Пик-Отель») в Сочи но, по последним данным,
Rezidor SAS Hospitality — управляющая компания
и владелец брэнда — постарается изменить условия сотрудничества с владельцем в пользу договора на управление.
Как для держателя лицензии, так и для покупающего право пользоваться ею система франшизы таит в себе как выгоды, так и изъяны.
Покупатель лицензии получает следующие
выгоды:
–
пакет планов и спецификаций, чтобы
начать дело;
–
рекламу на рынке;
–
централизованную систему бронирования;
–
возможность пользоваться скидками
при приобретении мебели, аксессуаров и оборудования;
–
упоминание в рекламе гостиничной
цепи;
Однако выгоды эти не безусловны.
Приобретая лицензию, следует иметь в виду:
–
высокие взносы (и вступительные, и
выходные);
–
централизованная система бронирования дает лишь 17–26% резервируемых номеров;
–
покупая лицензию, нельзя отступать от
договора с ее держателем;
–
покупая лицензию, необходимо выдерживать стандарты, установленные ее держателем.
Для оператора франчайзинговая система дает
следующие выгоды:
1) увеличение доли в рынке и соответствующий рост престижа;
2) дополнительный доход за предоставление права использовать свою лицензию.
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Любая гостиничная сеть, при продаже франшизы, хочет быть уверена, что в процессе не
пострадает ее репутация. Поэтому международные операторы неохотно соглашаются на договоры франшизы, но в свою очередь именно
франшизы позволяют оператору максимально
быстро расширить географические рамки присутствия на любом рынке.
Прямое управление — еще один распространенный способ привлечения западных операторов на российский рынок — заключение
договора на управление. В этом случае собственник здания привлекает профессиональную управляющую компанию, которая будет
осуществлять полное управление гостиницей.
Управляющая компания — компания, которая
за вознаграждение оказывает услуги по управлению гостиницей/гостиницами. Главной целью
управляющей компании является работа гостиницы как комплекса и получение максимальной
прибыли в результате оказания гостиничных
услуг данным комплексом в соответствии со
стандартами качества, применяемыми в зависимости от «звездности» гостиницы. Договор об
управлении гостиницей является основным
юридическим документом, скрепляющим отношения между владельцем и управляющей компанией.
Стоит отметить, что в случае принятия решения о привлечении профессиональной управляющей компании девелоперу нужно как можно
раньше определиться с выбором гостиничного
оператора. Западные гостиничные сети в большинстве случаев предъявляют набор жестких
требований к зданиям, в которых расположены
их отели. Конечно, для России иногда делается
исключение — на нашем рынке есть примеры
позднего привлечения оператора: в этом случае
речь идет о компромиссе, при котором оператор получает в управление неидеальное для
него здание, а собственник не получает идеальной отдачи от проекта, так как не может предъявлять жестких требований к своему западному
партнеру. Вот почему все чаще международные
операторы привлекаются до начала проектирования здания, и все работы проводятся с учетом
их требований.
При заключении контракта на управление
гостиничная компания включает гостиницу в
свою цепочку, присваивает ей свое имя и подключает все имеющиеся ресурсы, в том числе
подготовку кадров и передачу современных
технологий обслуживания, международный
маркетинг и бронирование для обеспечения её
успешной деятельности.
Контракт обычно предусматривает управление собственно¬стью на срок пять, десять или
двадцать лет. За это компания получает управленческое вознаграждение в виде определенного процента от валового или чистого эксплуата-

ционного дохода — обычно это от 2 до 5%.
Сейчас это чаще всего минимальное 2% вознаграждение плюс прибавка в виде поощрительного вознаграждения, размеры которого зависят от доходности предприятия. Некоторые
контракты предусматривают в первый год 2%,
во второй — 2,5%, в третий и последующие
годы — 3,5%. За последние несколько лет усилившаяся конкуренция между управленческими
фирмами привела к снижению контрактного
вознаграждения. Гостиничные фирмы делают
выбор в пользу контрактного метода управления их собственностью, потому что это выгоднее. Это позволяет компании быстрее расширяться как на внутреннем, так и на международном рынке.
Управленческие фирмы часто заключают
взаимовыгодные сделки с владельцами собственности, которые не хотят и не умеют управлять ею. А у управленческих компаний есть для
этого соответствующие знания, опыт маркетинга и сбыта, часто с помощью централизованной
системы бронирования.
Самая заметная особенность современных
контрактов на управление — расширение числа
оговариваемых положений. Например, в некоторых случаях владельцы заинтересованы в том,
чтобы иметь долю в акционерном капитале.
Однако они могут не захотеть делить контролирующие функции с другими акционерами. Но
обычно тот или иной компромисс всегда возможен. Владельцы отелей больше всего ценят в
своих контрактах:
–
опыт и надежность;
–
искусство составления отчетов;
–
умение общаться с клиентами и управлять персоналом;
–
владение успешными стратегиями повышения доходности;
–
многократно доказанную работоспособность.
Использование управленческого контракта
достигает многие цели, которые достигались
также и франчайзингом. Однако существует
некоторое отличие. При помощи управленческого контракта сеть контролирует стандарты и
качество каждого отеля и ответственна за каждодневные операции; франчайзинг такой контроль не обеспечивает. С франчайзингом сети
не нужен большой управленческий профессиональный персонал. С управленческим контрактом он нужен. Сейчас управленческие контракты являются главными средствами, при помощи
которых управляющие распространяют рыночное проникновение.
В каждом конкретном случае выбор сотрудничества зависит в значительной мере от инициатора проекта, который должен ясно понимать свои цели в отношении получаемых выгод
и связанных с ними рисков. Это позволит ему
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определиться с ключевыми условиями и сроками, необходимыми для достижения своих
целей. Низкий риск на долгосрочные капиталовложения предполагает выбор таких форм
ведения бизнеса, как заключение арендного
договора или контракта на управление. Более
высокий доход предполагает и более высокий
риск, в таком случае может быть рассмотрен
договор франшизы или независимый путь развития.
На сегодняшней период договоры прямого
управления являются наиболее частой формой
отношений между собственниками бизнеса и
операторами. В значительной мере это обусловлено требованиями операторов к необходимости соблюдения стандартов качества сетей.
В большинстве случаев эта форма остается
единственно возможной для гостиниц категории 4-5*.
Вопрос финансирования гостиничных проектов является одним из сложнейших. Дело все
в том, что окупаемость у таких проектов длительная, и существует много рисков на этапе
строительства и эксплуатации, а при этом стоимость проектов высокая. При недостатке собственных средств компании вынуждены прибегать к внешним заимствованиям. Это и является основным источником финансирования
проектов. Но, чтобы инициатору проекта привлечь заемный капитал, необходимо произвести объективный анализ результатов реализации проекта и убедить инвесторов в правдоподобности представленных цифр. На финансовом рынке предлагается широкий спектр форм
финансирования: залоговое кредитование,
проектное финансирование, структурное
финансирование, долевое участие в проектах.
Каждый из этих источников индивидуален и
используется в зависимости от возможностей
компании (инициатора проекта) и особенностей проекта.
У девелоперов и операторов есть свои предпочтения со стороны инвестирования и отдачи
проекта. Приоритет отдается сегменту качественных гостиниц среднего класса, где наблюдается наивысший спрос и формируется в первую очередь за счет активизации бизнес-процессов в стране, что приводит к увеличению
количества деловых поездок по регионам.
Следует отметить, что создание отеля экономкласса предусматривает значительно меньшие
затраты как при строительстве, так и при последующей эксплуатации, что напрямую влияет на
рентабельность проекта. На рентабельность
любого гостиничного объекта влияет также и
эффективное проектирование с рациональной
структурой гостевых и служебных помещений,
и наличие единой концепции, где единицей
измерения финансовой эффективности гостиницы является средняя доходность на 1 номер.
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Эффективность управления определяется
набором оценочных индикаторов. В практике
управления международных компаний получила широкое распространение система ключевых показателей (key performance indicators),
которые и составляют основу при принятии
операционных или финансовых решений и
направлены на достижение стратегических
целей и которые существенно зависят от
выбранного варианта управления.
Рассмотрим основные ключевые показатели
работы гостиницы.
1) Доход от продажи номеров (Room
Revenue) = Выручка от продажи номеров, за
вычетом питания и других дополнительных
пакетов, как СПА или конференц.
2) Загрузка (Occupancy)
3)

Средняя цена за номер (Average daily

room rate)
4) Доход номерного фонда на один
номер (Revenue per available room) может
рассчитываться
по
формулам;

×
5)

Доходность на 1 гостя (Revenue per

Available Customer)
6) Валовая операционная прибыль на один
номер (Gross operating profit per available room)

7) Фонд оплаты труда к выручке (Labor
compensation fund to Total Revenue)

8) Общий доход гостиницы на один номер
(Total Revenue per Available Room)

GOP — Gross operating profit, Валовая операционная прибыль, которая равна общей
выручке отеля, уменьшенной на прямые и косвенные расходы
LCF — Labor compensation fund, фонд оплаты труда, включая налоги
N guests — количество проживавших гостей
за данный период
RRev — Room Revenue, выручка от продажи
номерного фонда за отчетный период
Rav — Rooms Available, количество доступных номеров за отчетный период, за вычетом
номеров на капитальном ремонте
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Rsold — Rooms sold, house use and complimentary
rooms are excluded, проданные номера за вычетом
номеров на комплиментарной основе)
TRev — total net revenues of property (rooms
revenue, FB, rentails) чистая выручка гостиницы
TRav — total available rooms количество доступных номеров.
RevPAR — показатель эффективности гостиничного бизнеса, который является одним из основных
для инвесторов:
•
при оценке инвесторами целесообразности
покупки конкретного отеля;
•
при принятии инвесторами решения о
целесообразности вхождения на гостиничный
рынок того или иного города (страны).
•
может рассчитываться как для отдельно взятой гостиницы, так и для группы гостиниц, объединенных по территориальному или иному признаку
(например, для гостиниц определенного города,
определенной страны, определенного типа и т.п.),
так и для различных расчетных периодов (например, за год, за квартал, за месяц, за неделю и т.п.)
При этом важно учитывать, что данный показатель не учитывает выручку от других услуг, оказываемых отелем (например, выручку от ресторана,
казино, фитнес-центра, Интернет-кафе, конференц-залов, пункта обмена валюты и т.п.) — показателем, учитывающим полную выручку отеля, является TrevPAR — Total Revenue per Available Room
Общий доход гостиницы на один номер.
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. Они
опасаются снижения стандартов обслуживания за счет
того, что местные управляющие компании, не соблюдая должного контроля над качеством услуг, не смогут

поддерживать марку гостиницы. Для них гораздо
выгоднее управлять чужой собственностью и сдавать
«в аренду» свой брэнд. 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.
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.
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Применение кластерного
принципа планирования
в производстве и сфере услуг

Аннотация: создание кластеров для повышения конкурентоспособности стран и регионов является актуальной темой среди теоретиков и экспертов в вопросах социально-экономического развития.
Авторы рассмотрели примеры отраслевых производственных кластеров в СССР; работу кластера в сфере оказания медицинских услуг в США.
Также рассмотрен опыт стран ЕС и Китая. Делается вывод о необходимости и возможности использования кластерного подхода для территориального и отраслевого развития в России.
Ключевые слова: кластеры, территориальный кластер в сфере услуг здравоохранения.
Annotation: the creation of clusters for enhancing competitiveness of countries and regions is an important topic among theorists and experts on issues of
socio-economic development.
The authors considered the examples of industrial clusters in the USSR; the work of the cluster in the provision of medical services in the United States.
The experience of the EU countries and China was also studied. The necessity and possibility of using the cluster approach to territorial and sectorial
development in Russia is being proved.
Keywords: clusters; regional cluster in public health services.

О территориально-промышленных
кластерах СССР
Зададимся вопросом: кластер — это инновация?
По нашему мнению, — это ретроинновация. Так,
Петр Щедровицкий напоминает1, что на рубеже
17-го и 18-го веков прототипы современных кластеров уже появились в России — в области солеварения, а позже металлургии — это были знаменитые
уральские
заводы
Демидовых.
Территориально-промышленные комплексы
советского времени также работали в логике формирования компактно размещенных в пространстве длинных производственных цепочек. Сейчас
пришло время современных кластеров — инновационного типа, имеющих дело с экономикой знаний. Их в нашей стране на сегодняшний день 252.
С определениями кластера хорошо разобрался
Бабанский Д.И., представив в своей работе под1
2

Щедровицкий П. Кластеры — что это? / http://stalker-exp.ru/analiz/klasteri_chto_eto.
Там же.
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ходы А. Маршалла, Дж. Бекаттини, Ст. Чамански
и Луиса де Абласа, М. Портера, М. Энрайта, и
МЭР РФ3.
Как правило, различают два типа кластеров:
монопроизводственный и диверсифицированный. Первый тип был больше характерен для
20-го века. Это линейный кластер, одна технологическая цепочка. Пример: Магнитогорский
металлургический комбинат (ММК): добыча руды
на горе Магнитной, горно-обогатительное производство, мартеновское производство, сталеплавильное производство, блюминги, слябинги, прокатные станы для выработки листового и сортового проката. Специализированный проектно-конструкторский институт ГИПРОМЕЗ —
Государственный институт по проектированию
металлургических заводов, привлекающий в качестве субподрядных организаций специализиро3
Бабанский Д.И. Развитие предпринимательства на основе региональной кластерной
политики/ Автореф. дис. ... канд. экон. наук.— М.: РАНХиГС, 2015 — www.ranepa.ru.
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ванные институты: «ГПО Тяжпромэлектропроект»,
«НИИ Промвентиляция», «НИИ Промстройроект»
и др. вузы, техникумы и технические училища,
готовящие всех необходимых специалистов, располагались в городе, в области.
Здесь достигалась максимальная концентрация
ресурсов всех видов: знаний, которыми обладали
обученные специалисты, рабочие; четкая организация производства и необходимых модернизаций и реконструкций и материально-техническое
и финансовое обеспечение производственного
процесса. Например, при реконструкции блюминга проектом производства работ (ППР) допускалась его остановка только на 24 часа. За это
время должна быть произведена замена валков и
всего сопутствующего оборудования, произведены и опробованы подключения. До этого производилась установка нового электрооборудования,
т.к. сложные системы управления приводами
регулярно обновлялись. В назначенный час блюминг начинал работать.
Понятно, что такая концентрация ресурсов,
четкая организация, эффект масштаба обеспечивали достижение экономии и, говоря терминами
стратегического менеджмента, позволяли реализовать стратегию лидерства по издержкам.
Экономичная работа таких гигантов индустрии
позволяла направлять значительные средства в
развитие социальной и транспортной инфраструктуры города: систему рекреации для работников ММК и их семей, больницы и поликлиники, жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, школы, детские сады, спортивные сооружения, систему дополнительного
образования для школьников и т.д.
Следовательно, вокруг моно производства возникали и развивались другие отрасли. И такой
кластер, как «Магнитогорск», являлся на деле
диверсифицированным.
Таким образом, мы должны всегда помнить,
что любая типизация условна. Реальное социально-экономическое образование, явление всегда
многограннее и богаче.
Поэтому
можно
не
согласиться
с
П Щедровицким, что только сегодняшние кластеры — инновационного типа и основаны на экономике знаний. В монопроизводственных кластерах имела место высокая степень концентрации
знаний и внедрения новаций.
Работа ММК и всего кластера развивала инфраструктуру, создавала условия для полноценной
трудовой жизни населения. Если взять областной
центр Челябинск, то в нем можно было выделить
в советский период несколько монокластеров.
Таким образом, кластер не является открытием
сегодняшнего дня. Кластерный подход широко
использовался в плановой экономике СССР.
Создание и работа таких кластеров в различных
отраслях позволили СССР стать ядерной и космической державой в короткие сроки на основе
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развития фундаментальной и экспериментальной
науки.
С социологической точки зрения для создания и
эффективного функционирования отраслевых
или много отраслевых (диверсифицированных)
кластеров требуются управленческие лидеры, сочетающие в своем арсенале власть законных полномочий и власть личного авторитета. Именно такими лидерами являлись С.П. Королев, И.В. Курчатов,
М.В. Келдыш, которые « по основным результатам
и фактам своей деятельности являются главными
конструкторами и создателями советского послевоенного ренессанса. Духовный и гражданский
подвиг этих людей еще не получил должной оценки ни в Отечестве, ни в мире. Главная их заслуга
состоит не столько в том, что они создали ядерные
технологии и энергетику, космическую инфраструктуру планеты Земля, решили основные практически значимые задачи освоения человеком
космоса. Основным результатом их совместной
работы является создание принципиально нового
социума в СССР, практическая реализация социалистических способов организации экономических отношений для миллионов людей на громадной территории в сочетании с полным, максимально эффективным использованием национального
культурного потенциала России»4. «Сергей Королев
сознательно и целенаправленно, на протяжении
многих лет, собирал научные и инженерные элиты
России, формировал из них коллективы, выдвигал
лидеров, которые быстро достигали блестящих
результатов. За фантастически короткие сроки создавали сложнейшие космические аппараты и комплексы для решения пионерных задач в познании
космоса»5.
«Тандем Королев — Келдыш — это вершина
советской научной, инженерной и организационной деятельности.
Так же как Королев С.П. в промышленности,
Келдыш М.В. в системе Академии наук создал
механизмы и научные школы для оперативного
решения сложных научно-прикладных задач. При
этом как Главный конструктор, так и Главный
теоретик всегда заботились о существе дела, не
допускали наукообразия и околонаучной демагогии, во всех своих решениях и поступках двигались к истине самым коротким путем, достигали
красивых и простых результатов»6.
Наше утверждение: для всякого крупного дела,
для создания отраслевого или многоотраслевого
кластера требуется — лидер, как структурообразующий фактор, как человек, способный создать
команду и работать в ней, является ключевым.
При этом высокие цели и ценности обязательны!
Только с думой о прибыли ничего стоящего не
создать. Создается ли кластер решением сверху,
4
Томский В.С. Неизвестный Королев. Главный конструктор будущего / Владимир
Томский, — М.: Яуза: Эксмо, 2011. — 288 с. — (Война и мы. Авиаконструкторы). — С. 28–29.
5
Там же. С. 141.
6
Там же. С. 132.
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со стороны государства, или снизу — предпринимателем. Надо отметить, что отечественных
примеров создания кластеров в сфере услуг на
основе предпринимательства авторы не знают.

Территориальный кластер в сфере
услуг здравоохранения в США
Именно такой предпринимательский пример
нам являет знаменитая клиника Мэйо в США,
которая стала центром кластера возмездных услуг
здравоохранения. История Клиники Мэйо свидетельствует, что около 140 лет назад в небольшом
захолустном городке Рочестер, штат Миннесота,
открылась первая частная больница, которая в
начале 1900-х годов получила название Клиники
Мэйо7.
Суть медицины, которую постигли братья
Мэйо, более века играет главную роль в менеджменте организации. В конце жизни доктор
Уильям Мэйо определил три условия, необходимые для долгосрочного успеха клиники:
1) непрерывное стремление к идеальному качеству услуг и соблюдению некоммерческих принципов;
2) постоянное искреннее стремление помочь
каждому пациенту;
3) постоянная заинтересованность в профессиональном развитии каждого сотрудника.
В 1975 г. доктор Эмерсон Уорд, входивший
тогда в совет директоров, предложил 4-е условие:
4) стремление изменяться в ответ на изменение
потребностей общества.
В 1984 г. Роберт Реслер, который ушел на пенсию, проработав 37 лет в клинике, добавил еще
два условия, которые, по его мнению. Были присущи всем действиям братьев Мэйо:
5) постоянное стремление достичь высших
результатов, что бы ты ни делал;
6) абсолютная честность во всех поступках8.

Цели и ценности клиники
Принцип «нужды пациентов превыше всего» во
многом определил долгосрочный успех клиники
Мэйо, т.к он актуален и важен для ее потребителей (пациентов, их семей и врачей, выдающих
направление на лечение) и большинства плательщиков за мед. услуги (работодателей и страховых
компаний).
Этот принцип также важен для 42 тыс. сотрудников клиники Мэйо: врачей, медсестер, технического и обслуживающего персонала. Они стремятся как можно лучше выполнить свою работу,
которой они гордятся. Они ежедневно воплощают в жизнь главный принцип.
7
Бери Л. Легендарная клиника Мэйо. Уроки лучшей в мире сервисной организации/
Л. Берри, К. Селтман; пер. с англ. А. Козлова._ М.: Манн, Иванов и Фербер, ООО
«Издательство «Эксмо», 2013. — 384 с. — С. 19–22.
8
Там же. С. 27–28.
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«Интересы пациента важнее всего, они единственно достойны рассмотрения, и чтобы больной мог получить пользу от новейших знаний,
мы должны объединять усилия. Мы должны развивать медицину как науку взаимодействия» — из
речи Уильяма Мэйо в 1910 г.9
Динамика показателей клиники
В 1912 г. в клинике оказали помощь более
15 тыс. пациентов
В 1924 г. — 60 тыс. пациентов оказали помощь
и провели 23,6 тыс. операций. В клинике было 27
операционных и 1500 больничных мест.
В 1983 г. — 276 тыс. пациентов оказали помощь.
С 1983 по 2007 г. кол-во пациентов почти удвоилось, а число врачей и исследователей выросло
более чем в 2 раза.
В настоящее время в трех кампусах клиники
Мэйо, расположенных в Миннесоте, Аризоне и
Флориде работают 42 тыс. чел.— сотрудников,
студентов и волонтеров.
Во всех городах присутствия клиники получили
развитие сопутствующие услуги: гостиничный бизнес, рекреация, медицинское образование и др.10
Таким образом, организация медицинских
услуг на уровне лучших мировых практик способна стать своего рода градообразующим фактором
экономического
развития
территории.
Медицинская организация, созданная лидерами с
высокими ценностями, стала центром кластера
научно-исследовательских, образовательных,
оздоровительных, гостиничных и других сопутствующих услуг.
Для достижения этой цели в медицинской
организации должно быть выстроено грамотное
стратегическое управление на основе разработки
и принятия Миссии и Видения организации,
стратегических целей. Должны быть выработаны
ключевые принципы организации деятельности
персонала и грамотное управление, создающие
специфическую и необходимую культуру ориентации на клиента, нужды пациента.
В приведенном нами примере, братья Уильям и
Чарлз Мэйо — организационные гении, создавшие
жизнеспособную
организацию.
Разработанная ими система и базовая структура
управления, а также клиническая модель лечения
используются в настоящее время, обеспечивая
блестящие клинические результаты, организационную эффективность и многофункциональный
сервис, зачастую предвосхищающий ожидания
клиентов.
Три щита в эмблеме клиники: центральный
щит — обслуживание пациентов. Два других —
медицинские исследования и медицинское образование.
Медицинские исследования. Отцы-основатели
Уильям и Чарлз Мэйо свой отпуск посвящали
9
10

Там же. С. 41–45.
Там же. С. 20–22.
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изучению опыта работы других врачей. Свой
опыт и результаты исследований они сразу публиковали в научных журналах и использовали в диагностике и врачебной деятельности. Эта практика
окрепла. В 1950 г. ученым клиники Мэйо доктору
Эдв. Кендаллу и докт. Филиппу Хенчу была присуждена Нобелевская премия в области медицины
за открытие кортизона.
В 2007 г. бюджет научных исследований клиники Мэйо составил 495 млн. долл., в том числе
179 млн. долл. поступили от благотворительных
фондов и частных лиц. Около 80% врачей клиники принимают участие в научных исследованиях.
Одновременно реализуется более 7 тыс. утвержденных исследовательских проектов.
Медицинское образование является частью
медицинской и благотворительной миссии клиники. Медицинский колледж при клинике состоит из пяти сертифицированных школ, где обучаются 3200 стажеров и студентов. В 2007 г. поступления из благотворительных фондов и пожертвования на образовательные программы клиники
составили более 166 млн. долл. Всего было потрачено 215 млн. долл.
В одной из медицинских школ обучается около
200 соискателей степени доктора медицины и
доктора философии.
В медицинской магистратуре обучается 250
чел. для защиты степени магистра биомедицинских наук и доктора философии.
Аспирантура готовит по 280 программам более
2200 врачей-резидентов и исследователей.
Почти в течение века клиника Мэйо дает академическое образование специалистам в области
медицины. В школе медицинских наук по 34 программам различной медицинской специализации
обучается около 600 студентов.
Ежегодно в Школе непрерывного медицинского образования Мэйо проводится 170 различных
краткосрочных курсов, на которых обучаются 15
тыс. врачей, не работающих в клинике11.
Значит ли это, что клиника не умеет зарабатывать деньги? Мы знаем, что здравоохранение в
США дорогое, на него тратится 17,9% огромного
ВВП (16 245 млрд долл) США12.
Финансовые показатели клиники также впечатляют. В 2007 г. общие доходы клиники составили
7,3 млрд. долл., что в 17 раз больше 1983 г. Общая
прибыль составила 622,8 млн. долл., что в 10 раз
больше 1983 г.
Чтобы заработать эти деньги, в трех кампусах,
расположенных в Миннесоте, Аризоне и Флориде,
42 тыс. человек — сотрудников, студентов и
волонтеров оказывают медицинские услуги.
Рабочий день начинается в 5:00.
Хирургические больные начинают поступать в
5:30.

За день в среднем проводится 300 операций
В 6:45 открываются лаборатории.
К полудню более 13,5 тыс. пациентов, чаще
всего в сопровождении родных, получают медицинскую помощь.
В общей сложности за день в борьбе за человеческую жизнь участвуют около 65 тыс. человек
— сотрудников, студентов и волонтеров, пациентов и их родных.
За сутки делается более 4600 процедур или диагностических обследований
230 радиологов, работающих в клинике, обрабатывают данные одного пациента и делают
отчет в течение 90 минут.
2500 врачей, состоящих в штате клиники, проводят за день 9000 осмотров или консультаций.
В среднем 350 пациентов в день получают
срочную медицинскую помощь.
В палатах на ночь остается 1300 стационарных
больных13.
Оказание медицинских услуг является сложным
видом деятельности в силу специфики самой
услуги. Клиника Мэйо более века успешно справляется с этой задачей.

Кластерное планирование услуг
здравоохранения в России
Возможно ли в России создание подобного
медицинского и оздоровительного кластера? Где
они могут быть созданы? В Российской Федерации
имеются территории, охваченные кластеризацией. Калужская область выделяется среди российских регионов реальным внедрением стратегического управления в территориальном развитии, в
том числе, на основе создания кластеров. Ученые
Медицинского института Обнинского государственного университета атомной энергетики в
своей статье14 отмечают, что в настоящее время
активно разрабатываются механизмы, обеспечивающие создание, внедрение и распространение
региональных инновационных технологий в различных отраслях экономики.
Основой развития медицинского сектора национальной инновационной системы Калужской
области, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития области, должен
стать кластер ядерной медицины15.
Кластеры в системе здравоохранения могут
формироваться при наличии в регионе как минимум следующих структур:
— медицинский университет;
— высокотехнологичный медицинский центр.

11
Там же. С. 23–26.
12
Мир в цифрах — 2015. Карманный справочник / Пер. с англ. Д. Журавлева, Н.
Кононовой, О. Лазуткиной. — М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2015. — С. 202–203.

13
Бери Л. Легендарная клиника Мэйо. Уроки лучшей в мире сервисной организации/
Л. Берри, К. Селтман; пер. с англ. А. Козлова._ М.: Манн, Иванов и Фербер, ООО
«Издательство «Эксмо», 2013. — С. 20–22.
14
Кластерный подход к системе обеспечения развития здравоохранения региона/
Брегин Н.А., Романко Д.В., Матюшина З.И., д. м. н., проф. Романко Ю.С.// http://www.
rusnauka.com/33_NIO_2009/Economics/56242.doc.htm.
15
Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года. —
Постановление Правительства Калужской области № 250 от 29.06.2009.
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Авторы считают, что возможность использования кластерного подхода к медицинскому сектору
в Калужской области обусловлена рядом факторов:
1) эволюционно сложившимися предпосылками для формирования медицинского кластера.
2) широким спектром участников для построения завершенного цикла оказания медицинской
помощи;
3) высокой эффективностью кластера за счет
территориальной локализации и концентрации
на уровне региона, и, как следствие, сокращения
транзакционных издержек;
4) сохранением экономической самостоятельности участников медицинского кластера, что
позволяет вести конкурентную борьбу и вместе с
тем координировать действия с целью совместного преодоления рыночных барьеров и улучшения
качества медицинской помощи;
5) ориентацией на человека: в предоставлении
пациентам исчерпывающих возможностей для
восстановления здоровья.
Авторы считают, что кластерный подход к
системе обеспечения развития здравоохранения
может быть использован как модель перехода на
новый уровень в предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи населению16.
Понятно, что кластер ядерной медицины —
это высокотехнологичная медицинская помощь.
Пациенты с тяжелыми заболеваниями, очень
дорогое оборудование специфические расходные
материалы и система утилизации требуют квалифицированного, хорошо обученного, внимательного и заботливого персонала. Думается, что в
данном виде медицинских услуг столь высоки
барьеры входа на этот рынок, что никакой конкуренции здесь быть не может.
Конкурировать можно только в оказании вспомогательных, оздоровительных, рекреационных,
гостиничных услуг для родных и близких пациента.
То, что такие кластеры нужны и они будут
жизнеспособны, не вызывает сомнений. Самое
дорогое у человека — жизнь и здоровье. Родные
больного будут стараться обеспечить ему необходимое лечение любым способом: за счет программы государственных гарантий, за счет
системы страхования, за счет имеющихся
семейных ресурсов.
В Челябинской области создан Федеральный
высокотехнологичный кардиологический центр.
Он расположен вдали от Челябинска, что создает
определенные трудности для персонала, для родных и близких пациентов. Вероятно, в будущем
этот центр может стать ядром медицинского кластера, услуги которого связаны с предупреждением, лечением, реабилитацией, оздоровлением и

Исследователи применимости кластеров в
различных отраслях за рубежом отмечают, что к
настоящему времени кластеризацией охвачено
около 50% экономик ведущих стран мира17.
На рубеже XXI в. стали появляться промышленные кластеры нового поколения, занимающиеся информатикой, дизайном, экологией,
логистикой, производством биомедицинских
препаратов и т. п. Инновационная ориентированность кластеров постепенно возрастала, и
сегодня она является важнейшей характеристикой, определяющей конкурентоспособность
кластерных образований. Последние формируются там, где ожидается «прорывное» продвижение в области техники и технологии производства и последующего выхода на новые «рыночные ниши».
Близкая к теме здоровья отраслевая кластеризация в странах представлена ниже:
•
Биотехнологии и биоресурсы
—
Нидерланды,
Франция,
Германия,
Великобритания, Норвегия
•
Фармацевтика и косметика — Дания,
Швеция, Франция, Италия, Германия
•
Здравоохранение
— Швеция, Дания,
Швейцария, Нидерланды
•
Агропроизводство и пищевое производство — Финляндия, Бельгия, Франция, Италия,
Нидерланды18.
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) еще в 90-е
годы подготовила набор рекомендаций, чтобы
помочь взаимодействию правительств европейских стран и европейского частного бизнеса в
разработке и внедрении программ развития кластеров и сетей малых предприятий.
В ЕС также ориентируются на кластеры.
В июле 2006 г. ЕС был одобрен и принят
Манифест кластеризации в странах ЕС, а в дека-

16
Кластерный подход к системе обеспечения развития здравоохранения региона/
Брегин Н.А., Романко Д.В., Матюшина З.И., д. м. н., проф. Романко Ю.С.// http://www.
rusnauka.com/33_NIO_2009/Economics/56242.doc.htm.

17
Е.Б. Ленчук, Г.А. Власкин Кластерный подход в стратегии инновационного развития
зарубежных стран. http://institutiones.com/strategies/192818
Там же.
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постоянным ведением кардиологических больных. Для этого рядом с высокотехнологичным
кардиологическим центром должны возникнуть
дополнительные медицинские организации, оказывающие услуги в рамках традиционной и
нетрадиционной медицины, оздоровительные
комплексы с широким набором услуг. Также должен быть использован имеющийся санаторный и
курортный фонд области и ближайших регионов.
Подробно освященный нами опыт создания
кластера в сфере медицинских услуг на примере
клиники Мэйо говорит о реализуемости таких
проектов.

Распространенность кластеров
за рубежом
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бре 2007 г. одобрен и представлен к утверждению Европейский кластерный Меморандум,
который был окончательно утвержден 21 января
2008 г. в Стокгольме на Европейской президентской конференции по инновациям и кластерам.
Поддержку процессам кластеризации странам
Европы с переходной экономикой продемонстрировал саммит ЕС «Восточное партнерство»,
состоявшийся в Праге 7–10 мая 2009 г.
Основная цель принимаемых документов —
увеличить «критическую массу» кластеров, которая способна оказать влияние на повышение
конкурентоспособности, как отдельных стран,
так и ЕС в целом19.
Китай за 15 лет с привлечением внешних
инвестиций создал конкурентоспособные кластеры в текстильной промышленности, в производстве спорттоваров, одежды, игрушек, посуды
и т.п., став в результате «мастерской мира». В
настоящее время Китай стремится стать «лабораторией мира», он смог выйти на лидирующие
позиции в международных рейтингах по регистрируемым патентам и научным публикациям.
В 2015 г. Доля расходов на науку должна составить до 2,2% ВВП20.
После этого станут реальностью кластеры в
высокотехнологичных и наукоемких отраслях,
по решению Госсовета КНР № 32 от 10 октября
2010 г. Таким образом, в КНР используют и
государственное планирование, и предпринимательский потенциал народа.
Следуя в общем русле кластеризации, России
также следует использовать опыт планирования
советского периода и новые возможности, обусловленные развитием частного сектора, предпринимательства и создавать кластеры не только
в сфере космических исследований и разработок, но и сфере услуг.
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Региональные особенности
предпринимательской активности
малых предприятий Магаданской
области

Аннотация: в статье выявлены специфика и проблемы развития малого бизнеса на территории Магаданской области. В целях активизации предпринимательской деятельности в регионе реализуется государственная программа по развитию малого и среднего предпринимательства.
Основными формами государственной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе являются предоставление субсидий на создание собственного дела и уплата первоначальных взносов по лизингу оборудования.
Ключевые слова: малое предпринимательство, субъекты малого предпринимательства, инфраструктура, предпринимательство, государственная поддержка малого предпринимательства, региональный рынок.
Annotation: in article specifics and problems of development of small business in the territory of the Magadan region are revealed. For activization of
business activity in the region the state program on development of small and average business is realized. The main forms of the state support of small
and medium business in the region are granting subsidies for creation of own business and payment of initial contributions on leasing of the equipment.
Keywords: small businesses (SBs), subjects of small business, infrastructure, entrepreneurship, government support of SBs, regional markets.

Н

а современном этапе активизация региональной бизнес-деятельности и развитие
инфраструктуры поддержки предпринимательства рассматривается как важнейшее направление государственной экономической политики
России. Согласно стратегии социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. предполагается увеличение доли малого бизнеса в ВРП с 21 до
50% на основе использования потенциала государственно-частного партнерства, развития инфраструктуры предпринимательства и инновационной
деятельности. Разработка и реализация мер по
инфраструктурной поддержке и активизации предпринимательской деятельности в отдельных регионах России невозможна без учета специфики осуществления предпринимательской деятельности на
территории [1;4;6].
Для Магаданской области характерна ресурсная
ориентация экономики и развитие доминирующих
отраслей промышленности — цветной металлургии, рыбной отрасли и энергетики. В 2013 г. наибольшее развитие малое предпринимательство
получило в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного потребления (около 33% малых
предприятий), операций с недвижимым имуществом (16%), транспорта и связи (11%) и добычи
полезных ископаемых (9%). Можно констатировать, что малый и средний бизнес в регионе недостаточно диверсифицирован, не в полной мере
развиваются такие направления предпринимательРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

ства как разработка инновационной продукции,
жилищно-коммунальное хозяйство, индустрия
туризма и сервиса [5].
Потребительский рынок Магаданской области
характеризуется малым размером, что связано с
относительно небольшим количеством населения,
проживающего на территории региона (по данным
Магаданстата численность населения области в
2013 г. составляла около 150 тыс. чел.) и ежегодным
миграционным оттоком. Сохранение тенденции
сокращения численности населения и, соответственно, потенциальных покупателей в перспективе может привести к усилению конкуренции на
местном рынке и свертыванию предпринимательской деятельности малых предприятий. Необходимо
отметить, что наиболее устойчивой сферой бизнес-деятельности является реализации товаров и
оказание услуг юридическим лицам — предприятиям различных форм собственности. Развитие
бизнеса в этом направлении рассматривается как
наиболее перспективное и относительно стабильное.
Территориальная структура развития предпринимательства в регионе весьма неоднородна. Около
80% малых предприятий сконцентрировано в городе Магадане. В муниципальных образованиях наибольшее количество малых предприятий функционирует в Ягоднинском, Сусуманском и Ольском
районах.
В 2013 г. количество малых предприятий составляло 2990 ед., что меньше 2012 г. на 21 ед. Оборот
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Таблица 1

Показатели развития малого предпринимательства в Магаданской области на 1 октября 2014 г.
(без микропредприятий)
№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показателя

1.

Количество малых предприятий

ед.

279

2.

в том числе по видам экономической деятельности

ед.

93

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
3.

добыча полезных ископаемых

ед.

41

4.

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг

ед.

36

5.

Оборот малых предприятий

млн руб.

19194,9

6.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ услуг

млн руб.

26632,0

7.

Среднесписочная численность работников

тыс. чел.

10,2

8.

Среднемесячная начисленная заработная плата 1 работника

руб.

42352,0

9.

Инвестиции в основной капитал

млн руб.

543,5

малых предприятий в 2013 г. составил 37 млрд. руб.,
в 2012 г. — 36 млрд. руб. Доля оборота малых предприятий в обороте организаций области сократилась с 25% до 24%. Вместе с тем, увеличился на 1%
по отношению к предыдущему году удельный вес
малых предприятий в общем числе предприятий и
организаций в 2013 г. до 56% [2;3;8].
Основные показатели развития малого предпринимательства без микропредприятий на 1 октября
2014 г. представлены в таблице 1.
В деятельности субъектов малого предпринимательства Магаданской области существует ряд проблем организационно-экономического, производственно-технического и информационно-технологического характера, среди них:
♦ недостаточное ресурсное обеспечение субъектов малого предпринимательства, в том числе
финансовое, имущественное, ресурсное, информационное, кадровое, технико-технологическое;
♦ нехватка собственных финансовых средств,
высокий процент коммерческого кредита, недостаточный или неудовлетворяющий запросам банков
залог для получения кредитных средств, низкий
уровень финансовой дисциплины;
♦ неудовлетворительное состояние производственно-технической базы субъектов малого предпринимательства;
♦ дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки
руководителей и специалистов, работающих в
субъектах малого предпринимательства;
♦ низкий уровень конкурентоспособности местной продукции, усиление внутренней, межрегиональной, иностранной конкуренции, низкий уровень
спроса при малых размерах регионального рынка;
♦ недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в
муниципальных образованиях Магаданской области;
♦ дефицит культуры рыночных отношений,
низкая социальная ответственность и этика ведения
бизнеса [7, с. 27].

На этапе создания малого предприятия существенными проблемами являются недостаточный
размер первоначального капитала, отсутствие
помещения, небольшие объемы сбыта, ошибки в
выборе предпринимателем профиля деятельности,
поскольку большинство из них пока не могут сами
провести квалифицированный анализ рынка и не в
состоянии по финансовым соображениям заказать
рыночные исследования у внешних организаций.
Мировой опыт показывает, что кардинальное
расширение масштабов деятельности малых предприятий и увеличение их вклада в экономическую
и социальную стабилизацию требуют создания
системы государственной поддержки малого предпринимательства на всех уровнях: федеральном,
региональном и местном. Задача государства состоит не в том, чтобы просто передать малым предприятиям необходимые ресурсы, а в том, чтобы
создать соответствующие правовые и экономические условия для их выживания и саморазвития в
условиях рынка. Выбор средств и рычагов воздействия на развитие предпринимательской деятельности определяется состоянием и структурой производства, наличием ресурсов в распоряжении
соответствующих государственных органов [10].
В 2009–2012 гг. государственная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории
Магаданской области осуществлялась в рамках
областной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2009–2012 годы, утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 27
июля 2009 г. № 362-па. В 2009 г. была создана
некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства», основной целью которого является поддержка развития предпринимательства путем привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства для получения финансовой поддержки
Фонда.
На поддержку малого и среднего бизнеса
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Законом Магаданской области «Об областном
бюджете на 2012 год» в рамках областной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2009–
2012 гг. были предусмотрены финансовые средства
в объеме 23,3 млн. рублей. По состоянию на 1
января 2013 г. было освоено 23,2 млн рублей (99,7%
от общей суммы), из них 18,6 млн рублей были
перечислены Фонду развития предпринимательства на реализацию мероприятий областной программы. Наиболее значимыми направлениями
государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в 2012 г., реализуемых в рамках областной целевой программы, являлись обеспечение гарантий путем поручительства
по кредитам малого и среднего предпринимательства, предоставление грантов на создание малой
инновационной компании, предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на создание собственного дела.
Начиная с 2014 г. реализуется государственная
программа Магаданской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика Магаданской
области» на 2014–2020 годы. Целями государственной программы являются ускорение экономического
роста Магаданской области в результате интенсификации инновационного процесса, привлечения инвестиций и развития предпринимательства. Задачи
государственной программы — обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и
динамичного развития малого и среднего предпринимательства путем совершенствования системы
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Магаданской области, повышение
инновационной активности бизнеса и др.
Для достижения целей Госпрограммы предусмотрено решение задач ряда подпрограмм и
отдельного мероприятия. На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области на 2014–2020 годы»
было направлено 59,5 млн. рублей, в том числе из
областного бюджета — 28,3 млн. рублей, из федерального бюджета — 31,2 млн. рублей, что составило 87,5% от планового уровня. Все средства были
направлены на оказание финансово-кредитной
поддержки малого и среднего предпринимательства. Основным инструментом финансово-кредитной поддержки являлись субсидии. Для укрепления
материально-технической базы субъектов малого и
среднего предпринимательства были предоставлены субсидии 16 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на уплату первого взноса
по договорам лизинга оборудования на сумму 20,2
млн. руб., компенсирована часть затрат 13 субъектам МСП на сумму 5,0 млн. руб., связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам. Средства
подпрограммы были также использованы на предоставление субсидии Ольскому району на возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой
товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные населенные пункты и направленных
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

на снижение предельных розничных цен на товары
народного потребления; на софинансирование
муниципальных программ Магаданской области
поддержки развития предпринимательства; на
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; на создание собственного дела [9].
Активизация предпринимательской деятельности существенно зависит от поддержки государства
как на федеральном, региональном, так и местном
уровне. Северная экономика Магаданской области
для своего устойчивого развития не может базироваться только на сырьевых отраслях и требует развития бизнес-деятельности в малых и средних
формах, что обеспечит не только экономическое
развитие, но и повысит комфортность проживания
населения в регионе.
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Нововведения как условие
функционирования предприятий
сферы услуг, их работников
и клиентов в конкурентной среде

Аннотация: среди особенностей, которые определяют работу сервисных предприятий, выделяется высокий уровень конкуренции. Акцентируется
внимание на нововведениях как средствах завоевания конкурентных позиций сервисных предприятий, а также исполнителей и потребителей
услуг. Показывается специфика инновационных направлений для предприятий разных конкурентных позиций в сфере услуг.
Ключевые слова: конкуренция, сфера услуг, персонал сервисного предприятия, предприятие-континуум, конкурентные позиции, нововведения,
конкурентоспособность потребителей услуг.
Annotation: among the features that define the work of service enterprises high level of competition it distingulishes.. It focuses on innovations as a mean
of winning the competitive positions of service enterprises, as well as artists and consumers.. The specificity of innovative directions for enterprises of
different competitive positions in the service sector it shows.
Keywords: competition, service sector, personnel of service enterprise, enterprise-continuum, competitive positions, innovations, competitiveness of service
consumers.

С

овременный период экономического развития характеризуется доминированием в
структуре общественного производства
сервисных видов деятельности и образованием сервисной экономики. Соответственно, стремительно
развиваются предприятия сферы услуг, деятельность
которых оценивается как в социальном, так и в экономическом аспектах. Конкурентоспособность сервисных предприятий во многом определяется связями между продуцентами и потребителями услуг. Как
отмечают ученые, в сервисной экономике устанавливаются интерактивные (диалоговые и коммуникационные) связи с потребителями с целью их наибольшего удовлетворения [1, с. 26–28]. Стержнем, обеспечивающим устойчивость и эффективность таких
связей, несомненно, являются нововведения.
Приступая к анализу сервисных предприятий,
выделим их основные отличия:
•
небольшой размер, позволяющий отнести
их к малым и даже микро-;
•
неравномерный характер работы и возможность дискретного режима, объясняемые нереальностью хранения услуги и производством ее исключительно под заказ;
•
наличие большого количества внешних связей: с поставщиками разнообразных, требуемых в
небольших количествах, материалов; продуцентами
разовых услуг, которые данное предприятие не
выполняет, и сотрудничество с которыми осуществляется в порядке аутсорсинга; с потребителями;
•
комплексность продукта, т.е. предоставление
как можно большего спектра услуг, отвечающего
возможностям предприятия (специализации персонала и наличию оборудования) и спросу клиентов;
•
значимая роль личных непосредственных
контактов в привлечении потребителей услуг;

•
оперативная реакция на предложения и претензии клиентов;
•
возможность сравнительно легко войти в
отрасль или выйти из нее;
•
приспособление к высокому уровню конкуренции, обусловленному наличием большого числа
аналогичных предприятий.
Последняя из перечисленных особенностей, на
наш взгляд, является фактором, во многом определяющим другие характеристики. Действительно, как
отмечает К. Лавлок, много нареканий вызывают расходы после приобретения услуги, которая оказалась
некачественной, и людям приходится нести денежные, временные, физические и психические затраты
для решения проблемы [2, с. 181]. Неудовлетворенный
результатами обслуживания клиент обратится к конкурентам (при оказании одних услуг это возможно
сразу, хотя потребует дополнительных затрат, других
— при следующем обращении к данной услуге
согласно периодичности потребления). Причем
такое положение обычно сопровождается распространением негативной информации (так называемой антирекламы) о субъекте некачественного
обслуживания.
При получении услуги снова, на этот раз удовлетворяющей потребителя, он обычно с меньшей
интенсивностью источает негативную информацию. Из этого следует, что наибольший период для
распространения антирекламы предоставляет
туризм, в частности длительные туры (к таким услугам клиент в основном обращается 1-2 раза в год).
Тем важнее по их окончании проводить опрос среди
туристов, выяснять претензии и благодарить за выявленные недостатки.
Если услуга выполняется длительный срок, то
потребитель на определенном этапе может отказать-
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Таблица 1

Различия между инновациями в материальном производстве и сфере услуг
Характерные особенности инноваций

Материальное производство

Сфера услуг

Основной импульс

Научно-технический прогресс

Спрос потребителей

Период разработки и коммерциализации

Длительный

Короткий

Характер внедрения инноваций

Скачкообразный

Непрерывный

Масштаб

Крупный

Малый

Цель

Снижение издержек или модернизация
(повышение качества) продукции

Введение новых элементов и повышение
качества услуги, иногда сопровождающиеся
уменьшением единичных затрат

Направленность за замену ручного труда машинным,
предполагающая соответствующее высвобождение
работников

В ряде случаях

Редко

Затратность

Высокая

Низкая

ся от ее получения. Например, школьник (студент,
курсант) может перейти в другое учебное заведение.
Сказанное касается и медицинских услуг, но здесь
обычно переход осуществляется по окончании
определенного курса лечения.
В данном контексте интерес представляет обслуживание потребителей предприятиями-континуумами, сочетающими предоставление услуг и продукции. Такие предприятия функционируют в торговле, ресторанном хозяйстве и персональном (в привычном понимании, бытовом) обслуживании при
изготовлении изделий по индивидуальным заказам
(подробно о предприятиях-континуумах в работах:
[1, с. 76, 77; 3, с. 25, 26; 4, с. 129–134]). В других видах
деятельности существуют продукты-континуумы,
доля которых постоянно увеличивается по причине
возрастания связей между продукцией и услугами.
Необходимо указать, что некоторые авторы рассматривают результат деятельности континуумов в
качестве услуги. Здесь можно сослаться на мнение Г.
Беквита, в качестве примера называющего джинсы,
изготовленные для определенного заказчика (источник косвенный [1, с. 56]). Однако данный объект
имеет все свойства продукции (в приведенном источнике — товара), поскольку реально осязаем, отделим
от производителя, транспортируем, может быть продан и др. Поэтому услугой является процесс подготовки к изготовлению (возможно, и в перерыве
изготовления в виде примерки), а не сама вещь.
Оценка деятельности предприятий-континуумов
определяется уровнями качества продукции (промышленных и продовольственных товаров) и качества обслуживания. Причем большинство потребителей отдают предпочтение первой слагаемой.
Однако с увеличением возраста, а также повышением материального и социального статусов между
указанными составляющими устанавливается паритет.
Важную роль в обслуживании клиентов предприятий-континуумов занимает возможность обмена
товара. В торговых предприятиях купленный товар,
не подходящий потребителю, реально обменять или
сдать в магазин (для продуктов питания и некоторых
промышленных товаров индивидуального пользоваРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

ния имеются ограничения), в предприятиях ресторанного хозяйства некачественное блюдо возможно
заменить на другое. Подчеркнем, что при этом уровень обслуживания при повторной встрече с клиентом не должен снижаться. Более сложно решить
вопрос касательно изготовления изделий.
Причинами неудовлетворения потребителя могут
быть следующие:
1) клиент не четко представлял, как будет
выглядеть изделие в конечном виде;
2) исполнитель по-своему истолковал пожелания клиента;
3) продуцент изготовил изделие, не принимая
по внимание требования клиента (или не смог их
выполнить);
4) исполнитель сагитировал клиента на новшество, к принятию которого тот не готов.
На первый взгляд, в первом случае мастер не
виноват. Однако, как профессионал, он должен
был предупредить клиента, что предлагаемый
вариант не совсем ему подходит. Тем более осторожно, учитывая отношение потребителя к модернизации, его возраст и социальный статус, необходимо обращаться с предложением новых услуг —
нововведений.
Уточним, что под нововведением мы понимаем
адаптированную и реализованную в конкретном
предприятии инновацию. Нововведение можно
считать орудием в конкурентной борьбе предприятий (в нашем контексте, сервисных) на отраслевом
рынке. Сказанное касается всех видов деятельности,
хотя внедряемые инновации везде имеют разный
характер. Основные различия между реализацией
инноваций в сфере услуг и материальном производстве показаны в таблице 1.
Кроме того, нововведение — это база развития
предприятия в целом и каждого участвующего в ней
работника, в частности (действительно, хозяйствующий субъект любого уровня может быть представлен в виде системы, как известно, погибающей при
отсутствии развития). Другими словами, можно
утверждать, что нововведение обеспечивает конкурентоспособность не только предприятия, но и персонала. Однако в предприятиях материального про201
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Таблица 2

Специфика инновационных направлений для предприятий разных конкурентных позиций в сфере услуг
Вид конкурентной стратегии
(рыночной ниши)

Сущность стратегии

Специфика инновационных мер для предприятий
данной стратегии в сфере
услуг

Акцент на характеристике,
привлекающей потребителя

Виолентная

Снижение издержек и установление
приемлемой цены за счет крупного
масштаба производства

Некоторые улучшения форм
обслуживания при
сохранении цены

Соотношение «цена-качество»

Патиентная

Производство высококачественных,
часто редких товаров, имеющих
высокую цену

Значительное повышение
качества услуг и форм
обслуживания, введение
апробированных услуг с
соответствующим
увеличением цены

Престижность услуги

Коммутантная

Проникновение на локальный рынок,
оперативная реакция на изменение
спроса потребителей

Расширение сети
оказываемых услуг, охват
новых территорий,
приспособление к
требованиям клиентов

Доступность и необходимость
услуги

Эксплерентная

Предложение радикально нового
товара, позволяющего «снять
сливки»

Разработка и внедрение
новой услуги с учетом
потенциальных
потребностей
определенного сектора
потребителей

Пользование новой услугой как
средство самореализации

изводства нововведение иногда выступает причиной
сокращения работников, поэтому не всегда воспринимается ими с энтузиазмом. В сервисных же предприятиях такие случаи редки, поэтому нововведение
обычно не встречает сопротивления со стороны
персонала.
Укажем, что деятельность персонала здесь опирается на следующие принципы:
♦ ответственности, определяющей поручительство исполнителя за качество услуги, при этом, если
услугу производят несколько человек, каждый гарантирует результат работы своего участка при наличии
ответственного лица за общий результат;
♦ компетентности, предполагающей обладание
не только профессиональными, но и общекультурными компетенциями и систематическое их расширение;
♦ коммуникабельности, позволяющей сохранить
имеющихся и привлечь дополнительное число клиентов;
♦ приоритетности потребителя, основанной на
тезисе «клиент всегда прав»
♦ инновационности, то есть постоянной ориентации на внедрение новых услуг и форм обслуживания.
Одним из подводных камней на пути к приобретению новой услуги является соотношение «цена
— качество». Потребитель не уверен, что данное
соотношение оптимальное. Исполнитель обосновывает повышение цены согласно себестоимости
услуги, то есть за счет:
a) покупки новых материалов по сравнительно
высокой цене (включая транспортировку), поскольку
анализ поставщиков проведен не полностью, и
практической корректировки потребности в материалах, изначально рассчитанной теоретически;
b) вложений средств в приобретение и освоение нового оборудования;

c) затрат на повышение своей квалификации
(переподготовку).
Следует рассказать клиенту о преимуществах
нововведения по сравнению с уже знакомым вариантом, показать его роль в социальном и экономическом аспектах. Указанное влияние отражается в
повышении статуса, имиджа и конкурентоспособности потребителя новой услуги как функционирующего и потенциального работника. Также следует
обратить внимание на скидку, существующую в
начальном периоде оказания услуги, пока исполнитель не достиг совершенства. Скидка себя оправдает,
если клиент-новатор будет восприниматься как
источник компетенций в расчете не на сиюминутную, а на будущую прибыль.
Сказанное, в первую очередь, касается предприятий-эксплерентов, предлагающих абсолютно новые
услуги. Однако и для предприятий, выбравших другую рыночную нишу, такое положение достаточно
актуально (особенности инновационных направлений предприятий разных конкурентных позиций
представлены в таблице 2).
Обратим внимание на тот факт, что для ряда торговых предприятий, реализующих товары повседневного спроса, на сегодняшний момент конкуренция продукции уступает место конкуренции сервиса.
При этом и указанные предприятия-континуумы, и
предприятия, оказывающие «чистые услуги», начинают соревноваться, используя характеристики, косвенные по отношению к самой услуге. Такие атрибуты могут иметь, как маркетинговый (интерьер и экстерьер предприятий, форма персонала, организация
обслуживания, сводящая к минимуму очереди, и др.),
так и логистический (место нахождения и расположение структурных подразделений, режим работы
предприятия и т.д.) характер. Соответственно, часть
нововведений касается модернизации данных атрибутов.
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Чтобы нововведение в сервисном предприятии
полностью отвечало своему назначению, оно должно быть:
обоснованным, другими словами, необходима
уверенность, что хоть какая-то часть потребителей
сразу откликнется на нововведение;
оперативным, предусматривающим моментальную реакцию на пожелания потребителей;
эффективным, то есть окупаемым в течение определенного срока;
каскадным, когда потребительская оценка апробируемого нововведения определяет разработку более
расширенных и совершенных вариантов.
Выводы и перспективы. Таким образом, в современных условиях значительно возрастает роль
предприятий сферы услуг, что объясняется их влиянием на профессиональный и общий уровень
работников, их здоровье и внешний облик, что
немаловажно в условиях острой конкуренции на
рынке труда. Инструментом завоевания конкурентной позиции любого предприятия и одновременно отправной точкой его развития являются нововведения. Особенности функционирования предприятий сферы услуг обуславливают необходимость постоянных нововведений, где они разрабатываются и реализуются с учетом рыночной ниши.
При этом клиенты выступают и источниками, и
потребителями новых услуг. Отличием сервисных
предприятий является тесный контакт клиента и
исполнителя при разработке нововведений, а
нововведения сами служат средством повышения
конкурентоспособности обоих субъектов обслуживания.

www.a-mba.ru

Традиционно цель сервисных предприятий формулировалась как полное удовлетворение потребителей в услугах. В условиях конкуренции на рынке труда
их цель может быть конкретизирована следующим
образом: предоставление потребителям требуемых
услуг высокого качества, обеспечивающих их социальный статус и конкурентоспособность как функционирующих и потенциальных работников.
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Аннотация: в статье исследуются теоретические основы управления инновационными рисками, разрабатывается модель инновационной политики машиностроительного предприятия на основе выбора одного из трех возможных вариантов производства новых станков с более низкими
показателями неопределенности и риска.
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Annotation: this article explores the theoretical foundations of management of innovative risk model developed innovative engineering enterprise policy
based on the choice of one of three possible options for the production of new machines with lower levels of uncertainty and risk.
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Введение

работка ряда мер по практической реализации
инновационной политики фирмы с учетом
факторов риска на машиностроительном
предприятии.
Для реализации этой цели в первом разделе
статьи исследуются дискуссионные проблемы
взаимосвязи основных характеристик инновационных рисков, во втором разделе рассматриваются различные подходы, принципы и методы
управления рисками в сфере инноваций, в третьем разделе предпринята попытка моделирования инновационной политики машиностроительного предприятия в условиях экономического кризиса, выбора одного из трех возможных
вариантов производства новых станков, характеризующихся более низкими показателями неопределенности и риска.

В условиях экономического кризиса предприятиям важно научиться ориентироваться в рыночной конъюнктуре, оценивать новые потребности
клиентов, быстро принимать решения с учетом
факторов риска. Использование принципа свободного взаимодействия рыночных субъектов,
обеспечение здоровой рыночной конкуренции
неизбежно повышают неопределенность и коммерческий риск. В этих условиях чрезвычайно
трудно принимать оптимальные решения и предвидеть их последствия в сфере инноваций. В данной связи инновационный риск представляется
объективно необходимой категорией, которая
требует совершенствования теории и практики
экономического моделирования рисковых ситуаций.
Проблемам моделирования рисковых ситуаций
в условиях рыночной экономики посвящены
работы Р.Д. Баззела, Р.В. Брауна, Ю.В. Булгакова,
Д.Т. Кокса, А.С. Шапкина, В.Н. Уродовских и
других ученых. Формированием комплексной
системы управления инновационной деятельностью с учетом факторов риска занимались
Ю.М. Беляев, П. Берстайн, Е.В. Лисицына,
А.К. Манналов и другие.
Вместе с тем различные методы моделирования
рисковых ситуаций, которые разработаны в экономической литературе, не получили широкого
распространения в практической деятельности
машиностроительных предприятий. В данной
связи проблема анализа и экономического моделирования риска инноваций в сфере машиностроения требует своего дальнейшего изучения и
поиска путей реализации.
Целью статьи является исследование методов анализа рисков компании при выходе ее на
конкурентный рынок новой продукции, раз-

Поставленная цель определила следующие
конкретные задачи исследования: изучение теоретических основ рисков, определение сущности,
видов инновационных рисков, методов их анализа, разработка экономико-математической модели
прогнозирования рисков при выходе машиностроительной компании на рынок с новыми видами продукции.
В теоретической экономике под инновационным риском понимают вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской
фирмой средств в производство новых товаров и
услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого
спроса на рынке [1].
С понятием риск тесно связаны такие категории как неопределенность, факторы рисков и
последствия наступления рискового события [2].
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Их взаимосвязь представлена на рис. 1.

ных объектов, риск ценообразования и т.д.
Любой из названных рисков требует учета и
управления в условиях рыночной экономики.

Рис. 1. Взаимосвязь основных характеристик риска

2. Управление инновационными
рисками: различные подходы,
принципы и методы

В экономической литературе отсутствует единая классификация инновационных рисков, различные авторы в зависимости от тех или иных
критериев называют разные виды рисков.
Так, Р.Д. Баззел и Р.В. Браун в зависимости от
уровня возможных потерь различают:
допустимый риск, при котором потери не превышают средний уровень ущерба и ими можно пренебречь; критический риск, когда возможные потери не превышают ожидаемых поступлений; катастрофический риск, выражающийся в возможной
потере финансовой устойчивости предприятия [3].
В зависимости от вероятности возникновения
П. Бернстайн называет: чистые риски, которые
характеризуются потерями в предпринимательской деятельности и связаны с различными форсмажорными обстоятельствами (стихийными бедствиями, техногенными катастрофами, преступными действиями, несчастными случаями и т.д.);
спекулятивные (дин амические) риски, характеризующиеся тем, что они могут сопровождаться как
потерями, так и дополнительной прибылью,
например, финансовые риски[4].
В.К. Проскурин делит инновационные риски
на страхуемые и нестрахуемые. К страхуемым
рискам относятся: имущественные, финансовые
(те, из них которые могут быть управляемыми);
научно-технические, производственные, управленческие и другие виды рисков. Нестрахуемые
риски включают природно-естественные, в том
числе климатические, экологические; политические, налоговые риски, риски, связанные с падением совокупного спроса населения в условиях
мирового финансового кризиса и роста уровня
национальной безработицы и др. [4,5].
В зависимости от стадий инновационного процесса Ю.В. Булгаков различает: риски на стадии
создания инновационного проекта: риск неквалифицированного оформления заявочных материалов на получение охранных документов, риск
признания полученного результата не подлежащим правовой охране, риск разглашения секретной информации, риск неисполнения обязательств контрагентами по авторскому договору,
договору коммерческой концессии и т.д.; риск на
стадии освоения новой продукции – это прежде
всего риски невозможности реализации проекта
на технологическом уровне, морального устаревания инновационного проекта, ошибок оценщиков и т.д. риск на стадии распространения инновационного продукта – это риск наличия аналогов, риск имитации конкурентами запатентован-

Управление инновационными рисками представляет собой особый вид деятельности, направленной на снижение или полное устранение
влияния неблагоприятных факторов в форме
инновационных рисков на результаты хозяйственной деятельности.
На практике это предполагает поиск компромисса между выгодами от уменьшения риска и
необходимыми для этого затратами, а также принятие решения о том, какие действия для этого
следует реализовать (включая отказ от каких бы
то ни было действий).
С точки зрения своевременности принятия
решения по предупреждению возможных потерь
различают следующие подходы к управлению
рисками: активный, адаптивный, пассивный [6,7].
Первый подход предполагает максимальное
использование имеющихся средств для минимизации рисков, их прогнозирования, оценки, организации системы мониторинга. Второй — строится на принципе приспособления к сложившейся ситуации, применения управляющего воздействия в целях предотвращения лишь части ущерба. Третий подход рекомендует осуществлять
воздействие после наступления рискового события в целях локализации ущерба, нейтрализации
его влияния. При таком подходе затраты на
управление риском минимальны, однако возможные потери могут быть значительны.
Управление инновационными рисками основывается на определенных принципах, основными из которых являются следующие: возможность управления рисками; сопоставление инновационных рисков с финансовыми возможностями предприятия; сопоставление инновационных
рисков с уровнем ожидаемой доходности; учет
временного фактора; учет стратегии предприятия; учет возможной передачи рисков [8,9].
Процесс управления инновационными рисками на практике включает несколько этапов. Это
наглядно показано в табл. 1.
Одним из наиболее важных и сложных разделов риск-менеджмента является анализ и оценка
инновационного риска. В практике инновационного менеджмента используются качественные
(неформализованные) и количественные (формализованные) методы анализа рисков. При этом
оба класса методов взаимно дополняют друг
друга. Как правило, качественные методы используются для выявления видов и факторов риска,
количественные — для определения их числовых
характеристик.
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Таблица 1

Этапы управления инновационными рисками
Управление инновационными рисками
1

Анализ инновационных рисков

2

Ранжирование рисков

3

Поиск путей снижения или нейтрализации инновационных рисков

4

Оценка инновационных рисков и выбор методов количественной и качественной оценки рисков

5

Разработка мероприятий по преодолению отрицательных последствий внедряемого инновационного
проекта.

Выбор того или иного метода определяется
различными факторами, среди которых прежде всего следует назвать: вид инновационного риска, степень полноты и достоверности
имеющейся информации, возможность привлечения экспертов, квалификация разработчиков инновационного проекта, возможность
применения современных информационных
технологий и другие.
Качественные методы основываются на
практическом опыте, накопленных знаниях,
интуиции специалистов в соответствующих
областях. Применение подобных методов в
инновационной деятельности обусловлено
следующими причинами: субъективностью
явлений; отсутствием необходимой информации; невозможностью проведения анализа
приемлемыми методами; отсутствием самого
объекта исследования, который предстоит создать в ходе реализации инновационного проекта. К данному классу относятся следующие
методы: аналогии, экспертных оценок, уместности затрат и другие.
Метод аналогий основан на анализе информации об аналогичных проектах, реализованных в
подобных условиях. При этом выявляются характерные ошибки и потенциальные проблемы. На
основе результатов анализа составляются сценарии реализации инновационного проекта.
Методы экспертных оценок предполагают
учет мнения специалистов-экспертов, оценивающих инновационный проект с помощью баллов,
ранжирования, попарного сравнения и т.д. Для
уменьшения субъективной оценки результат
определяют как средневзвешенное значение совокупности экспертных оценок.
Метод уместности затрат основывается на предположении, что перерасход средств может быть
вызван одним или несколькими факторами, с
целью учета которых составляют перечень возможного повышения затрат по статьям для каждого сценария развития событий. Поэтапное выделение средств позволяет инвестору своевременно
распознать увеличение риска и прекратить
финансирование проекта или принять меры по
снижению затрат.
Количественные методы позволяют дать оценку конкретных видов риска с помощью различных показателей (вероятности, коэффициента

вариации и др.). К наиболее популярным количественным методам анализа инновационных
рисков следует отнести: метод корректировки
ставки дисконтирования, анализ точки безубыточности, метод дерева решений, экономикоматематическое моделирование и другие.
Метод корректировки ставки дисконтирования
с учетом риска является наиболее простым и
заключается в корректировке некоторой базовой
ставки, которая считается безрисковой (например, ставка доходности по государственным ценным бумагам). Корректировка осуществляется
путем прибавления величины требуемой премии
за риск. Чем больше риск, тем выше должна быть
величина премии.
Метод точки безубыточности предполагает
определение минимально допустимого объема
продаж продукции, при котором покрываются
все расходы на его выпуск, т.е. проект не приносит ни прибыли, ни убытков. Чем ниже будет этот
уровень, тем более вероятно, что проект будет
жизнеспособен в условиях непредвиденного снижения сбыта, и тем ниже будет его риск.
Метод «дерева решений» используется для
выбора наилучшего варианта реализации инновационного проекта на основе расчетов вероятностей получения результатов по каждому из альтернативных вариантов. При этом строится разветвленная схема, отражающая последовательность операций и оценки результатов с учетом
вероятностей их достижения.
Экономико-математическое моделирование
предполагает проведение эксперимента, который
включает ряд этапов: установление взаимосвязи
между исходными и выходными показателями в
виде математического уравнения или неравенства;
распределение вероятностей для ключевых параметров модели; расчет основных характеристик
распределения исходных и выходных показателей; проведение анализа полученных результатов,
принятие решения.
Для анализа риска инноваций рассмотрим три
варианта внедрения новых станков машиностроительным предприятием. На стадии выхода на
рынок появляется множество случайных факторов, предсказать которые из-за их неопределенности зачастую невозможно (конкурентные действия, реакция рынка). Поэтому выход на рынок с
новым товаром для фирмы всегда риск.
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Таблица 2

Варианты различных рыночных ситуаций
после реализации нововведений варианты

Возможные состояния получения прибыли
“отличное”

i

“нормальное”

“плохое”

1

Pi1
0,6

αi1
55

Pi2
0,1

αi2
22

Pi3
0,3

αi3
-5

2

0,2

100

0,7

30

0,1

-20

3

0,7

40

0,2

25

0,1

5

3. Экономико-математическая модель
прогнозирования риска инноваций
Анализ риска позволяет выбрать вариант инновационной политики, при котором он будет
минимален. Для этого необходимо сформировать
таблицу вероятностей рыночных состояний и
полезности, соответствующих каждому варианту
нового товара (табл. 2).
Объективное рыночное состояние – конъюнктура рынка, т.е. отнесенная к определенному
периоду ситуация со сложившимся соотношением спроса и предложения, динамикой цен, положением конкурентов. Это состояние может быть
определено как “отличное”, “хорошее”, “нормальное”, “среднее”, “ниже среднего” или “плохое”. Полезность — результат фирмы, достигнутый после реализации нововведений: выручка,
прибыль, рентабельность.
Для измерения степени определенности может
быть использован показатель “энтропия”. Термин
«энтропия» впервые ввел Р. Клаузис в 1865 г.,
позже в теории информации К.Э. Шеннон определил энтропию как меру уменьшения неопределенности, которую несет в себе информационное
сообщение. Оба исследователя подчеркивали
проявления и следствия неупорядоченности
системы.
Затем по мере дальнейшего развития теоретических исследований этого понятия и применения его к анализу экономических систем, у
различных авторов возникла необходимость
определения категории «энтропия предприятия», которая трактуется по-разному отечественными и зарубежными исследователями. Так,
А. Нуволари и К. Френкен определяют энтропию предприятия как «степень неопределенности возможности внедрения какого-либо технологического новшества», Т.Де Марко и Т Листер
утверждают, что «энтропия – это потери, возникшие ввиду отсутствия единства среди
сотрудников предприятия», Р. Янов считает,
что энтропия предприятия – это «степень неопределенности принятия управленческих решений на различных уровнях функционирования
предприятия», а А. Буймов оценивает это понятие как «сумму потерь, возникающих в ходе
бизнес-процессов» [10].
В нашем примере энтропию i-го варианта следует определить по формуле:
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

Н1 — энтропия i-го варианта;
Рik — вероятность выбранного варианта.
Чем меньше энтропия Hi, тем меньше неопределенность выбранного варианта (рис. 2).



1
Рис. 2. График зависимости между энтропией и
неопределенностью

Однако знание варианта с большей определенностью не позволяет его выбрать, так как не учитывается полезность этого выбора αik с вероятностью
Pik. Чем выше неопределенность рыночных состояний или больше интервал изменения полезности,
т.е. отклонение возможной полезности от ожидаемой, тем выше степень риска нововведения.
Суммарное отклонение возможной полезности
от ожидаемой (средней) по i -му варианту составит

где M(αi ) — математическое ожидание полезности i-го варианта, т.е. ожидаемая полезность:

Дисперсия и среднеквадратическое отклонение
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Таблица 3

Оценки возможных вариантов внедрения новых станков с учетом факторов риска
Варианты
1

H(αi)
0,39

M(αi)
33,7

D(αi)
735,21

σ(αi)
27,115

V(αi)
80,46

2

0,35

39,0

1149,0

33,90

86,91

3

0,35

33,5

125,25

11,19

33,41

соответственно составят

Чем меньше значение σ, тем меньше неопределенность и риск, так как среднеквадратическое
отклонение характеризует колебания различных
ситуаций от ожидания.
Также для измерения риска рассчитывают
коэффициент вариации

нование нового товара как вариант инновационной политики машиностроительного предприятия с меньшим риском.
Экономико-математическое моделирование
инновационной политики предприятия главным
образом целесообразно использовать в случаях
конкретизации количественных и качественных
характеристик новой продукции при выходе
предприятия на конкурентный рынок инноваций,
моделирования цикла «исследование — производство» нового товара, разработки моделей
выбора сегментов рынка данного предприятия и
данного нового товара, создания структурной
модели спроса на новую продукцию.
РИСК

Чем больше значение этого коэффициента,
тем выше степень риска.
На машиностроительном предприятии
«Вымпел» при анализе рыночных ситуаций для
трех вариантов новых станков получены следующий данные (табл. 2). По приведенным формулам были получены оценки (табл. 3).
Из анализа оценок следует:

Отсюда вытекает, что предпочтение имеет третье наименование нового товара как вариант
инновационной политики с меньшим риском.

Заключение
Результаты проведенных расчетов, во-первых,
продемонстрировали принципиальную применимость математических методов и моделей для
оценки инновационных рисков на машиностроительном предприятии в условиях экономического
кризиса. Во-вторых, возможности экономикоматематического моделирования позволяют руководителю принять управленческое решение.
В нашем примере следует выбрать третье наиме-
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В

теории и практике управления инновационным проектом важной категорией
является риск, поскольку заключает в
себе сущность систематизации потенциальных
угроз проекта и позволяет рассчитать возможные
неблагоприятные последствия. Зачастую ученые
сталкиваются с проблемами неопределенности,
нехватки информации о внутренней и внешней
среде объекта, на который направлен процесс
познания. Неопределенность рассматривается как
формальный инструмент предупреждения неблагоприятных событий, не позволяющий систематизировать и спрогнозировать возможные угрозы
инновационного проекта, в связи с чем для снижения и конкретизации ситуации неопределенности было введено понятие «риск». Для того
чтобы наиболее полно и точно раскрыть экономическую природу риска инновационного проекта, рассмотрим этимологию данного определения.
Понятие «риск» произошло от греческого
rizikon и означает «утес», «скала». Данное понятие
употреблялось в контексте «обойти утес, скалу»
для избежания опасности. В науке понятие «риск»
впервые было применено в юридической доктрине, где латинский термин perlicium, используемый
древнеримскими юристами, означал попытку
принятия решения в сложной ситуации при
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

исполнении договорных или внедоговорных обязательств. Также данный термин широко применялся в отношении имущественных, финансовых
и наследственных отношений, в контексте опасности невозврата займов, возможной гибели товара.
Дальнейшее развитие юридической науки в
X—XII вв. позволило образовать латинский термин risicum, означающий «возможность, вероятность подвергнуться опасности при совершении
юридически значимых действий или заключении
сделок». Этот термин активно использовался и в
морском торговом праве (Ганзейский союз), и в
финансовом праве (Система ломбардных банков).
Новизна и удобность термина, примененного в
торговой среде, распространили понятие risicum
во все европейские языки: risqué — «угроза опасность» (французский язык); risic — «грозящая
опасность» (немецкий язык). Актуальность и распространение данного термина сформировало
понятие «риск» как правовой институт в XVI—
XVII вв. в рамках классического итальянского и
германского права, рассматривающих «риск» как
вероятность получения убытков и соразмерность
с ожидаемой прибылью. Данная трактовка позволила использовать метод компенсационности
(страхования риска) как инструмент управления
риском. Развиваясь, европейское законодатель209
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ство закрепило понятие «риск» по отношению к
страховым и имущественным отношениям, функционирующим по принципу: «риск причинения
ущерба должен нести тот, кто, вступая в гражданско-правовые отношения, получил выгоду, или
рассчитывал на нее».
В России институт риска также развивался в
правовой сфере. Наиболее раннее применение
термина «риск» в российском законодательстве
встречается в Законе Российской империи от 2
июня 1903 г. «О вознаграждении за увечье или
смерть в промышленных заведениях частных и
общественных». В данном законодательном документе, по аналогии с европейским законодательством, применялся принцип переноса риска
неблагоприятных последствий на выгодоприобретателя (владельца предприятия); в дальнейшем
действие данного закона было распространено на
другие гражданско-правовые отношения.
С наступлением советского периода в законодательстве государства институт риска воспринимался как способ освобождения от ответственности, как в частноправовых, так и в публично-правовых отраслях [1]. Трактовка риска как инструмента избежания ответственности за причиненный вред в процессе производства объяснялась
политикой индустриализации, как правового
инструмента, обеспечивающего нововведение в
промышленности. В дальнейшем, с развитием
необходимых темпов промышленности, правовой институт риска был упразднен. Идеи страхования и управления риском не получили своего
развития вплоть до 1990 г.
Таким образом, «риск», развиваясь как правовой институт, затронул вопрос определения стоимости ущерба вследствие возможных неблагоприятных событий. Данная проблема послужила
основой для развития современной методологии
риска как способа расчета и управления неблагоприятными последствиями в экономике.
Совершенствование развития понятия риска в
экономике включает четыре этапа развития.
Первый этап — это классическая теория риска.
Развитию данной теории способствовали работы
таких экономистов как Джона Стюарт Милля,
Т. Фон Мангольдта, Жан-Батист Сэя. В рамках
классической теории риск рассматривался как
возможный ущерб, ожидаемый в результате принятого решения. Методология определения риска
заключалась в расчете математического ожидания
потерь, вследствие выбора и осуществления
решения.
В 30-е годы XX в. Дж. Кейнс выдвинул теорию,
согласно которой, больший риск порождает
большую прибыль. Данная идея послужила развитием неоклассической теории риска, основанной на работах Дж. Кейнса, А. Маршалла, А. Пигу.
В рамках данной теории риск рассматривался как
выбор альтернативного решения между величи-

ной ожидаемой прибыли и величиной угроз.
В отличие от классической теории, внеоклассической — риск является прогнозируемой величиной, которую можно систематизировать и изучить. Актуальность данной идеи вызвала необходимость развития методологических инструментов управления риском, выраженнуюв потребности конкретизировать результаты и создать практические методы управления риском.
Становление науки риск-менеджмента является
третьим этапом развития понятия «риск». Теория
риск-менеджмента основана на неоклассической
теории риска, но с более развитым методологическим подходом управления. Идеи и принципы
риск-менеджмента были отражены в работах
западных экономистов: Д. Бисис, Дж. К. Ван
Хорн, Р. Винс, М. Миллер, Ф. Модильяни; согласно им риск-менеджмент — это стратегия, позволяющая спланировать будущие действия и выполнить контроль организации в условиях неопределенности и рисков [2].
Методология риск-менеджмента основана на
математических, статистических, логических и
индуктивных методах управления риском. В рамках данной теории риск можно охарактеризовать
как отношение к потенциальным событиям и
последствиям или как сочетание данных пунктов
[2]. Таким образом, западные экономисты в контексте риск-менеджмента характеризуют риск, как
информацию, которую можно изучить, систематизировать, определить вероятностный исход
событий и построить стратегию управления
риском.
По мнению авторов статьи, целесообразно
выделить четвертый этап развития риска в экономике. Необходимость определения четвертого
этапа заключается в особенности института развития отечественного риск-менеджмента. Данная
особенность объясняется рядом факторов:
во-первых, потребностью в инструментах рискменеджмента у российских предприятий в виду
отсутствия многолетнего опыта изучения и развития термина «риск»; во-вторых, использованием опыта и существующих инструментов рискменеджмента, разработанных западными экономистами, что позволит сформировать основу для
эффективной системы управления риском.
В-третьих, возникает потребность в рискменеджменте как в инструменте стимулирования
развития промышленности и экономики в условиях кризиса. В-четвертых, появляется необходимость развитияриск-менеджмента в рамках национальной инновационной системы, как инструмента управления инновационными проектами и,
следовательно, инновационными рисками [3].
На наш взгляд, формирующаяся российская
система риск-менеджмента найдет широкое применение на предприятиях, позволит организовать
эффективный процесс управления инновациями
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и станет частью национальной инновационной
системы.
На сегодняшний день проблема развития методологии риска в российской научном обществе
является актуальной. Результаты исследования в
данной области отражены в трудах Р.А. Обозова,
А.С. Шапкина, И.А. Бланка, М.Г. Лапуста,
Е.А. Кузьмина и др. В работах перечисленных
авторов выделяются две разных теории определения понятия «риск». Так, одни утверждают, что
«риск» — ожидаемая величина или угроза наступления прогнозируемого события, вызывающего
финансовый, материальный и иной вид ущерба
[4]. Данная трактовка риска относится к классической теории и исключает возможность благоприятных исходов риска (получение дополнительного дохода). Вторая группа исследователей характеризует риск как процесс, связанный с преодолением неопределенности в силу неизбежности
принятия решения в условиях невозможности
достоверной оценки предполагаемых результатов, опасностей и ошибок в прогнозе [5].
Представители данной теории рассматривают
риск как возможность достижения как отрицательных, так и положительных отклонений от
запланированных результатов. Такая трактовка
риска разработана в соответствии с неоклассической теорией риска и применима по отношению
к риск-менеджменту.
По итогам изучения подходов к развитию экономической природы риска, представленных в
работах зарубежных и отечественных экономистов, авторами статьи выстроена структура развития понятия «риск» в экономике, отражающая
последовательность развития теорий управления
риском (рис. 1).

Рис. 1. Развитие понятия «риск» в экономике (авторская
разработка)
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менных потребностей рынка, пришли к выводу,
что термин «риск» должен включать в себя следующие особенности:
1) условия неопределенности и наличие
фактора неизвестности;
2) систематизацию и анализ информации;
3) сценарии развития ситуации, возможные
альтернативные решения, ожидаемые события;
4) величину ожидаемых убытков;
5) величину ожидаемой прибыли; [6]
По мнению авторов, риск можно трактовать
вариативно. Согласно первой трактовке, риск рассматривается с практической точки зрения — в
контексте управления предприятием, проектом.
В рамках данного определения риск следует
характеризовать как «способ изучения неопределенности с помощью систематизации и анализа
имеющейся информации, результат которого
представлен в сценариях возможных событий с
характерными значениями убытков или прибыли,
применимых для дальнейшего изучения и определения закономерности» (авторская разработка).
Вторая трактовка риска относится к теоретической основе изучения природы риска: «риск —
гипотеза о структуре неопределенности, позволяющей систематизировать имеющуюся информацию таким образом, чтобы выявить характерный
сценарий предстоящих событий, прогнозирующий величину убытков и доходов, влияющих на
формирование стратегии управления» (авторская
разработка).
Итак, основным направлением рискменеджмента является систематизация и управление инновационными проектами. Инновационный
проект, как объект управления, характеризуется
индивидуальностью, неопределенностью, опасностью, отсутствием единой методики анализа и
систематизации данных прошлого периода.
В связи с неоднородностью и уникальностью
подобных проектов необходимо разработать критерии управления ими, а также охарактеризовать
последствия, наступающие вследствие их реализации. Объектом анализа являются методы управления инновационным проектом, предметом анализа являются характерные черты инновационного проекта и последствия, наступающие в результате реализации проекта [7].
Отметим, что на практике активно применяются следующие способы управления инновационным проектом: бизнес-план, риск-менеджмент,
программа развития учреждения и система бюджетного финансирования. Однако рискменеджмент является наиболее эффективным
инструментом среди указанных способов. На наш
взгляд, преимущество риск-менеджмента объясняется способностью выстраивать этапы анализа,
исходя из индивидуальности инновационного
проекта, а также возможностью определять новый
потенциал и угрозы инновационного проекта
(рис. 2).
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Рис. 2. Этапы анализа риск-менеджмента

торов внешней и внутренней среды [9].
Объективное восприятие риска характеризуется
общим пониманием природы неопределенности
как основы, формирующей риск, и необходимостью разработки мероприятий преодоления неопределенности. Субъективное восприятие риска
объясняется отношением участника анализа к
принятию решений, личностному отношению к
категории «риск». Ввиду разделения на объективное и субъективное восприятие инновационного
риска возможны возникновения ошибочных
трактовок и определений инновационного рискменеджмента.
Таким образом, по мнению авторов, инновационный риск является важнейшей составляющей
риск-менеджмента, группой рисков, объединенных по признаку специфичности среды, которые
позволяют изучить ситуацию неопределенности
в условиях двоякости природы риска и возможности изменения результатов риска с увеличением времени исследования.
РИСК

Важно заметить, что развитие инструментов
риск-менеджмента позволило сформировать
понятие «инновационный риск». Однако,
поскольку каждый инновационный проект является индивидуальным, невозможно дать единую
трактовку инновационному риску. Согласно
определениям, данным в современной экономической литературе, под инновационным риском
понимается категория, характеризующая поведение экономических субъектов в условиях неопределенности при выборе оптимального инновационного решения, из числа альтернативных, на
основе оценки вероятности достижения желаемого результата и степени отклонения от него
(положительного; отрицательного) [8].
Авторы статьи считают, что инновационный
риск целесообразно рассматривать как экономическую категорию, имеющую ряд характеристик
и особенностей, включенных в данное понятие.
Во-первых, инновационный риск предполагает
совокупность рисков; во-вторых, неотъемлемым
условием возникновения инновационного риска
является специфичность среды и ситуация неопределенности. Третья особенность заключается
в возможности либо получения прибыли, либо
возникновения непредвиденных расходов. Также
значимой чертой инновационного риска может
быть двоякая природа риска, то есть риск может
являться непосредственным объектом управления, но в тоже время он влияет на развитие организации и принятие управленческих решений.
Немаловажным является тот факт, что существует
вероятность изменения результатов анализа инновационного риска с увеличением времени исследования.
Изучение природы инновационного риска
выявило проблему систематизации рисков ввиду
объективного и субъективного восприятия фак212
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Особенности стратегического
управления интерактивными
интернет-сервисами

Аннотация: в статье рассматривается текущее состояние и особенности научной дисциплины «стратегическое управление» применительно к
управлению интерактивным интернет-сервисом. Исследуется обобщенный процесс стратегического управления, современные методы управления и история возникновения данной области знаний. Основное внимание уделяется анализу специфики функционирования интерактивного
интернет-сервиса, рассматриваются причины существующей сложности прогнозирования результатов реализации стратегий. Обосновывается
необходимость разработки моделей прогнозирования результативности стратегий и других средств повышения эффективности стратегического
управления интерактивным интернет-сервисом.
Ключевые слова: стратегическое управление, моделирование, Интернет, интернет-сервисы, прогнозирование, процессы стратегического управления.
Annotation: the article covers the current state and particulars of strategic management as academic discipline with respect to the management of interactive
Internet services. General process of strategic management, contemporary management methods and the history of this knowledgearea are investigated.
The main focus is on the analysis of the specifics of interactive Internet service and reasons for current difficulties in forecasting the results of
implementation of strategies. The article proves the necessity of developing a forecasting model that analyzes results of strategies implementation as well
as it covers other means to improve strategic management of interactive Internet services.
Keywords: strategic management, modeling, Internet, Internet services, forecasting, strategic management process.

1. Введение
Россия занимает первое место в Европе по
количеству пользователей. Размер месячной российской интернет-аудитории, по данным ФОМ
(Фонд общественное мнение) [15], летом 2014
года составил более 62 млн. человек. Согласно
результатам международного исследования BCG
(TheBostonConsultingGroup) ежегодный рост
интернет-бизнеса России оценивался в 18,3% при
среднем показателе по «Большой двадцатке» в
17,8% [9]. Ключевым фактором роста станут
затраты пользователей в Интернете, которые увеличатся по прогнозам на 26–33% в год. В BCG
считают, что этот показатель к 2016 г. увеличится
до 2,8% (2,3 трлн. руб.).
Одним из основных препятствий на пути дальнейшего развития отрасли является проблема
эффективного управления интернет-проектами.
Быстрая смена технологий и изменение предпочтений пользователей значительно усложняют
стратегическое планирование, построенное на
основе прогнозирования структуры развития сети
Интернет и тем самым увеличивают риск неудачи
потенциальных инвесторов и владельцев интернет-сервисов.

2. Особенности стратегического
управления
Основополагающие решения менеджмента
компании, затрагивающие различные, но в тоже
время взаимосвязанные аспекты деятельности
фирмы, определяют эффективность достижения
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

намеченных целей. То, как принимаются и реализуются эти основные решения, можно определить как процесс стратегического управления.
Понятие «стратегическое управления» или
«стратегический менеджмент» стало использоваться сравнительно недавно. Датой рождения
этой отрасли знаний можно считать 1962 г., когда
была опубликована книга А. Чандлера «Стратегия
и структура» [2]. Также в числе тех, кто одними из
первых внес свой вклад в развитие данной дисциплины, необходимо упомянуть И. Ансоффа
(«Корпоративная стратегия», 1965 г.) и Р. Акоффа
(«Концепция корпоративного планирования»,
1970 г.) [1].
В своей работе А. Чандлер, впервые вместо
используемого на тот момент времени термина
«политика бизнеса» ввел определение стратегии как
«установление базовых долгосрочных целей и задач
предприятия и выработка программы действий и
распределения ресурсов, необходимой для реализации этих целей» [2]. Авторами термина «стратегическое управление» также считаются Д. Шендел и
К. Хаттен, которые ввели его в 1972 г. [7], рассматривая его как «процесс определения и установления
связи организации с ее окружением, состоящий в
реализации выбранных целей и в попытках достичь
желаемого состояния взаимоотношений с этим
окружением посредством распределения ресурсов,
позволяющего эффективно и результативно действовать организации и ее подразделениям».
В рамках данного исследования необходимо
выделить отличительные особенности данной
научной дисциплины.
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В ее современной теории выделяют до 10 [6]
или даже 12 разных аналитических подходов [3],
в основе которых лежат теоритические разработки и инструментарий различных областей знаний, такие как экономическая теория, социология,
психология. В случае стратегического управления
так и не был достигнут консенсус касательно
доминирования одной из имеющихся парадигм
данной области исследования. Многие ведущие
специалисты вообще считают использование
модели Куна [5] и понятие смены парадигм не
оптимальной для оценки истории развития и
текущего состояния данной междисциплинарной
теории.
Данная область знаний фундаментально
построена на обобщении практического опыта.
Стратегическое управление как сфера научных
исследований значительно моложе реальной
практики и среди методов обучения акцент делается на кейс-методы для сближения с практикой.
Нестабильность внешней по отношению к
объектам управления среды и сильное влияние
фактора неопределенности будущего, что наряду
со сложностью формализации уводит процесс
стратегического планирования структурированного анализа в область креативного синтеза.
В свою очередь это создает сложности для объективной и количественной оценки рациональности стратегических решений менеджмента компаний. В таких условиях снижается эффективность долгосрочного стратегического планирования, а даже встает вопрос об целесообразности
такого планирования.
В настоящее время уже очевидно, что принцип
долгосрочного планирования через экстраполяцию трендов прошлого не соответствует текущим
реалиям непрерывных продуктовых и рыночных
изменений. Ситуации экономических кризисов,
нефтяных шоков, высокой инфляции и плавающих валютных курсовставят под сомнение признанные концепции планирования и сложные
системы и модели планирования. Современные
реалии конкуренции стимулируют разработку
простых и адекватных моделей поведения фирм.
Быстро внедряется в практику стиль исследования
опирающийся на статистические и эконометрические методы, которые в отличии от кейсметодов опираются на дедукцию как базовую
научную методологию и оценку стратегий в измеряемые переменных. Центральное место занимают вопросы установления связи и объективной
оценки влияния между выбранной стратегией и
хозяйственными результатами компании.

существенно различаются. Однако можно выделить основные шесть этапов, которые прослеживаются в работах практически всех специалистов
при углубленном рассмотрении стадий процесса:
1. Определение миссии и целей.
2. Анализ внутренней и внешней среды
3. Разработка и выбор стратегии.
4. Выполнение стратегии.
5. Контроль и оценка реализации стратегии.
6. Корректировка (регулирование) действий.
Данное описание согласуется с схематическим
отображением взаимосвязи компонентов данного
процесса (рисунок 1).

Рис. 1. Взаимосвязь компонентов процесса
стратегического управления

Изучая различные литературные источники,
хотелось бы отметить, что мнение авторов относительно количественного и качественного состава этапов процесса стратегического управления

Процесс стратегического управления начинается с определения миссии (предназначения) и
главных целей организации. Данные понятия
устанавливают контекст, в рамках которого должна формироваться стратегия. В стратегическом
менеджменте принято устоявшееся содержание
следующих за определением миссии и целей
организации этапов [12]. Целью внешнего анализа является идентификация стратегических благоприятных возможностей и угроз. Целью внутреннего анализа является идентификация сильных и
слабых сторон в деятельности фирмы.
Необходима эмпирическая оценка финансовых
показателей: порядок финансовых показателей
конкурентов, собственные финансовые показатели. Затем анализируется информация по доступным показатели эффективности, и формируется
база данных по конкурентам в интересующем
сегменте. Стратегический выбор включает генерацию ряда стратегических альтернатив, соответствующих миссии и целям компании, ее внутренним сильным и слабым сторонам, внешним благоприятным возможностям и альтернативам. На
этом этапе формулируется система целевых показателей, которые потом будут отслеживаться.
Формирование стратегических альтернатив является следствием установки целей и представляет
собой список возможных путей достижения
целей. Следующий этап выбора стратегических
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альтернатив связан с выбором методики и инструментов определения наилучшей стратегической
альтернативы из множества мероприятий, определенных на предыдущем этапе. Возникает задача
выбора основного критерия или группы критериев для оценки эффективности той или иной альтернативы.
В литературе приводятся различные классификации методов стратегического управления.
Практическое применение того или иного метода
прогнозирования определяется такими факторами, как объект прогноза, его точность, наличие
исходной информации, квалификация прогнозиста и др.

5. Интерактивные интернет-сервисы
Объектом исследования в данной работе являются интерактивные интернет сервисы. В некоторых работах [4] [10], описывающих технические и
экономические вопросы коммуникации в сети
Интернет на «нижнем» уровне, интернет-сервис
понимается как совокупность программно-технических средств, которая позволяет принимать по
HTTP протоколу запросы от клиентов сети,
отправляя ответы в виде HTML-страниц гипертекста. На рис. 2 показана обобщенная структура
взаимосвязи компонентов сервиса.

Рис. 2. Обобщенная структура взаимосвязи компонентов
интернет-сервиса

Глобальная компьютерная сеть Интернет объединяет национальные, региональные и местные
компьютерные сети, в которых происходит свободных обмен информацией.
Интернет (англ. InterconnectionNetworks —
взаимосвязанные сети) — глобальная информационная система, части которой взаимосвязаны
друг с другом на основе протокола TCP/IP.
Рассмотрим более подробно понятие интерактивного интернет-сервиса. В качестве определения программных средств, взаимодействие которых с конечным пользователем осуществляется
через браузер и сеть Интернет, отечественные и
зарубежные авторы часто используют несколько
схожих названий: интернет-ресурс, интернетсайт, интернет-продукт, web-проект, интернетсервис т.п. при этом они не дают четкого определения этих названий. Использование в данном
исследовании понятия «интернет-сайт» не являетРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

ся корректным, вследствие того, что интернетсайт является лишь средством передачи информации и не имеет ключевых характеристик имеющих существенного значение.
А. Мерфи и М. Тейлор [8], а также А.В. Юрасов
[17] также вводят такие понятия, как «Электронная
коммерция» или «электронное предпринимательство», характеризующие процесс осуществления
операций купли-продажи продуктов и услуг в
сети Интернет. Ученые Р. Вайбер, Я. Хагель и
М. Зингер [4] выделяют в качестве ключевой особенности интернет-компании информацию,
предлагаемую потребителям.
Е.Л. Вартанова исследует понятие «интернеткомпании» [11] с точки зрения бизнеса средств
массовой информации, в которых доходы компаний частично или полностью обеспечиваются
услугами связанными c Интернет.
Основное отличие, по мнению автора, интернет-сервиса от программного обеспечения других
типов определяется непосредственной технологией доступа к нему конечного пользователя.
Доступ через Интернет обеспечивает возможность централизованного использования сервиса
неограниченным количеством пользователей,
одновременно работающих с продуктом и мгновенной скоростью доставки обновлений до
конечного потребителя.
Централизованность и массовость использования в свою очередь создают новое свойство интерактивности [от англ. interactive], основанной на
двусторонней связи между пользователем и центральным узлом какой-либо системы, т.е. возможности пользователей продукта путем взаимного
влияния и коммуникации оказывать непосредственное влияние на конечную логику работы
сервиса.
Особенностью интерактивных проектов является наличие программного механизма, обеспечивающего взаимодействие пользователей друг с
другом через осуществление процесса информационного обмена между ними в рамках заданной
логики работы сервиса. Администраторы сервиса
закладывают правила и логику сервиса через реализуемый программный механизм, посетители же
на свое усмотрение могут использовать имеющийся функционал и тем самым оказывать обратное влияние на логику работы самого интернетсервиса.
Также можно выделить следующие характеристики интернет-сервисов:
— Основой функционирования интернет-сервиса не является существующий бизнес в реальном секторе или набор материальных активов;
— Взаимодействие с потребителями сервиса
осуществляется на основе электронной сети данных;
— Особенности обработки и обмена информацией играют ключевую роль в формировании
потребительской ценности интернет-сервиса;
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— Наличие интернет-сайта как средства передачи необходимой информации;
— Возможность двухсторонней связи с пользователем.
Таким образом, по мнению автора, интерактивный интернет-сервис представляет собой информационный продукт, доступ пользователей к
которому осуществляется посредствам сети
Интернет и обеспечивающий двустороннюю
связь с пользователем.
В настоящее время приоритетные направления
деятельности интернет-сервисов сосредоточены в
трех ключевых областях:
1) Многопользовательских игровые сервисы;
2) Сервисы информационного контента;
3) Коммуникационные сервисы обеспечивающих взаимодействие пользователей.
Специфическими особенностями интернетсервисов являются частые изменения и ограниченность во времени жизненного цикла проекта.
В данном случае под жизненным циклом проекта понимается набор последовательных фаз,
выделяемых для лучшего контроля и управления
проектом, от получения идеи новшества до завершения его коммерческого использования.
Отсутствие роста на этапах формулирования
пользовательской потребности сменяется бурным
ростом на фазе ее интенсификации проверенной
бизнес модели, а затем стабилизируется по достижению зрелости.
Помимо ярко выраженной фазовости развития
исследование различных видов интернет-сервисов позволило выявить наличие высокой доли
риска и неопределенности функционирования
интернет-сервисов, обусловленной сложностью
прогнозирования спроса на информационные
продукты. В зависимости от качества принимаемых продуктов решений одни Интернет-сервисы
выходят в лидеры (Google, Amazon, Яндекс), а
другие изначально имеющие схожие возможности не развиваются или уходят с рынка (Ping,
TheHub, Connect U, Yahoo! Buzz, Orkut, MySpace,
ICQ, Rambler).

Специфика прогнозирования реализации стратегий управления интерактивными сервисами
состоит в сложности оценки последствий любых
управляющих изменений в системе и ее внешнем
окружении. Так как интерактивный интернет-сервис представляет собой адаптивную структуру,
состоящую из множества агентов с собственными
моделями поведения, любое внешнее воздействие
может привести к последовательной цепной реакции изменения поведения пользователей и как
следствие, к изменению ключевых показателей
эффективности системы.
Таким образом, использование экспертных

методов оценки результативности стратегий оказывается малоэффективными по следующим
причинам:
1. Сложность использования словесного, структурно-логического и математического языках при
анализе функционирования интерактивного
интернет сервиса;
2. Преобладание слабоструктурированных и
неструктурированных методов прогнозирования;
3. Значительное количество частично управляемых и неуправляемых переменных;
4. Вероятностное происхождение причинноследственных связей в системе.
Исследование экономических аспектов сети
Интернет должно опираться на современные
достижения экономический науки, которые
широко применяются для изучения социальноэкономических систем. В частности, эффективно могут быть использованы экономико-математические и статистические методы, метод
имитационного моделирования, методы анализа экономической эффективности и потребительского качества информационных систем,
методы анализа и моделирования деловых процессов.
В результате, очевидно, что для повышения
эффективности процессов прогнозирования
результативности стратегий, представляющих
собой наборы целенаправленных воздействий на
рассматриваемую систему интерактивного интернет сервиса, должны использоваться новые улучшенные методы прогнозирования влияния изменений значений регулируемых внешних/внутренних факторов и оценок динамики состояния
системы.
В современных условиях, особенно на таких
динамично развивающихся рынках, как интернет
недостаточность аналитических данных несет
прямую угрозу существования интернет компании либо может служить основным препятствием
успешного выхода компании на рынок. Остроту
данной проблеме придает следующий факт,
заключающийся в существенном отличии методов, которые могут быть применимы при исследовании интернет бизнеса и бизнесов реальных
секторов экономики, таких как промышленное
производство, сфера услуг и т.п.
Зависимость интернет-сервисов от часто меняющихся технологий, которые постоянно модернизируются, а в след за собой изменяют облик и
всего интернета, а также от изменяющихся
потребностей пользователей делает прогнозирование направлений развития интернет проектов
очень сложной задачей.
Зачастую, при стратегическом управлении
интернет-проектами, решения топ-менеджмента
носят интуитивный характер и формально необосованны [16], а успехи или неудачи тех или иных
проектов по большей части определяются элементом случайности. При этом опыт удачных
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6. Прогнозирование результативности
стратегий
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решений, как правило, невозможно перенести на
другие проекты, а ошибки часто носят фатальный
для проекта характер.
В результате сложившейся ситуации возникает
потребность в новых инструментах и методиках,
которые позволят интернет-предпринимателям
оценить эффективность и результаты их стратегических решений с минимальными рисками,
помогут найти оптимальные пути решения
поставленных задач и предвосхитить желания
пользователей, создав уникальный интернет-проект с принципиально новой логикой.
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В

ажную роль в предоставлении услуг
надлежащего качества клиентам отелей
играет информационное обеспечение
деятельности гостиничных предприятий.
Традиционно деятельность подразделений
гостиницы рассматривается в разрезе «фронтофис/бэк-офис» ([7]), причем к бэк-офису
относят различные информационные и технические подсистемы отеля. Несмотря на то, что
со многими информационными системами
отеля клиент непосредственно не взаимодействует, их успешная работа так же важна для
обеспечения качества обслуживания, как и
работа персонала «фронт-офиса».
Согласно [3], в рамках сбалансированной
системы показателей рассматриваются 4 составляющих деятельности компании: финансовая,
клиентская, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие персонала. Имея в виду, что
современный отель является высокотехнологичным предприятием, следует подчеркнуть
роль информационно-технологического обеспечения (см. рис. 1), без использования которого применение сбалансированной системы
показателей в основном теряет смысл.
На рис. 1 показаны корпоративные информационные системы, соответствующие составляющим деятельности гостиничного предприятия в рамках сбалансированной системы показателей и обеспечивающие результативность
деятельности различных подсистем гостиничного предприятия.
Использование сбалансированной системы
показателей базируется на процессном подходе
к управлению (управлению на основе бизнеспроцессов), который прочно вошел в практику
гостиничного бизнеса. Процессный подход
ориентирован на управление не отдельными
функциями (структурными подразделениями
предприятия), а сквозными процессами разработки товаров/услуг, имеющими ценность для
потребителя. Под бизнес-процессом понимается ([2, 8]):
218

— «совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используются один или несколько видов и в результате
«на выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя»;
— «множество внутренних видов деятельности, начинающихся с одного и более входов и
заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту и удовлетворяющей его по
стоимости, долговечности, сервису и качеству»;
— «логические серии взаимозависимых действий, которые используются ресурсы предприятия для создания или получения в обозримом
будущем полезного для заказчика результата
(продукта или услуги)».

Рис. 1. Информационно-технологическое
обеспечение деятельности гостиничного предприятия
в рамках сбалансированной системы показателей

Эти определения подчеркивают отличия
процессного подхода от функционального:
— функции закреплены за отдельными подразделениями, а бизнес-процессы пронизывают все предприятие;
— вводится отношение «клиент-производитель», которое распространяется не только на
внешних, но и на внутренних клиентов (другие
подразделения), цель работы подразделения
заключается в достижении максимальной удовлетворенности клиента;
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— каждая созданная ценность поддается
измерению.
Одна из возможных классификаций (см. [2, 4,
8]) делит бизнес-процессы на следующие группы: основные, сопутствующие, вспомогательные, обеспечивающие, процессы управления,
процессы развития. Формальное описание бизнес-процесса должно включать модель бизнеспроцесса, организационную структуру предприятия, используемые ресурсы. Детализация
бизнес-процесса происходит с помощью бизнес-операций, бизнес-функций, бизнес-правил.
Бизнес-функция — множество операций,
сгруппированных по определенному признаку.
Бизнес-операция — элементарное (неделимое)
действие, выполняемое на одном рабочем месте.
Бизнес-правила описывают ограничения на
бизнес-операции и бизнес-функции.
Бизнес-модель — структурированное графическое описание сети процессов (функций/
операций), связанных с данными, документами,
организационными единицами и другими объектами, отображающими деятельность предприятия.
Бизнес-процесс является ключевым элементом архитектуры предприятия. Архитектура
предприятия — всестороннее и исчерпывающее описание (модель) всех его ключевых элементов и отношений между ними (ISO 15704),
она должна включать описание роли людей
описание всех процессов и технологий на протяжении всего жизненного цикла предприятия.
Термин «архитектура предприятия» используется для формального описания информационных взаимосвязей, структуры и компонентов
предприятия или организации. Законодательно
термин «архитектура предприятия» не определен. Также в качестве синонимов используются
термины «бизнес-архитектура предприятия»,
«информационная архитектура предприятия»
Архитектура предприятия является стратегической информационной основой, определяющей:
— структуру бизнеса;
— информацию, необходимую для ведения
бизнеса;
— процессы развития новых технологий в
ответ на изменения потребностей клиентов.
В качестве уровней архитектуры предприятия
рассматриваются:
— корпоративная миссия и стратегия, стратегические цели и задачи;
— бизнес-архитектура;
— системная архитектура (ИТ-архитектура).
Миссия гостиничного предприятия определяет общую цель, положение и основные
направления развития предприятия, миссия
нужна для формирования имиджа предприятия
во внешнем мире. Внутренняя задача миссии
заключается в поддержке и развитии корпораРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

тивного духа, поскольку она выражает принципы и ценностные ориентиры предприятия,
облегчает понимание сотрудниками места и
роли в системе деловых отношений, что в
конечном итоге способствует созданию благоприятной рабочей атмосферы. Конкретизация
миссии осуществляется с помощью стратегических целей и корпоративной стратегии (долгосрочное направление развития предприятия,
следование которому приведет к достижению
стратегических целей).
Бизнес-архитектура предприятия на основе
миссии, стратегии развития и долгосрочных
бизнес-целей определяет необходимые бизнеспроцессы, информационные и материальные
потоки и поддерживающую их организационную структуру.
Системная (ИТ) архитектура определяет
методологические, технические и технологические решения для обеспечения информационной поддержки деятельности предприятия и
включает архитектуру приложений, архитектуру данных и техническую архитектуру.
Как отмечается в [6, 9, 10, 11], с точки зрения
как стратегических, так и операционных целей
и задач корпоративные информационные
системы становятся «информационными сервисами» (ИТ-сервисами), которые должны обладать следующими характеристиками:
— функциональностью (составом решаемых
задач и набором средств для их решения);
— доступностью (периодом времени, в течение которого корпоративная информационная
система и персонал обеспечивают возможность
использования данного сервиса);
— уровнем (периодом времени, в течение
которого обеспечивается устранение сбоев и
исправление ошибок);
— производительностью (объем операций в
единицу времени);
— ценой сервиса для подразделений предприятия.
Подтверждением актуальности такого подхода является широкое распространение «облачных» ИТ-сервисов ([9]).
Для описания корпоративных ИТ-сервисов
используется ряд моделей, в том числе ITIL/
ITSM (IT Infrastructure Library/IT Service
Management), ISO/IEC 20000, COBIT.
В [6, 10] перечислен ряд принципов управления ITSM:
— цели бизнеса являются основным критерием выбора ИТ-решения и его архитектуры;
— достижение целей бизнеса определяет
набор сервисов, обеспечиваемых корпоративными информационными системами;
— достижение целей бизнеса определяет
цели управления уровнями сервисов;
— достижение целей управления уровнями
сервисов определяет процессы функциониро219
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вания корпоративных информационных системам в соответствующей организационной
структуре;
— организационная структура формируется
в соответствии с целями управления уровнями
сервисов и действует в соответствии с определениями бизнес-процессов;
— поддержка моделей бизнес-процессов и
организационной структуры определяет набор
технологических решений;
При этом важным является то, что управление корпоративными ИТ-сервисами фокусируется на проактивных мерах, предотвращающих
сбои в работе и перерывы в предоставлении
ИТ-услуг.
Качество обслуживания распространяется и
на
информационно-коммуникационную
инфраструктуры гостиничного предприятия и
играет важную роль в случае предоставления
клиентам
информационных
услуг.
Информационные услуги являются частью
пакета услуг, предлагаемых отелями клиентам.
Под информационными услугами будем понимать услуги, связанные с получением клиентами
информации с использованием средств связи и
коммуникаций, то есть информационно-коммуникационных технологий ([5]). Современный
отель, который стремится оказывать качественные услуги, включает развитые системы информационно-коммуникационного взаимодействия
(с гостями, с коммерческими партнерами, внутрикорпоративные). Среди информационных
услуг, предоставляемых отелями гостям, встречаются следующие:
— телевидение высокой четкости (HD TV);
— интерактивное телевидение;
— международная телефонная связь;
— интернет в отеле;
— интернет в номере;
— беспроводной интернет на территории
отеля;
— доступ к системам бронирования;
— персональная видеосвязь и видеозвонки;
— системы видеоконференцсвязи.
Значительная часть сетевых коммуникационных сервисов предназначена для обеспечения
деятельности отеля, в том числе:
— пожарная и охранная сигнализация;
— системы видеонаблюдения;
— системы управления электронными замками и оборудованием в номерах;
— системы мониторинга состояния сетевых
устройств;
— системы управления сетевым трафиком
(фильтрация, резервирование полосы пропускания, назначение приоритетов обслуживания);
— call-центр;
— корпоративный веб-сайт.
В коммуникационной системе современного

отеля циркулирует трафик различного типа
(данные, голосовой трафик, видео) с различными требованиями к пропускной способности.
Если же отель является частью территориально
распределенной гостиничной сети, то для передачи данных между элементами сети используется интернет.
В связи с необходимостью передачи данных,
голоса, видеоизображений и других информационных потоков с различными требованиями к
пропускной способности появилась тенденция к
объединению отдельных компьютерных сетей и
сетей связи в мультисервисную сеть с пакетной
передачей данных на основе протокола IP.
IP-сеть, в том числе и сеть Интернет, сама по
себе обеспечивает негарантированную доставку
данных (best effort service) и не обеспечивает
гарантии надежной доставки трафика приложений с различными требованиями к пропускной
способности, минимально допустимой задержке
и т.д. Для внедрения механизмов гарантированной доставки было введено понятие качества
обслуживания в сетях IP — quality of service (IP
QoS). Функция качества обслуживания в сетях IP
заключается в обеспечении гарантированного и
дифференцированного обслуживания сетевого
трафика путем передачи контроля за использованием ресурсов и загруженностью сети ее оператору. QoS представляет собой набор требований, предъявляемых к ресурсам сети при транспортировке потоков данных. QoS обеспечивает
сквозную гарантию передачи данных и основанный на системе правил контроль за средствами
повышения производительности IP-сети ([1]).
Преимущества реализации требований IP
QoS:
— обеспечение поддержки существующих и
появляющихся служб и приложений;
— передача контроля за ресурсами сети и их
использованием сетевому оператору;
— обеспечение гарантии обслуживания и
дифференцирование сетевого трафика;
— позволяет провайдеру предлагать клиентам услуги в соответствии с различными классами обслуживания (Class of Service — CoS);
— позволяет организовать обслуживание
сетевого трафика в зависимости от вида приложения, сгенерировавшего этот трафик.
В современных сетевых отелях и других средствах размещения, в которых действуют корпоративные стандарты, используются унифицированные информационно-коммуникационные
решения от одного поставщика. Унификация
средств сетевого информационно-коммуникационного взаимодействия позволяет в средне—
и долгосрочной перспективе существенно снизить эксплуатационные издержки, уменьшить
влияние проблем, связанных с несовместимостью различных сетевых устройств, повысить
надежность функционирования корпоративных
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информационных систем и качество обслуживания за счет реализации механизмов QoS.
Одной из компаний, предлагающих комплексные, хотя и дорогостоящие, решения для отрасли, является американская компания Cisco
Systems (http://www.cisco.com). Cisco Unified
Hotel Communications представляет собой унифицированную коммуникационную платформу
как для гостей, так и для отелей. К числу компаний, работающих в сфере гостеприимства и
использующих унифицированные сетевые
решения компании Cisco Systems, относятся:
— морская круизная компания Carnival Cruise
Lines (более 33,5 тысяч сотрудников, более 3
млн. клиентов ежегодно);
— PCH Hotels and Resorts Marriott Renaissance;
— Las Vegas Starstruck Resort;
— Mandarin Oriental Hotel Group (45 отелей в
26 странах, более 11 тысяч номеров);
— Sheraton Hotel and Convention Center
Ankara (414 номеров).
Что касается российского рынка услуг гостеприимства, анализ практики работы российских гостиничных сетей не позволяет утверждать, что унификация сетевых информационно-коммуникационных технологий получила
широкое распространение.
Таким образом, методический подход к
информационному обеспечению деятельности
гостиничных предприятий состоит в построении бизнес-процессов на основе информационной архитектуры предприятия и к управлению корпоративными ИТ-сервисами на основе
моделей ITIL/ITSM. Использование информационной архитектуры предприятия в качестве
модели управления, в свою очередь, способствует внедрению корпоративной системы
управления качеством.
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Аннотация: в статье рассматривается пример проектирования информационной системы, обеспечивающей процесс сбора специализированной
информации, ее обработку и анализ. Эффективная формализация требований позволяет разработать систему, позволяющую решать основные
задачи организации с учетом предпосылок повышения производительности труда сотрудников, эффективного распределения трудовых ресурсов
и повышения уровня автоматизации процессов.
Ключевые слова: информационная система, автоматизация процессов, систематизация процессов, разработка информационных систем.
Annotation: the paper is concerned with example of developing information system provides collections, processing and analysis of the specialized
information. Effective requirement formalization enables to develop system resolving the main organization’s tasks considering increasing productivity and
process automation.
Keywords: Information system, process automation, process systematization, development of information systems.

В

различных сферах как бизнеса, так и
государственного управления можно
наблюдать различные подходы к автоматизации основных процессов деятельности. Часто
при сложной структуре устройства предприятия
отдельные подразделения решают свои задачи и
цели различными путями, в рамках своих сил и
возможностей. По этой причине образуется так
называемый «зоопарк» информационных систем,
называемый также «лоскутной» автоматизацией
[1]. Зачастую возникают проблемы организации
взаимосвязи между системами, обусловленные,
как правило, разным временем внедрения систем,
различными изначальными требованиями [5].
Это в конечном итоге сказывается на уровне
систематизации информации, прозрачности
схемы работы организации,возможностях интеграции процедур обработки, хранения и представления данных и т.д.
Основным предметом деятельности СПб государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее СПб ГБУЗ «МИАЦ»)
является информационно-аналитическое обеспечение реализации полномочий Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга. Среди множества направлений работы данного учреждения
основными являются следующие: организация
сбора, обработки, анализа и представления медико-статистической, экономической и других
видов информации от медицинских учреждений
Санкт-Петербурга. Приоритетными показателями
в процессе сбора данных являются как время

выполнения, своевременность предоставления
запрашивающим структурам (Комитет по здравоохранению, Министерство здравоохранения
Российской Федерации, Росздравнадзор), так и
качество предоставленных данных, их безошибочность и полнота. Задача сбора отчетности
различного рода является одной из основных для
СПб ГБУЗ «МИАЦ», и, разумеется, ею занимаются несколько департаментов предприятия. Но в
учреждении отсутствует механизм, который бы
позволил решить вопрос информационного обеспечения как внутренних сотрудников, так и
учреждений здравоохранения, которые участвуют
в процессах сбора информации. Иными словами,
не реализованы процедуры, описывающие бизнес-процессы и деятельность отделов, их специализацию, объемы выполняемых поручений.
Кроме того, и сами процессы сбора информации
часто не отвечают требованиям настоящего времени и нуждаются в определенном совершенствовании путем использования современных
информационных технологий.
На примере одного из подразделений СПб
ГБУЗ «МИАЦ» было проведено исследование по
разработке единого подхода к процессам выполнения всех основных работ и по возможности
создания системы, отвечающей требованиям
функциональности и решающей основные недостатки существующих подходов.
Согласно существующим стандартам на автоматизированные и информационные системы
основными этапами создания информационной
системы [5] являются:
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1. Формирование требований к информационной системе.
2. Разработка концепции системы.
3. Техническое задание на создание.
4. Эскизный проект.
5. Технический проект.
6. Ввод в действие.
На первом этапе были выявлены основные требования к системе, такие как: построение процесса сбора, анализа и представления данных таким
образом, чтобы он был оптимизирован по времени при обеспечении необходимого для практики
качества информации.Процесс сбора периодической отчетности включает в себя следующие
шаги:
•
Сбор данных, работа с учреждениями
здравоохранения.
•
Анализ, обработка, уточнение, выявление
ошибок в собранной информации.
•
Формирование сводного отчета согласно
формам или запросам.
•
Отправка готового отчета затребовавшим
органам.
Естественно, первые два этапа зачастую пересекаются и проводятся одновременно.
Накопленный опыт сотрудников подразделения сбора оперативной отчетности и проведенный анализ расхода рабочего времени показали,
что большое количество рабочего времени расходуется на исправление ошибок в отчетах, общение с ответственными сотрудниками учреждений
здравоохранения в части общего содержательного и технического сопровождения. Решение данных проблем позволит сотрудникам подразделения сосредоточиться на работе более качественного анализа собираемой информации, сопоставлении с данными, получаемыми из разных отчетов и источников. Также очень полезной представляется возможность контроля правильности
заполненного отчета еще на стороне пользователя, что так же позволило бы оптимизировать весь
процесс, а специалистам СПб ГБУЗ «МИАЦ»
сосредоточиться на более глубоких и профессиональных видах анализа. Также к требованиям
системы относятся возможность дополнительного представления отчетов в бумажной форме,
идентификация заполненного отчета по принадлежности определенному учреждению здравоохранения, обязательная контактная информация
ответственных сотрудников, наличие удобного
механизма инструктирования пользователей по
заполнению отчетных форм.
С точки зрения информирования учреждений
необходимо было продумать форму взаимодействия, позволяющую дать удобный доступ ко всей
общей информации по каждому отдельному
сбору, контактным данным ответственных сотрудников подразделения СПб ГБУЗ «МИАЦ», распорядительным документам, регламентирующим
эти сборы. Кроме того, необходима реализация
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такого доступа к данным со стороны сотрудников
СПБ ГБУЗ «МИАЦ», который бы позволил им
организовать различные проверки, подключение
новых форм анализа.
В результате формализации требований и
выбора варианта концепции автоматизированной
системы, удовлетворяющей этим требованиям,
был представлен окончательный вариант будущей системы. В ней предусмотрена реализация
следующих возможностей и компонент:
•
База данных для хранения информации
обо всех отчетах, собираемых отделом СПб ГБУЗ
«МИАЦ», содержащие контактные данные ответственных сотрудников, все необходимые документы.
•
Формы для представления информации,
содержащейся в описанной выше базе данных.
•
Базы данных для хранения данных, вводимых сотрудниками учреждений и анализируемых
сотрудниками СПб ГБУЗ «МИАЦ».
•
Формы представления данных, позволяющие сотрудникам учреждений здравоохранения
удобно работать с данными, обновлять их.
•
Решение по вопросу идентификации
учреждений здравоохранения для обеспечения
дополнительной безопасности и сведения к нулю
ошибок заполнения отчетов при выборе пользователями своего учреждения.
•
Приложение для анализа и контроля за
заполнением отчетов, осуществляемым сотрудниками СПб ГБУЗ «МИАЦ».
•
Инструкции для пользователей и место ее
размещения.
•
Система проверок данных на стороне
пользователя для обеспечения самоконтроля и
максимально правильного заполнения отчета
пользователями.
•
Возможность выгрузки заполненного
отчета в один из известных форматов для последующей печати на стороне пользователя.
Таким образом, было принято решение о создании системы, совмещающей функции как
web-структуры, так и локальной (для сотрудников отдела), обеспечивающей функциональность как внутрикорпоративного, так и внешнего портала (для внешних пользователей), интегрирующего данные из разных источников
информации, хранилища данных и системы,
предназначенной для сбора различного рода
отчетности и ее анализа.
На первом этапе разработки системы были созданы базы данных в формате Microsoft SQL
Server 2008 для хранения информации о шаблонах отчетных форм, реализуемых отделом сбора
оперативной отчетности СПб ГБУЗ «МИАЦ», с
паролями и логинами для системы аутентификации и авторизации пользователей и для хранения
отчетной информации пользователей. Все базы
данных были размещены на серверных мощностях СПб ГБУЗ «МИАЦ».
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При реализации данного решения в качестве
среды разработки в части web-доступа системы
была выбрана MicrosoftVisualStudio с использованием языка программирования C#. К основным
преимуществам этой среды можно отнести:
•
Быстрое создание кода высокого качества.
•
Простая реализация общих задач.
•
Использование мощностей локального
компьютера.
Доступ к данным сотрудниками учреждений
осуществляется посредством web-сервисов в сети
интернет или единой мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных органов
государственной власти (ЕМТС ИОГВ).
Сотрудники подразделения СПб ГБУЗ
«МИАЦ», как правило, решают возникающие
перед ними задачи по анализу собираемой
информации посредством разработки приложения в среде Microsoft Access (нередко с использованием упрощенной реализации языка программирования Visual Basic, встроенной в линейку
продуктов MicrosoftOffice – Visual Basicfor
Applications (VBA). Данный подход хорошо зарекомендовал себя в работе отдела, когда требуется
достаточно быстрая реализация многих
проверок,позволяющих отслеживать состояние
собранных данных, количество должников по
отчетам, возможность формирования свода по
собранным данными новых видов анализа обрабатываемой информации и было принято решение не отказываться от него.
В рамках данной реализации были реализованы функциональные возможности, описанные в
требованиях к системе:
•
авторизация и аутентификация пользователя (как представителя определенного учреждения здравоохранения) посредством ввода логина
и пароля на странице входа в систему, обеспечивающие дополнительную безопасность информации и однозначную идентификацию;
•
отчетная форма с инструкцией по заполнению;
•
система первичных контролей, позволяющая сотрудникам учреждений здравоохранения
проверить свой отчет на логичность заполнения
и наличие ошибок. Если отчет не проходит контроль, пользователь не имеет возможности его
сохранить и остается должником до момента
представления отчета, прошедшего систему проверки;
•
визуальная система подсказок при наличии ошибок в отчете позволяющая пользователю
ориентироваться при исправлении;
•
наличие возможности загрузить заполненный отчет в формате Microsoft Excel для
последующей печати на свой ПК
•
в силу жестко регламентированных сроков подачи отчета и в целях контроля сроков
предоставления данных, возможность редактирования отчетов доступна только в четко опреде-

ленные регламентом сбора данного отчета сроки.
В остальное время пользователю доступен только
функционал выгрузки в файл отчета за предыдущие отчетные периоды.
В силу специфики работы СПб ГБУЗ «МИАЦ»
(государственное бюджетное учреждение) перед
сотрудниками не стоит задача разработки коммерческого программного продукта. Основными
предпосылками создания системы являются повышение производительности труда сотрудников,
эффективного распределения трудовых ресурсов
и повышение уровня автоматизации технологий
сбора и анализа отчетности, приведение к единому системному виду всех основных процессов в
подразделении, удобные наглядные формы взаимодействия с сотрудниками учреждений здравоохранения. Разработанная система позволяет
решить основные проблемы процессов сбора
отчетности: снижаются временные затраты на
обработку отчетов, сводится к минимуму количество ошибок в заполняемых формах, и в конечном итоге повышается эффективность выполняемой работы сотрудниками СПб ГБУЗ «МИАЦ»,
появляется возможность сосредоточиться на
более глубоком и профессиональном анализе
информации. Данная разработка представляет
собой достаточно хороший пример оптимального решения задачи при определенном наборе располагаемых ресурсов — серверных мощностей,
наличия специализированного лицензированного программного обеспечения, количестве квалифицированных сотрудников.
Очень важным является то, что система относится к категории масштабируемых систем, позволяющих для новых отчетных форм использовать
тот же единый подход. Также стоит отметить и
тот факт, что разработка ведется непосредственными сотрудниками отдела и позволяет оперативно реагировать на новые возникающие идеи,
лучше продумывать решение возникающих задач.
Проведенные опытные эксплуатации и первые
использования уже как полноценной системы
показали хорошую экономию рабочего времени
сотрудников подразделения СПб ГБУЗ «МИАЦ».
Некоторые специализированные компоненты,
например, Справочник лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга, который
ранее актуализировался раз в год путем проведения трудоемкого процесса сбора всей контактной
и некоторой общей информации со всех учреждений города, планируется реализовать как открытую систему с «обратной связью», в которой
любой пользователь, обнаруживший неточную и
неактуальную информацию, сможет сообщить
об этом, не уходя со страницы. Это позволит поддерживать информацию в данном компоненте в
актуальном состоянии и избавиться от трудоемкого процесса сбора.
В дальнейшем так же планируется и разработка
нового компонента системы, который позволит
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всем заинтересованным сотрудникам различных
органов государственной власти, а также сотрудникам других подразделений данного предприятия получать статистику и разнообразные срезы
по собранным данным, своды и другую информацию. Главная идея для разработки данного компонента — оптимизация информационных потоков между различными органами. Таким образом,
рассмотренные особенности проектирования
информационных систем в интересах исполнительных органов государственной власти приводят к выводу о необходимости распространения
опыта разработки и внедрения наиболее перспективных направлений развития информационных
технологий в государственных бюджетных органах здравоохранения.
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Содержание понятия стресстестирования в банковской
деятельности. Анализ проблем
применения стресс-тестирования
на практике

Аннотация: статья посвящена рассмотрению теоретического аспекта стресс-тестирования кредитной организации и проблемам применения на
практике. В данном исследовании был определен объект стресс-тестирования, его функции, прикладной инструментарий и его предмет. На
основании данного исследования было предложено авторское определение понятия стресс-тестирования в банковской деятельности. В статье
также предложены принципы организации стресс-тестирования.
Ключевые слова: банк, стресс-тестирование, финансовая устойчивость, риск, потери, капитал, ликвидность.
Annotation: article is devoted to consideration of theoretical aspect of stress testing of the credit organization and problems of practical application. In this
research the object of stress testing, its function, applied tools and its subject was defined. On the basis of this research author’s definition of concept of
stress testing of bank activity was offered. In article the principles of the organization of stress testing are also offered.
Keywords: bank, stress testing, financial stability, risk, losses, capital, liquidity.

Т

ермин «стресс» был введен Уолтером
Кэнноном в своих классических работах по универсальной реакции «бороться или бежать»1.
Стресс может оказать как положительное, так
и отрицательное влияние на деятельность,
вплоть до её полной дезорганизации, что ставит
задачу изучения адаптации человека к сложным
(т. н. экстремальным) условиям, а также прогнозирования его поведения, особенно в подобных
условиях. Данный термин начал использоваться
постоянно только в 1946 г. знаменитым исследователем стресса канадским физиологом
Гансом Селье. В большой советской энциклопедии упоминается понятие стресса в технике как
внешняя сила, приложенная к объекту и вызывающая его деформацию. Проверка на устойчивость, т. е. стресс-тест, применяется довольно
давно. На сегодняшний момент практически во
всех областях человеческой деятельности на
ходит свое применения стресс-тестирование2.
Внедрение в российскую банковскую практику рекомендаций Базельского комитета по надзору, касающихся укрепления финансовой
устойчивости банков в посткризисный период,
новых стандартов регулирования достаточности
банковского капитала и управления рисками
банковской деятельности, предопределило
необходимость разработки на различных уровнях управления деятельностью банков процедур
стресс-тестирования. Значение, которое в связи
с этим приобретает стресс-тестирование, застав-

ляет обратиться к исследованию содержания
этого понятия.
Необходимо признать, что в настоящее время
научные публикации в этой сфере существенно
отстают от практических разработок, содержание которых нашло отражение в программных
документах таких международных организаций,
как Совет по финансовой стабильности,
Базельский комитет по банковскому надзору,
Европейский комитет по банковскому надзору,
Институт международных финансов, регламентирующих принципиальные подходы к организации и методологию проведения стресстестирования как на уровне национальных банковских систем, так и на уровне каждого конкретного банка. В такой ситуации широкое
распространение получают прикладные трактовки содержания стресс-тестирования, которые
при этом не отличаются разнообразием.
Так, Банк Международных расчетов трактует
стресс-тестирование как собирательный термин, посредством которого описываются различные методы, используемые финансовыми
институтами для оценки своей уязвимости по
отношению к чрезвычайным событиям3.
Международный валютный фонд определяет
стресс-тестирование как метод оценки чувствительности портфелей банков и других финансовых посредников к существенным изменениям макроэкономических показателей4.
Банк России, следуя международным рекомендациям, считает, что стресс-тестирование

1 E. Lescouflair, Walter Bradford Cannon: Experimental Physiologist, Harvard College, 2003.
2 http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=5219

3 Stress testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues. BIS, 2000.
4 Blaschke W., Jones T., Majnoni G., Peria S-M. Stress Testing of Financial Systems: An Overview
of Issues, Methodologies, and FSAP Experience. IMFWorkingPaper, 2001.
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— это оценка потенциального воздействия на
финансовое состояние кредитной организации
широкого спектра факторов риска, динамика
изменений которых соответствует исключительным, но вероятным событиям5.
Подобный взгляд на стресс-тестирование, как
совокупность практических действий с определенной целью, встречается и в научных публикациях. Так, А.М. Тавасиев определяет стресстестирование как разнородную группу методов,
оценивающих уязвимость активов банка или
частных портфелей к изменениям макроэкономической обстановки или экстраординарным,
но правдоподобным событиям6.
И.О. Сорокина, предметом исследования
которой выступает методология стресстестирования на уровне банковской системы
России, считает, что с помощью дефиниции
«стресс-тестирование» описывается процесс
проверки банковской системы на устойчивость
при возможном изменении тех или иных условий ее функционирования (при стрессовых
состояниях)7.
Не оспаривая правоту описанных точек зрения на содержание понятия «стресстестирование», считаем, что с теоретической
точки зрения оно нуждается в уточнении.
Во-первых, трактовка стресс-тестирования как
группы специфических методов оценки возможных изменений в ключевых параметрах,
характеризующих деятельность банков, позволяет говорить о стресс-тестировании в более
широком смысле - в контексте его места в системе банковского управления. Как известно, к
числу функций управления, наряду с организацией, планированием, учетом, контролем и
регулированием, относится анализ который, с
одной стороны, призван «поставлять» исходный
материал для планирования, а с другой — является необходимым средством контроля эффективности принятых управленческих решений.
В содержательном плане анализ представляет
собой определенную последовательность процедур оценки состояния объектов управления с
целью повышения эффективности его функционирования. Достижение этой цели осуществляется с помощью конкретных методов и приемов, совокупность которых представляет собой
практический инструментарий управления,
позволяющий исследовать объект управления и
факторы риска, оказывающие на него влияние.
Одним из таких методов, по нашему мнению,
выступает стресс-тестирование.
Во-вторых, рассмотрение стресс-тестирования
в системе методов управления, требует опреде5 Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики) / www.cbr.ru
6 Тавасиев А.М. Специальные антикризисные меры в механизмах банковского управления
// Ежемесячный журнал для специалистов банковского дела. 2006. № 4. С.14.
7 Сорокина И.О. Подходы к стресс-тестированию в российских банках: оценка операционного риска и риска ликвидности // Экономический журнал. 2011. № 22. С. 80–88.
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ления его целевой функции, которая позволит
говорить о специфике стресс-тестирования в
сравнении с другими методами управления.
Устоявшейся точкой зрения здесь является то,
что отличительная особенность стресстестирования заключается в определении воздействия исключительных, но в то же время
возможных событий, провоцирующих изменения, которые не улавливаются обычными методами управления рисками8.
Исходя из этого, сфера использования стресстестирования в банковской практике заключается в: разработке стратегии поведения банка в
стрессовых условиях; диагностике и определении профиля и структуры рисков, которым в
большей степени подвержена деятельность
банка; оценке способности банка противостоять
внешним шокам в контексте показателей прибыльности и достаточности собственного капитала; определении величины максимальных
потерь, которые банк сможет понести в случае
развития ситуации по негативному сценарию и
разработке системы лимитов по рисковым операциям.
Отчасти мы согласны с описанной точкой
зрения, поскольку в контексте методов управления рассматриваем специфику стресстестирования как функцию от четырех составляющих: факторов риска; прикладного инструментария; принципов, регламентирующих
методику стресс-тестирования; предмета исследования.
Факторы риска, лежащие в основе стресстестирования, — это не рядовые события, с
которыми ежедневно сталкиваются банки в
своей текущей деятельности, такие как ухудшение финансового состояния заемщика и, как
следствие, обесценение кредита. Такие факторы
риска, непосредственно связанные с деятельностью заемщика, идентифицируются с помощью
стандартных внутрибанковских процедур оценки кредитоспособности заемщика, а негативные
последствия от их реализации покрываются
путем создания соответствующих резервов на
возможные потери. Речь идет о гипотетических
событиях, задающих экстремальные условия
функционирования не только для банков, но и
других субъектов экономики. К числу таких
событий относят, например, снижение обменного курса национальной валюты, рост или
снижение процентных ставок, рост внешних
заимствований, падение цен на нефть или
недвижимость, кризис в отдельных отраслях
экономики или на отдельных сегментах рынка.
Это факторы риска системного характера, которые экономисты образно сравнивают с «извержением вулкана», характеризующиеся как пред8 Бездумный М., Малахова Т., Сидельников Ю. О стресс-тестировании банков //
Экономические стратегии. 2010. № 11. С. 80–81.
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сказуемыми (например, изменение ставок по
кредитам, связанное с мерами денежно-кредитной политики), так и непредсказуемыми (панические эффекты, ускоряющие протекание
отдельных экономических процессов) последствиями.
Прикладной
инструментарий
стресстестирования включает в себя широкий спектр
методик, начиная от эконометрики и стандартных вероятностных методов оценивания рисков
(такие, как VaR и статистические оценки) и
заканчивая сценарным анализом и динамическими моделями равновесия. При этом обращает на себя внимание тот факт, что все эти методики так или иначе используются в банковском
управлении не только в целях стресстестирования, но и в других сферах, например
при моделировании потерь от реализации
рисков, присущих деятельности банка. Означает
ли это, что инструментарий стресс-тестирования
не является уникальным? Для ответа на этот
вопрос обратимся к содержанию, например,
VaR-анализа, который широко используется в
управлении кредитным риском. VaR — это
выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью, которая характеризуется
двумя ключевыми параметрами: временной
горизонт оценки, который зависит от рассматриваемой ситуации, но в соответствии с
Базельскими рекомендациями не превышает 10
дней; уровень доверия, представляющий собой
уровень допустимого риска, за который принимается величина 99%. Таким образом, цель
использования VaR-методик заключается в
утверждении, что с определенной вероятностью
потери банка не превысят заданную величину в
течение следующих 10 дней.
В стресс-тестировании, принимая во внимание специфику факторов риска, влиянию которых дается оценка, на первый план выходят
несколько другие ориентиры. Менеджера не
интересует вероятность возникновения рискового события, главное заключается в определении величины максимальных потерь, которые
банк сможет понести в случае реализации заданного стресс-сценария. Кредитный риск, будучи
основным видом риска, которому подвержены в
современных условиях «кредитного бума» российские банки, не является единственным видом
риска, последствия которого ведут к возникновению потерь. Массовый невозврат кредитов
влечет за собой кризис ликвидности, когда банк,
утрачивая источник для исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками, будет
нести новые потери, обусловленные необходимостью экстренного заимствования средств с
межбанковского рынка на неблагоприятных
условиях. Именно поэтому, давая характеристи228

ку прикладному инструментарию стресстестирования, чаще всего говорят о комплексе
методик, которые позволяют использовать взаимосвязанные макрофакторы при моделировании их воздействий на банк или банковский
сектор.
В научном плане наиболее дискуссионным
является вопрос о предмете стресс-тестирования,
который, как видно из определений стресстестирования, приведенных выше, трактуется и
как финансовое положение банка, и как собственный капитал, и как активы или частные
портфели активов.
Объектом стресс-тестирования может
выступать банковская система в целом или
отдельный банк, которые исследуются на
предмет возможности утраты некоего фундаментального качества, характеризующего
способность банковской системы или банка
выполнять возложенные на них функции. По
нашему мнению, таким фундаментальным
качеством выступает финансовая устойчивость банковского сектора и каждого банка в
отдельности, частными характеристиками
которой являются и финансовое положение,
и активы, и капитал.
Стресс-тестирование обладает конкретной
целью и задачами необходимыми для достижения данной цели. Для решения поставленных
задач используются методы стресс-тестирования,
широкий инструментарий, а также набор факторов и критериев стресс-тестов.
Цель стресс-тестирования — это оценка
устойчивости портфеля финансовых активов,
кредитной организации или банковской системы в целом к значительным изменениям и экстремальным событиям – маловероятным, но все,
же возможным кризисным ситуациям, которые
трудно поддаются прогнозированию и потому
способны привести к аномально большим убытка9.
Такие события, как правило, остаются за границами стандартных статистических моделей.
Стресс-тестирование может быть использовано
в качестве дополнения к моделям, отражающим
нормальное поведение финансовых рынков и
оказывающихся неадекватными в периоды резких изменений волатильности.
Мы согласны с точкой зрения Тавасиева, что
цель стресс-тестирования определяет его основные задачи (ссылка):
1. Оценка возможных потерь при наступлении события, предусмотренного в сценарии
стресса.
2. Определение событий, которые могут привести к потерям свыше заранее определенного
порогового значения (например, к снижению
9 Мищенко В. В. Стресс-тестирование риска ликвидности банка в условиях неопределённости финансовых рынков // Банковское дело. 2009. № 11. С.29.
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значения норматива достаточности капитала
ниже 10%).
Таким образом стресс-тестирование довольно
обширное понятие представляющую собой
методику имеющую огромный инструментарий,
и позволяющую решать проблемы возникающие как в отдельном коммерческом банке, так и
в банковском секторе в целом. При этом важно
понимать, что стресс-тестирование, сегодня
являясь эффективной методикой, на практике
сопряжено с рядом проблем. Определим основные группы проблем:
1. Восприятие нормативных требований как
бремя большинством коммерческих банков.
Они считают, что процесс и сценарии, определяемые регуляторами и международными контролирующими органами, слишком сильно
отличаются от тех, которые актуальны для них,
и потому не могут использоваться для достижения бизнес-целей. В связи с этим некоторые
банки берутся за параллельное выполнение двух
процессов, несут дополнительные расходы и
испытывают явное разочарование. Ключом к
решению этой проблемы служит интеграция и
разработка стресс-тестов, отвечающих требованиям регуляторов и бизнес-целям.
2.Определенные потребности в ресурсах,
которыми многие банки пока не располагают, в
этой связи возникают серьезными трудности,
связанные с управлением данными, переводом
сценариев в параметры риска, негативным влиянием на повседневную работу и стратегическое
управление. Из-за разрозненности организационной структуры большинство банков все еще
сталкивается с серьезными трудностями при
получении, сборе, обобщении и консолидации
данных, что увеличивает потребность в высококачественных IT-решениях по хранению данных.
3. Трудности с переводом сценариев в параметры риска, соответствующих требованиям
регуляторов. Основной подход регуляторов к
описанию параметров стресс-тестирования
состоит в задании сценариев неблагоприятных
стресс-изменений макроэкономических факторов. Коммерческому банку необходимо преобразовать изменения в микроэкономические факторы заемщика. После чего происходит преобразование в неблагоприятные изменения параметров внутренних моделей оценки рисков
банка, например в такие, как вероятность дефолта (PD), уровень возможных потерь при дефолте (LGD), квадрат коэффициента корреляции
активов портфеля (RSQ).
4. Недостаточное внимание высшего руководства внедрению стресс-тестирования. Причина
кроется в отсутствии налаженной коммуникации менеджеров по управлению рисками руководством коммерческого банка, обычно мыслящими категориями бухгалтерского баланса и
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отчета о прибыли и убытках. Руководитель вряд
ли будет рассматривать сценарии, вероятность
возникновения которых в ближайшей перспективе не слишком велика. Понимание высшим
руководством значимости стресс-тестирования
является необходимым условием для его включения в процесс принятия решений по бизнесу,
рискам и капиталу, при этом отметим, что данная позиция соответствует регулятивным требованиям.
Стресс-тестирование должно быть основано
не на методе проб и ошибок и отражать ограниченность человеческих, технических и информационных возможностей, а базироваться на
комплексе научно обоснованных принципов.
В самом общем виде принципиальные требования к методике стресс-тестирования предложены Базельским комитетом по надзору и регламентированы документом «Принципы эффективной практики стресс-тестирования и надзора». Принимая во внимание, что стресстестирование — это метод банковского управления, считаем, что методика стресс-тестирования
должна базироваться на системе принципов,
которые используются в банковском управлении вообще: принципы, присущие управлению
в целом (соответствие целей и средств, гибкость
организационных структур, демократический
централизм и др.); принципы, характерные для
разных этапов управления (для принятия решений, для отбора кадров и т.д.) и для реализации
разных управленческих функций (планирования, учёта, анализа и т.д.); принципы организации банковской деятельности и работы банка;
принципы формирования и функционирования банковской системы (управляемости, саморазвития, эффективности и др.); принципы
функционирования и развития банка (инновационной ответственности, общеэкономической
устойчивости, партнёрства с клиентом, реинжиниринга технологического уклада и т.д.); принципы банковской политики; принципы управления банковскими рисками; принципы банковского портфельного управления; принципы,
используемые банком при управлении конкретными объектами (безналичными расчётами,
налично-денежным обращением, кредитом,
ценными бумагами, информацией, резервами).
Основополагающие принципы стресстестирования - вопрос достаточно не проработанный в научной литературе. Приведем некоторые точки зрения.
Попытку описать принципы стресстестирования предпринял МВФ, предложивший
семь «оптимальных» принципов стресстестирования10:
1. Определение надлежащего институционального периметра тестов.
10 https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2013/06/pdf/oura.pdf
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2. Выявление всех актуальных каналов распространения риска.
3. Включение всех существенных рисков и
буферных запасов.
4. Использование мнения инвесторов в разработке стресс-тестов.
5. При сообщении о результатах стресс-тестов
делать это умнее, а не громче.
6. Ориентация на риски больших отклонений.
7. Осторожно: черный лебедь (редкое событие).
Первые три предложенных принципа подчеркивают значение приобретения глубоких
знаний о рисках, моделях ведения бизнеса и
каналах распространения рисков, которым подвергается рассматриваемая организация или
система, до начала проведения стресс-тестов.
Они требуют включения в рамки стресс-тестов
всех учреждений, банкротство которых может
нанести значительный ущерб экономике, и воспроизведения потенциальных вторичных
эффектов и механизмов обратной связи, которые могут усугубить первоначальный шок.
Принцип 4. Использование мнения инвесторов
в разработке стресс-тестов подчеркивает важность дополнения разработки стресс-тестов
характеристиками, отражающими требования
рынка, а также традиционными требованиями
регулирования. Этот принцип признает рыночную дисциплину, с которой имеют дело банки,
все больше опирающиеся на источники оптового финансирования (то есть кредиторов, а не
вкладчиков, на которых не распространяется
система страхования вкладов, и которые, как
правило, предоставляют крупные кредиты).
Потенциальное влияние поведения рынка на
состояние финансовых учреждений также лежит
в основе понимания принципа: умная публикация стресс-тестов «Умная» публикация означает,
что стресс-тесты являются беспристрастной
оценкой риска и четко указывают на охват и
ограничения, а их результаты объявляются наряду с мерами, которые убедительно устранят
любые факторы уязвимости, выявленные стресстестами, включая вливание капитала, но не обязательно им ограничиваясь. Таким образом,
публикация результатов стресс-тестов может
смягчить проблемы неполного объема информации в периоды неопределенности и восстановить доверие рынка. Даже в случае стресстестов, проведенных в целях надзора в отсутствие кризисов, информация об их результатах
может углубить понимание рисков, способствовать более реалистичной оценке риска и укрепить рыночную дисциплину в хорошие времена
— что, в свою очередь, должно предотвратить
неожиданные изменения в настроениях инвесторов. Шестой принцип предложенный МВФ
носит технический характер: при проведении

стресс-тестов рекомендуется пользоваться методами статистики и эконометрики, пригодными
для выявления экстремальных сценариев, которые обычно характеризуются тем, что многие
риски материализуются одновременно. При
всем совершенстве аналитической модели, силе
шоков, включенных в стресс-тесты, и предусмотрительности информационной стратегии всегда существует риск того, что произойдет «немыслимое», как предостерегает принцип 7. При
проведении стресс-тестов всегда следует помнить о риске так называемого «черного лебедя»,
то есть крайне маловероятного исхода.
Ещё один подход был предложен Глушковым
И.М в своей работе: Стрессовое тестирование
как инновационный инструмент антикризисного управления:
1. комплексный и индивидуальный подход;
2. субъективный характер оценки рисков;
3. превентивный характер;
4. непрерывность и постоянство;
5. актуализация стресс-тестов;
6. вариантность (сценарный анализ);
7.вероятностная природа явлений;
8. экстремальный характер явлений;
Давая оценку описанным подходам к структурированию принципов стресс-тестирования,
отметим, что данные подходы являются не полными, а в некоторых аспектах дублируют друг
друга. Потому мы предлагаем при разработке
принципов стресс-тестирования опираться на
общие принципы стресс-тестов и учитывать:
Во-первых, стресс-тестирование должно
носить комплексный характер. Для получения
возможных потерь капитала при проведении
стресс-тестирования в коммерческом банке
необходимо учитывать воздействие всех возможных рисков, или хотя бы основных наиболее значимых для того или иного банка.
Комплексный характер, по нашему мнению,
включает три основных аспекта предложенных
МВФ:
•
Определение надлежащего институционального периметра тестов;
•
Выявление всех актуальных каналов распространения риска;
•
Включение всех существенных рисков и
буферных запасов.
Во-вторых, важно не забывать о субъективном характере оценки рисков, так как на самом
деле вероятные потери могут существенно отличаться в реальности Оценка потерь строится по
моделям, предложенным экспертами и строятся
они на основе исторических событиях, которые
вряд ли, могут повториться вновь или на гипотетических сценариях, которые также являются
только лишь предположениями и возможно
никогда не произойдут в реальности.
В-третьих, для получения эффективных
результатов важно проводить стресс-тесты
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непрерывно и постоянно. То есть необходимо
постоянное не формальное проведение стресстесты, на основе которых принимаются управленческие решения. При этом стресс-тесты
постоянно дорабатываются на основе полученных результатов и принятых управленческих
решений и актуализируются в соответствии с
происходящими изменениями как внутри исследуемого объекта, так и во внешней среде для
получения наиболее полной и правильной картины будущих потерь.
В-четвертых, ориентации на риски больших
отклонений, т.е использование методов статистики и эконометрики, пригодных для выявления экстремальных сценариев, которые обычно
характеризуются тем, что многие риски материализуются одновременно.
В-пятых, проводя стресс-тест важно учитывать фактор черного лебедя. То есть стресстесты исследуют события, которые крайне
редко, но «вероятно» могут произойти и привести к потерям капитала.
В-шестых, стресс-тестирование носит превентивный характер. На основе результатов проведенного стресс-тестирования, могут быть предприняты меры по предупреждению возникновения возможных потенциальных потерь.
Исходя из этого, мы считаем, что к числу
принципов стресс-тестирования целесообразно
отнести:
1. Комплексный подход к организации
стресс-тестирования;
2. Субъективный характер оценки рисков;
3. Непрерывность и постоянство при проведении стресс-тестирования;
4. Ориентация на риски больших отклонений
5. Фактор черного лебедя.
6. Превентивный
характер
стресстестирования;
По нашему мнению, стресс-тестирование,
организованное на основе предложенных прин-

ципов, позволит получить реальную оценку
возможных потенциальных потерь и вследствие
чего сохранить финансовую устойчивость коммерческого банка в отдельности и банковского
сектора в целом.
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Отраслевые особенности финансов
строительных организаций,
учитываемые в процессе проведения
мониторинга

Аннотация: каждая конкретная отрасль народного хозяйства имеет специфические особенности, выделяющие ее из других областей деятельности.
В связи с этим при проведении анализа и оценки финансовой устойчивости организации важно учитывать специфику отраслевой принадлежности ее основного вида деятельности.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, структура капитала, отрасль народного хозяйства, инвестиционный цикл, инвестиции, отраслевые особенности, строительный процесс, строительные и монтажные работы.
Annotation: each specific sector of the economy has specific features that distinguish it from other areas of activity. Therefore, in the analysis and evaluation
of the financial stability of the organization, it is important to take into account the specifics of the industry supplies its main activity.
Keywords: financial stability, capital structure, sector of the economy the investment cycle, investment, industry characteristics, the construction process,
construction works.

В

общем виде ключевые особенности
строительной отрасли характеризуются следующим образом: «Строительство
как отрасль материального производства имеет
свои специфические особенности: неподвижность продукта при перемещающихся в процессе производства материальных, технических
и людских ресурсах; длительность производственного цикла; высокая материалоемкость
продукции, что требует наличие мощной материальной базы и размещение ее в пределах
регионального радиуса обслуживания; зависимость от влияния вероятностных факторов
(погодных условий, организационно-технических неувязок, изменение внешних условий
производства и т.д.); сложность и многообразие
производственных связей»1.
Далее необходимо более подробно рассмотреть основные особенности строительной
отрасли, которые необходимо учитывать при
проведении мониторинга финансовой устойчивости.
Так как строительство невозможно без привлечения инвестиций и их дальнейшего эффективного использования в строительном процессе с последующей окупаемостью вложенных
инвестиций, то важной особенностью при расчете финансовой устойчивости являются условия вложения финансов и их возврата, а именно долгосрочность вложения капитала, что
вызывает необходимость использования заемных средств.
Согласно исследованию О.В. Шариковой,
проведенному в 2013 году, «Особенности формирования структуры капитала российских

организаций»2 выявлено, что в строительной
отрасли наблюдается высокая доля заемных
ресурсов в общей величине заемных средств и
составляет более 60%. Необходимость использования заемных средств обусловлено долгосрочностью вложения капитала, продолжительностью срока окупаемости и возврата финансов.
При этом «строительство — это отрасль,
которая характеризуется длинными инвестиционными циклами, значит их сжатие ведет к
немедленным результатам: снижению себестоимости работ, повышению производительности
и увеличению гибкости »3.
Другой особенностью строительной сферы
является размер и период оплаты поставщикам
и подрядчикам, обусловленный многосложностью и многочисленностью производственных
связей.
Так как строительная организация имеет
сложную организацию своей структуры, то
ключевой особенностью ее деятельности является достижение синергии во всех направлениях деятельности, что заключается в следующих
моментах:
во-первых, поскольку одной из отличительных особенностей строительного процесса
является сложность производимых строительно-монтажных работ, то важным принципом
перемещения денежных потоков является согласованность действий всех отделов организации,
что, в свою очередь, достигается путем постановки единых целей и задач. При этом цели и
задачи должны быть сформулированы таким

1 Суворова А.П., Федосеев И.В. Экономика строительства: учебное пособие для студентов
вузов / Бузырев В.В., Суворова А.П., Федосеев И.В., Чепаченко Н.В.; Ред. Бузырев В.В. М.:
Академия, 2010. — 336 с.

2 Шарикова О.В. Особенности формирования структуры капитала российских организаций: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / О.В. Шарикова; [Место защиты: ФГОБУВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»]. — Москва, 2013. —
23 с.
3 Черных Е.А. Оперативное планирование и качество строительства: отечественный и
зарубежный опыт / Е.А. Черных // Менеджмент качества. — 2009. — 04(08).
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образом, чтобы учитывались уровень сложности выполнения конкретных видов работ.
Отсутствие заинтересованности даже единственного участника может привести к разбалансированности деятельности всей организации;
во-вторых, строительная организация при
определении финансовой устойчивости должна ориентироваться только на точную и достоверную информацию. Так если недостоверные
показатели финансовой устойчивости на текущий момент могут не оказать существенного
влияния на положение организации, то неточность этих данных в долгосрочном периоде,
что наиболее характерно для строительного
процесса, может привести не только к неблагоприятной ситуации в будущем, но и к банкротству строительной организации. Важную роль в
этом процессе также имеет непротиворечивость действий филиалов и подразделений,
имеющих у организации.
Для строительной сферы деятельности характерно наличие такой особенности, как высокий
уровень материалоемкости строительной продукции.
В строительстве термин «материалоемкость»
означает совокупную стоимость строительных
материалов, изделий и конструкций, необходимых для осуществления строительных и монтажных работ. В среднем материальные ресурсы составляют не менее половину всех расходов, связанных с процессом строительства.
Несмотря на то что данный показатель может
быть различным в зависимости от видов строительства, исчисляемый средний показатель
материалоемкости составляет более чем 50%
всех произведенных работ.
Это объясняется тем, что «строительную
отрасль как самостоятельную единицу хозяйственной деятельности можно рассматривать
через материально-техническое обеспечение
стройки, поскольку для возведения строительных объектов необходимы материальные запасы, машины и механизмы, материально-техническое оснащение, предусмотренные строительным расчетом на строительно-монтажные
работы в требуемом объеме»4.
Количество отраслей, с которыми сопряжена
строительная сфера, превышает 70 различных
направлений, при этом для многих из них строительная сфера выступает в качестве приобретателя продукции. «Строительство характеризуется высокой материалоемкостью: для получения конечной продукции строительные предприятия получают строительные материалы от
более 70 отраслей экономики. В строительстве
потребляются 57,3% продукции промышлен4 Амутинов М.А. Особенности логистики строительной отрасли / М.А. Амутинов, С.О.
Магадова // Бухучет в стриотельных организациях. — 2011. — № 4. С. 44.
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ности строительных материалов, 10,7% — продукции черной металлургии, 9,2% — лесной и
деревообрабатывающей промышленности,
5,3% — продукции машиностроения»5.
Строительство — материалоемкий процесс,
требующий в начале строительства крупных
материальных, следовательно, финансовых
затрат. Это в свою очередь влияет на величину
первоначальных расходов.
Готовая строительная продукция появляется
в результате объединения средств и предметов
труда, а также рабочей силы. В свою очередь,
потребности в человеческом капитале и используемом оборудовании, определяются содержанием и величиной материальных ресурсов,
задействованных в строительном процессе, что
обуславливает строительство как материалоемкий процесс, требующий значительных материальных, трудовых и финансовых затрат.
«При строительстве каждого объекта задействуются десятки проектно-изыскательских,
исследовательских, монтажных, строительных
организаций, а также заводы, которые выпускают технологическое оборудование, поставщики строительных материалов и строительномонтажного оборудования, банки, другие экономические субъекты, чьи финансы принимают участие в строительстве»6.
Расположение мощной материально-технической базы, необходимой для осуществления
строительного процесса в доступных границах
обслуживания, определяет такое отличительное
качество строительной продукции как неподвижность строительного объекта при мобильных материальных, технических и трудовых
ресурсах, что выделяет строительную продукции от готовой продукции, производимой в
других сферах деятельности. При этом возведение строительного объекта происходит для
определенных целей.
Готовая строительная продукция обладает
статичностью, поскольку прикреплена к конкретному земельному участку, то есть использование построенного объекта осуществляется на
месте возведения. Строительный объект сооружается на определенном земельном участке, что
вызывает необходимость формирования базы
строительства перед началом строительного
процесса. Для достижения результата строительства, то есть осуществления постройки
объекта, на земельном участке, предназначенном для строительства, требуется возвести производственное предприятие, посредством которого будет вырабатывать строительная продук5 Погодина Т.В., Задорова Т.В. Оценка финансового потенциала предприятий строительного кластера / Т.В. Погодина, Т.В. Задорова // Бухучет в стриотельных организациях. —
2010. — № 4. С. 44.
6 Ваганов А.А. Обоснование выбора системы индикаторов финансовой устойчивости
строительной компании / А.А. Ваганов // Современная наука: Актуальные проблемы теории
и практики. — 2012. — № 3. — Режим доступа: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/123/72ep12–03/426-a.
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ция, что обуславливает наличие крупных первоначальных расходов. В случае перемещения
строительной площадки, что происходит
вследствие окончания строительства и начала
возведения нового здания или сооружения,
происходит передвижение техники и механизмов, участвующих в строительном процессе.
«В строительстве до начала строительно-монтажных работ создаются временные производственно-бытовые и административно-хозяйственные здания, выполняются прокладки
инженерных коммуникаций, дорог, линий электропередачи и т.д. Все эти особенности требуют своеобразных организационных форм и
дополнительных затрат»7.
Также привязка строительного объекта к конкретному земельному участку определяет
финансовые затраты, связанные с возведением
объекта, которые зависят от места расположения данного участка. При этом стоимость
недвижимого имущества, а именно земельного
участка, который является обязательным элементом строительного процесса, может соизмеряться со стоимостью строящегося объекта.
Особенное значение придается геологическим особенностям природного ландшафта, на
что влияют топографические условия и инженерно-геологическая обстановка. В данном случае понимается необходимость принимать в
расчет особенности рельефа местности, на
которой осуществляется постройка, что также
влияет на финансовые отношения, возникающие при возведении строительного объекта.
При этом сооружаемый объект возводится,
чаще всего, на открытой строительной площадке и в продолжение относительно долгого
срока находится под влиянием природных факторов. В связи с этим на расчет стоимости строительного объекта также влияют стохастические факторы, которые невозможно предсказать, а именно климатическая ситуация, то есть
изменение погодных условий, а также природные факторы, такие как сейсмические, снеговые
и ветровые особенности климата.
Влияние природно-климатических условий,
в свою очередь, определяет несовпадение
финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов при возведении аналогичных
объектов в различных территориальных регионах страны. В строительстве все перечисленные
три вида ресурсов, должны быть объемными
величинами в отличие от других сфер деятельности, например, торговли, где трудовые ресурсы могут составлять незначительную величину.
В балансе строительной организации статья
«основные средства» составляет крупную величину, что определяет особенное значение

основных фондов, обслуживающих строительное предприятие.
Это оказывает влияние на дальнейшее развитие организации, которая наращивает объемы
деятельности, как путем применения лизинга
основных средств, так и посредством покупки
или аренды строительного оборудования.
Продолжительность производственного
цикла обуславливает долгосрочность финансового цикла. Длительный производственный
цикл определяет большой удельный вес статьи
бухгалтерского баланса «незавершенное производство» в общей величине оборотных активов.
«Наряду с этим дополнительные длительные
сроки строительства вызывают отвлечение
средств из хозяйственного оборота в незавершенное строительство»8.
Отвлечение из оборота значительной части
финансовых средств определяет необходимость в использовании заемных источников
финансирования деятельности. В свою очередь
«большой удельный вес незавершенного производства существенно снижает оборачиваемость оборотных средств в строительстве по
сравнению с другими отраслями экономики,
отвлекая крупные финансовые ресурсы организаций, и вызывает объективную необходимость
в использовании заемных средств»9.
Подтверждением вышесказанному выступает
исследование, проведенное в 2013 году
«Особенности формирования структуры капитала российских организаций»10, в котором
утверждается, что организации, функционирующие в строительной сфере деятельности,
имеют наименьшую финансовую устойчивостью наряду с организациями пищевой промышленности.
В 2010–2011 гг. в строительной сфере прослеживается тенденция роста величины заемных ресурсов по сравнению с докризисным
периодом.
Так как строительство представляет собой
долгосрочный, многосоставной процесс, то
период получения готовой продукции имеет
длительный промежуток времени, что определяет такие особенности строительной отрасли
как длительность технологического и финансового циклов.
Для уточнения взаимосвязи, предложенной выше, необходимо дать определение
термина «технологический цикл» в строительстве, под которым понимается комплекс
этапов, осуществляемых в ходе строитель8 Погодина Т.В. Особенности и основные проблемы развития строительного комплекса /
Т.В. Погодина // Вестник Института ИТКОР. — 2012. — № 1. С. 53.
9 Кеменов А.В. Управление денежными потоками строительных организаций: Монография

7 Погодина Т.В. Особенности и основные проблемы развития строительного комплекса /
Т.В. Погодина // Вестник Института ИТКОР. — 2012. — № 1. С. 53.
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ства в целях получения готовой строительной продукции.
Длительность технологического цикла – временной интервал между начальной и заключительной стадиями строительного процесса.
Долгосрочный период проведения строительных работ характерен для крупных строительных объектов, характеризующих строительную сферу как рискованную, так как означает невозможность получения финансового
результата в течение длительного промежутка
времени. При этом необходимо уточнить, что
цикл оборачиваемости капитала в строительстве во много раз превосходит аналогичный
процесс в других отраслях, в частности, таких
как производство или торговая деятельность.
Так, например, поскольку строительная
сфера имеет видимые технологические особенности, отличающие данную сферу деятельности от других отраслей народного хозяйства, то
необходимо установить стадию строительного
цикла, на которой следует опасаться возможного возникновения неустойчивого финансового
состояния.
Строительство любого объекта включает три
основных стадии:
1) подготовительные мероприятия, предшествующие постройке объекта;
2) непосредственно строительный процесс;
3) сдача строительного объекта и его ввод в
эксплуатацию.
Экономико-техническое обоснование целесообразности всего строительного процесса,
прогноз эффективности запланированного
проекта производится на первой стадии строительства.
«Финансовый результат воплощаемого проекта, который влияет на финансовую устойчивость компании, напрямую зависит от того,
насколько правильно составлена проектносметная документация, обязательная для каждого проекта строительства. Договорную цену
заказчик устанавливает по договоренности с
подрядчиком, руководствуясь сметной стоимостью продукции строительства. При установлении твердой цены контракта ее нельзя изменить, таким образом, компания будет нести все
риски, связанные с затратами по реализации
проекта»11.
Однако непредвиденные форс-мажорные
обстоятельства могут вызвать банкротство строительной организации в процессе строительства, то есть на втором этапе, что и случилось с
большинством строительных организаций в
период последнего финансово-экономического
кризиса, в результате которого на рынке оста11 Ваганов А.А. Обоснование выбора системы индикаторов финансовой устойчивости
строительной компании / А.А. Ваганов // Современная наука: Актуальные проблемы теории
и практики. — 2012. — № 3. — Режим доступа: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/123/72ep12–03/426-a.
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лись только те строительные структуры, положение которых ранее оценивалось как финансово-устойчивое. Прошедший финансово-экономический кризис еще раз доказал, что развитие долгосрочных взаимовыгодных отношений с действующими партнерами по бизнесу, к
которым относятся поставщики, заказчики,
потребители — одно из ключевых направлений предупреждения банкротства строительной организации.
Здесь необходимо более подробно остановиться на терминологии, характеризующей
участников строительного процесса.
Ключевыми участниками, задействованными
в строительном процессе, выступают:
– инвестор;
– заказчик;
– строительно-монтажные организации (генподрядчик и субподрядчик);
– землевладелец или застройщик;
– инженерная организация;
– проектная организация.
Инвестором может быть как гражданин
Российской Федерации, так и организация,
предприятие или иное юридическое лицо,
которое финансирует весь процесс строительства. При этом он имеет право выступать в
качестве заказчика, застройщика, кредитора,
покупателя, подрядчика.
Заказчиком может выступать как гражданин
России, так и организация. При этом заказчик
осуществляет организацию всего строительного процесса, начиная от первого этапа строительства и заканчивая сдачей в эксплуатацию
готового здания или сооружения, в том числе,
первоначальная подготовка базы строительства,
последующие организационные мероприятия,
размещение инвестиционных средств, решение
вопросов, связанных с распределением финансовых средств.
Подрядчик — это строительная компания.
Генеральный подрядчик совершает возведение
строительного объекта в соответствии с договором подряда, а также проектно-сметной документацией и отвечает перед заказчиком за качество строительной продукции. При этом генеральный подрядчик на основе заключенного
договора подрядного строительства для осуществления отдельных строительных работ
имеет право использовать работу субподрядных организаций. Рассматриваемые строительные компании отвечают по своим обязательствам перед генподрядчиком на основе договора оформленного между генподрядчиком и
субподрядчиками.
Правом собственности на земельный участок, на котором осуществляется постройка
здания или сооружения обладает землевладелец, в качестве которого могут быть как граждане России, так организации. При этом «разре235
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шение на строительство теперь передается вместе с земельным участком. Закон № 224 ввел
положение о том, что разрешение на строительство привязано к соответствующему земельному участку, а не застройщику, и в случае
перехода прав на такой земельный участок разрешение на строительство сохраняет свою
силу»12.
Застройщик отвечает за организационные
издержки и получает определенную часть дохода от продажи готового объекта.
При этом под термином «застройщик» могут
подразумеваться не только собственник земельного участка, но также заказчик или инвестор.
Застройщиком могут выступать как граждане,
так и строительные организации, которые отвечают за организацию строительного процесса,
производят реконструкцию или капитальный
ремонт строительных объектов, в том числе для
собственных целей, так и с правом последующей сдачи внаем, аренду или для перепродажи.
Инженерная организация проводит контрольные мероприятия за технологическим
процессом и качеством конечной готовой продукции.
Проектировщик в целях удовлетворения
потребностей заказчика подготавливает проект
возводимого объекта. При этом для разработки
некоторых составляющих проекта генпроектировщик может прибегать к услугам, предоставляемым научно-исследовательскими институтами. Генпроектировщик отвечает за качественную сторону проекта, а также экономико-технические показатели строительного объекта.
Несмотря на то, что права и обязанности
каждого из представленных субъектов строительной деятельности различны, существует
возможность объединения функций нескольких субъектов в одном лице, в частности, заказчик может выступать не только в качестве
застройщика, инвестора, но даже инженерной
организации.
Помимо вышеперечисленных особенностей
строительной сферы при выборе наиболее
эффективного способа управления финансовой устойчивостью необходимо учитывать
форму осуществления строительства.
Капитальное строительство может производиться в трех формах, а именно хозяйственным
способом, подрядным способом или «под
ключ». Каждый из существующих способов
имеет свои особенности, что оказывает непосредственное влияние на методы управления
финансовой устойчивостью организации.
Хозяйственный способ строительства предполагает, что строительство производится собственными силами заказчика и инвестора.
12 Кучер А. Новые аспекты градостроительного законодательства / А. Кучер, И.
Подберезняк // Сommercial Realestate. — 2012. — № 2 (178). Февраль. С. 62.

Функция заказчика заключается в организации
строительно-монтажного подразделения, непосредственно участвующего в строительном
процессе.
Строительство хозяйственным способом, в
основном, применяется в том случае, если необходимо провести реконструкцию, расширение,
модернизацию, техническое перевооружение
или капитальный ремонт действующих объектов производственного или непроизводственного назначения. Из этого следует, что при
осуществлении строительства объекта хозяйственным способом нет необходимости в большом количестве квалифицированного строительного персонала и собственной материально-технической базы.
Вышеперечисленные особенности являются
индикатором выбора эффективного метода управления финансовой устойчивостью. При строительстве хозяйственным способом таким инструментом является лизинг, поскольку позволяет арендовать необходимую строительную технику на
период проведения строительных работ при минимальных единовременных расходах, сохраняя при
этом баланс собственных и заемных средств в бухгалтерской отчетности строительной компании и
тем самым положительно влияя на финансовую
устойчивость строительной фирмы.
Таким образом, в отличие от финансового
лизинга, который также применяется при лизинге
строительного оборудования, оперативный
лизинг предполагает, что лизингодатель предоставляет оборудование, взятое в лизинг на срок
меньший, чем срок его нормативной службы. По
окончании договора лизингополучатель имеет
право, как вернуть предмет лизинга, так и приобрести строительное оборудование по остаточной
стоимости.
При необходимости, например, если заранее
планируется неоднократное выполнение аналогичных работ, для осуществления которых необходимо оборудование, взятое строительной организацией в лизинг, то по окончании лизингового
договора предмет лизинга может быть выкуплен
строительной компанией по остаточной стоимости. Если после окончания строительных работ
необходимость в предмете лизинга отпадает, то
строительная организация возвращает лизингодателю предмет лизинга.
При осуществлении капитального строительства лизинг может стать ключевым инструментом
привлечения долгосрочных инвестиций в обновление основных средств, поскольку он поддерживает уровень конкурентоспособности строительной компании на должном уровне, позволяя осуществлять финансирование строительных проектов.
Наиболее распространенным является подрядный способ строительства. В этом случае строительство осуществляется сторонними строитель-
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ными организациями по договору строительного
подряда.
При использовании подрядного способа к особенностям также можно отнести «непостоянность
производства, достаточно высокую текучесть
кадров», что определяет отличия в методике
управления финансовой устойчивостью данным
способом, где эффективным методом поддержания финансовой устойчивости являются вложения в человеческий капитал.
Подрядный способ предполагает, что строительные организации располагают необходимыми специализированными техническими и транспортными средствами, устройствами, механизмами и оборудованием, строительный процесс осуществляет высококвалифицированный персонал.
В связи с этим одним из решающих критериев
поддержания финансовой устойчивости организаций, осуществляющих строительство подрядным способом, будет являться наличие высококвалифицированного человеческого капитала.
Под человеческим капиталом понимаются знания, умения и навыки сотрудников, позволяющие
увеличить производительную силу.
При осуществлении строительства «под ключ»
функции, возложенные на заказчика, например, проектирование будущей постройки, покупка строительного оборудования перекладываются на подрядчика.
Строительство «под ключ» предусматривает
наличие отделки, что повышает стоимость продажи готового объекта до 20%13.
Данное обстоятельство усложняет продажу
готового строительного объекта и подразумевает
значительную величину дебиторской задолженности, что, в свою очередь, обуславливает в качестве метода управления финансовой устойчивостью управление дебиторской задолженностью.
Все перечисленное выше изобразим в виде
схемы.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɫɢɥɚɦɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ

«ɉɨɞ ɤɥɸɱ»

ɉɨɞɪɹɞɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ

Ɏɭɧɤɰɢɢ, ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɭɞɭɳɟɣ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɩɨɤɭɩɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ

«К иным важным характеристикам финансовой устойчивости строительной компании
можно отнести:
репутацию на рынке. На строительном
рынке, репутация занимает важное место, так
как если компания не в силах выполнять работы
в положенный срок, то это негативно скажется
на последующих заказах. Напротив, большой
опыт успешно реализованных работ и наличие
довольных заказчиков могут повысить деловую
репутацию компании, ее услуги будут более
востребованы. Таким образом, компания сможет увеличить долю присутствия на рынке.
диверсификация деятельности (выполнение
не только СМР14, а так же проектных и изыскательских работ). Увеличение спектра оказываемых услуг повышает объемы выполняемых
работ, а, следовательно, положительно влияет
на изменение прибыли организации, что, в
свою очередь, благоприятно сказывается на
финансовой устойчивости компании»15.
Поскольку финансовая устойчивость строительной организации является комплексной
характеристикой, то на ее состояние оказывают
влияние не только разнообразные факторы,
которые необходимо учитывать для достоверности проведения анализа и оценки финансовой устойчивости строительных организаций,
но и специфика строительной сферы. При
этом выбор наиболее эффективного метода
управления финансовой устойчивостью в процессе проведения мониторинга финансовой
устойчивостьи строительной организации должен производиться с учетом организационной
формы капитального строительства.
Таким образом, строительство — одна из
основных сфер экономической деятельности,
выступающая индикатором развития государства, но из-за такой особенности строительных
организаций, как значительная величина заемных средств, строительные организации наиболее сильно подвержены банкротству. Данное
обстоятельство обуславливает необходимость
совершенствования методических подходов
к проведению мониторинга финансовой устойчивости строительных организаций с учетом отраслевых особенностей строительной
сферы.
РИСК

ȼɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ

Библиографический список
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɥɢɡɢɧɝɚ

ȼɥɨɠɟɧɢɹ ɜ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɸ

Рис. 1. Выбор метода управления финансовой
устойчивостью в зависимости от организационной формы
капитального строительства
Источник: составлено автором
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Сравнительный анализ индикаторов
прироста стоимости компании как
инструментов управления,
ориентированного на стоимость

Аннотация: в этой статье рассматриваются наиболее известные индикаторы прироста стоимости компании с кратким описанием алгоритма их
расчета, указанием основных достоинств и недостатков. Критическая оценка проводится путем сопоставления указанных индикаторов и имеет
целью нахождение наиболее оптимального из них с точки зрения сложности расчета и широты охвата комплекса факторов, с одной стороны, и
адекватности описания изменения стоимости компании — с другой. Исследование проводится в контексте нахождения базы для построения
комплексного аналитического инструментария системы управления, ориентированной на стоимость.
Ключевые слова: алгоритм расчета, индикатор, прирост, сравнительный анализ, управление стоимостью, экономический анализ.
Annotation: in this article the most prominent indicators of a company’s value increase are examined with a brief description of an algorithm for calculating
them and their main advantages and disadvantages identification. The critical assessment is carried out by comparing these indicators with the aim to find
the most optimal one from the calculation complexity and the breadth of factors point of view on the one hand and the adequacy of changes description
in a company’s value on the other. Research is conducted in the context of finding a basis for constructing of value-based management complex analytical
instrumentation.
Keywords: calculation algorithm, indicator, increase, comparative analysis, value-based management (VBM), economic analysis.

П

режде чем приступить к раскрытию
темы статьи, необходимо отметить,
что корпоративная переориентация
на максимизацию стоимости создала новое поле
профессиональной деятельности: предоставление услуг по разработке, адаптации и внедрению «стоимостных» аналитических технологий
управления. Наряду с классической моделью
дисконтированного денежного потока сегодня
существует достаточно широкий спектр авторских продуктов, построенных на основе специально сконструированного экономического
показателя, изменение которого и служит мерой
успеха. Решение о том, что выбрать для внедрения в своей компании, принимает финансовый
аналитик, на основании личного опыта и профессиональных знаний, но в последнее время
это решение все больше попадает под влияние
консалтинговых и инвестиционных компаний.
Каждая такая компания считает для себя необходимостью создать собственный «уникальный»
показатель, который лучше других будет отражать изменение стоимости организации. Это
явление в финансовой литературе получило
название «Война метрик». В этой части статьи
анализируются основные показатели с целью
определения наиболее адекватно отражающего
стоимость компании, а также наиболее эффективного с точки зрения внедрении его в аналитическую систему управления.
Так же как и в анализе чистой приведенной
стоимости (NPV), положительное значение
показателя экономической добавленной стоимости (EVA — Economic Value Added) характеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

ризует эффективное использование капитала,
значение EVA равное нулю характеризует определенного рода достижение, так как инвесторы,
фактически, получили норму возврата, компенсирующую риск, а отрицательное значение
EVA характеризует неэффективное использование капитала. В рамках управления, ориентированного на увеличение стоимости компании,
EVA используется при составлении капитального бюджета, при оценке эффективности деятельности подразделений или компании в
целом и при разработке оптимальной и справедливой системы премирования менеджмента
[6]. Известны работы, предлагающие применение показателя EVA для аналитической оценки
влияния инновационной активности компаний
на их стоимость [4].
В принципе, EVA идентична категории остаточного дохода (Residual Income — RI), которая
была известна в течение многих десятилетий.
Важным отличием является, что EVA устраняет
существующие в традиционной бухгалтерской
отчетности искажения путем внесения более 150
поправок, которые в основном нивелируют
общую направленность отчетности в интересах
кредитора. Приведем наиболее существенные
корректировки прибыли и величины капитала:
капитализированные нематериальные активы;
отложенные налоги (Deferred Taxes); амортизация деловой репутации (Goodwill); различные
резервы (LIFO-резерв, резерв по сомнительной
дебиторской задолженности и т.д.). [6]
Основываясь на формуле (1), формулируется
выводы о том, что, применяя данную формулу
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расчетов, возможно определение основных векторов (направлений) оптимизации значения
рассматриваемого числового показателя.
Формула расчета показателя EVA [6]

где Rf — безрисковая ставка доходности;
Rm — рыночный уровень доходности;
ß — коэффициент, отражающий корреляцию актива и рынка (цены и индекса).
Применительно к деятельности компании,
коэффициент отражает уровень отраслевого
риска.
AddRP — дополнительная премия к расчетной
доходности, складывающаяся из риск-премий, связанных с деятельностью компании в стране, валюте, величине отрасли отличной от статистических
данных, взятых в качестве бенчмарка. Примерами
таких риск-премий могут быть CRP (Country Risk
Premium) — премия за суверенный риск ведения
деятельности в стране, отличной от страны-бенчмарка, SRP (Size Risk Premium) — премия за риск
участия капитала в деятельности компании, размер
которой ниже средней капитализации по соответствующей отрасли (малая капитализация), PRP
(Particular Risk Premium) — премия за специфический риск исследуемой компании, и другие.
E — рыночная стоимость собственного капитала (акционерного капитала). Рассчитывается
как произведение общего количества обыкновенных акций компании и цены одной акции.
В случае если компания не котируется на фондовом рынке, используется бухгалтерский или
сравнительный подход к оценке рыночной стоимости собственного капитала;
D — рыночная стоимость заемного капитала.

На практике часто определяется по бухгалтерской отчетности как сумма займов компании;
Если данные о рыночной стоимости получить невозможно, то используется доступная
информация о соотношении собственного и
заемного капиталов аналогичных компаний.
K — объем кредиторской задолженности.
Здесь учитывается задолженность перед поставщиками и подрядчиками, перед персоналом
организации, внебюджетными фондами, по
налогам и сборам, задолженность перед прочими кредиторами.
B = E + D + K — валюта баланса;
RD — ставка доходности заемного капитала
компании (затраты на привлечение заемного
капитала). В качестве таких затрат рассматриваются проценты по банковским кредитам и корпоративным облигациям компании. При этом
стоимость заемного капитала корректируется с
учетом ставки налога на прибыль. Смысл корректировки заключается в том, что проценты по
обслуживанию кредитов и займов относятся на
себестоимость продукции, уменьшая тем самым
налоговую базу по налогу на прибыль;
tc — ставка налога на прибыль.
RK — стоимость использования кредиторской задолженности. Чаще всего равна нулю.
В случае платности товарного кредита, выплаты
пени и штрафов за просрочку платежа необходим учет данных платежей за отчетный период
по отношению к средней величине кредиторской задолженности за отчетный период, выраженный в процентах.
Итак, из вышеизложенного материала следует, что основными шагами по увеличению описанного выше показателя являются:
♦
повышение суммы рентабельности совокупных доходов
♦
увеличение объемов инвестиций в те
конкретные бизнес-проекты, которые, по своей
сущности, повышают прибыльность инвестиционного и инновационного портфеля организации в целом
♦
повышение эффективности управление
активами
♦
оптимизация процесса управления
структурой и массой финансовых средств и т.д.
[6]
Однако, несмотря на использование подчас
кажущихся быстрых и эффективных средств
повышения численного показателя EVA, необходимо учитывать конкретную ситуацию, которая складывается при этом. Финансовым специалистам при использовании этого показателя в
аналитической системе управления следует помнить, что увеличение EVA в рассматриваемых
направлениях, как ни прискорбно, обязательно
будет иметь связь с негативной составляющей,
выражающейся в возрастании рисков, что, есте-
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EVA = NOPAT – WACC * CE,

(1)

где NOPAT (Net Operation Profit After Taxes)
– чистая операционная прибыль после уплаты
налогов;
CE (Capital Employed) — сумма инвестированного капитала.
WACC (Weighted Average Cost of Capital) —
средневзвешенная стоимость капитала. Формула
(2) расчета этого показателя приведена ниже.
WACC = RE * (E/B) + RD * (D/B) * (1 – tc) +
RK * (K / B), (2)
где RE — ставка доходности собственного
(акционерного) капитала, рассчитанная с
использованием модели САРМ (3) или как рентабельность собственного капитала (чистая прибыль по отношению к средней величине собственного капитала за отчетный период, выраженная в процентах);
RE = Rf + ß * (Rm – Rf) + AddRP,

(3)
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ственно, скажется в процессе будущего прогнозируемого роста стоимости финансовых средств,
как в части акционерного капитала, так и заемного.
Итак, реальная стоимость совокупности прогнозируемых потоков EVA может показать и
негативную динамику (уменьшение) даже в том
случае, когда EVA на каком-либо своем этапе
будет отражать позитивную динамику (возрастание).
Позитивная динамика рассматриваемого
показателя иногда катализируется некоторыми
основаниями, которые в долгосрочной перспективе могут иметь самые отрицательные последствия. Приведем следующий простой пример:
трансформация системы оплаты труда, ведущаяся по вектору понижения для некоторых сотрудников, приведет к обязательному следствию в
виде позитивной динамики роста прибыли, что,
естественно, не может ни сказаться на росте
самого показателя EVA уже в краткосрочном
периоде. Далее необходимо отметить, что при
такой ситуации в системе долгосрочных перспектив все это может привести к так называемому процессу «утечки мозгов», что в свою
очередь обусловит резкое снижение конкурентоспособности компании и ее будущей прогнозируемой EVA.
При этом рассматриваемому показателю EVA
присущи также и некоторые значительные
минусы, а именно: неясный («расплывчатый»)
финансовый итог при применении его для анализа стоимости компании с различным временным горизонтом, которая имеет неопределенные финансовые потоки по различным инвестиционным и/или инновационным проектам.
В этом случае возникает насущная необходимость видоизменить финансовую отчетность
для того чтобы подстроиться под показатели,
которые используются при расчете EVA.
Следующим рассматриваемым в исследовании станет показатель доходности инвестиций
на основе потока денежных средств (CFROI –
Cash Flow Return on Investment), определяемый
следующим образом [6]:
CFROI = CCF(In) / СCF(Out)

(4)

где CCF(In) — скорректированные денежные
притоки в текущих ценах;
СCF(Out) — скорректированные денежные
оттоки в текущих ценах.
Приведенный алгоритм свидетельствует, что
для расчета CFROI необходимо выполнить следующие действия: определить объем денежных
поступлений за конкретный экономический
период в контексте отдачи от активов; выявить
числовой показатель объема суммарных активов, формирующих отток денежных средств;
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привести в соответствие (скорректировать) как
поступления (притоки), так и расходы (оттоки)
денежных средств на инфляционные ожидания,
создав при этом полную картину цен на данный
момент времени; скорректировать с учетом
поправок числовые показатели расчетных величин в части как самих денежных потоков, так и
всех суммарных активов. Эти процедуры необходимы для исправления некоторых возможных
искажений, которые могут возникнуть из-за
использования разных учетных принципов.
Выполнение всех вышеописанных шагов позволит определить показатель CFROI в виде определенной ставки, которая даст возможность
уровнять показатели денежных поступлений
(притоков) и трат (оттоков). При этом следует
учитывать факт того, что, если сам числовой
показатель CFROI текущего периода будет
последовательно превосходить значение за
сопоставимый предыдущий период или превосходить установленный топ-менеджментом и
одобренный инвесторами уровень, то экономический субъект (организация, компания, фирма
и т.д.) формирует рост своей стоимости. В случае, когда процесс действует в обратном движении, то есть когда фактический показатель
CFROI будет по своему значению меньше необходимой доходности, то стоимость самого экономического субъекта будет неуклонно снижаться.
Рассматривая показатель CFROI, необходимо
отметить, что он имеет как положительные, так
и отрицательные качества.
Положительные качества. Учет при расчете
по сравнению с EVA денежных поступлений
(потоков), относящихся как уже к существующим в наличии, так и прогнозируемым активам.
Инвестиции на начальной своей стадии определяются в текущих ценах с учетом корректировки
на инфляционные ожидания.
Отрицательные качества. Итог его применения сказывается не в объеме (общей сумме)
сформированной (созданной) или упущенной
(разрушенной) стоимости, а в форме показателя с относительными характеристиками. Для
некоторых категорий нефинансовых сотрудников (менеджеров) трактовка рассматриваемого
показателя при его адаптации и внедрении в
существующую и действующую систему менеджмента несет в себе определенные трудности
по сравнению EVA. Относительная сложность
расчета показателя CFROI, ибо для выполнения этой процедуры нужна четкая идентификация всего совокупного объема денежных потоков как уже существующих, так и прогнозируемых.
Далее рассмотрим показатель денежной
добавленной стоимости (CVA — Cash Value
Added). Прежде всего, необходимо обратить
внимание на тот факт, что его также называют
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показателем остаточного денежного потока
(RCF — Residual Cash Flow) [6].
К основным особенностям этого показателя
могут быть отнесено:
♦
в виде показателя эффективности инвестированного капитала применяется потоковый
показатель всех денежных потоков (Cash Flow);
♦
учитываются затраты на привлечение и
обслуживание капитала из разных источников.
При этом определяется и выявляется средневзвешенная цена капитала;
♦
основой для данного показателя служит
«Концепция остаточного дохода» (Residual
Income).

где AOCF (Adjusted Operating Cash Flows) –
скорректированный операционный денежный
поток. Корректировки денежного потока сопоставимы с корректировками, применяемыми к
показателю EVA части операционной деятельности;
WACC (Weighted Average Cost of Capital) —
средневзвешенная стоимость капитала;
TA (Total Assets) — суммарные скорректированные активы.
Можно сказать, что этот показатель объединяет в себе преимущества всех затронутых выше
показателей, а именно представляет собой количественный показатель, основанный на подходе
с использованием скорректированного операционного денежного потока и учетом внутренней стоимости капитала. Но, несмотря на положительные качества, CVA также несет в себе и
совокупные недочеты, характеризующиеся в
сложности при оценке будущей стоимости различных проектов, нечеткость в определении
внутренней ставки дисконтирования (WACC) и,
наверное, самое главное, трудоемкость в расчетах.
Изложив порядок расчета наиболее популярных показателей результатов деятельности, вернемся к основополагающей задаче выбора из
показателей того, который наиболее адекватно
отражает создание новой ценности для акционеров. Следует отметить, что нет хороших и
плохих показателей, каждый из них имеет свою
область применения, свои плюсы и минусы, а
потому компаниям следует руководствоваться
некоторым комплексом показателей результативности, а не одним из них. С этой позиции и
стоит проводить сравнительный анализ.
В научной литературе известен ряд подходов к
сравнению показателей с точки зрения их результативности (measure for measure problem). Так,
Д. Янг, С. О'Бирн, Ф. Стефен предлагают сравнение показателей по следующим критериям:

♦
включение стоимости долга;
♦
включение стоимости капитала;
♦
возможность измерения на уровне подразделений; г) простота вычисления. [3, С. 280]
Р. Морин и Ш. Джарелл предлагают следующее распределение показателей результатов по
их точности (accuracy) и сложности (complexity).
[2, С. 340].
Более сложное сопоставление показателей
результатов по тем же параметрам (точность
против сложности) представлено, в частности,
Дж. Найтом [1, С. 202].
Сравнивая подходы Морина — Джарелла и Дж.
Найта, Д.Л. Волков в своей работе замечает
некую удручающую закономерность: показатель,
который активно пропагандируется автором, всегда пребывает в северо-восточном сегменте системы координат (в первом случае там находится
показатель SVA, во втором — CFROI). При этом
он особо отмечает, что указанные выше сопоставления проводятся исключительно на основе логического анализа, исходя из предпосылки, что
любые бухгалтерские показатели плохи по определению. Более того, он считает, что если степень сложности показателя может быть реально
ощутима, то степень его точности должна быть
обоснована не логически, а соответствующими
эконометрическими исследованиями. Исходя из
вышеизложенного, Д.Л. Волковым был проведен
сравнительный анализ показателей по трем параметрам: включенность в показатель ожиданий
относительно будущих результатов деятельности;
степень сложности показателя; возможность формирования системы создания новой стоимости.
[5, С. 31]
Анализируя фактическую включенность в
показатель ожиданий относительно будущих
результатов деятельности, необходимо отметить, что такие ожидания могут быть включены
в показатель как через ставку дисконтирования,
так и через капитальную базу. Основываясь на
этом, можно сделать вывод о том, что чем в
большей степени в периодический показатель
результатов включены ожидания будущих
выгод, тем в большей степени указанный показатель может считаться корректным (с точки
зрения создания будущей стоимости), но тем в
меньшей степени он может быть приемлемым
для определения фактически достигнутых
результатов (с точки зрения определения успешности тех или иных бизнесов, компаний, дивизионов и подразделений) и, соответственно,
базы для выплаты вознаграждений менеджерам
[5, С. 29].
Маркетинговые мероприятия и продолжающиеся исследования консалтинговых компаний,
несомненно, приводят к оптимизации разработанных на текущий момент показателей, а, следовательно, имеют положительные воздействия
на их применимость с точки зрения баланса
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Формула расчета показателя CVA (RCF) [6]
CVA (RCF) = AOCF – WACC * TA,

(5)
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точности и сложности в качестве аналитического инструментария управления, ориентированного на стоимость.
Проанализировав полученные результаты,
можно сделать вывод о том, что наиболее
эффективными инструментами для аналитиков,
ориентированных на увеличение стоимости
компании, могут стать следующие показатели:
CFROI, SVA, EVA, CVA. Именно эти показатели
все больше и больше получают распространение как в экономической литературе, так и в
практике экономического анализа в последнее
время. Однако проведенное исследование также
дает возможность утверждать, что для решения
задач аналитического обеспечения управления,
ориентированного на увеличение стоимости
компаний, среди отобранных показателей EVA
оптимально подходит в краткосрочной перспективе, а SVA — в долгосрочной. При таком
подходе потребуется минимальное количество
ресурсов для адаптации и настройки системности и последовательности расчетов этих показателей с учетом всех ключевых аспектов деятельности конкретных компаний. В результате
подобные показатели могут стать хорошими
примерами определения целевой функции для
построения стратегической финансовой модели
организации. При этом не усложняется методика внутренних расчетов, учитывая все существенные допущения и предпосылки, и, самое
главное, сохраняется универсальность и сопоставимость принятого подхода вне зависимости
от направления деятельности, жизненного
цикла, особенностей системы управления и
прочих аспектов организации. Это дает возможность формировать аналитические инструмен-

ты для сопоставлений и оценок эффективности
как отдельных бизнес-процессов, так и компании в целом в разрезе отрасли, рынка сбыта,
экономического кластера, региона и прочих
аналитических срезов. Качественное использование таких инструментов позволяет выявлять и
анализировать преимущества и недостатки рассматриваемой организации на фоне конкурентов, объясняя изменения ее стоимости, выявляя
негативные драйверы и мобилизуя потенциал ее
роста.
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Влияние на процедуры учета
и контроля затрат различий
в трактовках содержания понятий
«кредит», «ссуда» и «заём»

Аннотация: статья содержит авторские трактовки понятий «кредит», «ссуда» и «заем», представляет рекомендации по регулированию учетного процесса в отношении обязательств. Автор обосновывает необходимость формирования системы внутреннего контроля заимствований юридических лиц, включающей как аналитические регистры бухгалтерского учета, структурированные в соответствии со спецификой заимствований и
затрат по ним, так и систему контрольных мероприятий за целевым назначением и фактическим их использованием.
Ключевые слова: кредит, заем, учет, внутренний контроль.
Annotation: the article contains the author’s interpretation of the terms «credit», «mortgage» and «loan», provides guidelines for the regulation of the
accounting process in respect of the obligations. The author substantiates the necessity of forming the system of internal control of borrowing by legal
entities, including both analytical accounting registers, structured in accordance with the specific borrowings and costs thereon, and system test activities for
the intended purpose and actual use.
Keywords: credit, loan, accounting,internal control.

И

сторически система внешнего заимствования денежных средств у разных
структур финансового сектора экономики (далее – система корпоративного кредитования) обеспечивала динамику экономического
роста на макро- и микроэкономических уровнях. В свою очередь динамичность экономики
обеспечивала стабильность развития структур
финансового сектора экономики.Однако до сих
пор сохраняются нерешенные вопросы по разработке направлений дальнейшего реформирования бухгалтерского учета обязательств российских компаний, а также в реализации новых
способов учета обязательств в практической
деятельности компаний.
Несмотря на наличие национальных стандартов по учету налоговых, оценочных и условных
обязательств, ряд вопросов признания, первоначальной и последующей оценки обязательств
по кредитам и займам остаются дискуссионными.[3; 15; 16] Это подтверждает необходимость
дальнейших исследований и разработок в области методик учета и контроля различных видов
внешних обязательств.[4; 8; 9; 13]
Яркими формализациями экономических
категорий «финансы» и «кредит» в условиях
реальной учетной практики являются понятия
«кредит», «заём», «ссуда», «платежные обязательства», «долговые обязательства», «внутрикорпоративный контроль за исполнением обязательств по внешним заимствованиям», «ковенанты кредитных договоров», «принципы
внешнего заимствования, реализуемые системой бухгалтерского учета и контроля». На первый взгляд различия теоретического свойства

в трактовках содержания понятий «кредит»,
«ссуда» и «заём» не оказывают прямого влияния на процедуры учета и контроля затрат.
Тем не менее при формализации категориальной сущности этих понятий, т.е. при создании
новых или изменении правил действующих
нормативно-правовых регламентов относительно их применения в качестве конкретных
объектов учета и налогообложения, допускаются методологические неточности, влекущие
разночтения и, соответственно ошибки в учетной практике. Данное важное обстоятельство
предопределило необходимость изложения
авторской позиции по существу выше названных понятий. В отличие об общепринятых
положений финансовой теории в диссертации
обосновано, что понятия «кредит», «заём»,
«ссуда» с финансовых позиций существенных
различий не имеют. В условиях реальной
практики эти понятия представляют собой
целеориентированный поток финансовых
ресурсов, особенности которого заданы принципами кредитования: платность, возвратность, обеспеченность, адресность.[1; 2; 5; 6; 7;
17] В гражданском Кодексе РФ определения
понятий «кредит» и «заём» различаются,
поскольку их трактовка ориентирована на
условия реальной практики, в соответствии с
которыми и осуществляются операции учета
по привлечению, размещению и возврату
заимствований. Таким образом, различия в
трактовках «кредит», «заём», «ссуда», определяют необходимость раздельного аналитического учета кредитов и займов, определяя в условиях открытия аналитических счетов особен-
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ностей заимствований и оплаты затрат по их
предоставлению.
В диссертации понятие «платежные обязательства» рассматривается как более ёмкое по
сравнению с понятием «долговые обязательства». В состав их включаются и затраты по
займам, которые не ограничиваются выплатой
процентов, но содержат такие виды затрат, связанных с заимствованиями, как комиссионные
платежи, плата за обслуживание счета, долга,
консультации, помощь, оказываемые как непосредственно банками, так и другими организациями. В системе аналитического учета такие
виды затрат должны быть представлены в виде
аналитических компонентов на счетах бухгалтерского учета 66, 67, 20,23,25,26.
Помимо расширения горизонта применения
государственных гарантий в сфере заимствований как регулятивной меры в апреле 2013 г. был
принят Закон № 39-ФЗ1, согласно которому
сделки по предоставлению займа, кредита
(включая товарный и коммерческий кредиты),
поручительства, банковской гарантии, заключенные до 01.01.2012, не подпадают под действие законодательства по трансфертному
ценообразованию (исключение — сделки,
условия которых были изменены после
1.01.2012). Данное положение косвенно подтверждает факт того, что правила трансфертного ценообразования распространяются и на
займы. Иное правовое регулирование введено
ст. 269 Налоговым кодексом Российской
Федерации (далее — НК РФ) в отношении иностранных заимствований. Это, так называемое
правило «тонкой капитализации», которому
должны следовать компании, заимствующие за
рубежом, уточняя в связи с этим содержание
учетной политики.
При провозглашении курса на интеграцию
российских финансовых, налоговых, учетных и
других регламентов многие термины, в том
числе и термин «обязательства» (от англ.
liabilities), были заимствован из Принципов и
стандартов МСФО. [10; 11; 12; 14]Уже в 1996 г.
при разработке вариантов НК РФ этот термин
присутствовал в нормативно-правовых документах по бухгалтерскому учету и налогообложению. Международные принципы учета определяют обязательства как имеющуюся обязанность компании, возникшую из прошлых событий, исполнение которой приведет к оттоку из
компании ресурсов, содержащих экономические выгоды. Исходя из этого, обязательства это кредиторская задолженность, отражаемая в
пассиве бухгалтерского баланса. Тот факт, что у
экономического субъекта имеются другого рода
обязательства — дебиторская задолженность —
не меняет принципиальную основу учета, а
лишь корректирует состав статей и величину
активов баланса.
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Фундаментом профессионального суждения
бухгалтера компании являются глубокие знания
методологии науки как таковой, а также теоретических основ учета и контроля, категории
которых используются им в методиках реализации всех положений по бухгалтерскому учету.
Научные знания, применяемые на практике,
не только улучшают эту практику, но и исключают ненаучные определения, противоречивые
толкования категорий и процессов, ошибки
методического свойства в нормативно-правовых актах и нестыковки гражданско-правового и
отраслевого законодательства. Например, в
оценке финансового положения заёмщика кредитные организации используют понятия «очевидный экономический смысл», «запутанный
характер», «необычный характер» операций из
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также из рекомендаций писем Банка
России от 26.12.2005 № 161-Т «Об усилении
работы по предотвращению сомнительных
операций кредитных организаций». В то время
как ни в бухгалтерских, ни в налоговых регламентах смысл таких терминов по существу не
раскрываются.
В бухгалтерском учете существует требование приоритета содержания перед формой.
Выражается оно в том, что факты хозяйственной деятельности отражаются в учете исходя
не столько из их правовой формы, сколько из
экономического содержания и условий хозяйствования. А хозяйственные операции отражаются в учете на основании первичных документов в момент их фактического совершения». Следует признать обоснованным и другое обстоятельство, согласно которому долг
следует учитывать по правилам, действующим
до обновления правил учета расходов по
внешним заимствованиям. Такое мнение объясняется и тем, что одной из основных задач
бухгалтерского учета является формирование
полной и достоверной информации о деятельности организации. В связи с этим учитывать
обязательства по договорам, которые стороны
еще не начали исполнять, действительно,
некорректно.
Более
того,
согласно
Гражданскому кодексу РФ (далее — ГК РФ)
договор займа считается заключенным лишь с
момента передачи заемщику денежных средств.
В том случае, если заемщик получил от заимодавца денежные средства в меньшей сумме,
чем это обозначено в кредитном договоре,
договор считается заключенным на фактически потупившую на счет заёмщика сумму.
Следование данному правилу способствует
более точной разработке стратегии развития
экономики компаний, а на этой основе улучшению техники учета и контроля в данной
245

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

плоскости фактов хозяйственной жизни производственной компании.
Изучение арбитражной практики показало,
что Президиум ВАС РФ и суды низших инстанций рассматривают как сопоставимые те обязательства, которые заимодавец компании выдал
другим российским компаниям в отчетном
периоде1.
Однако до настоящего времени не решены
вопросы относительно трактовки критерия
сопоставимости кредитов. Так, достаточно
часто не представляется возможным получить
данные о среднем уровне процентов, которые
взимают банковские и другие аналогичные
структуры с других компаний, а тем более об
уровне комиссий. Таким образом, основным
критерием при выборе способа определения
нормативной величины по процентам является
максимизация этой нормативной величины.
Во-первых, это позволит снизить налогооблагаемую прибыль, а во-вторых, ставки по банковским кредитам превышают нормативную величину процентов, рассчитанную вторым способом, что приводит к тому, что организация
платит налог на прибыль, но имеет при этом
фактические убытки. Отсюда следует необходимость ведения учета кредитов и займов, а
также процентов уплачиваемых и получаемых
по ним с выделением условий, с целью группировки кредитов и займов по принципу сопоставимости условий.
В соответствии с п. 2 ст. 269 данной главы
НК РФ российская компания может иметь непогашенную задолженность по долговым обязательствам перед иностранной организацией,
прямо или косвенно владеющей более 20%
уставного (складочного) капитала (фонда) этой
российской организации, и размер не погашенных налогоплательщиком — российской организацией долговых обязательств, предоставленных иностранной организацией, более чем в
три раза (для банков и организаций, занимающихся лизинговой деятельностью, — более чем
в двенадцать с половиной раз) превышает разницу между суммой его активов и величиной
обязательств, которая будет являться контролируемой задолженностью. В статье 269 НК РФ
речь также ведется и о валюте обязательства,
следовательно, кредиты и займы в бухгалтерском учете на аналитических счетах следует
группировать и по валюте денежных средств: в
рублях РФ и в иностранной валюте.
Оценивая направления государственной
налоговой политики, а также усилия финансовых регуляторов по повышению прозрачности
экономической информации о кредитах и займах, можно очертить основные сферы возник1 Постановления Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 9898/11, ФАС Уральского округа
от 26.05.2011 № Ф09-1692/11-С2).
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новения налогового риска, сформировавшиеся
в течение 2013–2014 гг. Одна из них обусловлена внедрением в практику концепции налогообложения экономической выгоды при выдаче
беспроцентных займов, а другая — с администрированием кредитных форм международного сотрудничества.
Финансовое заимствование от иностранных
банков и специализированных компаний следует рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это фактор оптимизации затрат на бизнес и
защиты активов, а, с другой — это элемент
налогового планирования не всегда реализуемый на законном основании. Заключение такого рода сделок в определенной степени защищает российские компании от рейдерских
захватов, поскольку при её обременении иностранными долгами по займам (часто и залогами) контроль за оборотом заёмных средств
фактически осуществляется и российским собственником, и иностранным инвестором.
Выдаваемые банками и другими организациями заемные средства, должны быть использованы строго по целевому назначению. Контроль
за целевым использованием заёмных средств
осуществляют как сами организации, так и банковские структуры.
В ходе исследования предложено для укрепления расчетной дисциплины производственных компаний, своевременного и полного погашения задолженности по кредитам и займам
сформировать систему внутреннего контроля
заимствований юридических лиц, включающую как аналитические регистры бухгалтерского учета, структурированные в соответствии как
со спецификой заимствований и затрат по ним,
так и системой контрольных мероприятий за
целевым назначением и фактическим их
использованием, установлением эффективности кредитов и займов по каждому их виду в
сопоставлении с затратами на них.
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Учёт неравномерности нагрузки
и нормативного запаса машин
при организации и проектировании
производственных процессов
на объектах почтовой связи

Аннотация: рассматривается алгоритм определения необходимого количества машин и рабочих мест ручной обработки с учётом неравномерности нагрузки и нормативного запаса машин при организации и проектировании производственных процессов на объектах почтовой связи.
Разработанный алгоритм позволяет при минимальном количестве исходных данных иметь исчерпывающую информацию, характеризующую
производственный процесс.
Ключевые слова: объект почтовой связи, неравномерность нагрузки, нормативный запас машин, производственный процесс, проектирование,
алгоритм.
Annotation: an algorithm for determining the required number of machines and jobs of manual processing, taking into account the uneven load and
regulatory reserve machines in the organization and design of production processes in the postal communication objects. The developed algorithm allows
for a minimal amount of raw data have comprehensive information characterizing the production process.
Keywords: postal facilities, uneven load, standard stock cars, the production process, design, algorithm.

Постановка задачи
Потокам почтового обмена, проходящего
через объекты почтовой связи, например, магистральные сортировочные центры (МСЦ), свойственна неравномерность поступления как по
направлениям, так и по времени, вызываемая
сезонными колебаниями спроса на услуги связи,
режимов работы предприятий и организаций,
расписанием и частотой движения почтового
транспорта. В местах международного почтового обмена (ММПО) наряду с сезонным ростом
поступления международной почты во время
новогодних и рождественских праздников наметилась устойчивая тенденция увеличения трафика весной во время проводимых интернет-распродаж [1]. Производственные мощности объекта и отдельные его участки должны обеспечивать возможность обработки поступивших
почтовых отправлений в установленные контрольные сроки. Это приводит к недоиспользованию оборудования и рабочей силы в периоды
спада нагрузки. Набор временного персонала
для обработки повышенных потоков почтовых
отправлений приводит к снижению производительности, увеличению брака в работе, таможенным штрафам, репутационным рискам [1].
Поэтому учёт неравномерности нагрузки при
расчёте оборудования, количества рабочих мест
ручной обработки и производственных площадей объектов, заблаговременной подготовке
производства к спаду или увеличению нагрузки,
а также при проектировании производственных
процессов для вновь строящихся объектов, в
которых необходимо предусматривать запас

производственных мощностей на перспективу,
имеет большое значение.
При расчёте необходимого количества средств
механизации и рабочих мест в объектах почтовой
связи учитываются колебания нагрузки по часам
суток – посредством коэффициента концентрации нагрузки в час наибольшей нагрузки (ЧНН):
КЧНН = QЧНН/Qсут, где QЧНН – нагрузка в
ЧНН, Qсут – нагрузка за сутки, и суточные колебания нагрузки – с помощью коэффициента
неравномерности нагрузки по дням года: εд =
Qсут.д/Q̄сут.г, где Qсут.д – суточная нагрузка д-го
дня года; Q̄сут.г – среднесуточная нагрузка за год.
Применяемые методы учёта неравномерности
нагрузки при определении потребного количества оборудования и рабочих мест ручной обработки почтовых отправлений изложены в [2 – 5],
а недостатки и подход к совершенствованию – в
[6]. Целью исследования является разработка
нового алгоритма, использующего достаточно
универсальную аппроксимирующую функцию
распределения дней года по нагрузке F(εq) [6] и
учитывающего, при необходимости, нормативный запас машин.
Нормативный запас машин и исходные данные
Запасом, резервированием называется наличие
в объектах почтовой связи определенного количества технических средств (материальных ценностей), являющегося избыточным по отношению к их потребному количеству, достаточному
для выполнения заданных функций, которое
позволяет сохранять эксплуатационные показатели производственного процесса в установленных
пределах путем введения резервных технических
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средств (материальных ценностей) взамен отказавших, тем самым обеспечивая устойчивость
производственного процесса. Нормативы запаса
объектов основных средств почтовой связи в
связи с производственной необходимостью
используются для обоснования размера запаса
материальных ценностей в объектах почтовой
связи в бухгалтерском и налоговом учете материальных ценностей почтовой связи.
Нормативный
размер запаса
запаса машин
машин РР рассчирассчиНормативный размер
тывается
в
зависимости
от
их
коэффициента
тывается в зависимости от их коэффициента гоготовности
и максимального
числа
машин,
товности Кг Кг
и максимального
числа
машин,
при
при
котором
обеспечивается
их
эффективное
котором обеспечивается их эффективное испольиспользование
M_о^э
в объекте
почтовой связи.
зование  в объекте
почтовой
связи.
Количество
почтовых
отправлений,
Количество почтовых отправлений,которое
котоможет
быть быть
обработано
на машине,
заключается
рое может
обработано
на машине,
завключается
пределах между
нагрузкой,
определяемой
гранив пределах
между
нагрузкой, опрецей
экономической
эффективности
Q_сут^min,
деляемой
границей
экономической
эффек-и

пропускной
способностью
машины
в
сутки
Q_
тивности  , и пропускной способностью
 где П_ф,
отправлений/ч
сут^max=П_ф∙
t_с^max,
машины в сутки       , где  , отфактическая− производительность
машины; t_
правлений/ч
фактическая производитель
с^max,
ч
–
максимальное
число
часов
работы
ность машины;  , ч –максимальное число
машины
в
сутки.
часов работы машины в сутки.
Алгоритм
необходимого
количеАлгоритмопределения
определения
необходимого
ства
машин и рабочих
ручной обработки
количества
машин мест
и рабочих
мест руч1. Рассчитать
максимальное число машин, при
ной
обработки
котором
обеспечивается
их эффективное
исполь1. Рассчитать
максимальное
число машин,
зование:
M_o^э=Q
_(сут.г)⁄(Q_сут^min
) .
при котором
обеспечивается
их эффективПерейти к п. 2.

ное
  запас
Перейти
 .машин:
2. использование:
Рассчитать нормативный
Кзк=

1/(
п. 2.K_г ) – 1;
P={█(Ц[K_з∙M_о^э
]+1,если запас
Ц[K_з∙M_о^э
2. Рассчитать нормативный
машин: ]
«К =»  –K
_з∙M_о^э;@K_з∙M_о^э,если
Ц[K_з∙M_
1;
з

о^э ]=K_з∙M_о^э,
)┤
          <   
запаса; Ц [ ] – целая
 где Кз – коэффициент
    
      

часть выражения,
заключённого
вскобки.
где Кз –коэффициент запаса; Ц [ ] –целая
Перейти к п. 3.
часть выражения, заключённого в скобки.
3.
Рассчитать число машин с учётом нормативПерейти к п. 3.
ного
запаса:
3. Рассчитать число машин с учётом норM_о^р=M_о^э+P,
мативного запаса: перейти к п. 4.

4.
потребное
   , перейти
к п. 4. число машин M_
 Рассчитать
о=4. _∂^max
Q
_(сут.г)
K_чнн⁄П_ф
Рассчитать потребное
число. машин
Перейти
к п.
5.


5.
 Сравнить
ε  M_ои. M_о^р. Если M_о M_о^р,

перейти
к п.к6.п.Если
M_о M_о^р, перейти к п.
Перейти
5.
7. 5. Сравнить  и  . Если  ≤  , перейти к

Принять
число машин рав , перейти к п. 7.
п. 6. Если
 > устанавливаемое
ным
M_о.
(Пропускная
способность
машин
обе6. Принять устанавливаемое число
машин
спечивает
обработку
нагрузки
во
все
дни
года
равным  . (Пропускная способность машин в
контрольные
Перейти
к п. 50.во все дни
обеспечиваетсроки).
обработку
нагрузки
года
в контрольные
сроки). Перейти
к п. 50.рав7. Принять
устанавливаемое
число машин
7. M_о^р.
Принять
устанавливаемое
число машин
ным
Перейти
к п. 8.

к п. 8. способность машин
равным
 . Перейти
8. Определить
пропускную
Определить
пропускную
способность
без8.учёта
нормативного
запаса в единицах
среднемашин без
учёта нормативного запаса в едисуточной
нагрузки:
ницах
среднесуточной(Q_сут^max)⁄Q
нагрузки:
_(сут.г) .
W_(o.сут)^э=M_о^э


Перейти
к
п.

 9.
. Перейти к п. 9.
  

9. Определить пропускную
способность уста9. Определить
способность
навливаемых
машинпропускную
с учётом нормативного
запаустанавливаемых
машин с учётом
нормативса
в единицах среднесуточной
нагрузки:
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W_(o.сут)^р=M_о^р
(Q_сут^max)⁄Q
_(сут.г) .
ного
запаса в единицах
среднесуточной
Перейти к п. 10.
нагрузки:

10. Определить
суточную нагрузку, которая

   
. Перейти к п. 10.

может
быть обработана
на машинах без учёта
10. Определить
суточную
нагрузку,
которая
нормативного
запаса
в контрольные
сроки:
может
быть обработана на машинахt_с^max
без учёта).
Q_сут^эч=(W_(o.сут)^э)⁄(K_чнн
нормативного
Перейти к п. 11.запаса в контрольные сроки:

 Определить
11.
суточную

    
. Перейтинагрузку,
к п. 11. которая
 
может
быть
обработана
на
устанавливаемых
11. Определить суточную нагрузку, которая
машинах
с учётом
нормативного
запаса в конможет
быть
обработана
на устанавливаемых
трольные
сроки:
машинах с учётом нормативного запаса в
контрольные
сроки:
Q_сут^рч=(W_(o.сут)^р)⁄(K_чнн
t_с^max ).


Перейти
к
п.
12.

      . Перейти к п. 12.

12.
Сравнить 
Q_сут^эч
и 0,9. Если Q_сут^эч


и 0,9.Q_сут^эч
Если 
≤ 0,9,
Сравнить

Если
0,9, перейперейти
0,9,12.
перейти
к п. 13.

ти
п. 13. Если  > 0,9, перейти к п. 15.
к п.к 15.
13. Найти
13.
Найти долю
долюгодовой
годовойнагрузки,
нагрузки,которая
которая
может
может быть
быть обработана
обработана на
на машинах
машинах без
безучёта
учёта
нормативного запаса в контрольные сроки:
нормативного
запаса
в
контрольные
сроки:
 
 
 ^2+1,16833
     
 .
Q^эч=0,01424-0,5082
Q_сут^эч
Перейти
к п. 14.
Q _сут^эч
^3.
14. Найти долю дней года, в которые
Перейти
к
п.
14.
нагрузка может быть обработана на машинах
Найтинормативного
долю дней года,
в которые
нагрузка
без14.учёта
запаса
в контрольможет
быть
обработана
на
машинах
без
учёта
ные сроки:


сроки:
нормативного
запаса
в контрольные

  .
    
F^эч=1,7525(Q_сут^эч-0,29)^2.
Перейти к п. 17.
Перейти
к п.
17. годовой нагрузки, которая
15. Найти
долю
15. Найти
долю годовой
нагрузки,
может
быть обработана
на машинах
безкоторая
учёта
может быть обработана
на машинах сроки:
без учёта
нормативного
запаса в контрольные


нормативного
  в контрольные
    сроки:


   запаса
 
Q^эч=0,80757-0,5012/(Q_сут^эч-0,6851)
 .
+0,0748 ln (Q_сут^эч-0,6851).
Перейти к п. 16.
Перейти
к п. 16.
16. Найти долю дней года, в которые
16.
Найти
долю дней года, в которые нагрузка
нагрузка может быть обработана на машинах
может
быть
обработана назапаса
машинах
без учёта
без учёта нормативного
в контрользапаса в контрольные сроки:
нормативного
ные
сроки:

F^эч=1-0,0748/(Q_сут^эч-0,6851).
.
     
 
Перейти к п. 17.
Перейти к п. 17.
17. Определить нагрузку, которая может быть
17. Определить нагрузку, которая может
обработана
на машинах без учёта нормативного
быть обработана на машинах без учёта норзапаса
в
контрольные
Q_г^эч=365Q^эч.
мативного запаса в сроки:
контрольные
сроки:

п. 18.
Перейти
к


.
Перейти
к
п.
18.


18.
число
дней,дней,
в которые
нагрузка
18. Определить
Определить
число
в которые
может быть
обработана
на машинах
без учёта
нагрузка
может
быть обработана
на машинах
без
учёта нормативного
в контрольнормативного
запаса в запаса
контрольные
сроки:
ные
сроки:   Перейти
  . Перейти
D^эч=365F^эч.
к п. 19. к п. 19.



≤ 0,9,W_(о.
пе19. Сравнить
 и 0,9. Если
19.
Сравнить 
W_(о.сут)^э
и 0,9.
Если
рейти
к
20.
Если
сут)^э 0,9, перейти
к п.
п. 20. Если


> 0,9, перейти
п. 22.
W_(о.сут)^э
0,9,к перейти
к п. 22.
20. Найти
Найти долю
долюгодовой
годовойнагрузки,
нагрузки,которая
которая
может быть
быть обработана
обработана на
на машинах
машинах без
безучёта
учёта
может
нормативного
запасаненеболее
более
чем
сутки:
нормативного запаса
чем
зазасутки:


  
     
Q^эс=0,01424-0,5082W_(о.сут)^э2
+1,16833W_
 .
Перейти
. к п. 21.
(о.сут)^э3
21. Найти
дней года, в которые
Перейти
к п. долю
21.
нагрузка
может
быть
обработана
на машинах
21. Найти
долю
дней
года, в которые
нагрузка
без
учёта
нормативного
запаса
не более
чем
может
быть
обработана на
машинах
без учёта
за
сутки:
нормативного
запаса не более
чем
за
сутки:


  .
    
F^эс=1,7525(W_(о.сут)^э-0,29)^2.
Перейти
Перейти кк п.
п. 25.
25.
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р
 и


22. Сравнить
Сравнить 
W_(о.сут)^э
Если
22.
. Если_∂^max.

< ε
,
 и ε

W_(о.сут)^э
к п. 23. Если
перейти
к_∂^max,п.перейти23.
Если
W_(о.сут)^э
_∂^max,
≥ ε
, перейти
к п. 30. перейти к п. 30.


23. Найти
Найти долю
долюгодовой
годовойнагрузки,
нагрузки,которая
которая
может
может быть
быть обработана
обработана на
намашинах
машинахбез
безучёта
учёта
нормативного
запасане
неболее
болеечем
чем
за
сутки:
нормативного запаса
за
сутки:



   
    


Q^эс=0,80757-0,0512/(W_(о.сут)^э-0,6851)

  быть

  на. машинах с учётом норможет
обработана
Перейтизапаса
к п. 36.
мативного
в контрольные сроки:
34.
Найти долю годовой нагрузки, которая
F^рч=1,7525(Q_сут^рч-0,29)^2.
может быть обработана на машинах с учётом
Перейти к п. 36.
нормативного запаса в контрольные сроки:
34. Найти долю
годовой нагрузки,
 которая
     
   
 
может
быть обработана
на машинах
с учётом нор.

мативного
запаса в контрольные сроки:
Перейти
к п. 35.
Q^рч=0,80757-0,0512/(Q_сут^рч-0,6851)

35. Найти
долю дней года, в которые
+0,0748
ln (Q_сут^рч-0,6851).
нагрузка
может
быть обработана на машинах
Перейти к п. 35.
с учётом
нормативного
запаса
в контрольные
35. Найти долю дней года,
в которые
нагрузка
сроки:быть обработана на машинах с учётом норможет

.
    запаса

мативного
в контрольные
сроки:
 
F^рч=1-0,0748/(Q_сут^рч-0,6851).
Перейти к п. 36.
Перейти
к п. 36. нагрузку, которая может
36. Определить
36. обработана
Определить нагрузку,
которая
можетнорбыть
быть
на машинах
с учётом
мативного на
запаса
в контрольные
сроки:
обработана
машинах
с учётом нормативного


. Перейти ксроки:
п. 37. Q_г^рч=365Q^рч.
  
запаса
в контрольные
37. Определить
число дней, в которые
Перейти
к п. 37.
нагрузка
может быть
обработана
на машинах
37. Определить
число
дней, в которые
нагрузка
с учётом
нормативного
запаса
в контрольные
норможет
быть
обработана
на
машинах
с
учётом

сроки:    
к п. 38.
мативного
запаса. Перейти
в контрольные
сроки:

38. Сравнить Перейти
 и 0,9.
D^рч=365F^рч.
к п.Если
38.  ≤ 0,9, перейти
к
п.
39.
Если
38. Сравнить W_(о.сут)^р и 0,9. Если W_(о.

>
0,9,
перейти
к
п.
41.

сут)^р
0,9, перейти к п. 39. Если
39. Найти долю
W_(о.сут)^р
0,9,годовой
перейтинагрузки,
к п. 41. которая
может
быть
обработана
на
машинах
39. Найти долю годовой нагрузки,с учётом
которая
нормативного запаса не более чем за сутки:
может
быть
обработана
на
машинах
с
учётом
нор

 
  
   

мативного
запаса
не более
чем
за сутки: .
Перейти к п. 40.
Q^рс=0,01424-0,5082W_(о.сут)^р2
+1,16833W_
40. Найти
долю дней года, в которые
(о.сут)^р3
.
нагрузка может быть обработана на машинах
Перейти к п. 40.
с учётом нормативного запаса не более чем
40. Найти долю дней года, в которые нагрузка
за сутки:
может
быть обработана
на машинах с учётом нор

 чем
.
   
мативного
запаса
неболее
за сутки:
Перейти
к
п.
44.
F^рс=1,7525(W_(о.сут)^р-0,29)^2.


. Если  < ε
,
41. Сравнить
 и ε


Перейти
к п. 44.


перейти
к
п.
42.
Если

≥
ε
,
перейти
к
п.

41. Сравнить W_(о.сут)^р
и _∂^max. Если
49.
_∂^max, перейти к п. 42. Если
W_(о.сут)^р
42. Найти долю
годовой
нагрузки,
которая
W_(о.сут)^р
_∂^max,
перейти
к п. 49.
может
быть
обработана
на
машинах
с
42. Найти долю годовой нагрузки, учётом
которая
нормативного
запаса не
чемсза
сутки:норможет быть обработана
наболее
машинах
учётом


 не
 
  
   
мативного
запаса
за сутки:
 более чем
 
Q^рс=0,80757-0,0512/(W_(о.сут)^р-0,6851)
 .
+0,0748
ln (W_(о.сут)^р-0,6851).
Перейти к п. 43.
Перейти
к п. 43.
43. Найти долю дней года, в которые
43.
Найти долю дней года, в которые нагрузка
нагрузка может быть обработана на машинах
может
быть обработана на машинах с учётом норс учётом нормативного запаса не более чем
мативного
запаса не более чем за сутки:
за сутки:
F^рс=1-0,0748/(W_(о.сут)^р-0,6851).


    к п. 44. .
Перейти
 
44.
Определить
Перейти
к п. 44. нагрузку, которая может быть
обработана
на машинах
с учётом
нормативного
44. Определить
нагрузку,
которая
может
запаса
не
более
чем
за
сутки:
Q_г^рс=365Q^рс.
быть обработана на машинах с учётом нормативного
не более чем за сутки:
Перейти
к п.запаса
45.


Определить
число
 
. Перейти
к п.дней,
45. в которые нагрузка
 45.
может
обработана
на машинах
нор45. быть
Определить
число
дней, свучётом
которые
нагрузка может
бытьнеобработана
на машинах
мативного
запаса
более чем
за сутки:
с учётом нормативного
D^рс=365F^рс.
Перейти кзапаса
п. 46. не более чем

. Перейти
к п.которая
46.
за 46.
сутки:
   долю
Определить
нагрузки,
может
46.обработана
Определить
долю нагрузки,
которая
быть
на машинах
с учётом нормативможетзапаса
быть вобработана
на машинах
с учётом
ного
течение года:
Q^рм=Q^рс+W_(о.
нормативного
запаса к п.
в 47.течение года:
сут)^р
(1-F^рс ). Перейти

 Определить
   нагрузку,
  . Перейти
к п.может
47.
 47.
которая
быть
47. Определить
нагрузку,
которая
может
обработана
на машинах
с учётом
нормативного
быть обработана
наQ_г^рм=365Q^рм.
машинах с учётом
норзапаса
в течение года:
Перейти

запаса в течение года:     .
кмативного
п. 48.
Перейти
к п. 48. число дополнительных рабочих
48. Рассчитать
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+0,0748

. ln (W_(о.сут)^э-0,6851).
Перейти
24.
Перейти кк п.
п. 24.
24. Найти
дней
года,года,
в которые
нагрузка
24.
Найтидолю
долю
дней
в которые
нагрузка
может
быть обработана
на машинах
может быть
обработана
на машинах
без учёта
без
учёта нормативного
запаса
нормативного
запаса не более
чемне
за более
сутки: чем
за сутки:
F^эс=1-0,0748/(W_(о.сут)^э-0,6851).


   к п. 25. .

Перейти
 

25. Определить
Перейти
к п. 25. нагрузку, которая может быть
25. Определить
нагрузку,
которая
может
обработана
на машинах
без учёта
нормативного
быть
на за
машинах
без учёта норзапасаобработана
не более чем
сутки: Q_г^эс=365Q^эс.
мативного
не более чем за сутки:
Перейти кп.запаса
26.
 
.
Перейти
к п.дней,
26. в которые нагрузка
26.
Определить число
26. Определить число дней, в которые
может быть обработана на машинах без учёта
нагрузка может быть обработана на машинах
нормативного
запаса не запаса
более не
чемболее
за сутки:
без учёта нормативного
чем


D^эс=365F^эс.
Перейти
к
п.
27.
за сутки:    . Перейти к п. 27.
27. Определить
нагрузки,
которая
может
27.
Определитьдолю
долю
нагрузки,
которая
может
быть обработана
на машинах
учёта
быть обработана
на машинах
без учётабез
нормативнормативного
запасагода:
в Q^эм=Q^эс+W_(о.
течение
года:
ного запаса в течение



 (1-F^эс
 
   . Перейти

сут)^э
). Перейти
к п. 28. к п. 28.
28.
Определитьнагрузку,
нагрузку,
которая
может
28. Определить
которая
может
быть
быть обработана на машинах без учёта норобработана на машинах без учёта нормативного
мативного запаса в течение года:     .
запаса в течение года: Q_г^эм=365Q^эм. Перейти
Перейти к п. 29.
к п.
29.Рассчитать число дополнительных ра29.
29. Рассчитать
дополнительных
рабочих
бочих
мест для число
обработки
нагрузки, превы
мест для обработки
нагрузки, превышающей W_
:
шающей


(о.сут)^э:
ε  





   ,
R^э=Q _(сут.г) (( _g^max-W_(о.сут)^э
))⁄(N_
,
отправлений/ч
– норма выработки
где

 ),
в∙t_с^max
на где
операции.
N_в, отправлений/ч – норма выработки на
Перейти к п. 31.
операции.
30. Вся годовая нагрузка может быть обраПерейти
к п. 31. без учёта нормативного
ботана
на машинах
30. Вся
запаса
негодовая
более нагрузка
чем за может
сутки:быть
  обработа   ;
на на машинах без учёта нормативного запаса не

            . Перейти к п.
более чем за сутки: Q^эс=Q^эм=1; Q_г^эс=Q_
5
31.


г^эм=365;
F^эс=1;
п. 31.
31. Сравнить
D^эс=365.
и 0,9. ЕслиПерейти
 ≤ 0,9,кперей
31. Сравнить Q_сут^рч
и 0,9. Если Q_сут^рч
ти к п. 32. Если  > 0,9, перейти к п. 34.
п.
32.
Если
Q_сут^рч 0,9, перей0,9,32.
перейти
к
Найти долю годовой нагрузки, которая
ти
к
п.
34.
может быть обработана на машинах с учётом
32. Найти долю
нагрузки,
которая
нормативного
запасагодовой
в контрольные
сроки:
машинах с учётом

 быть обработана на
может
нор        .
мативного
запаса
в
контрольные
сроки:
Перейти к п. 33.
Q^рч=0,01424-0,5082Q_сут^(рч
33.
Найти долю дней года,2)в +1,16833Q_
которые
нагрузка
быть обработана на машинах
сут^(рч 3)может
.
с учётом
нормативного
запаса в контрольные
Перейти
к п. 33.
сроки:
33. Найти долю дней года, в которые нагрузка
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48.для
Рассчитать
дополнительных
мест
обработкичисло
нагрузки,
превышающейраW_
бочих мест для обработки нагрузки, превы(о.сут)^р:

:
шающей
R^р=Q
_(сут.г)
(( _∂^max-W_(о.сут)^р ))⁄(N_


в∙t_с^max
).
ε




   к п.
Перейти
50.
   .
49.
Вся
годовая
нагрузка
может быть обработаПерейти к п. 50.
на 49.наВсямашинах
не более
чембыть
за обрасутки:
годовая нагрузка
может
ботана на машинах
не более чем за F^рс=1;
сутки:
Q^рс=Q^рм=1;
Q_г^рс=Q_г^рм=365;


D^рс=365.
                
Перейтикк п.
п. 50.
50.
Перейти
50. Закончить
Закончитьвычисления.
вычисления.
50.
Работа алгоритма
алгоритма иллюстрируется
иллюстрируетсярасчётом
расчёРабота
том необходимого
количества
автоматиченеобходимого
количества
автоматических
письских письмосортировочных
машини (АПСМ)
мосортировочных
машин (АПСМ)
рабочих
и рабочих
ручной
обработки,
также
мест
ручной мест
обработки,
а также
других апоказатедругих
показателей производственного
пролей
производственного
процесса на операции
цесса на
операции письменной
общей сортировки
письобщей
сортировки
корреспонденменной
корреспонденции
в МСЦ
по исходции
в МСЦ
по исходным данным
примера,
приным
данным
примера,
приводимого
[4], доводимого в [4], дополненным значениемвкоэффиполненным
значением
коэффициента готовциента
готовности
АПСМ:
ности
АПСМ:
Q _(сут.г)=500000
ед.; Q_сут^min=150000 ед.;

    
   
K_чнн=0,1;
 N_в=2300
 ед./ч.

ед./ч.
K_

«ед./ч.»;
П_ф=18000 «ед./ч.»;

  εt_с^max=20
  ч; _∂^max=3,48.
г=0,97;




 
 .
1.


1. M_о^э=500000
150000≈3.

2.
. K_з=1⁄0,97-1=0,03.Ц[0,03∙3]=Ц[0,09]=0<0,09,
              
поэтому
Р = 0 + 1 = 1.
  
3.
M_о^р=3+1=4.
поэтому Р = 0 + 1 = 1.

4.
3. M_о=3,48∙500000∙0,1⁄18000=10.
      .
5. 10 4, поэтому устанавливаемое
количество
4.          .
машин согласно п. 7 принимается
равным 4.
5. W_(о.сут)^э=3∙18000∙20⁄500000=2,16.
10 > 4, поэтому устанавливаемое количе8.
ство
машин согласно п. 7 принимается рав9. W_(о.сут)^р=4∙18000∙20⁄500000=2,88.
ным
4.
10. Q_сут^эч=2,16⁄(0,1∙20)=1,08.


8. Q_сут^рч=2,88⁄(0,1∙20)=1,44.
     
11.
  .


12.
поэтому
согласно пп. 15 – 18
9. 1,08
 

  0,9,
  .
Q^эч=0,608;
F^эч=0,811;
Q_


10.  
    .
г^эч=222;D^эч=296.

19.
0,9, согласно
п. 22 2,16 3,48, поэто11. 2,16
  
    .
му 12.
согласно
пп. поэтому
23 – 26 согласно пп. 15 –18
1,08 > 0,9,
Q_г^эс=293;D^эс=346.
   F^эс=0,949;
  
    
 Q^эс=0,802;
27.
Согласно
Q_г^эм=333.
19. Q^эм=0,912.
2,16 > 0,9, согласно
п. п.
22282,16
< 3,48, по29. R^э=500000
((3,48-2,16))⁄(2300∙20)=14.
этому
согласно пп.
23 –26
1,44 0,9,
поэтому согласно
34 – 37
 31.
 
 
    пп.
 


Q^рч=0,719;
F^рч=0,901;
Q_
27.   . Согласно п. 28   .
г^рч=262;D^рч=329.
  
 .
29.    
38.
2,88 0,9, согласно п. 41
2,88  3,48,
поэто1,44 > 0,9,
поэтому
согласно пп. 34 –37
му31.
согласно
пп.
42
–
45

    F^рс=0,966;
     
 Q^рс=0,843;
Q_
38. 2,88 > 0,9, согласно п. 41 2,88 < 3,48, пог^рс=308;D^рс=353.
этому
согласно пп.Согласно
42 –45 п. 47 Q_г^рм=343.
46. Q^рм=0,941.


 48.
 
       
R^р=500000((3,48-2,88))⁄(2300∙20)=7.

46.    . Согласно
п. 47   .
Проведённый
расчёт показывает,
насколько
устанавливаемых
 

количество
АПСМ,
с учётом
48.  
    
нормативного
запаса
(четыре
вместо
трёх),
кроме
Проведённый расчёт показывает, наскольповышения
устойчивости
улучшает
показатели
ко количество АПСМ, устанавливаемых с учёпроизводственного
том нормативногопроцесса:
запаса (четыре вместо
выполнение
контрольных
сроков обеспечиватрёх),
кроме повышения
устойчивости
улуч71,9 %
ется
в
течение
329
дней
(90,1
%) дляпроцесшает показатели производственного
нагрузки
вместо 296 дней (81,1 %) для 60,8 %
са:
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нагрузки;
выполнение контрольных сроков обеспетолько на
АПСМ обрабатывается
% вместо
чивается
в течение
329 дней (90,184,3
%) для
71,9
80,2
%;
%
нагрузки
вместо 296 дней (81,1 %) для 60,8 %
для обработки оставшихся 15,7 % нагрузки в
нагрузки;
течение
12 на
дней
должно
быть организовано
только
АПСМ
обрабатывается
84,3до% 7
рабочих
мест
вместо
организации
14
рабочих
вместо 80,2 %;
мест
для
обработки
19,8
%
нагрузки
в
течение
для обработки оставшихся 15,7 % нагрузки19
дней.
в
течение 12 дней должно быть организовано
доЧтобы
7 рабочих
мест вместо
14 рався нагрузка
в годуорганизации
могла быть обработабочих
мест
обработки
19,8 % нагрузки
в
на только
на для
машинах
без организации
дополнитечение
дней. мест, необходимо установить
тельных 19
рабочих
Чтобы вся нагрузка в году могла быть обещё
работана
только
на машинах
организа(3,48 – 2,88)
500000/18000
20 без
= 1 АПСМ
вмеции
сто дополнительных рабочих мест, необходимо
ещё
(3,48установить
– 2,16) 500000/18000
20 = 2 АПСМ.
(3,48 – 2,88) контрольных
500000/18000сроков
⋅ 20 = в1 течение
АПСМ
Выполнение
вместо
всего года представляется нереальным в обоих
(3,48 –2,16) 500000/18000 ⋅ 20 = 2 АПСМ.
случаях:
контрольных
сроков
в течесВыполнение
учётом нормативного
запаса
потребовалось
ние
всего года
представляется
в
бы установка
дополнительно
10 нереальным
– 4 = 6 АПСМ
обоих
случаях:
или организация ещё 500000 (3,48 – 1,44)
с учётом нормативного запаса потребова0,1/2300
–7=
лось бы установка дополнительно 10 –4 = 6
=
37
рабочих
мест для обработки 100 – 71,9 =
АПСМ или организация ещё 500000 (3,48 –
28,1
%
нагрузки
в
течение
1,44)
⋅
0,1/2300
–
7
=
100
90,1
=
9,9
(36)обработки
дней года; 100 –71,9 =
= 37 рабочих мест%для
без учёта
28,1
% нормативного
нагрузки запаса
в потребовалось
течение
установка
дополнительно
10
бы
100 − 90,1 = 9,9 % (36) дней года; – 3 = 7 АПСМ
или
организация
ещё 500000запаса
(3,48 потребова– 1,08) 0,1 /
без
учёта нормативного
2300 –бы
14 установка
=
лось
дополнительно 10 –3 = 7
= 38 или
рабочих
мест для обработки
100 –(3,48
60,8 –
=
АПСМ
организация
ещё 500000
1,08)
0,1
/
2300
– = 18,9
14 % (69)
=
39,2 % нагрузки
в течение
100 – 81,1
=
38 рабочих
мест для обработки 100 –60,8 =
дней
года.
39,2 % нагрузки в течение 100 –81,1 = 18,9 %
(69)
дней года.
Выводы
Вы воды
1. Разработанный алгоритм позволяет при
1.
Разработанный алгоритм позволяет при
минимальном количестве исходных данных
минимальном
количестве исходных данных иметь
иметь исчерпывающую информацию, харакисчерпывающую
информацию, процесс.
характеризуютеризующую производственный
щую
производственный
процесс.
2. Наличие нормативного запаса оборудо2. Наличие
нормативного
запаса
оборудования
вания
позволяет
сохранять
эксплуатационпозволяет
сохранять
эксплуатационные
значения
ные
значения
показателей
производственнопоказателей
процесса путём
в устаго
процесса производственного
в установленных пределах
новленных резервного
пределах путём
введения резервного
введения
оборудования
взамен
отказавшего
использования
его виспользопериооборудованияили
взамен
отказавшего или
ды
повышенной
нагрузки,
тем самым
увеливания
его в периоды
повышенной
нагрузки,
тем
чивая
производственного
просамым устойчивость
увеличивая устойчивость
производственцесса.
ного процесса.
3. При
Приавтоматизации
автоматизации
сбора
данных
о ко3.
сбора
данных
о коэффиэффициентах суточной неравномерности
циентах суточной неравномерности нагрузки [7]
нагрузки [7] и уточнении коэффициентов
и уточнении коэффициентов аппроксимируюаппроксимирующей функции распределения
щей функции
дней
года по нагруздней
года по распределения
нагрузке  д [6]
описанный
алке F_((ε ) ) [6] описанный алгоритм может быть

горитм
может
быть использован
в качестве
использован
в качестве
элемента автоматизироэлемента
автоматизированной
системы
ванной системы управления (АСУ) предприятия
управления (АСУ) предприятия для расчёта
для расчёта необходимого количества оборудованеобходимого количества оборудования и
ния и рабочих мест ручной обработки штучных
рабочих мест ручной обработки штучных
грузов
ценгрузов ввлюбом
любомтранспортно-логистическом
транспортно-логистическом
тре,
испытывающем
трудности
в
организации
центре, испытывающем трудности в органипроизводственного
процесса,процесса,
связанныесвязанс сезонзации
производственного
нымис сезонными
колебаниямиколебаниями
нагрузки.
ные
нагрузки.
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Аннотация: как показали исследования, в научной литературе отсутствуют рекомендации по формированию оценочных резервов в отношении
сумм неподтвержденного экспорта. Проблема заключается в том, что в случае, если экономический субъект не собрал пакет документов, подтверждающих пониженную налоговую ставку в течение 180 календарных дней, ему следует заплатить в бюджет НДС по ставке 18 или 10%, а
также принять к вычету ранее восстановленный НДС, относящийся к экспортным товарам. При этом начисленный НДС по соответствующим
налоговым ставкам может быть принят к вычету, но только в момент подтверждения факта экспорта в течение трехлетнего срока. При наличии
вероятности того, что экспорт не подтвердится в течение трех лет, отражение данной величины в составе активов, по нашему мнению, не является целесообразным. Таким образом, формирование оценочных резервов в отношении сумм неподтвержденного экспорта обусловлено необходимостью формирования сопоставимой и прозрачной информации, отражаемой в бухгалтерской отчетности. Наиболее актуальной проблемой
является отсутствие методических рекомендаций по расчету величины отчислений в формируемые оценочные резервы, пригодные для различных практических ситуаций. Новизна статьи заключается в том, что в настоящей работе предложен порядок формирования и бухгалтерского
учета резерва на неподтвержденный экспорт, отражения сумм резерва в бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: экспортные операции, налог на добавленную стоимость, оценочные резервы, оценочные обязательства.
Annotation: studies have shown, in scientific literature there are no recommendations for the creation of valuation allowances in respect of amounts
unconfirmed exports. The problem is that if the economic operator did not collect the documents confirming the reduced tax rate for a period of 180
calendar days, it shall pay to the budget the VAT at the rate of 18 or 10 %, as well as to claim for recovery of previously recovered VAT related to export
goods. The assessed VAT at the applicable tax rates can be accepted to a deduction, but only at the time of confirmation of the fact of export during the
three-year period. When it is probable that the export is not confirmed within three years, a reflection of the value of total assets, in our opinion, is not
advisable. Thus, the formation of valuation reserves in respect of amounts unconfirmed exports due to the need to develop comparable and transparent
information to be disclosed in the financial statements. The most actual problem is absence of methodical recommendations about calculation of size of
contributions to the formed estimated reserves suitable for various practical situations. The novelty of the article is that in this paper we propose the
formation and accounting reserve for unconfirmed exports reflection reserve amounts in the financial statements.
Keywords: export operations, value added tax, estimated reserve, estimated liabilities.
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ак показали исследования, в процессе
осуществления экспортных операций
имеют риски неопределенности в ходе
возможности подтверждения факта экспорта и,
как следствие, пониженной налоговой ставки по
налогу на добавленную стоимость. В целях нивелирования любых рисков отечественными и зарубежными нормативно-правовыми документами
предусматривается формирование оценочных
резервов. Однако в отношении сумм неподтвержденного экспорта создание резервов нормативно
не предусмотрено. Проблема заключается в том,
что в случае, если экономический субъект не
собрал пакет документов, подтверждающих пониженную налоговую ставку в течение 180 календарных дней, ему следует заплатить в бюджет
НДС по ставке 18 или 10%, а также принять к
вычету ранее восстановленный НДС, относящийся к экспортным товарам. При этом начисленный
НДС по соответствующим налоговым ставкам
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может быть принят к вычету, но только в момент
подтверждения факта экспорта. Таким образом,
начисленный НДС к вычету не принимается, а
отражается в составе активов экономического
субъекта в течение трехлетнего срока, пока факт
экспорта не подтвердится. Данные суммы налога
нельзя однозначно трактовать как НДС, подлежащий возмещению из бюджета, так как он еще не
подтвержден. Нельзя однозначно определить
относятся ли они к числу дебиторской задолженности, прочих внеоборотных активов. Таким
образом, возникает вопрос правомерности отнесения сумм налога на добавленную стоимость к
активам бухгалтерского учета.
Проведенный анализ нового законодательства
о бухгалтерском учете и федеральных стандартов,
показал, что дефиниция «актив» в них не содержится. Она приведена лишь в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России.
Так активом считаются хозяйственные средства,
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контроль над которыми организация получила в
результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей
экономические выгоды в будущем [1]. Таким
образом, можно сделать вывод, что если экономический субъект имеет высокую степень вероятности, что подтвердить факт экспорта не удастся, то
актив в бухгалтерском учете не признается. В данном случае могут возникнуть не актив, а расходы.
Так Концепцией определено, что расходами считается уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, кроме изменений, обусловленных изъятиями
собственников [1]. Поскольку одной из важнейших форм обеспечения экономической стабильности субъектов национальной экономики является формирование резервов, то считаем необходимым формировать такие резервы и в части
неподтвержденного экспорта. Цели их формирования также обусловлены требованиями существенного повышения достоверности и качества
финансовой отчетности, а также степени финансовой устойчивости экономических субъектов.
В рамках решения данной проблемы выявлено,
что термин «резервы» приведен в МСФО 37
«Резервы, условные обязательства и условные
активы», где обозначено, что резерв представляет
собой обязательство с неопределенным сроком
исполнения или обязательство неопределенной
величины. При этом для целей МСФО, обязательство представляет собой существующее обязательство предприятия, возникающее из прошлых
событий, урегулирование которого, как ожидается, приведет к выбытию с предприятия ресурсов,
содержащих экономические выгоды [2]. В отечественном законодательстве используется термин
«оценочное обязательство», приведенный
Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные
активы» (ПБУ 8/2010). При этом возникновение
оценочных обязательств обусловлено экономикоправовой трактовкой факта хозяйственной жизни.
Важно отметить условия признания в бухгалтерском учете оценочного обязательства:
— обязательство возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, и его создание должно быть неизбежным;
— уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного
обязательства, вероятно;
— величина оценочного обязательства может
быть обоснованно оценена [3].
Следует отметить, что оценочные обязательства, в свою очередь, делятся наоценочные и
условные. Первые — это обязательства организации с неопределенной величиной и (или) сроком
исполнения, они отражаются на счете учета предстоящих расходов (п. 8 ПБУ 8/2010).
Вторые возникают у организации вследствие

прошлых событий ее хозяйственной жизни. При
этом они зависят от будущих не контролируемых
организацией событий, которые могут наступить.
Условным также может быть и актив. Согласно п.
13 ПБУ 8/2010 условный актив возникает у компании вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у нее актива на отчетную дату зависит от наступления
одного или нескольких будущих неопределенных
событий, не контролируемых ею. В качестве
условного актива могут выступать имущество и
различные права. Условное обязательство и актив
не отражаются в бухгалтерском учете (п. 14 ПБУ
8/2010), о них пишут в пояснении к балансу.
Следует отметить, что в практике экономических субъектов формируются внутренние резервы,
предполагающие наличие обязательств внутри
организации. Данные виды резервов в отечественной практике представлены резервами предстоящих расходов, и фактически представляют
собой оценочные обязательства, которые необходимы для равномерного формирования себестоимости, что скажется на размере финансового
результата деятельности экономического субъекта. При этом на момент создания резерва отсутствует информация о времени и величине расходов, и для расчета величины резерва необходимо
знать точный норматив, характеризующий вероятные расходы отчетного периода. Проблема
заключается в том, что в целях снижения экономической нагрузки необходимо иметь обоснованные расчеты в виде смет, характеризующие величину резерва. Если организация не имеет точных
данных о расходах, включаемых в состав резервов, то необходимо выбрать их размер из диапазона величин, который является определяющим
для оценки резерва, т.е. использовать принцип
компонента осторожности для целей сохранения
капитала. Так, в качестве компонента осторожности можно использовать разницу между средней
стоимостью и верхней границей диапазона, допустимого при создании резерва. На практике
нередко пользуются допущением, чтобы верхняя
граница диапазона была на 20% больше средней
вероятности диапазона. При этом средний оценочный диапазон должен включать расходы,
приводящие к уменьшению имущества организации, с вероятностью не менее 95% [4]. Обязанность
создания данного вида резерва регулировалась п.
72 Положения по ведению бухгалтерского учета и
отчетности, который позволял формировать
резервы в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или
обращения отчетного периода. Однако данный
пункт утратил силу с 2011 г., и экономический
субъект, при создании резервов, должен следовать принципам, изложенным в ПБУ 8/2010 [5].
Согласно ПБУ 8/2010, отражение оценочных
обязательств в бухгалтерском учете производится
с помощью счета 96 «Резервы предстоящих рас-
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ходов» с ведением аналитического учета по каждому их виду.
Важно отметить, что данные виды резервов не
применимы к неподтвержденному экспорту, так
как не выполняются условия их признания: несмотря на уменьшение полученных экономическим
субъектов экономических выгод, будущее обязательство в данном случае не возникает.
Следует отметить другие резервы, используемые законодательством — оценочные резервы.
Положением по бухгалтерскому учету «Изменения
оценочных значений» (ПБУ 21/2008), приведено,
что оценочным значением признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива,
обусловленная появлением новой информации,
которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является
исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.Так к оценочным резервам относятся:
— резерв под снижение стоимости материальных ценностей [6];
— резерв под обесценение финансовых вложений [7];
— резерв по сомнительным долгам [5].
Таким образом, данные оценочные резервы
уточняют величину активов экономического
субъекта: запасов, финансовых вложений, дебиторской задолженности. Приведенные резервы не
представляют собой объекты бухгалтерского
учета: активы; обязательства; источники финансирования его деятельности. В теории бухгалтерского учета они представлены как «контрактивы»,
уточняющие оценку активов, и вычитающиеся из
основных статей бухгалтерского баланса [8].
В этом и заключается их основное отличие, от
оценочных обязательств, которые не уменьшают,
а суммируются с основными (регулируемыми)
обязательствами и увеличивают валюту бухгалтерского баланса. Оценочные резервы по своей
сути являются резервами под обесценение актива,
а не резервирование предстоящих расходов в
контексте оценочных обязательств. Последние
основываются на расчетных оценках будущего,
выбираемых из интервала значений, в то время
как оценочное значение представляет собой
определенную оценку актива на текущий момент
времени (исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих
выгод и обязательств) [9]. Важно отметить, что
МСФО 36«Обесценение активов» так же предусматривает уточнение стоимости нематериальных активов, основных средстви инвестиционной
недвижимости [10].
Как показали исследования, в научной литературе отсутствуют рекомендации по формированию
оценочных резервов в отношении сумм неподтвержденного экспорта. Стоит отметить, что высокие риски рецессии экономики, рост валют, ухудРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

шение условий для развития бизнеса, экономические санкции в отношении России обуславливает
создание оценочных резервов в отношении неподтвержденного экспорта. При этом отражение в
учете величины оценочных резервов связано с
необходимостью формирования сопоставимой и
прозрачной информации, отражаемой в бухгалтерской отчетности. Однако проблема заключается в том, что методические вопросы формирования оценочных резервов на законодательном уровне недостаточно проработаны. Так наиболее актуальной проблемой является отсутствие методических рекомендаций по расчету величины отчислений в формируемые оценочные резервы, пригодные для различных практических ситуаций.
В целях решения данной проблемы, последовательность действий по созданию оценочных
резервов в отношении неподтвержденного экспорта рекомендуем свести к следующим этапам:
1. Определение срока для создания резерва.
Следует учитывать, что в силу п. 9 ст. 165 НК РФ
для подтверждения обоснованности применения
нулевой ставки НДС по экспортным операциям
налогоплательщик обязан в течение 180 календарных дней, с момента совершения факта экспорта,
представить в налоговый орган пакет документов,
установленных положениями указанной статьи.
При непредставлении подтверждающих документов в названный срок экспортные операции облагаются налогом по ставкам 10% или 18%. Если же
в дальнейшем по неподтвержденному экспорту
организация представит соответствующие документы, она имеет право на возмещение уплаченного ею в бюджет НДС по данным операциям на
основании ст. ст. 176, 176.1 НК РФ. Так налогоплательщик имеет право возместить налог в случае,
если декларация подается до истечения трехлетнего срока после окончания соответствующего налогового периода. Таким образом, срок резервирования не может превышать трех лет. После того как
все сроки будут определены, их необходимо отразить в учетной политике.
2. Расчет предельного размера отчислений в
резерв.
Для этих целей мы рекомендуем придерживаться следующего. Так для расчета предельного размера отчислений в резерв следует придерживаться неопределенности в факте подтверждения
пониженной налоговой ставки по налогу на
добавленную стоимость. Данная неопределенность может возникнуть в случае, если экономический субъект уже как год не может подтвердить
пониженную налоговую ставку. Иными словами,
имеет место вероятность того, что если в течение
года не удалось подтвердить пониженную налоговую ставку, то и возможно, она не подтвердиться в течение двух последующих лет. Таким образом, резерв следует создавать в зависимости от
того, как давно от отчетной даты экономический
субъект не подтвердил факт экспорта:
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Таблица 1

Порядок формирования резерва по неподтвержденному экспорту
Категория вероятности

Степень вероятности, в
днях

Сумма, руб.

Процент

Сумма резерва,
руб.

I

Экспорт не подтвержден
более чем за 2 года после
отчетной даты

800 000

100 %

800 000

II

Экспорт не подтвержден
более чем от 1 года до 2
лет включительно, после
отчетной даты

600 000

50 %

300 000

III

Экспорт не подтвержден от
6 месяцев до 1 года
включительно

400 000

30 %

120 000

IV

Экспорт не подтвержден
менее чем в течение 6
месяцев после отчетной
даты

200 000

0%

0

— экспорт не подтвержден более чем в течение
2 лет после отчетной даты, то в сумму создаваемого резерва включается полная сумма (100 процентов), выявленная на основании инвентаризации;
— экспорт не подтвержден более чем от 1 года
до 2 лет включительно, после отчетной даты, то в
сумму создаваемого резерва включается 50 процентов суммы, выявленной на основании инвентаризации;
— экспорт не подтвержден от 6 месяцев до 1
года включительно, после отчетной даты, то в
сумму создаваемого резерва включается 30 процентов суммы, выявленной на основании инвентаризации;
— экспорт не подтвержден менее чем в течение
6 месяцев после отчетной даты — не увеличивает
сумму создаваемого резерва (таблица 1).
3. Отражение полученной суммы на счетах бухгалтерского учета.
С целью увеличения контроля над суммами
неподтвержденного экспорта рекомендуем
использовать счета:
— 76.9 «НДС по неподтвержденному экспорту», на котором будет отражаться НДС, начисленный при осуществлении экспортных операций и
не принимаемый к вычету до момента подтверждения экспорта;
— для учета резерва использовать свободный
номер во втором разделе Плана счетов бухгалтерского учета коммерческих организаций 12 под
названием «Резерв по неподтвержденному экспорту». Данный счет будет служить для повышения
контроля над своевременным списанием сумм
НДС по экспортным операциям. Предлагаемый
счет характеризуется как пассивный по отношению к бухгалтерскому балансу, следовательно, по
кредиту счету 12 — отражается начисление резерва, а по дебету — его списание или использование.
В связи с вводом этих счетов суммы НДС по
неподтвержденному экспорту найдут свое отражение в следующей корреспонденции:
Д 91 «Прочие доходы и расходы» К 12 «Резерв
по неподтвержденному экспорту» — создан
резерв по неподтвержденному экспорту.

Что касается использования резерва, то здесь
предлагается использовать два варианта составления корреспонденции:
Д 12 «Резерв по неподтвержденному экспорту»
К 76.9 «НДС по неподтвержденному экспорту»
— суммы НДС по неподтвержденному экспорту
списаны за счет резерва.
Д 91 «Прочие доходы и расходы» К 12 «Резерв
по неподтвержденному экспорту» — уменьшена
сумма созданного резерва в случае подтверждения
факта экспорта (методом «красноесторно»).
4. Отражение суммы резерва в бухгалтерской
отчетности.
Следует отметить, что величина рекомендуемого оценочного резерва отдельной строкой в бухгалтерском балансе не показывается. Так при
составлении отчетности оценочные резервы являются регулирующими статьями, корректирующими величину активов в балансе, а также расходами, влияющими на конечный финансовый
результат в отчете о финансовых результатах. Так
зарезервированные суммы будут уменьшать величину НДС, отраженную на рекомендуемом нами
счете 76.9 «НДС по неподтвержденному экспорту».
Рассматривая особенности отражения оценочных резервов в отчете о финансовых результатах,
стоит учитывать, что изменение оценочного значения, за исключением изменения оценочного
значения, непосредственно влияющего на величину капитала организации, подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в
доходы или расходы организации (перспективно), т.е. в данном отчетном периоде.
В случае изменения оценочного значения,
непосредственно влияющего на величину капитала организации, оно подлежит признанию путем
корректировки соответствующих статей капитала
в бухгалтерской отчетности за период, в котором
произошло изменение, другими словами, ретроспективно [11].
Важным этапом создания методики резерва под
неподтвержденный экспорт является проведение
инвентаризации суммы рассчитанного резерва по
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Таблица 2

Рекомендуемая форма акта инвентаризации резерва
Дата составления документа
Наименование экономического субъекта

Наименование счета
бухгалтерского учета

Номер счета

1

2

НДС по
неподтвержденному
экспорту

Сумма по балансу, руб. коп.
всего

3

Категория вероятности
I

II

III

IV

4

5

6

7

12

Итого
Должность, подпись и расшифровка подписи лиц, составивших документ

итогам отчетного периода. При этом следует учитывать, что инвентаризацию предлагаемых оценочных резервов целесообразно проводить одновременно с инвентаризацией активов, по которым
созданы резервы, т.е. одновременно с инвентаризацией налога на добавленную стоимость. Важно
отметить, что в связи с принятием Федерального
закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от
06.12.11 г., все хозяйственные операции, проводимые организацией, подлежат документальному
оформлению. Однако отменена унификация
первичных документов и экономический субъект
вправе разрабатывать собственные формы, отразив в них обязательные реквизиты. В связи с этимнами предлагается форма акта инвентаризации
расчетов, отраженная в таблице 2.
Таким образом, с нашей точки зрения, указанная схема отражения на счетах бухгалтерского
учета операций по формированию и использованию резерва по неподтвержденному экспорту
соответствует целям его формирования.
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Спорные вопросы договорных
отношений по совместной
деятельности, влияющие на методику
ведения учета

Аннотация: договор простого товарищества является правовым инструментом, активно используемым в строительстве. Фундаментом совместных
отношений выступает общая долевая собственность на активы, вносимые в совместную деятельность, на плоды и результаты от нее, что, в свою
очередь, обеспечивает юридическую уравновешенность интересов всех организаций-товарищей. Возможность объединения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в рамках одного проекта без дополнительной регистрации увеличивает финансовые возможности будущего
строительства. Вследствие правовых особенностей и особенностей в ведении бухгалтерского и налогового учета по совместной деятельности
возникает множество споров как между организациями-товарищами по поводу распределения результатов деятельности, так и с налоговыми
органами по вопросам обоснованности признания доходов, расходов и уплаты налогов. В статье анализируются основные вопросы организации
бухгалтерского учета, возникающие в практической деятельности организаций-товарищей, исследуются особенности и проблемы договорных
отношений, предлагаются возможные пути решения дискуссионных аспектов.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, простое товарищество, строительство, жилищное строительство, многоквартирные дома, совместная деятельность.
Annotation: an agreement of simple partnership is a legal instrument that is used extensively in the construction. The Foundation of a collaborative
relationship serves the common ownership of the assets contributed to the joint activity, the fruits and the results from it, which in turn provides the legal
balance of interests of all organizations-mates. The possibility of Association of legal entities and individual entrepreneurs in the same project without
additional registration increases financial opportunities of the future construction. The result of the legal peculiarities and particularities in accounting and
tax accounting on joint activities there is a lot of debate as between comrades over the distribution of the results of operations, and with the tax authorities
on the validity of the recognition of costs and taxes. The article analyzes the main issues of accounting organization arising in practice organizations —
companions, explores the features and problems of contractual relations, suggests possible solutions to controversial aspects.
Keywords: accounting, simple partnership, construction, housing construction, apartment buildings, joint activities.

В

настоящее время совместная деятельность, целью которой является получение прибыли в любых сферах экономики, регламентирована следующими нормативными документами: главой 55 ГК РФ, ПБУ 20/03
«Информация об участии в совместной деятельности», МСФО 11 «Совместная деятельность»,
НК РФ. Необходимо отметить, что действующие нормативные акты не ограничивают корреспонденцию счетов по отражению операций в
бухгалтерском и налоговом учете организацийтоварищей в рамках договора простого товарищества, не предоставляют варианты форм внутренней отчетности, а также не конкретизируют
порядок оформления договорных отношений,
расчет и отражение возникающих налоговых
обязательств по совместной деятельности[7, 8].
Таким образом, актуальной задачей является разработка механизма договорных отношений по
совместной деятельности в рамках договора простого товарищества, позволяющего формировать грамотную методику ведения учета, в целях
минимизации возникновения спорных моментов с налоговыми органами и между организациями-товарищами.
Особенности определения условий договора
простого товарищества, порядка бухгалтерского
учета затрат, доходов и начисления налогов рас-

смотрим на следующем примере: две организации ООО «А» и АО «Б» решили построить
многоквартирный жилой дом с дальнейшей его
продажей и распределением дохода в долях по
50%. По договору о совместной деятельности
обязанности сторон распределены следующим
образом:
— в качестве вклада в совместную деятельность организация ООО «А» вносит: предоставление возможности осуществления строительства на арендуемом земельном участке (включая
все затраты на подготовительные работы), заказывает проектно-сметную документацию и предоставляет работников для выполнения строительно-монтажных работ. Общая стоимость
вклада оценивается по балансовой стоимости
актива, стоимости проектно-сметной документации и согласованной оценки трудового вклада
специалистов, принимающих участие в совместной деятельности.
При этом бухгалтер организации, ведущей
общие дела должен отразить в учете следующую
бухгалтерская запись: Дебет 01 «Основные средства» Кредит 80 «Уставный капитал» — отражено
поступление земельного участка в качестве вклада по договору простого товарищества. А бухгалтер организации-товарища, участвующего в
совместной деятельности и передающего вклад в
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виде земельного участка, должен отразить данный факт следующим образом: Дебет 58
«Финансовые вложения» субсчет 4 «Вклады по
договору простого товарищества» К 01
«Основные средства» — отражена передача в
качестве вклада (финансовое вложение) в
совместную деятельность земельного участка.
— вкладом в совместную деятельность организации АО «Б» является: финансирование проекта строительства, осуществление маркетинга и
продажи квартир. Общая стоимость вклада оценивается по недисконтируемой стоимости
денежных средств. При этом бухгалтер организации, ведущей общие дела должен отразить следующую бухгалтерская запись: Дебет 51
«Расчетные счета» Кредит 80 «Уставный капитал» — отражено поступление денежных средств
в качестве вклада по договору простого товарищества. В свою очередь, бухгалтер организацииучастника в соответствии с ПБУ 20/03 должен
отразить в учете следующую запись: Дебет 58
«Финансовые вложения» субсчет 4 «Вклады по
договору простого товарищества» К 01
«Основные средства» — отражена передача в
качестве вклада (финансовое вложение) в
совместную деятельность земельного участка.
Таким образом, анализируя требования вышеуказанных нормативных актов, регулирующих
совместную деятельность и ее формы, можно
сделать вывод, что по всем признакам данная
деятельность, до сдачи дома в эксплуатации
городским службам и заказчику, должна оформляться как совместные операции путем заключения договора простого товарищества. Но спорной является формулировка «предоставление
возможности осуществления строительства на
арендуемом земельном участке», что подразумевает фактически только лишь разрешение на
строительство для другой организации. Данное
обстоятельство позволяет сделать вывод, что:
— объект недвижимости возведен на земельном участке, не оформленном в общую долевую
собственность товарищей (или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора).
Право собственности на вновь созданное недвижимое имущество на основании статьи 219 ГК
РФ может возникнуть только у товарища, имеющего права на названный земельный участок с
момента государственной регистрации данного
права в ЕГРП.
Применительно к рассматриваемой ситуации
право собственности на объект недвижимости
может возникнуть только у организации ООО
«А». Таким образом, передачи земельного участка в качестве вклада не происходит и нет оснований отражать бухгалтерские записи: Дебет 01
«Основные средства» Кредит 80 «Уставный капитал» и Дебет 58 «Финансовые вложения» субсчет
4 «Вклады по договору простого товарищества»
К 01 «Основные средства».
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— договор о совместной деятельности может
быть переквалифицирован в договор подряда, в
соответствии с которым организация АО «Б»
будет признана подрядчиком, поскольку выполняет функции подрядчика при осуществлении
строительства на предоставленной ООО «А»
строительной площадке, но основании разрешения полученного ООО «А». Следовательно,
организации ООО «А» будет выступать в качестве заказчика, что подразумевает абсолютно
другой порядок организации и ведения бухгалтерского учета.
Во избежание возникновения ситуаций
оформления всего объекта на одного товарища,
в обход других организаций-товарищей и переквалификации договора, необходима грамотная
юридическая формулировка передачи в качестве
вклада земельного участка. По нашему мнению,
изложенное свидетельствует о необходимости
приобретения права аренды на земельный участок организацией АО «Б», что возможно в случае внесения товарищем ООО «А» в качестве
вклада именно права аренды земельного участка,
а не «предоставления возможности осуществления строительства на арендуемом земельном
участке».
Хотелось бы так же отметить, что в данном
случае договор совместной деятельности заключается в целях строительства недвижимости,
подлежащей продаже в будущем. При осуществлении такого рода отношений необходимо
учитывать мнение Пленума ВАС РФ, выраженное в Постановлении от 11.07.2011 № 54 «О
некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости,
которая будет создана или приобретена в будущем». Согласно требованиям Постановления
№ 54 поступившие денежные средства от организации (будущего покупателя) должны признаваться в бухгалтерском учете как предварительная оплата (с учетом начисления НДС) и отражаться следующими бухгалтерскими записями:
1) Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» — на
сумму поступившей предоплаты от покупателя
недвижимости;
2) Дебет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и
кредиторами» субсчет «Отражение НДС с предоплаты» Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и
сборам» субсчет «Расчеты по НДС» — отражено
начисление НДС с поступившей предоплаты от
покупателя недвижимости.
Таким образом, при переквалификации
договора простого товарищества в договор купли-продажи будущей вещи возникает дополнительное финансовое обременение — в виде
доначисления НДС с переданных сумм в результате признания договорных отношений возмездными. В этих условиях основной акцент должен
быть сделан на объединении вкладов, осущест259
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влении именно совместной (общей, обоюдной,
безвозмездной) деятельности и обозначении
четкой, единой цели участников совместной деятельности.

Для предотвращения возможных споров как
между организациями-товарищами по поводу
распределения результатов деятельности, так и с
налоговыми органами по вопросам обоснованности признания расходов и уплаты налогов
нами предлагается использование алгоритма
формирования договорных отношений по
совместной деятельности, влияющих на правильность ведения учета (рис. 1). Данный алгоритм действий, представляет собой своеобразный каркас включающий поэтапное формирование договорных отношений между инвесторами, с целью строительства многоквартирного
дома в рамках договора простого товарищества:
— на I этапе «Определение цели договора»,
необходимо четко обозначить единую цель —
строительство многоквартирного жилого дома,
данное условие является обязательным при осуществлении
совместной
деятельности.

Различные цели характерны для договора строительного подряда, у инвестора (заказчика) — это
строительство дома, у подрядчика — получение
прибыли за выполнение определенного объема
работ.
— на II этапе «Определение наличия совместного контроля», необходимо обозначить наличие реальных полномочий всех участников,
определять финансовую и хозяйственную политику совместной деятельности на равноправной
основе, таких как: официальное представление
интересов организаций-товарищей, право подписания любых видов хозяйственных договоров,
принятие стратегических финансовых и технических решений, которые устанавливаются
договором простого товарищества или определяются в протокольных решениях текущей деятельности единогласно. Данное условие является
обязательным для осуществления совместной
деятельности, при заключении договора подряда о совместном контроле речи не идет, так как
один является заказчиком работ, а другой исполнителем работ.
— на III этапе «Определение имущественных
отношений между участниками договора» необходимо зафиксировать порядок внесения и размер вклада каждой организации-товарища при
осуществлении совместной деятельности, при
этом вклад необходимо оценивать по справедливой стоимости основных средств, недисконтируемой стоимости денежных средств и расчету
стоимости трудового вклада сотрудников, непосредственно связанных с общим делом.
Внесенное имущество в рамках совместной
деятельности становится общей долевой собственностью, что позволяет получить первичные имущественные права на квартиры, а договор
подряда не подразумевает общность имущества
и обязательств.
— на IV этапе «Определение права собственности» необходимо обозначить, что построенное недвижимое имущество в рамках совместной
деятельности переходит организациям-товарищам в доле предусмотренной договором, при
этом возникает первичное право собственности
у каждого из товарищей. Так при заключении
подрядного договора построенное недвижимое
имущество полностью переходит в собственность инвестора — заказчика, а у подрядчика не
возникает первичного права на долю в построенном объекте.
— на V этапе «Определение порядка отражения затрат» необходимо обозначить, что товарищ, выполняющий функции заказчика не учитывает расходы произведенные товарищем,
выполняющим функции подрядчика, у себя в
затратах. По договору подряда организация
выполняющая функции инвестора-заказчика
учитывает в расходах операции, выполненные
подрядчикам по оплаченным счетам-фактурам, а
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I. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ȿɞɢɧɚɹ ɰɟɥɶ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɰɟɥɢ

II. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ⱦɚ

ɇɟɬ

III. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ȼɧɟɫɟɧɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɛɳɟɣ ɞɨɥɟɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ

ɇɟɬ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

IV. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ
ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ (ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ)

ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭ
ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ

V. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɜɤɥɚɞɚ ɢ ɧɟ ɜɨɡɦɟɳɚɸɬɫɹ

Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ
(ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ) ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
«ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ»

VI. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɋɱɟɬɚ – ɮɚɤɬɭɪɵ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ
ɜɵɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦ

ȼɵɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɱɟɬɨɜ – ɮɚɤɬɭɪ ɞɥɹ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ (ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ)

VII. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɥɟɣ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɞɨɥɟɣ

ȼɬɨɪɢɱɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɢɥɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ

VIII. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
Ɏɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ
(ɚɜɢɡɨ), ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ Ʉɋ-2, Ʉɋ-3

ȼɵɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɱɟɬɨɜ – ɮɚɤɬɭɪ,
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɨɜ Ʉɋ-2, Ʉɋ-3

IX. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɜɟɪɤɢ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
Ȼɟɡ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ

ɋ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɸ

Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ

Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ

Рис. 1. Алгоритм формирования договорных отношений
по совместной деятельности, влияющих на правильность
ведения учета
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организация выполняющая функции подрядчика должна выставлять счета-фактуры к оплате
инвестору-заказчику и учитывать эти операции у
себя в доходах [1].
— на VI этапе «Определение порядка возмещения произведенных расходов» необходимо
зафиксировать, что организация-товарищ,
выполняющая функции подрядчика по совместной деятельности не выставляет счета-фактуры
на оплату товарищу, выполняющему функции
инвестора-заказчика. Так по договору подряда
ситуация обратная, организация-товарищ,
выполняющая функции подрядчика выставляет
счета фактуры на оплату товарищу, выполняющему функции инвестора-заказчик [2, 4].
Также необходимо в договоре простого товарищества отметить, что организация-товарищ,
выполняющая функции подрядчика, не выставляет к оплате НДС товарищу, выполняющему
функции заказчика, в отличии от отношений
подрядчика и инвестора-заказчика по подрядному договору.
— на VII этапе «Определение порядка распределения долей» при осуществлении совместной
деятельности по договору простого товарищества доли фиксируются при заключении договора в твердой сумме и носят характер первичных
имущественных прав. При заключении договора
подряда либо вообще отсутствует соглашение о
распределении квартир, либо имущественные
права подрядчика на квартиры могут быть только вторичными.
— на VIII этапе «Определение порядка фиксации обязательств», необходимо обозначить,
что фиксация исполнения обязательств по
договору в рамках вклад путем составления актов
приемки выполненных работ и справки об их
стоимости, авизо.
— на IX этапе «Определение результатов
сверки взаимных расчетов» необходимо обозначить, что подтверждением ведения совместной
деятельности, а не возмездной будет являться
составление актов сверки взаимных расчетов по
результатам которых сальдо должно равняться
нулю. Так по договору подряда при составлении
актов сверки взаимных расчетов имеется остаток
(задолженность), что является отличительной
особенностью отношений по оказанию услуг,
выполнению работ.
Зачастую претензия налоговых органов к
организациям, ведущим совместную деятельность заключается в выявлении несоответствия
договорных соглашений выбранной методике
ведения учета и выявлении возмездной передачи
собственности на результат подрядных работ.
Налоговики указывают на, что передача квартир
осуществляется одному из товарищей не на первичном имущественном праве собственности, а
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на вторичном, т.е как оплата за выполненные
подрядные работы. Данная трактовка подразумевает доначисление НДС и признания объекта
недвижимости, который будет создан или приобретен в будущем. По нашему мнению, составление договора по рекомендуемому алгоритму
зафиксирует юридический статус простого товарищества и особенности договорных отношений, влияющих на методику ведения бухгалтерского учета и налогового учета, при условии
регистрации соглашения о распределении квартир в Управлении Росреестра области и получении свидетельства о регистрации права собственности в согласованной доле каждой организацией-товарищем.
РИСК

Библиографический список
1. Адамов Н., Кислова Ю. Привлеченные денежные средства в строительстве: особенности и
методика финансового учета. // РИСК: ресурсы,
информация, снабжение, конкуренция. — 2012. —
№ 3.
2. Бокарева Е.Н., Трифонова А.В. Налогообложение
операций при реализации инвестиционных проектов (после принятия Постановления Пленума
ВАС РФ № 54) // [электронный журнал]
Финансовые и бухгалтерские консультации. —
2013. — № 1.
3. Булаев С.В. Оцениваем обязательства перед
инвесторами и подрядчиками // Строительство:
бухгалтерский учет и налогообложение. — 2011.
— № 4.
4. Голованова Е.Е. Проблемные вычеты: оспариваем доводы инспекторов // НДС: проблемы и
решения. — 2012. — № 10.
5. Зайцева С.Н. Непростые вопросы простого
товарищества // Промышленность: бухгалтерский
учет и налогообложение. — 2011. — № 3.
6. Ключников С.В. Влияние стоимостной оценки
бизнеса на формирование корпоративной финансовой отчетности // Российское предпринимательство. — 2010. — № 5 (158).
7. Хамидулина В.А. Совместная деятельность в
рамках договора простого товарищества в аспекте МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» //
Международный бухгалтерский учет. — 2014. —
№ 25 (319).
8. Хамидулина В.А. Проблемы бухгалтерского
учета в сфере жилищного строительства при различных способах ведения общих дел простого
товарищества // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета .— 2014.— № 3 (52).
9. Хамидулина В.А. Учет капитальных вложений по
договору простого товарищества // Вестник
Саратовского государственного социально-экономического университета.— 2015.— № 1 (55).

261

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

А. Султангужиева,
соискательница кафедры
бухгалтерского учета, аудита
и налогообложения,
Государственный университет
управления

Регулирование и стандартизация
аутсорсинг-проекта бухгалтерского
учета на условиях дистанционного
аутсорсинга

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы регулирования и стандартизации аутсорсинга бухгалтерского учета на условиях дистанционного
обслуживания; рассмотрены этапы планирования аутсорсинг-проекта бухгалтерского учета.
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Annotation: the article considers the issues of regulation and standardization of accounting outsourcing in terms of remote service; the stages of planning
the outsourcing project accounting.
Keywords: remote outsoursing accounting, accounting outsoursing, outsoursing accounting, regulation and standardization of outsourcing-project accounting.

Н

а основе диссертационного исследования мы пришли к выводу, что
одним из слабых звеньев в работе
аутсорсинговых компаний, оказывающих бухгалтерские услуги, остается регулирование и
стандартизация бизнес-процессов, связанных с
ведением бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга.
В связи с этим мы составили для аутсорсеров
базовую модель регулирования и стандартизации бухгалтерского учета и подготовки отчетности на условиях дистанционного аутсорсинга, которая позволит упорядочить и улучшить
его бизнес-процессы (табл.1).
Аутсорсинговые компании в зависимости от
специализации деятельности и специфики
ведения бухгалтерского учета могут данную
модель углубить и конкретизировать [1]. В целях
усиления ответственности аутсорсеров и улучшения внутрифирменного контроля качества
услуг в ходе диссертационного исследования
нами также предложена соответствующая
модель регламентирования аутсорсинг-проекта
по организации бухгалтерского учета на условиях дистанционного обслуживания (табл. 2).
В Программе аутсорсинг-проекта определя-

ются его стратегия и тактика, выбор процедур и
методов, позволяющих наиболее эффективно
достичь поставленной цели — организации
бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга (сроки проведения, объем
аутсорсинговых процедур, распределение работы между членами группы специалистов-аутсорсеров, а также координирование работы в
рамках проекта). Программа аутсорсинг-проекта представляет собой набор инструкций для
аутсорсера, оказывающего бухгалтерские услуги, а также служит средством внутрифирменного контроля их качественного выполнения [8; 9;
10; 11; 12].
В целях улучшения качества договорных
отношений между аутсорсинговыми компаниями и их клиентаминами разработаны к внедрению стандарты по планированию аутсорсинговой деятельности, а именно Внутрифирменные
стандарты «Предварительный план по организации бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга» (табл.3) и «Программа
организации бухгалтерского учета на условиях
дистанционного аутсорсинга».
По прошествии стадии предварительного
планирования аутсорсинг-проекта по результаТаблица 1

Модель регулирования и стандартизации бухгалтерского учета и подготовки отчетности
на условиях дистанционного аутсорсинга
Элементы модели
1

Содержание элемента
2

Цель бухгалтерского учета на
условиях дистанционного
аутсорсинга

Формирование полной и достоверной информации, обеспечение ею внутренних и внешних пользователей, а
также анализ, интерпретация и использование информации для выявления тенденций развития организации,
выбора различных альтернатив, принятия управленческих решений [1; 2; 3; 6; 7;].

Задачи бухгалтерского учета на
условиях дистанционного
аутсорсинга

Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном
положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности[4; 5; 13; 14; 15].
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Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для
контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных операций и их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами
Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление
внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости
Основные правила (принципы)
бухгалтерского учета,
определенные ФЗ «О
бухгалтерском учете» и
Положением по ведению
бухгалтерского учета и
отчетности в РФ

Обязательность двойной записи хозяйственных операций на счетах рабочего плана счетов, составляемого на
основе Плана счетов, утверждаемого Минфином РФ
Учет объектов в рублях и на русском языке. Первичные документы, составленные на иных языках должны иметь
построчный перевод на русский язык
Осуществление текущих затрат на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг отдельно от
затрат, связанных с капитальными вложениями
Обязательность документирования хозяйственныхопераций. Первичные документы должны быть составлены в
момент совершения хозяйственных операций или сразу по ее окончании. Они должны содержать обязательные
реквизиты и составляться по типовым формам или формам, утверждаемым руководителем организации.
Руководитель также утверждает правила документооборота и технологию обработки учетной информации
Использование для систематизации и накопления информации, содержащейся в учетных документах, учетных
регистров, формы которых разрабатываются Минфином РФ, органами, которым предоставлено право
регулирования бухгалтерского учета или самой организации при соблюдении ими общих методических
принципов бухгалтерского учета
Оценка объектов учета в денежном выражении. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется
путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку; имущества, полученного безвозмездно,
- по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации – по
стоимости его изготовления
Обязательность проведения инвентаризации имущества и обязательств. Порядок проведения инвентаризации
определяется руководителем организации, за исключением установленных законом о бухгалтерском учете
случаев обязательного проведения инвентаризаций
Формирование для ведения бухгалтерского учета Учетной политики в соответствии с установленными
допущениями и требованиями, которые также являются правилами ведения бухгалтерского учета

Допущения бухгалтерского учета
(основополагающие
бухгалтерские принципы)

Допущение имущественной обособленности (имущество и обязательства организации существуют обособленно
от имущества и обязательств собственника и имущества других юридических лиц, находящихся у данной
организации)
Допущение непрерывности деятельности организации (означает, что организация будет продолжать свою
деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует намерение ликвидации или существенного сокращения
деятельности. Если же указанные намерения имеются, она обязана объявить об этом в учетной политике,
формируемой на предстоящий год, и в пояснительной записке к годовому отчету за истекший финансовый год
Допущение последовательности применения учетной политики (означает, что выбранная организацией учетная
политика применяется последовательно от одного года к другому)
Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности (означает, что они отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности того периода, в котором совершены, независимо от фактического времени
поступления и выплаты денежных средств, связанных с этими фактами)

Требования бухгалтерского учета
(остальные, кроме
основополагающих,
бухгалтерские принципы)

Требование полноты (означает необходимость отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности, которая обеспечивается обязательным документированием всех хозяйственных операций,
своевременным проведением инвентаризации имущества и отражением ее результатов в учете)
Требование своевременности (подразумевает необходимость своевременно отражать в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности факты хозяйственной деятельности)
Требование осмотрительности (осторожности, большей готовности к учету потерь (расходов) и пассивов, чем
возможных доходов и активов (не допуская скрытых резервов)
Требование приоритета содержания перед формой (означает, что в бухгалтерском учете факты хозяйственной
деятельности должны отражаться исходя не только из их правовой формы, но и из экономического содержания
фактов и условий хозяйствования)
Требование непротиворечивости (обусловливает необходимость тождества данных аналитического учета с
оборотами и остатками по синтетическим счетам на 1-е число каждого месяца, показателей бухгалтерской
отчетности данным синтетического и аналитического учета, а также показателей отчетности на начало и конец
периода)
Требование рациональности (означает необходимость рационального и экономного ведения бухгалтерского
учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации)

Внутренние пользователи
бухгалтерской отчетности

Руководители, учредители, участники, собственники имущества организации

Внешние пользователи
бухгалтерской отчетности

Внешние пользователи с
прямым финансовым
интересом

Фактические или потенциальные инвесторы, кредиторы, поставщики основных
средств, ТМЦ, они пользуются в основном информацией, содержащейся в
бухгалтерской отчетности, чтобы оценить финансовые перспективы, ликвидность
и платежеспособность организации

Внешние пользователи с
косвенным финансовым
интересом

Налоговые органы, казначейство, департамент регулирования государственного
финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и
отчетности Министерства финансов РФ, аудиторские фирмы, госкомстат,
пенсионный фонд, Фонд социального страхования, органы, уполномоченные
управлять государственным и муниципальным имуществом, органы планирования,
экономики и другие пользователи (фондовые биржи, работники
профессиональных союзов, научные консультанты, покупатели и пр.)
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Положение о бухгалтерском
учете и внутрифирменном
контроле

Положение об учетной политике: в целях финансового учета, налогового учета и управленческого учета;
Положение о внутрифирменном контроле; другие внутренние нормативные документы. Структура должностной
инструкции аутсорсера соответствует Учетной политике организации и имеет разделы: общие положения;
функции работника; права и обязанности работника; взаимодействие с другими работниками; организация
работы; правила оценки результатов работы

Регулирование организации
работы с первичными
документами

Прием первичных документов; обработка первичной документации . Способ делегирования работы с
первичными документами: 1) полностью и сразу первичные документы поступают в аутсорсинговую
организацию; 2) передается аутсорсерам лишь часть документов

Формирование учетных
регистров организации клиента

Формирование счетных таблиц определенной формы, построенных в соответствии с экономической
группировкой данных об имуществе и источниках его образования, то есть носителей данных о хозяйственных
операциях, полученных из соответствующих первичных и сводных документов

Формирование управленческой
отчетности организации клиента

Предоставляется
организации-клиенту

Информация о: состоянии затрат организации; себестоимости, ценах, остатках
ТМЦ и т.п. Оперативная передача информации или обеспечение оперативного
доступа специалистам клиента к управленческой отчетности на дистанционной
основе

Формирование налоговой
отчетности организации клиента

Предоставляется в
налоговые и др.
соответствующие
организации;
Предоставляется
организации-клиенту

Налоговые декларации

Формирование финансовой
отчетности организации клиента

Предоставляется в
налоговые и др.
соответствующие
организации;
Предоставляется
организации-клиенту;

Финансовая отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о доходах и расходах и
Приложения к ним);

Предоставляется всем
внешним пользователям
финансовой отчетности
(акционерам,
учредителям и т.п.)
Пояснительная записка;
Аудиторское заключение

там оценки состояния бизнеса, бухгалтерского
учета и системы внутрифирменного контроля,
аутсорсинговая компания принимает решение:
о принципиальной возможности сотрудничества с экономическим субъектом; о наличии

необходимых ресурсов для качественного оказания услуг по организации и ведению бухгалтерского учета на условиях дистанционного
аутсорсинга; о стоимости аутсорсинг-проекта
[16;17; 18].
Таблица 2

Модель регламентирования аутсорсинг-проекта по организации бухгалтерского учета на условиях
дистанционного обслуживания
Этапы аутсорсинг-проекта
Организация и подготовка к проведению
аутсорсинг-проекта

Действия, выполняемые аутсорсерами при реализации конкретного этапа
аутсорсинг-проекта
Предварительное знакомство с клиентом и установление его потребностей и особенностей его
бизнеса (специализация; размер организации: численность персонала, объем
документооборота, наличие структурных и обособленных подразделений), чтобы оценить
возможности осуществления аутсорсинг-проекта; Изучение и оценка систем бухгалтерского
учета и внутреннего контроля.
Совещание по планированию аутсорсингового проекта.
Определение объема работ в рамках аутсорсинг-проекта.
Заключение договора на оказание услуг по организации бухгалтерского учета (цель
аутсорсинга, ответственность аутсорсера, объем аутсорсинг-проекта, обязательства
руководства организации-клиента по предоставлению свободного доступа ко всей
необходимой в рамках проекта документации аутсорсерам; цена аутсорсинговых услуг, либо
способ ее определения, а также порядок признания услуги оказанной и порядок расчетов)

Планирование

Предварительное планирование аутсорсинг-проекта.

аутсорсинг-проекта

Составление Программы аутсорсинг-проекта.
Определение комплекта рабочих документов аутсорсера.

Осуществление

Сбор информации для организации бухгалтерского учета.

аутсорсинг-проекта

Оценка и корректировка системы бухгалтерского учета.
Оценка и корректировка учетной политики.
Оценка и корректировка системы внутрифирменного контроля.
Ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности на условиях дистанционного
аутсорсинга

Обобщение и оформление результатов
аутсорсинг-проекта

Подготовка письменной информации руководству организации-клиента
Создание сводного отчета по организации бухгалтерского учета на условиях дистанционного
аутсорсинга
Оценка результатов работы и разработка плана усовершенствований
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В предлагаемом нами внутрифирменном
стандарте «Программа организации бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга» предусмотрено, что в современном
понимании аутсорсер не должен ограничиваться лишь ведением учета, он должен стать бизнес-консультантом клиента и помочь ему повысить конкурентоспособность деятельности.
Предложенная нами модель регламентации
аутсорсинг-проекта бухгалтерского учета на
условиях дистанционного обслуживания, включающая описание этапов аутсорсинг-проекта и
соответствующих бизнес-процессов, и внутрифирменные стандарты по его планированию
позволят повысить эффективность бухгалтерских услуг и контроль за качеством работы аутсорсеров.
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Cтрахование дебиторской
задолженности в электроэнергетике

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы страхования дебиторской задолженности предприятий электроэнергетики в современных условиях
хозяйствования, выявлены преимущества и недостатки применения страхования в качестве метода управления дебиторской задолженностью.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, финансовые результаты, страхование, норма доходности.
Annotation: The article presents the problems of accounts receivable administration that companies of electric power industry have faced. The article
includes issues about the advantages and traps of insurance accounts receivable.
Keywords: accounts receivable, financial results, insurance, rate of return.

Т

екущий 2015 год характеризуется восстановлением такой подзабытой с конца
90-х годов проблемы, как неплатежи. В
сущности, расчеты между предприятиями, а также
между предприятиями и частными лицами никогда не считались вопросом малозначимым для
экономики и лишенным рисков. Однако же столь
резкое увеличение объемов просроченной дебиторской и кредиторской задолженности юридических и физических лиц является, пожалуй,
самым большим после кризисного 1998 г. По
состоянию на конец февраля 2015 г. просроченная кредиторская задолженность составила
цифру равную 1995 млрд. руб., что на 33% больше, чем в тот же период прошлого года. По дебиторской задолженности ситуация приблизительно та же. Объем просроченной дебиторской
задолженности равен 2016 млрд. руб. при динамике роста в 25%.
В основном это связано со снижением платежеспособного спроса в экономике страны в
целом. На уровне предприятий и организаций
это пока не сильно бросается в глаза. Предприятия
начали экономить на инвестиционных программах, программах обучения персонала, на самом
персонале, в конце концов. Уровень безработицы за истекшие первые 3 месяца 2015 года достиг
6%, показав динамику в 1%, и это на фоне сокращающегося количества работоспособного населения. Доходы населения снизились приблизительно на 10%, что довольно много, если учесть,
что в кризисные 2008–2009 гг., доходы снизились
только на 3% по отношению к предыдущему
году. А для отдельных категорий граждан они и
вовсе росли за счет, в основном, индексаций пенсий и зарплат. [3]
Одной из отраслей, пострадавшей от падения
доходов населения и предприятий, является электроэнергетика. Здесь объем просроченных платежей пока скромнее — около 190 млрд. руб. по
розничным рынкам. На фоне общей выручки
предприятий энергетики в 4479,48 млрд. руб. это
не очень много, учитывая тот факт, что предприятия собственно электроэнергетики работают в
целом с прибылью. Так, по итогам 2013 г. зафиксирована прибыль предприятий электроэнерге-

тики в размере 36 млрд. руб. Однако, важно как
эти предприятия работают с просроченной
задолженностью.
Например, по официальной информации
энергопредприятия дебиторская задолженность
потребителей филиала «Брянскэнергосбыт ООО
«ТЭК-Энерго» на последний день 2014 г. составила 740 млн. рублей. В структуре дебиторской
задолженности преобладают потребители категории «Прочие» (21,8%), «Население» (15,9%),
«Управляющие компании и ТСЖ» (21,6%).
В 2014 г. филиалом «Брянскэнергосбыт» ООО
«ТЭК-Энерго» было направлено в суд 585 исковых заявлений на общую сумму задолженности в
размере 171, 9 млн. рублей. Из них к юридическим лицам предъявлено 321 исковое заявление,
к физическим лицам — 264. Общая сумма взысканной задолженности составила более 33 млн.
рублей.
К должникам (354 потребителям юридическим
лицам и 291 бытовому абоненту), которые несвоевременно осуществляли оплату потребленной
электрической энергии, в прошедшем году применялись меры по ограничению поставки электрической энергии.[4]
Таким образом, в данном случае энергокомпании ООО «ТЭК-Энерго» сумела взыскать только
20% дебиторской задолженности, по которой
велось судебное производство. И это притом,
что доли физических лиц и юридических примерно равны. Очевидно, применяемая мера воздействия на дебиторов — ограничение энергоснабжения — особого эффекта не имеет.
Пример с филиалом «Брянскэнергосбыта»
показателен. Предприятия электроэнергетики не
могут предложить никаких иных форм рефинансирования дебиторской задолженности, кроме
как отключение электричества. Эта мера хороша
для «забывчивых» потребителей, но не тех, кто
испытывает хроническую нехватку денежных
средств. Для таких дебиторов отключение электроснабжения еще больше усугубляет ситуацию,
так как снижается производительность, а, значит,
и выручка. Так откуда же взять деньги на погашение прежней задолженности, когда не хватает на
обслуживание наиболее срочных обязательств?
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Безусловно, эта проблема не осталась без внимания Министерства энергетики, которое предложило три небесспорных подхода для ее решения.
Первый заключается в том, что предприятиянеплательщики должны в обязательном порядке
предоставлять энергоснабжающим предприятиям банковские гарантии в пользу последних.
Разумеется, предложение Минэнерго находится в
стадии обсуждения, а потому критерии, по которым будут определяться такие должники, пока
неясны. Ясно одно: банковская гарантия никак не
скажется на эффективности работы энергопредприятий с дебиторской задолженностью. [3,6]
Очевидно, стоимость банковской гарантии
сразу же отразится на себестоимости продукции
покупателей электроэнергии. Процент увеличения по разным оценкам может составить до
4–5%. Следовательно, для того чтобы выполнять
заданную норму рентабельности, покупателям
электроэнергии, особенно юридическим лицам,
придется экономить в чем-то другом: инвестиционных программах, зарплатах, программах социального характера. Получая сиюминутный
эффект, государство в дальнейшем может столкнуться с замедлением развития экономики, что
совсем ни к чему в настоящий момент.
Вторая инициатива касается проблемы «неотключаемых» потребителей электроэнергии. Это,
как правило, либо значимые с государственной
точки зрения, либо инфраструктурные объекты,
например, ЖКХ. В их отношении инициатива
Министерства энергетики содержит требование
обзавестись собственными автономными источниками энергоснабжения. Таким образом, проект
Минэнерго содержит, фактически, требование
осуществить инвестиционные вложения в основные фонды организаций, относящихся к так
называемым «неотключаемым». Например, только стоимость приобретения такой мини-ТЭС, как
Guascor SFGM 560, составляет около 50 млн.
руб., не считая налогов, сервисного обслуживания и стоимости топлива. Очевидно, что ни о
каком массовом приобретении автономных
источников энергоснабжения речи быть не
может: сумма, необходимая для обеспечения всех
таких «неотключаемых» потребителей электроэнергии, даже для федерального бюджета астрономическая. Если, конечно, Минэнерго не рассматривал в качестве автономных источников
энергоснабжения дизельные электрогенераторы.
Ну и третье предложение, согласно которому
штрафы за просроченные платежи за электроэнергию, теплоснабжение и прочие коммунальные услуги вырастут с 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ до 1/130 за каждый день просрочки. [5]
Разумеется, данный пакет предложений готовился Минэнерго с целью скорейшего выправления ситуации с неплатежами. Однако, ни одно из
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них не способствует формированию долгосрочных условий для работы энергоснабжающих
предприятий с покупателями электричества. В
общем, так и неясно, почему образуется у предприятий электроэнергетики такая дебиторская
задолженность, которую удается погасить только
на 20% даже с учетом судебных разбирательств.
Энергокомпании раз за разом сталкиваются с
ситуацией, когда все их усилия по контролю и
предупреждению, оптимизации объемов и состава дебиторской задолженности потребителей
электроэнергии воплощаются в те самые 20%, о
которых уже говорилось выше.
Следовательно, предприятиям электроэнергетики имеет смысл обратить внимание на такой
инструмент управления финансовыми результатами предприятий, как страхование предпринимательских рисков. В частности, речь может
вестись о конкретном риске — риске неисполнения контрагентом договорных обязательств, куда
просроченная дебиторская задолженность вполне подходит как разновидность этого риска.
Сразу стоит оговориться, что данный метод
является весьма затратным и никак не отменяет
для энергопредприятий необходимости проводить мероприятия по взысканию дебиторской
задолженности. Для того чтобы случай был признан страховым, страховая компания должна
быть уверена, что страхователь, то есть энергопредприятие, никак не способствовало его наступлении: своевременно проводило мероприятия
по взысканию дебиторской задолженности, грамотно оформляло договора на поставку электроэнергии, принимало взвешенные решения по
управлению финансами и т.д. Также, ущерб должен быть точно определен, а это возможно, если
дебиторская задолженность признается безнадежной.
Безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) признаются те долги перед
налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги,
по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации. (1) В этом случае есть возможность определить величину ущерба. То есть с
момента образования дебиторской задолженности до момента признания ее безнадежной может
пройти довольно много времени, что обуславливает для энергопредприятий необходимость
мероприятий по управлению дебиторской задолженности.
Тем не менее в пользу страхования дебиторской задолженности говорит то обстоятельство,
что в этом случае страхователь может более или
менее точно планировать финансовый результат,
в частности, оплаченную выручку. Кроме того,
при застрахованных рисках неисполнения дого267
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ворных обязательств банки охотнее предоставляют кредитное финансирование. А это уже вполне весомый аргумент, учитывая применяемый в
расчетах энерготарифов метода доходности
инвестированного капитала. Кредитное финансирование инвестиционных проектов, равно как
и участие кредитной банковской ставки при расчете необходимой валовой выручки, обеспечит
не только стимулирующее действие на инвестиционный процесс в электроэнергетике.
Кредитный механизм финансирования деятельности энергопредприятия предполагает дополнительный финансовый контроль со стороны
кредитной организации за обоснованностью и
эффективностью расходов предприятия, качеством риск-менеджмента предприятия, что, безусловно, положительно отразится на результатах
проверок международных оценочных организаций и статистической оценке степени риска
инвестирования в собственный капитал предприятия электроэнергетики.
Главный вопрос, с которым неизбежно придется столкнуться страховым компаниям при
работе по страхованию дебиторской задолженности в электроэнергетике, — это оценка страхового риска. Для этого потребуется внушительный
объем информации для анализа.
Во-первых, это сведения о страхователе, то
есть предприятии электроэнергетики, страхующем возможные потери от неоплаченной дебиторской задолженности, а именно:
♦
сведения о компании (наименование,
адрес, сфера деятельности);
♦
планируемый объем продаж в будущем
году;
♦
информацию об убытках в результате
неисполнения обязательств покупателями, которые были в предшествующих годах (за два-три
года);
♦
реестр старения дебиторской задолженности;
♦
условия реализации электроэнергии.
Точно также, как и в рамках аудиторской проверки аудитор должен убедиться к надежности
данных бухгалтерского учета, страховые организации обязаны убедиться, что в страхуемой организации существует система управления дебиторской задолженностью. Она должна быть
понятна, прозрачна и в известной степени
эффективна. Нельзя требовать от энергопредприятия такой системы управления дебиторской
задолженностью, в результате которой задолженность покупателей электроэнергии не будет формироваться вовсе или затраты на ее организацию
будут несоизмеримы с ожидаемым эффектом.
Должен быть представлен некий необходимый и
достаточный набор инструментов, позволяющий
контролировать уровень дебиторской задолженность, соответствующий среднеотраслевым возможностям энергопредприятий.

Качественная система управления дебиторской
задолженностью, с точки зрения страховой компании, должна соответствовать следующим требованиям:
♦
все процедуры принятия решений описаны во внутрифирменных положениях;
♦
за конкретными должностными лицами
закреплена ответственность принятия решений о
предоставлении кредитов;
♦
внедрена система оценки кредитоспособности покупателей;
♦
описаны процедуры взыскания просроченной дебиторской задолженности;
создана система мониторинга дебитор♦
ской задолженности;
♦
в договорах на электроснабжение определены условия погашения дебиторской задолженности.
Только после этого страховая компания может
приступить к анализу портфеля контрактов по
электроснабжению. Это предполагает анализ
платежеспособности покупателей электроэнергии на основе финансовой отчетности, сведений
полученных из обслуживающих их кредитных
организаций, контрагентов и т.д. Однако, если в
отношении покупателей, являющихся юридическими лицами, то в отношении частных потребителей электроэнергии, эти процедуры очень
трудоемки и малоэффективны, не говоря уже о
том, что далеко не все организации охотно предоставят свою финансовую отчетность. Кроме
того, страховая компания не должна способствовать раскрытию информации о том, какая задолженность и в отношении кого страхуется. Это
существенно повысит риски неплатежей.
Поэтому энергопредприятиям можно использовать генеральную схему страхования, при которой
предприятие отгружает продукцию в рамках установленных кредитных лимитов, не страхуя полисом каждую поставку с отсрочкой платежа. В случае использования генеральной схемы авансом
выплачивается 50–70% от плановой страховой
премии за весь период действия договора. Сумма
плановой страховой премии рассчитывается как
установленный в договоре процент от планируемого объема продаж застрахованным покупателям
за год. Предприятие ежеквартально (15-го или
31-го числа следующего месяца в зависимости от
договора) представляет отчеты об осуществленных
объемах поставки электроэнергии застрахованным
контрагентам и структуре текущей дебиторской
задолженности. Остаток суммы страховой премии
предприятие выплачивает в месяце, когда достигнут плановый объем продаж. [2]
При превышении фактического оборота над
оплаченным осуществляется доплата страховой
премии на ежемесячной или ежеквартальной
основе.
Очевидно, что использовать генеральную
схему страхования могут только те энергопред-
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приятия, которые расцениваются страховой компанией как надежные.
В международной практике страхование дебиторской задолженности осуществляется организациями с оборотом как минимум 4–5 млн. долларов, что делает его актуальным для большей
части энергопредприятий РФ. Стоимость такого
вида страхования может быть довольно высокой
в зависимости от уровня риска неплатеже и
варьироваться в диапазоне 0,9–10% от общего
объема поставленной электроэнергии. Однако,
поскольку данный вид страхования будет осуществляться в добровольной форме, расходы на
уплату страховой премии будут отнесены на прибыль предприятия. Так как при расчете тарифа
по электроэнергии прибыль предприятия не учитывается, следовательно, на стоимости электроэнергии страхование дебиторской задолженности
отразиться не должно. Страхование дебиторской
задолженности обеспечит предприятиям электроэенргетики прогнозируемость финансового
результата и денежных потоков, что позволит
привлекать кредитное финансирование на более
привлекательных условиях. Данное обстоятельство учитывается при расчете стоимости капита-

ла для определения нормы доходности, которая,
в свою очередь, определяет величину тарифа за
электроэнергию.
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У

правленческая, в том числе и бухгалтерская наука и практика находятся на переломе, в ожидании кардинальных методологических и иных сдвигов в решении имеющихся проблем. Научная мысль и практическая
деятельность в сфере управления к началу XXI
века наработали огромное количество новых идей
и практических воплощений. С одной стороны,
переход на системное мышление в научных
исследованиях, с другой стороны, развитие
информационных технологий, управленческого
инжиниринга, объектно-ориентированного программирования, CASE-технологий, моделирования (диаграммы IDEFX) и обработки данных,
создали в том числе и условия для качественного
перехода в методологии бухгалтерского учета.
Все проблемы теории и особенно практики бухгалтерского (управленческого, налогового и т.п.
учетов), существующие на сегодняшний день,
можно решить только с использованием достижений IT-технологий и системного подхода.
Особое место и роль в развитии методологии и
практики учета в России занимает свод законодательства по бухгалтерскому учету. К сожалению,
передовые достижения в области управления, в
особенности методология системного мышления,
процессного (динамического) подхода, принципы
объектно-ориентированного программирования
— не являются настольными книгами законодателей в сфере управления и учета. По-прежнему в
законах отсутствуют четкие определения понятий,
в наличии жесткий функциональный подход.
Тогда как в корпоративном управлении, в соответствии с требованиями реальной экономики, гла270

венствуют методики системного (процессного)
подхода, моделирование и регламентация бизнеспроцессов. Новые нормативные акты, и в том
числе «…установленные законодательно правила
ведения бухгалтерского учета должны базироваться на объективных экономических законах» [1], и
на передовых достижениях научной мысли и практики. Кроме того, в эпоху реформ, перехода экономики России на рыночные рельсы, возрастает
вероятность потерять исторические достижения и
суверенитет в сфере управления и учета1.
Двойная запись является важнейшим методом
бухгалтерского учета. И как показывают публикации, существуют проблемы понятийного характера, связанные с формированием бухгалтерских
записей отражающих хозяйственные операции,
особенно в свете формирования баланса, как
формы отражающей реальное состояние объектов учета [1], [2].
Суть проблемы заключается в противоположном изменении объектов учета на активных и на
пассивных счетах бухгалтерского учета.
Классическая трактовка двойной записи такова:
«Увеличение в активах записывается в дебет счетов активов, а уменьшение в активах — в кредит
счетов активов; увеличение в пассивах и капитале
записывают в кредит счетов пассивов и капитала,
а уменьшение в пассивах и капитале — в дебет
счетов пассивов и капитала.» [1].
В учебнике по бухгалтерскому учету
Кондраков Н.П. приводит схему строения счетов
1 Имеется в виду внедрение в практику учета Международных стандартов финансовой
отчетности.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

[3, с.17]. На рисунке 1 приводится аналогичная
схема.

Рис. 1. Схема строения активных и пассивных счетов [3]

Начальное сальдо отражается в активных счета
— по дебету, в пассивных счетах — по кредиту.
«Суммы, увеличивающие начальный остаток,
записывают на стороне остатка, а суммы, уменьшающие начальный остаток — на противоположной стороне. Следовательно, в активных счетах увеличение будет отражаться по дебету счета,
а уменьшение — по кредиту; в пассивных, наоборот, увеличение — по кредиту счета, уменьшение
— по дебету» [3].
Для преодоления когнитивного диссонанса,
многие века применяются моделирование явлений реальной жизни с помощью схем или имитационных моделей. Двойная запись, описанная
Лукой Пачоли в XVI веке, уже более 500 лет доказывает свою актуальность. «Метод двойной записи, положенный в основание бухгалтерского
учета, по всей видимости, является универсальным методом моделирования экономических
отношений» [4].
Очень точное определение двойной записи
дал Медведев М.Ю: «Сама по себе двойная запись
— довольно цельная и плотно сбитая технология» [5]. Именно такое свойство как технологичность позволяет моделировать и автоматизировать хозяйственную деятельность.
Для начала рассмотрим упрощенную экономическую модель учета производственной деятельности. Известно, что экономические процессы
— это циклы, то есть цепочки повторяющихся
бизнес-процессов. На рисунке 2 представлен производственно-финансовый цикл производственного предприятия.

Рис. 2. Схема производственно-финансового цикла
промышленного предприятия
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Каждому структурному элементу, представленному на рисунке 2, соответствует центр учета (далее
ЦУ), или, другими словами, бухгалтерский счет.
«Система счетов — это прием отражения состояния,
изменений, вызываемых хозяйственными операциями, составления и выявления результатов изменений по объектам бухгалтерского учета» [1].
Далее расширим функциональность имеющейся экономической модели, представленной
на рис. 2 до бухгалтерской модели:
•
определим цель бухгалтерской модели,
которая совпадает с функцией бухгалтерского
учета — контроль перемещения объектов учета
из одного ЦУ в другой ЦУ;
•
наделим её такими специфическими атрибутами как бухгалтерский счет, учетный документ,
проводка, дебет, кредит, остаток и т.д.;
•
покажем связи атрибутов;
•
сделаем анализ поведения объектов учета
в процессе ведения хозяйственной деятельности.
Бухгалтерская модель хозяйственной деятельности, отражает движение объектов учета между
ЦУ. Её цель — определить все ЦУ и пространственные точки идентификации, в которых необходимо фиксировать учетные события — факты
перемещения объектов учета, с момента поступления на предприятие из внешней среды (первый вход), до момента выбытия с предприятия
(последний выход). Такие точки находятся между
ЦУ. На рисунке 2 такими точками являются
стрелки, соединяющие ЦУ. Технологические
процедуры и операции, происходящие внутри
каждого подразделения (ЦУ) с объектами учета
(особенно в процессе производства), в бухгалтерской модели не отражаются.
Возникает правило (ограничение) — система
учета должна быть организована так, чтобы каждое подразделение (ЦУ), для контроля проходящих через него объектов:
1. на входе и выходе фиксировало факт
перемещения объектов учета в учетных документа
(накладная, ведомость и т.д.);
2. имело соответствующий регистр учета
(бухгалтерский счет) в котором отражаются все
изменения с объектами учета.
Именно на бухгалтерских счетах отражаются
изменения, происходящие с объектами учета
(материалами, деньгами, и т.д.).
На основании структуры бухгалтерского счета
(рисунок 1) структурная «единица» модели бухгалтерского учета имеет следующий вид (рисунок 3).

Рис. 3. Структурная «единица» бухгалтерской модели
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ЦУ «Склад» — это бухгалтерский счет 10
«Материалы», на него поступают и хранятся материалы, полученные от ЦУ «Поставщиков». ЦУ
«Поставщики» — счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», на нем отражаются обязательства и платежи предприятия связанные с
поступлением материалов и других ценностей.
После вычленения структурной «единицы» —
двух связанных ЦУ, и зная основные принципы
учета, сформулируем основные отличия бухгалтерской модели от модели бизнес-процессов:
1. графически, каждый процесс (ЦУ) разделён на две части. Левая — «дебет», правая — «кредит»;
2. вместо терминов «выход» и «вход» применяются термины «отток» и «приток»2 ;
3. одна связь (стрелка) соединяет два процесса (ЦУ). Выход — связан с кредитовой стороной
счета. Вход — с дебетовой стороной счета;
4. должен быть учетный документ, подтверждающий факт перемещения объектов учета
между ЦУ.
Понятие «ЦУ» соответствует понятию «центр
ответственности». Отличие ЦУ, заключается в
том, что некоторые учетные операции производятся только в бухгалтерии. Поэтому, ЦУ по
характеру учитываемых объектов можно разделить на:
•
центры материального учета (в том числе
и денег);
•
центры учета обязательств и капитала.
Каждый центр материального учета имеет
ответственных лиц, которые отвечают за сохранность имущества предприятия. В момент совершения учетного события, ответственные лица
обязаны документально оформлять факты перемещения ценностей между ЦУ, и передавать в
бухгалтерию данные (документы) о движении
ценностей.
ЦУ обязательств и капитала контролируются
бухгалтерией предприятия, ответственные работники которой формируют первичные документы,
связанные с изменением обязательств предприятия (начисление амортизации, заработной платы,
налогов, страховых взносов, доходов, расходов и
др.).
В бухгалтерском учете, учетное событие, в
соответствии с методом двойной записи, всегда
связывает два счета (ЦУ). Эта связь — стрелка
между счетами (рисунки 3, 4). Один счет кредитуется (происходит отток объектов учета), другой
дебетуется (происходит приток объектов учета).
Эти два счета называют корреспондирующими.
Сумма (величина), отражаемая на корреспондирующих счетах, одинаковая. Важнейший элемент
бухгалтерской модели — бухгалтерская запись
2 В традиционной бухгалтерской литературе применяются понятия «расход» и «приход».
По мнению авторов, следует в будущем применять новые понятия «отток» и «приток», так как
они больше соответствуют системному подходу и мировой практике учета.
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(проводка). Она представляет собой структурированную в соответствии с методом двойной записи, информацию об учетном событии, зафиксированном (материализованном) в учетном документе. Запись состоит из обязательных элементов:
1) счет Дебет (Д-т);
2) счет Кредит (К-т);
3) величина (стоимость, количество объектов
учета).
В учебной литературе бухгалтерские записи
пишут в строку, добавляя после элементов учета
— экономическое содержание операции, объясняющее её экономическую сущность. На практике бухгалтеры на каждом учетном документе
карандашом делают столько записей, сколько их
содержит учетный документ. Эта информация
нужна для последующей разноски в регистрах
учета, обычно для ввода в компьютерную программу.
Пример бухгалтерской записи (рисунок 4):
К-т 51 1000-00
рублей
—
Д-т 50
Поступление денег в кассу из банка

Рис. 4. Модель (схема) бухгалтерской записи

На рисунке 4 показана операция получения
наличных денег в банке и перемещение их в кассу
предприятия. Отток — уменьшение денег на
счете в банке. Приток — увеличение денег в
кассе.
Основные объекты бухгалтерского учета —
имущество (деньги, ресурсы, товары, продукция),
обязательства, доходы и расходы. Все они содержатся в хозяйственных операциях, и их движение
отражается в учетных регистрах в виде записей.
Все материально-вещественные объекты учета
реально участвуют в операциях движения между
ЦУ. Обязательства, доходы и расходы — начисляются внутри бухгалтерии.
Хозяйственная операция (далее — операция)
— свершившееся учетное событие, связанное с
количественными или качественными изменениями объектов учета, подтвержденное первичным
учетным документом. Каждая операция должна
иметь одну или более бухгалтерских записей
(проводок).
Операции, объединённые в замкнутую цепочку
(цикл), дают полное представление о движении
(изменении) объектов учета в процессе ведения
хозяйственной деятельности (рисунок 5.).
Важные моменты, характеризующие бухгалтерскую модель учета:
— Основные элементы модели: ЦУ и операции (связи).
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— Каждому ЦУ соответствует бухгалтерский
счет (образ ЦУ).
— Связь (учетное событие) всегда соединяет
два ЦУ.
— Вход (дебет) ЦУ, может соединяться с многими выходами (кредит) ЦУ.
— Выход (кредит) ЦУ, как правило связан только с одним входом (дебетом) ЦУ.
— Неделимая элементарная структурная «единица» бухгалтерской модели — бухгалтерская запись.
— Каждой связи (учетной операции) соответствует, как минимум, одна бухгалтерская запись.
— В одной записи, величина (денежное измерение) объектов учета не изменяется — величина
оттока объектов учета из одного ЦУ всегда равна
величине притока объектов учета во втором ЦУ.
— В одной операции могут участвовать разнородные объекты. Например, в операции перечисления денег поставщику с расчетного счета
(запись Д-т 60 — К-т 51), со счета 51 оттекают
деньги (расход), а на счет 60 притекает обязательство поставщика (приход).
— Момент перемещения объектов учета между
ЦУ (календарное время) всегда совпадает (иногда
условно).

Рис. 5. Модель бухгалтерского учета хозяйственных
операций промышленного предприятия (упрощенная)

Для доказательства единства принципа «приток
— отток» на любом (активном или пассивном)
счете, проведем идентификацию объектов учета и
исследуем их динамику в следующих операциях.
Пример 1. Рассмотрим операцию по начислению
уставного капитала. Ей соответствует запись: Дебет
75-1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный
капитал» — Кредит 80 «Уставный капитал» 3.
3 Эта операция относится к третьему типу влияния на баланс — она приводит к увеличению в активе и пассиве баланса [2].
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Проиллюстрируем операцию, допустим, что
сумма операции 10 000-00 руб. (рисунок 6).

Рис. 6. Разноска операции и остатки на счетах

Рассмотрим экономическую сущность операции.
Классическая трактовка операции:
1. На счете 75-1, по дебету — приход (увеличение) обязательства учредителя.
2. На счете 80, по кредиту — приход (увеличение) уставного капитала — источника формирования средств.
Динамическая трактовка операции:
1. На счете 75-1, по дебету — приток (приход) обязательства учредителя.
2. На счете 80, по кредиту — отток (расход)
обязательства учредителя.
Итак, различие трактовок, связано с пассивным
счетом 80. В чем проблема? Дело в том, что объясняя экономический смысл операции, ранее, рассматривали не все изменения на счете, а только
изменение остатка4 на счете после выполнения
операции. В результате операции кредитовый
остаток 80 счета увеличился (рис. 6)5.
А раз остаток увеличился, то и в самой операции происходит увеличение — такой подход
применялся ранее.
Исследователи упускали из виду тот факт, что
операция (запись) и остатки — совершенно разные атрибуты бухгалтерского счета. Во-первых,
остаток имеет статический6
характер, а операция — динамический 7.
Во-вторых, что более существенно, и на что
ранее не обращали внимания, это тот факт, что
объект операции в данном случае — обязательство учредителя, а кредитовый остаток на счете 80
— обязательство нашего предприятия перед
учредителем. Исходя из сказанного, можно выработать рекомендацию — трактовать экономический смысл конкретной операции не по результату (остатку на счете), а по объектам операции (по
бухгалтерской записи), тогда экономический
смысл будет точнее.
Пример 2. Рассмотрим операцию начисления
амортизации. Эта операция также относится к
4 80 счет — пассивный, остаток на нем может быть только кредитовым — обязательством
нашего предприятия перед учредителями.
5 В классическом представлении остаток 80 счета — источник средств, в динамическом
— специфическое обязательство нашего предприятия перед учредителем.
6 Под понятием «статический характер остатков» в данном случае нужно понимать то, что
остаток показывает наличие объектов учета на счете, на конкретную дату.
7 Понятие «динамический характер» говорит о том, что совершается операция, объекты
учета изменяются, происходит их отток или приток на счетах учета.
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Таблица 1

Динамика объектов учета в хозяйственной операции
Бухгалтерская запись

Счет кредит (02)

Счет дебет (20)

Объект оттока

Результат операции

Д-т 20 - К-т 02

Стоимость основных
средств

(сумма износа)

Увеличение суммы износа

третьему типу. Для краткости, представим анализ
изменений объектов учета в табличной форме
(табл. 1).
Из таблицы видно, что если ориентироваться
на колонку «результат операции», тогда и в дебете
и кредите увеличение. Но, если рассматривать
что происходит в операции (колонки «Объект
оттока» и «Объект притока»), тогда видно, что по
кредиту 02 счета отток (износ), а по дебету 20
счета приток (затраты). Конечно, опытный бухгалтер, и без таблицы 1 понимает экономический
смысл операции — увеличение затрат, за счет
переноса части стоимости основных средств.
Имитационное моделирование, построенное
на принципах системного мышления и процессном подходе, — инструмент позволяющий: преодолеть хаос в головах исследователей; совершенствовать методологию бухгалтерского учета;
объединить специалистов (бухгалтеров, менеджеров, программистов) для решения общих проблем управления. Динамическая модель учета,
построенная в соответствии с предложенной

Затраты

Объект притока

Результат операции

Увеличение суммы
затрат

методикой (рисунок 5), поможет повысить эффективность управленческой деятельности на предприятиях, и учебного процесса в вузах.
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Теоретическое и научно-практическое аналитическое издание,
публикующее результаты исследований по широкому кругу
проблем экономики, связанных с логистикой, рыночной
конъюнктурой, финансами
и информационным обеспечением управления.
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Удовлетворенность потребителя
как основа формирования стратегии
образовательного комплекса

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования стратегии образовательного комплекса, в основу которой закладывается удовлетворенность потребителя в полученных услугах. Предлагаются критерии оценки удовлетворенности услуг. Рассматривается алгоритм процесса
оценки удовлетворенности потребителя услуг путем структурирования функции качества самой услуги.
Ключевые слова: стратегия образовательного комплекса, удовлетворенность потребителя, потребитель образовательной услуги, качество образовательной услуги.
Annotation: the article discusses the formation of the strategy of the educational complex, the Foundation of which is laid customer satisfaction in the service.
Suggests criteria for evaluating satisfaction with services.Suggests criteria for evaluating satisfaction with services. The algorithm of the process of consumer
satisfaction of services by the structuring function of the quality of the service.
Keywords: educational complex strategy, customer satisfaction, consumer education services, the quality of educational services.

Введение
Удовлетворенность потребителей является
основой построения стратегии образовательного комплекса (школы) состоящего из большого
числа компонентов, специфичных для различных потребителей. Поэтому оценка потребителем является конечной мерой качества предоставляемой услуги, что в конечном итоге влияет
на эффективность работы образовательного
комплекса в целом.
Показателями удовлетворенности потребителя выступают конкретные требования к характеристикам (свойствам) услуги, дающие возможность их реализации и проверки. С точки зрения количества отражаемых свойств показатели
удовлетворенности потребителя могут быть
единичными (относящимися к одному свойству) или комплексными (относящимися к
нескольким свойствам одновременно).

Методика
С учетом методики SERVQUAL, модели Н.
Кано, метода QFD-анализа и HR-менеджмента
возможна оценка удовлетворенности потребителя, для измерения которой с учетом разных
аспектов качества обслуживания применяют
специальную методику, которая получила
название SERVQUAL. Используемый в рамках
данной методики подход основан на предположении, что потребитель оценивает качество
услуг, сравнивая свои ожидания с фактическим
восприятием, в результате были определены
интегральные групп показателей качества и
построили их виде дерева показателей качества
услуг1:
1 ГОСТ Р ИСО 9004–2001 от 15.08.2001 № 334-ст (ред. от 07.11.2008) [Электронный ресурс]
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•
окружающее физическое состояние (это
все материальное, все, что клиент может увидеть, услышать, почувствовать, потрогать. измерение качества сервиса;
•
надежность, т.е. способность выполнять
свои обязательства, способность организации
сделать то, что было обещано клиенту, точно и
в срок;
•
отзывчивость, т.е. насколько легко, по
мнению клиента, представитель организации реагирует на его просьбы, пожелания, настроения;
•
уверенность, воспринимаемая клиентом
компетентность того, кто оказывает профессиональные услуги или продает тот или иной
продукт, способность вызывать доверие;
•
эмпатия — индивидуальное внимание к
каждому клиенту, учет индивидуальных особенностей, стремление понять потребности данного конкретного клиента и подстроиться под
них, желание и готовность давать индивидуализированный сервис.
Используя модель Н. Кано, мы рассматривали три уровня удовлетворенности: ожидаемое
качество, желаемое качество и привлекающее
качество: ощущаемое потребителем качество,
требуемое качество, желаемое качество.
Ожидаемое (базовое) качество — это совокупность тех параметров качества услуги, наличие которых потребитель считает обязательным, поэтому, ожидая их, он не считает нужным
говорить о них производителю (безотказность,
надежность и др.)2.
Базовые показатели качества не определяют
ценности услуги в глазах потребителя, но их
/ Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности. Режим доступа
База нормативных документов http://www.complexdoc.ru — Загл. с экрана.
2 Мишин В.М. Управление качеством [Текст] / В.М. Мишин — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
— 463 с.
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Таблица1

Интерпретации результатов опроса потребителей по методу Н. Кано
Нефункциональные
Характеристика отсутствует
Требования клиента
Нравится

Должно быть

Всё равно

С этим можно
жить

Не нравится

Нравится

Q

A

A

A

O

Должно быть

R

I

I

I

M

Всё равно

R

I

I

I

M

С этим можно жить

R

I

I

I

M

Не нравится

R

R

R

R

Q

Функциональные
Характеристика
присутствуют

А - Отсутствие не влияет на степень удовлетворения, присутствие – увеличивает удовлетворение
I - Клиент безразличен к наличию либо отсутствию характеристики услуги
M - Отсутствие не влияет на степень удовлетворения, присутствие – не увеличивает удовлетворение
O - Клиент более удовлетворен более функциональной услугой
Q - Противоречие в ответах клиента
R - Отношение зависит от психоэмоционального состояния клиента

отсутствие может повлечь за собой негативную
реакцию.
Требуемое качество — это совокупность показателей качества, представляющих собой технические и функциональные характеристики3.
Именно они напрямую оцениваются потребителем и в первую очередь влияют на ценность услуги
в его глазах. Удовлетворенность потребителя возрастает, когда значение параметров качества предлагаемой услуги лучше, чем ожидалось и падает,
когда показатели качества хуже ожидаемого уровня, обычно соответствующего другому уровню
качества конкурирующей на рынке организации.
Желаемое качество — это группа параметров, представляющая для потребителя неожиданные ценности предлагаемой ему услуги, о
наличие которых можно только мечтать, не
предполагая даже о возможности их практической реализации4.
Потребитель, как правило, не требует желаемых параметров, но высоко оценивает их наличие. Если услуга, учитывающая желаемое качество, выполнена хорошо, то удовлетворенность
потребителя возрастает, а если нет, то она может
превратиться в проблему для производителя.

Рассмотрим процесс оценки удовлетворенности услуг путем структурирования функции
качества, последовательность этапов которого
представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм процесса оценки удовлетворенности
потребителя услуг путем структурирования функции
качества

3 Там же.
4 Мишин, В.М. Управление качеством [Текст] / В.М. Мишин — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
— 463 с.

Этап 1 — выяснение и уточнение требований
потребителей. Потребитель формулирует свои
пожелания, как правило, в абстрактной форме,
например «безошибочность расчетов» или
«безопасность вещей». Для него такой способ
выражения своих потребностей является вполне нормальным. При проведении QFD-метода,
опрос потребителей производится следующим
образом. Сначала делают выборку потенциальных потребителей, хорошо представляющую
все множество потенциальных потребителей в
определенном рыночном сегменте, в котором
действует организация. Затем в рамках выборки
производится опрос, на основе результатов
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Основная часть
Нас интерпретировали результаты опроса
потребителей образовательных услуг в образовательных комплексах, который представлен
в виде таблицы 1.
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которого определяют, какими свойствами должна обладать данная услуга, чтобы потребители
хотели ее купить. По результатам опроса составляют список потребительских требований к
планируемой услуге. Данные требования записывают в графу будущей матрицы QFD.В качестве эффективного метода определения голоса
потребителя может быть использован опрос по
методу Н. Кано 5.
Этап 2 — ранжирование потребительских
требований. Для ранжирования необходимо
оценить рейтинги потребительских требований, которые определяются на этапе 1.
Требования потребителей всегда противоречивы, поэтому создать услугу, отвечающую всем
потребительским требованиям, невозможно.
Необходимо иметь четкое представление о том,
какие требования необходимо удовлетворить
обязательно, а какими можно в известной степени поступиться (метод Н. Кано). Для этого
следует упорядочить список потребительских
требований по степени их важности. В результате вводится еще одна графа, в которой указывается степень важности каждого из требований
в соответствии с заданной шкалой6.
Этап 3 — разработка характеристик услуги.
На этом этапе она должна составить список
характеристик будущей услуги — взгляд на
услугу с точки зрения организации, предоставляющей услуги.
Этап 4 — вычисление зависимостей потребительских требований и характеристик услуги. В
результате выполнения предыдущих этапов проектировщики получили ранжированный список
потребительских требований, составленный на
языке потребителя, и характеристик услуги,
сформулированных на языке организации-производителя услуг. Для успешной разработки
услуги потребительские требования необходимо
перевести в характеристики услуги.
Далее необходимо ответить на вопрос: как
данное потребительское требование зависит от
того, какое значение будет отведено характеристике? В данном случае достаточно ввести такие
неопределенные понятия, как «сильная связь»
— «средняя связь» и «слабая связь» (∆). Затем
необходимо решить, оставлять ли в проектируемой услуге те характеристики, которые не
нужны потребителю. Некоторые характеристики, даже если они не нужны потребителю,
могут быть необходимы для нормального функционирования услуги. Поэтому ряд характеристик услуги, не представляющих ценности для
потребителя, но при этом важных для ее осуществления, необходимо оставить7 .
5 Каплан Роберт. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию [Текст]
/ Каплан Роберт, Нортон Дейвид. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. — 320 с.
6 Там же.
7 Формирование стратегии устойчивого развития предприятий сферы услуг / С.П. Азарова
// диссертация. М.: 2011.
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Этап 5 — Характеристики услуги могут быть
разнонаправленными, а значит, могут противоречить друг другу. Данные характеристики
определяют, каким способом, при каких условиях, в каких режимах следует осуществлять
процессы оказания услуги, чтобы в конечном
счете получить результат, максимально отвечающий потребительским требованиям. Этот
процесс осуществляется построением корреляционной матрицы, заполненной символами,
которые указывают на положительную или
отрицательную связь между соответствующими
характеристиками услуги с позиций интересов
потребителя («+» — сильная связь, «–» — слабая связь). С помощью корреляционной матрицы можно наглядно продемонстрировать соотношение между основными показателями качества, стоимости и времени.
При формировании маркетинговой стратегии образовательного комплекса необходимо
опираться на результаты анализа и специфики
работы самой организации, типа услуги.
Рассмотрим следующий алгоритм формирования стратегии образовательного комплекса,
представленный на рис. 2
Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɲɤɨɥɵ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɟɞɢɧɢɰ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɰɟɥɟɣ ɲɤɨɥɵ
1 ɷɬɚɩ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɲɤɨɥɵ

ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ
ȼɵɛɨɪ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɲɤɨɥɵ
2 ɷɬɚɩ – ɜɵɛɨɪ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
3 ɷɬɚɩ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ - ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
4-ɷɬɚɩ – ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ

Рис. 2. Алгоритм формирования стратегии
учреждения школьного образования

На первом этапе осуществляется разработка
маркетинговой стратегии, которая определяет
направления деятельности учебного заведения в
зависимости от выбранных целевых сегментов. На
этом уровне, во-первых, принимается решение о
портфеле стратегических единиц, во-вторых, производят выработку перечня проблем образовательного учреждения. Как уже было отмечено во второй главе, все проблемы сконцентрированы в
проблематике организации и функционирования
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маркетинга в образовательном учреждении. Также
необходимо отметить, что существует целый ряд
проблем маркетинга, которые сами по себе безусловно имеют комплексный характер и не укладываются в рамки какого-либо одного блока. Более
того, ни одна проблема не существует изолированно сама по себе (даже в рамках проблемного блока)
и решаема только во взаимосвязи с другими: качество и ассортимент ОУ — с ценами на них, реклама — с ассортиментом и каналами посредничества, и т.п. Поэтому блочная компоновка, структуризация проблем маркетинга — это определенная
абстракция, но она оправдывает себя целями формализации процедуры формирования и особенно
отбора и оптимизации стратегии.
На втором этапе, на основании выявленных проблем, происходит формирование маркетинговых
стратегий и стратегических единиц, которое сопровождается изучением стратегических альтернатив.
Итак, на основе выявленных маркетинговых проблем, задающих пространство для принятия маркетинговых решений, а также по результатам выявления основных вариантов (альтернатив) решения
каждой проблемы формируется базовая матрица,
позволяющая достаточно наглядно выстраивать,
анализировать и сопоставлять различные цепочки
вариантов решений в комплексе, т.е. создавать
модели будущих стратегий.
Один из механизмов — это сама процедура формирования стратегических альтернатив, которые
формируются на основе нескольких факторов: профили и специальности подготовки, степень широты (фундаментальности) и глубины образования,
приоритеты в отношении личности обучающегося,
а также в отношении заказчиков и др. Затем, происходит первичный отсев практически невыполнимых вариантов. Производя первичный отсев цепочек в маркетинге ОУ, логично, прежде всего, обратить внимание на возможности персонала образовательного учреждения (которые чаще всего не могут
быть существенно наращены в короткий период
времени), на потенциальные объемы контингентов
обучающихся, а также (учитывая неизбежную в
тяжелых экономических условиях вторичность
потребности в образовании) на реальную платежеспособность заказчиков в отношении ОУ.
Целый ряд ограничений накладывается технологиями образовательных услуг, включая методы и
формы обучения, контроля и оценки знаний.
Технологии образования не являются непосредственно объектами маркетинга, за исключением
тех случаев, когда они подлежат продаже именно
как технологии. Однако именно технологии часто
оказывают решающее влияние на успех выбора и
реализации конкретного варианта стратегии.
На третьем этапе осуществляется разработка
комплекса маркетинга, являющаяся средством реализации комбинированной стратегии образовательного комплекса, которая позволяет определить
основные направления деятельности организации

с точки зрения: предоставляемых услуг, цены, персонала, коммуникаций и товародвижения.
На четвертом этапе осуществляются оценка
состояния маркетинговой деятельности в соответствии с эталонными показателями и показателями
других высших учебных заведений; выяснение
причин отклонений; корректировка, а также определение рейтинга потребительских требований
через весовые значения характеристик услуги.
Оценка потребительских предпочтений осуществляется через рейтинг каждой характеристики, умножив относительный вес потребительских
требований (рейтинг) на числовой показатель
связи между потребительскими требованиями и
характеристиками услуги. Суммируя результаты
соответствующей характеристики услуги, получаем значение цели.
Основные показатели:
Ст — степень улучшений;
Пр — потенциал развития;
Сур — оценка существующего уровня развития.
m — весомость;
В — важность;
Пр — приоритетность;
Не все значения характеристик услуги достижимы.
На реальном рынке всегда существует конкуренция и конкурентов в определенной нише может
быть очень много. Для анализа конкурентов выбирают конкурента, у которого рыночная доля должна быть чуть больше исследуемой организации.
Оценка производится по 5-балльной шкале, где:
1 балл — крайне не доволен;
2 балла — не доволен;
3 балла — удовлетворен;
4 балла — доволен;
5 баллов — очень доволен.
При анализе выбранной стратегии оценка выбирается бальная, и проводят оценку разнопрофильные специалисты: руководили среднего и низшего
звена, консультанты маркетологи образовательной
сферы. Позиции экспертов совместно обсуждаются с целью их сближения и выработки согласованной, общей оценки. Экспертам предстоит определиться по следующим вопросам:
1. Какие вопросы подвержены оценке и сравнению при экспертизе вариантах решений?
2. В каких баллах и критериях будет измерено и как приведено к интегральной оценке?
3. Как полученные результаты будут интерпретированы: в виде отчета, рекомендаций и т.д.
Заключение
На наш взгляд, результативность стратегии
можно определить как степень достижения намеченных целей (прогнозируемая величина приближения к целям, намеченным на определенный
период времени).
Экспертам должна быть предоставлена информация о целях фирмы (словесные и числовые данные
их качественные и количественные характеристики.
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1. Объем, количество оказываемых услуг
(среднее количество часов в программе обучения,
умноженное на количество обучающихся) — в
человеко-часах для обучающихся.
2. Объем продаж в рублях.
3. Рыночная доля (доля обучающихся в данном образовательном учреждении от общего контингента обучающихся по данному сегменту
рынка) — в процентах.
4. Качество распределения продаж (уровень
представленности образовательного учреждения
во всех интересующих его сегментах рынка и мера
доступности его ОУ для потенциальных абитуриентов) — в процентах от потенциального контингента обучающихся в данных сегментах рынка.
Итоговый результат сделанного стратегического
выбора — это подробное описание, детализация
стратегии.
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Аннотация: в данной работе идет речь о важности таких элементов, как видение и предвидение. Раскрыты основные качества, которые присущи
сильному стратегическому лидеру, и потенциальные возможности, стоящие за изменениями на предприятии.
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Annotation: in this work there is a speech about importance of such elements as vision and anticipation. The main qualities which are inherent in the strong
strategic leader and the potential opportunities standing behind changes at the enterprise are opened.
Keywords: strategy, efficiency, vision, prospect, business environment.

Н

а современном этапе существует масса
определений стратегии, но одно из
наиболее точных определений, на мой
взгляд,это: «искусство иметь нужных людей и
активы в нужном месте, чтобы победить». В общем
и целом стратегия являет собой долгосрочный
план, направленный на достижение успеха, будь
то политика, бизнес или военное дело. Стратегия
направлена на минимизацию нежелательных
последствий, а также превращение подобного
рода негативных аспектов деятельности в возможность решения разного рода проблем.
В большинстве организаций на данный момент
практически весь персонал ознакомлен с внедренной на предприятие стратегией. Грамотно
составленная стратегия разъясняет на всех уровнях подчиненности, как и на каких рынках конкурирует организация. Эти вопросы неизбежно
формулируют будущие планы и внутреннюю
политику организации. Однако помимо этого
необходимо помнить о том, что организация
должна ориентироваться не только на конкретный момент её развития, но и использовать элементы предвидения для будущих свершений. Рэм
Гхаран, ученый, бывший сотрудник Гарвардского
университета, сказал: «Стратегия заключается в
формулировании и переформулировании «центральной идеи» или «преобладающей парадигмы»
детальным образом и ее проведения в жизнь
настойчивым и последовательным образом».
Основным для организации является ценность
осознания трех факторов планомерного и эффективного развития бизнес-процессов на предприятии, а именно: выпуск наилучшей продукции,
наиболее полное представление о запросах
потребителей и предоставление таких услуг, которые бы были сопоставимы с установленной на
них стоимостью. Взаимоувязка этих трех факторов друг с другом дает возможность выбора аспекта, который формирует ключевое понятие четкой
направленности, которая задает вектор всех внутренних процессов в организации.
Основной проблемой на современном пред-

приятии можно назвать нежелание линейного
персонала мыслить за рамками привычных обязанностей, а так же неспособность к стратегическим действиям. Важным фактором дальнейшего
развития на предприятии в современных условиях является освоение стратегического мышления,
при котором выигрывают не только сотрудники,
но и организация в целом. М. Портер сказал:
«Стратегия — дело не только высших менеджеров». Эта мысль открывает новые перспективы и
стирает границы между управленческими уровнями в вопросах возможности влияния на дальнейшее развитие организации.
Существует одно актуальное выражение, которое можно отнести к проблематике стратегического управления в целом, а также к влиянию на
показатели конкурентоспособности в частности:
«Если вы всегда делаете то, что всегда делаете, то
получите то, что всегда получали». Приведенная
выше фраза относится непосредственно к статичному мышлению, которое приносит стабильные
результаты деятельности, не имеющие ничего
общего с стратегическим управлением на предприятии сферы услуг. Первым шагом к переходу
к стратегическому мышлению является анализ
парадигм, который является регулятором реакции
на стимулирующие действия, а так же на дальнейшее развитие событий. Анализ парадигм не означает полный уход от фундаментальных ценностей, которые являются определяющими, однако,
должно присутствовать осознание того, что на
всем пути жизнедеятельности организации происходят перемены, которые отражаются в бизнеспроцессах. Начальным этапом для формирования
способности мыслить стратегически становится
признание собственных доминирующих парадигм, а также того, что при необходимости от них
необходимо будет отказаться в пользу новых возможностей.
Одним из важных вопросов является то, откуда берет свое начало стратегия. Она является
элементом, который становится продуктом
потребности в дальнейшем развитии. Хэмел и
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Прахаладв Harvard Business Review отметили:
«Вы можете не заметить сильных сторон конкурентов, если будете смотреть на их конечную
продукцию, точно так же, как не увидите мощь
дерева, если обратите внимание только на его
листья». Компания может добиться существенных результатов, если в долгосрочном плане
поставит во главу умение формировать и развивать ключевые навыки, которые могут привести
к созданию нового рода услуг, имеющих способность существенно повлиять на факторы конкурентоспособности в целом.
Что представляют из себя ключевые навыки
предприятия? К подобным факторам можно
отнести результат управленческих усилий, а так
же постоянное самосовершенствование. Для того
чтобы аспект деятельности стал ключевым навыком необходимо соблюдение трех требований:
1. Обеспечение доступа на широкий круг
рынков.
2. Реальная выгода предложения для потребителя.
3. Полная уникальность услуги \ товара;
После подобных трансформаций рынок должен быть оповещен о том, что организация может
предложить, тем самым предприятие заявляет о
себе на рынке, что воспринимается конкурентами
как часть процесса сопоставительного анализа.
За много лет до того, как успешное предприятие стало отождествляться с организацией, имеющей в своем активе инструментарий стратегического управления, Джонатан Свифт охарактеризовал подобное явление следующим образом:
«Видение— это искусство видеть невидимые
вещи». То, где организация находится, как мыслит
ее высшее руководство, а также на каких основах
формирует свои убеждения, отражает представления о будущем, о выборе стратегии, а также о
воплощении подобных представлений в реальность. Формирование представлений о будущем
вытекает из ответов на следующие вопросы:
— какой организация должна стать в будущих
периодах?
— каким образом контактные группы будут
вести дела с данной организацией?
— какие ожидания от организации будут у
основных её потребителей?
Как правило, видение будущего отражает помимо прочего и временные рамки, и срок окончания
проводимых действий, направленных на достижение результата. После того, как получены ответы
на вышеизложенные вопросы, происходит уточнение деталей, для чего берется каждый основной
фрагмент ответа на ключевые вопросы и подвергается оценке с помощью простых, но острых
вопросов. Подобное мероприятие позволит уточнить и конкретизировать видение будущего, а так
же выразить это в числовом эквиваленте, будущих
целях, а так же желаемых состояниях. Видение
будущего только в том случае имеет смысл, если:
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

А) возможно проследить движение процесса
предвидения к целям организации;
Б) преобразовать видение действия и внедрить
их в качестве бизнес-процессов на предприятие;
Любое видение является стартовой платформой для создания реалистичной стратегии, внедряемой на предприятие. Ниже приведен ряд
вопросов, которые могут дать оценку стратегии,
которая должна быть задействована на предприятии:
1) Отражает ли видение то, чего предприятие хочет добиться?
2) Достаточно ли грамотно и лаконично
изложено видение?
3) Способно ли данное видение мобилизовать ресурсы предприятия, в том числе человеческий потенциал?
Перемены неизбежны, они являются неотъемлемой частью деятельности организации, и игнорировать их невозможно; это следствие того
факта, что внешняя среда организации находится
в постоянно меняющихся реалиях, следствием
чего становятся следующие важныевыводы, а
именно: организация должна быть готова к наступлению перемен, а управление переменами и разработка стратегии должны быть взаимозависимыми; организация должна быть готова к переменам
и оценивать их как часть внедряемой на предприятии стратегии. В целом в этих двух выводах
содержится рациональное зерно в отношении
стратегического образа мыслей в целом.
Одно из главных должностных лиц крупной
корпорации, на вопрос о значимости будущего в
деятельности
предприятия
отметил:
«Единственная возможность предвидеть будущее
заключается в том, чтобы творить его». Творить
будущее в рамках ведения бизнеса не представляется возможным, ведь в данном процессе задействовано огромное количество людей, каждый из
которых обладает как специфическими особенностями, так и амбициями, стараясь сформировать будущее согласно своим убеждениям. Очень
важно понимание процессов и элементов перемен, чтобы создавать, разрабатывать соответствующие стратегии, заставляя работать перемены во
внешней и внутренней среде организации, на
себя.
В целом можно подчеркнуть, что стратегическое мышление это некая поведенческая зрелость
в руководителе. Есть ряд качеств, которые присущи стратегическому лидеру. Джон ванМаурик
сводит их в систему WIST:
•
Wisdom (мудрость);
•
Integrity (порядочность);
•
Sensitivity (чуткость);
•
Tenacity (упорство);
Способность действовать стратегически — это
способность руководителя высшего уровня управления. Достаточно большой пласт руководителей
остановились в своем развитии, несмотря на
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достижение весомых результатов в сфере своей
деятельности; они эффективно справляются с
соответствующими функциями и возложенными
на них обязанностями. Но для того, чтобы вывести компанию на новый уровень, необходимо
обладать особой совокупностью качеств и навыков, а именно:
— умением обеспечивать высокие уровни доверия;
— умением мотивировать и вдохновлять
сотрудников;
— умением влиять на людей, убеждать их в
своей точке зрения;
— возможность влияния на организационную
культуру, а так же способность гибко реагировать
на постоянные изменения и адаптировать к ним
людей;
Хорошие и грамотные руководители проводят
перемены в организации, осуществляют задуманное на коллективном уровне и меняют привычное положение дел, а также ход событий. В сложных, запутанных, нестандартных ситуациях стратегический лидер решает разного рода задачи,
обеспечивающие успешное продвижение компании на новые уровни. Подобному руководителю
необходимо постоянно смотреть вперед, анализировать окружающую обстановку, смотреть в
новые экономические горизонты, для выделения
новых тенденций в переменах в бизнес-среде
организации. В целом можно выделить следующие составляющие успешного стратегического
лидера:
— дальновидность и прозорливость;
— настойчивость и видение перспектив;
— смелость и решительность;
— ориентация как на процесс, так и на результат;
— ориентация на оказываемые услуги и на их
ценность.
Однако, несмотря на весь широкий спектр присущих стратегическому лидеру черт, не все выдвинутые стратегии имеют конечный результат. По
статистическим данным, около 70% стратегических инициатив, выдвинутых в организации на
повестку, заканчиваются провалом. Часть стратегий обречена на отсутствие какого-либо результата еще на стадии инициирования. Это зависит от
многих факторов, косновным из которых можно
причислить непредвиденные события, случившиеся в бизнес-среде или же разработка и внедрение
более удачных стратегий предприятиями-конкурентами. 30% успешно реализованных стратегий
позволяют установить, что необходим комплекс
мер, который будет способен повысить процент
успешно реализованных на предприятии стратегий. В данном случае можно сформулировать ряд
проблем и факторов, которые стоят на пути
успешной реализации поставленных стратегических задач.
1. Некорректный, неполный предваритель-

ный ситуационный анализ. Это одна из решающих стадий, цена ошибки, на которой, крайне
высока. Если по ряду причин анализ был проведен не в полном объеме или же некорректно, всей
стратегии может быть дан ложный старт. Поэтому
крайне важно уделить время и положить достаточные силы тому, чтобы на этапе планирования
весь пазл будущих задач сложился воедино.
2. Непродуманный план. Если конечная
цель и инструменты, с помощью которых план
будет реализован и приведен в действие, не определены или не продуманы, претворение стратегии в жизнь невозможно. Если не определены два
этих показателя, то впоследствии на первый
взгляд может показаться, что вся стратегия была
крайне неудачной и неэффективной, что на
поверку может быть не так.
3. Отсутствие оценки. Если при запуске
стратегии и в ходе её реализации не была дана
оценка происходящему, могут возникнуть проблемы, которые будут сопровождать весь ход внедрения стратегии. На начальном этапе проблематика будет связана с неполнотой анализа внешней
среды организации, которая на дальнейших этапах создаст неблагоприятные условия для всего
проекта.
4. Неудачное осуществление. Может быть
связано с тем, что информация, которая должна
быть доведена до персонала, доведена высшим
уровнем управления не в полном объеме или же с
тем, что высшим руководством ставятся невыполнимые и труднореализуемые с позиции других
уровней управления и подчинения, задачи.
5. Неэффективный, бесцельный контроль.
Если выполнение стратегии не контролируется,
то это ведет к увеличению запланированного
бюджета, переносу конечных дат выполнения
определенных заранее задач и делают возможным
получение других, незапланированных результатов проводимой деятельности. Любая контрольная информация просто необходима для того,
чтобы планировать риски, а также их регулировать.
Стратегия задумывается для того, чтобы изменить привычное положение вещей на предприятии. В результате успех всего плана полностью
зависит от того, будут ли использованы в комплексе все знания, навыки и умения для того,
чтобы достичь максимальных результатов.
В заключение можно сформулировать несколько основных рекомендаций, которые помогут
руководителю достичь эффективных результатов
деятельности, а также подведут его к возможности
стратегического мышления:
1. Руководитель и его команда должны вести
целенаправленную деятельность. На постоянной
основе должны задаваться «острые» вопросы,
которые бы уточняли направленность всех действий и проводимых операций (последовательное применение модели стратегического процес-
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са обеспечит строгий контрольза результатами).
2. Руководитель должен объективно оценивать возможности личности.
3. Руководитель должен выступать инициатором перемен, проводимых в компании, постоянно думая о перспективах дальнейшего развития, а так же возможности перемен, как во внешней, так и внутренней среде предприятия.
4. Руководитель должен контролировать
осуществление стратегии на всех этапах, анализировать происходящее вокруг, не упуская ни одну
коммерческую возможность для организации.
5. Руководитель должен воспринимать
любую возможность как двигатель прогресса и
формировать организационные структуры, которые способствовали бы разного рода позитивным
нововведениям.
Всегда важно помнить, что дух компании создает ее высшее руководство. Высший уровень
управления всегда будет основным институтом в
компании, который задает тон её дальнейшему
развитию.
Решение любой проблемы на стратегическом
уровне зависит от грамотного сосредоточения
ресурсов компании и их эффективного использования. На современном этапе экономического
развития стоит отметить, что перед большинством компаний стоит вопрос о том, насколько
нужны какие-либо изменения, чем они чреваты, а
так же какие последствия они за собой повлекут.
Рыночная обстановка, в которой находятся предприятия, свидетельствует о том, что в ближайшие
десятилетия стоит ждать нарастания нестабильности, амплитуда колебаний внешних процессов
будет увеличиться, а количество факторов, вынуждающих фирмы вносить поправки в свои бизнеспроцессы, будет только расти. Поэтому необходимо не просто ждать того момента, когда изменения будут носить обязательный характер, а
проектировать, проецировать, планировать будущие периоды деятельности с учетом подобных
трансформаций во внешней среде. Естественно
следует помнить о том, что любая трансформация требует времени, особенно, если это касается
четкой и слаженной работы на всем предприятии.
При проведении изменений в стратегии, внедряемой или уже внедренной на предприятии, одним
из самых значительных рисков является потеря
времени и замедление темпов роста и развития
организации.
Если бы окружающая реальность не менялась
столь стремительно, а конкуренция не была столь
жестокой, у организации было бы больше возможностей и времени на поиск наиболее выгод-
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ного и эффективного решения возникшей проблемы или препятствия к дальнейшей оптимизации полученных результатов. Однако необходимо помнить, что быстрое осуществление новых
инициатив не всегда является тождественным
понятием к успешному и планомерному развитию, несмотря на соблюдение прочих условий.
Важно помнить, что любая ошибка руководства
компании ведет к неминуемым последствиям для
всей организации в целом. Ниже приведен ряд
ошибок и последствий, которые могут возникнуть в компании:
Ошибки:
— отсутствие профессионалов;
— неумение формулировать конечные цели, к
которым стремится предприятие;
— отставание пропаганды видения в несколько
раз;
— отсутствие видимых результатов и успехов в
проводимой реформации;
— невозможность укоренения изменений в
корпоративной среде предприятия;
Последствия:
— отсутствие видимых результатов проведенных в компании изменений;
— трудности в координации рабочих обязанностей в связи с нововведениями и внедренной
стратегией;
— невозможность перестройки компании в
сжатые сроки;
— отсутствие результативности в программах
повышения качества на предприятии;
Вышеуказанные ошибки нельзя назвать фатальными в управлении организацией, но они существенно отдаляют организацию от дальнейших
перспектив развития. Ключ к успеху лежит в
видении того, по каким причинам организация не
проводит ряд изменений и внедрение новых стратегий, а также что стоит на её пути.
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У

силивающиеся в начале XXI века процессы интеграции и глобализации
социально-экономических систем
форсируют концентрацию финансовых, материальных и информационных ресурсов, усиливают конвергенцию как национальных, так и
транснациональных и глобальных корпораций.
Складывающиеся тренды развития форм управления накопленными капиталами формируют
потребность в эффективных способах сотрудничества, привлечения ресурсов во вновь создаваемые компании, включая компании, принявшие к реализации уникальные инновационные проекты. Формирование «информационного общества» в рамках неоиндустриальной
экономики предъявляет новые требования к
управлению сложными экономическими, социальными, технологическими и иными видами
систем инновационного типа. Изучение существующей системы методов и инструментов
управления ресурсами при реализации инновационных проектов (в условиях концентрации
капитала и интеграции участников проекта)
свидетельствует о том, что научное знание в
данной области исследований носит фрагментарный характер. Определенная часть существующих инструментов не может быть использована в практических областях управления
проектами без их существенной адаптации к
современным тенденциям и условиям функционирования хозяйствующих субъектов. В то же
время именно практическая потребность в
научном знании стимулирует развитие инструментария современного менеджмента (рис. 1),
направляя своеобразный «посыл» о необходимости обновления действующих или создания
новых инструментов управления различными
видами ресурсов.

В основе представленного видения лежит
главный принцип экономической науки — удовлетворение потребностей общества. Посыл,
запрос на разработку, как правило, не приходит
в научную сферу в форме прямого запроса —
разве что непосредственно от хозяйствующих
субъектов— он появляется из общего понимания сложившихся потребностей, нужд общества, и даже возникающих противоречий в эволюции способа производства. После разработки метода или инструмента, позволяющего
решать поставленные перед социумом задачи,
происходит его передача в область практической деятельности. Затем инструментарий дора-
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Рис. 1. Влияние потребностей общества на
возникновение инструментария теории менеджмента
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батывается, осваивается, развивается, транслируется в другие сферы деятельности, модифицируется.
Потребность рождает спрос на конкретные
методы и инструменты, позволяющие решать
задачи здесь и сейчас. При выявлении потребностей общества в новых экономических знаниях
становится возможным впоследствии определить
пути развития экономической науки. Понимание
сущности задач, стоящих перед научно-экономическим сообществом, в будущем позволяет предисцинировать потребность в соответствующем
инструментарии. В свою очередь, возможность
предвосхитить спрос на новые методы и инструменты, позволяет экономике, как науке заранее
начинать разработку новых направлений.
К середине 10-х годов XXI века широкое прикладное использование получили следующие
основные направления экономической и управленческой мысли:
— полномасштабное формирование различных систем управления на научной основе в
бизнес-среде, а также в органах власти;
— активные попытки развития территорий на
основе кластерного подхода;
— перенос накопленных экономической наукой знаний в информационные системы, формирование «информационной экономики»;
— возобновление изысканий в области применения программно-целевого подхода на
макроуровне;
— развитие бизнес-систем на основе внедрения процессного подхода (на микроуровне);
— исследования и изыскания в области взаимодействия бизнеса и государства — формат
государственно-частного партнерства;
— исследования в области институциональной
экономики и влияния институциональных факторов на экономическое развитие территорий;
— разработка и внедрение инновационных
систем на основе проектного подходаи т.д.
Среди основополагающих подходов, используемых в современном менеджменте, можно
выделить системный, функциональный, процессный, проектный и кластерный походы. На
рис. 2 условно представлена взаимосвязь перечисленных подходов.
ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɩɨɯɨɞ

Ʉɥɚɫɬɟɪɧɵɣ ɩɨɯɨɞ

ɉɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɩɨɯɨɞ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ

ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ

Рис. 2. Взаимосвязь современных подходов к
управлению
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Системный подход формировался фундаментальными науками последние два тысячелетия,
однако на рубеже XIX–XX веков он трансформировался в конечный продукт научно-практической деятельности и получил широкое распространение в управлении системами на
микро- и макроуровнях. В основе системного
подхода лежит понимание мироустройства как
системы, в том числе и человека, как её неотъемлемого элемента. Несмотря на последующие
попытки устранить механистическое представление о человеке как о перманентном элементезамкнутой системы, строго ограниченной внешними рамками,это представление до сих пор
остается доминирующим.
С окончательным оформлением системного
подхода пришло осознание возможности проектирования, конструирования систем, что
определило возникновение функционального
подхода. В его основе лежит разделение экономических систем на подсистемы в соответствии с логикой определения направлений деятельности — функций, т.е. декомпозиция.
Преимуществом функционального подхода
является возможность быстрого развертывания
системы управления, что крайне востребовано в
условиях мобилизационной экономики.
Достижения функционального подхода легли
в основу рождения процессного подхода.
Процесс является логическим продолжением
функции. Функция отвечает на вопрос «что
делать?», а процесс — «как делать?». Без понимания функции развивать процессный подход в
бизнес-единице качественно невозможно.
Конечным этапом внедрения системы управления бизнес-процессами является формализация
системы, т.е. разработка пошаговых инструкций, регламентов, определяющих все необходимые параметры процесса: перечень операций,
порядок выполнения, длительность операций,
требуемые ресурсы, ответственных исполнителей и т.д.
На базе процессного подхода к 80-м годам
XX века окончательно оформился проектный
подход, хотя первые разработки в данном
направлении велись еще в 30-е годы XX века
советским учеными. Так, в реализации «советского экономического чуда» прослеживается
масштабное применение инструментов проектного управления, особенно для типовых
проектов, а именно: теория потока, детерминированные модели Ганта, циклограммы и
графоаналитические
методы
расчета.
Проектный подход заключается в создании
системы управления творческой деятельностью, направленной на создание уникального
результата. В данном случае система разрабатывается только для конкретного, единственного случая (проекта) и больше никогда не
повторяется.
285

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

Возникновение кластерного подхода обусловлено исторической потребностью управления макроэкономическими процессами, в рамках развития экономик территорий, т.е. увязки
сбалансированного товароматериального потока региональных экономик в условиях рыночной среды. Фактически прослеживается перенос
процессного подхода с микро- на макроуровень.
Объединяя различные авторские точки зрения,
кластер можно определить как сеть связанных
организаций, на принципах формирования
цепочек «спрос — предложение». В настоящее
время ряд вопросов, касающихся применения
кластерного подхода на практике, остается
открытым и не находит однозначного ответа у
специалистов.
Существует еще и программно-целевой подход, который не представлен на рисунке 2.
Фактически данный подход является логическим продолжением проектного подхода, так
как по канонам традиционной школы управления проектами в основе программы лежит совокупность проектов, объединенных единой
целью. В основе программно-целевого подхода
заложена декомпозиция с последующим синтезом выявленных единиц на базе единой для всех
цели. Фактически это следующий шаг в управлении проектами, а так же основа для разработки кластеров.
В настоящее время все вышеперечисленные
подходы нашли широкое применение в области
управления предприятиями, организациями,
бизнес-структурами и другими сложными объектами на микроуровне. В то же время использование отдельных подходов на макроуровне, на
наш взгляд, осуществляется не столь же успешно, что свидетельствует о наличии потребности
в межорганизационном управлении, которое бы
обеспечило бизнес-элите и публичному сектору
создание управляемой среды в уже существующих системах: речь идет о построении системы
управления системами или сверхсистемы.
Переход к подобному «метауровню» управления
будут форсировать и процессы интеграции,
глобализации, геополитические изменения, усиливающие процессы централизации и концентрации ресурсов в едином центре управления
системами. Человек как индивидуум и как объект управления в таких системах фактически
отсутствует; есть элементы системы, действия
которых четко определены и жестко регламентированы. В подобных условиях будет возникать потребность в формировании такого
инструментария в области управления системами, где объектом управленческих воздействий
станет не отдельно взятый человек, а вся система в целом как единственный и целостный объект управления. В рамках функционального
подхода каждому работнику отведено место
внутри системы в соответствии с его функцио-

нальными обязанностями. На базе процессного
подхода действия его регламентированы и увязаны с остальными участниками, а на уровне
межэкономических систем, каждая система взаимодополняет друг друга на принципах сети.
Дальнейшее развитие и адаптация экономических систем к динамике рынка, смене технологий
и других факторов изменения среды, производится на основе программно-целевого подхода,
где на уровне реализации используется проектный подход, который в свою очередь имеет
фундамент процессного подхода. Таким образом, проявляется увязка подходов, которая является взаимодополняющей и поддерживающей,
не исключаяпри этом и их автономность.
Главной целью современного управления
социальными, экономическими, технологическими и другими видами систем является создание саморазвивающихся систем, не требующих
постоянного управленческого воздействия.
Поэтому дальнейшее развитие экономического
и управленческого знаниядолжно быть направлено на разработку инструментария, позволяющего осуществлятьтакое управление системами,
которое будет исключать прямые и непосредственные управленческиевоздействия на отдельные элементы системы. В современном менеджменте о таком подходе часто говорят«управлять
не управляя», однако его используют, в основном, применительно к мотивации персонала [1].
Использование данного подхода применительно к управлению системами в первую очередь
ориентировано на его использование топменеджментом организаций, бизнес-элитой,
органами государственного и муниципального
управления и во многом обусловлено потребностью элит в управлении накопленными активами, сконцентрированными ресурсами, а также в
повышении эффективности их использования.
Для осуществления такого управленческого
воздействия необходимо находиться вне
системы,являющейся объектом управления.
В случае нахождения субъекта внутри системы
управленческие воздействия совершаются по
уже заданным векторам, регламентам, положениям, т.е. в режиме регулярного менеджмента,
методологический аппарат которого в настоящее время разработан достаточно глубоко и в
рамках настоящего исследования не рассматривается. Предлагаемый подход обусловлен формирующейся потребностью в управлении системами через осуществление на неё внешних
точечных воздействий, которые необходимо
проектировать, планировать и реализовывать на
основе адекватной информации о системе в
режиме реального времени.
Следовательно, можно с полной уверенностью утверждать, что в относительно недалеком
будущем возникнет потребность в управлении
системами с точки зрения инъекционного
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управления (точечное воздействие на иерархическую систему с целью ее видоизменения,
активизации, стимулирования внутреннего
потенциала и совершения необходимых объекту управления действий [3]). Одно из базовых
условий реализации инъекционного управления — нахождение субъекта управления вне той
системы, в отношении которой производится
инъектирование.
Инструмент инъекционного управления — это
информация, трансформированная в идею. Идея
очень живуча в человеческом сознании и, попав в
поле восприятия личности, разворачивается по
ожидаемым векторам, что позволяет с определенной погрешностью прогнозировать действия
объекта. При этом следует учитывать, что развертывание идеи, ее созревание в человеческом
сознании создает временные лаги, что вызывает
задержку реакции объекта. Инъекции не связаны
с внушением или манипуляциями: сфера инъекций лежит в открытом информационном пространстве и предполагает формулирование предложений о сотрудничестве сторон на осознанной
основе и взаимовыгодных условиях.
В настоящее время в той или иной степени в
бизнес-средеимеет место применение управленческих инъекций, и чаще всего — на уровне
высшего руководства, что обеспечивает взаимодействие бизнес-систем [2]. Одним из ярких
примеров использования инъекций в настоящее
время является привлечение частных инвестиций в реализацию проектов государственночастного партнерства: после детальной разработки проекта и увязки его на уровне замысла со
стратегическими целями и задачами органов
государственного (муниципального) управления
и других участников, возникает потребность в
правильной упаковке проекта в качестве идеи.
Это впоследствии обеспечивает реализацию
принципа сходимости целей и сохраняет заинтересованность потенциальных участников проекта. Фактически управленческие инъекции
представляют собой идейное заражение системы, с целью стимулирования ее развития, адап-

тации, активизации, ее видоизменения.
Инъекционное управление также предполагает
и реализацию функции инъекционного планирования, которое позволит более точно осуществлять разработку инъекционных воздействий и их применение в регулировании системобъектов управления. Детерминизм инъекционного планирования заключается в наличии уже
сформированных систем: в момент, когда на
микроуровне все взаимоотношения, взаимодействия отлажены, формализованы и регламентированы можно свободно переходить к инъекционному планированию, выходя уровень на
работы с подсистемами единой общей системы
(сверхсистемы).
Таким образом, в условиях формирования
неоиндустриальной экономики (экономики
информационного типа) можно говорить о
наличии потребности в разработке инструментария инъекционного управления современными социально-экономическими системами.
Использование подобного инструментария возможно в первую очередь при реализации масштабных и сложных проектов, в особенности
— инновационных проектов. На макроуровне
инъекционное планирование и управление применимы в государственном и муниципальном
стратегическом планировании, программноцелевом управлении, в реализации проектов
государственно-частного партнерства и т. д.
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В

ажнейшей характеристикой специалистов, необходимых современным предприятиям и организациям всех отраслей народного хозяйства, является способность
и готовность к непрерывному профессиональному развитию. Решение этой проблемы требует комплексного подхода, создания многоуровневой структуры, охватывающей систему профессионального образования, профессионального саморазвития и создание условий использования и развития человеческого потенциала
на уровне предприятий. [1].
Современная концепция формирования и
использования человеческого потенциала предполагает активное участие в процессе развития
самого работника, его непрерывное обучение,
приобретение новых знаний и компетенций,
опыта, способностей к творческому взаимодействию.
Процесс саморазвития в западных компаниях
начался в 1970–1980 годах. Прежде всего это
было вызвано необходимостью повышения
эффективности системы обучения и профессионального развития персонала. [2].
Наряду с качеством профессиональной подготовки специалиста в вузе значительную роль
играют формируемые у человека жизненные
установки, модели поведения, которые способствуют в будущем его эффективной профессиональной деятельности. Ключевые для эффективной деятельности личностные качества –
мобильность, осознание необходимости учиться в течение всей жизни, склонность к предпринимательству и принятию риска не являются
пока характерными особенностями значимой
части населения страны.
Многие организации, ориентированные на
долгосрочное успешное развитие, включают в
свою корпоративную культуру в качестве компетенции «умение учиться». Способность и умение самостоятельно учиться оценивается в кан-

дидатах на стадии приема на работу, при оценке
потенциала сотрудника и для прогнозирования
карьерного горизонта внутри компании.
Следовательно, это качество должно быть заложено на этапе формирования специалиста.
Вузы должны взять на себя формирование
культуры профессионального саморазвития как
одной из важнейших жизненных установок,
ключевой характеристики модели поведения
будущего специалиста, включая формирование
таких компетенций в образовательный процесс.
Определенные шаги в этом плане предпринимаются в сфере высшего профессионального
образования. Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС ВПО) третьего поколения построены на основе компетентностного подхода. Они ориентированы на
подготовку новых профессионалов для новой
экономики. Важно, на наш взгляд, то, что, в
ФГОС подготовки бакалавров по ряду направлений включена компетенция «стремление к личному и профессиональному саморазвитию».
Реальное формирование этих компетенций
зависит от организации учебного процесса,
использования интерактивных методов обучения, внеучебной работы: включение студентов в
научно-исследовательскую работу, в научные и
прикладные исследования кафедр по актуальным направлениям науки. Меняется структура
учебного процесса: значительную долю трудоемкости дисциплин профессионального цикла
занимает самостоятельная работа студентов. Это
направлено на изменение системы взаимодействия «преподаватель — студент». Очевидно,
необходимо формирование интегрированных
учебных мероприятий, ориентированных на
формирование компетенций саморазвития.
Формирование дополнительных компетенций полностью зависит от конкретных вузов, от
понимания руководством вузов стратегии инновационного пути экономического развития и
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вовлеченности системы подготовки специалистов в этот процесс. [3].
Вуз должен подготовить своих выпускников к
тому, чтобы постоянное обновление знаний,
стремление к совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков стало одной
из составляющих профессиональной квалификации. Но для этого нужно реализовать принципиально другой подход в обучении студентов.
Предусмотренный ФГОС ВПО объем самостоятельной работы по дисциплинам профессионального цикла должен использоваться для
того, чтобы создать предпосылки для саморазвития и преобразовать модель поведения студентов.
Кроме того, необходимо определить и поддерживать факторы, мотивирующие к профессиональному саморазвитию: получение престижной работы после окончания учебы, карьерный рост в будущем, проникновение в другие
области знаний и сферы деятельности, научный
интерес и др. [4].
Многие компании используют компетентностный подход в процедурах оценки управленческого персонала [5], рассматривают модели
компетенций руководителей и специалистов,
как условие формирования и развития персонала, способного обеспечивать конкурентоспособность. [6].
Обеспечение необходимого уровня профессионального развития кадров, решается, преисамой
компании.
мущественно,
в
Сформированные в вузе компетенции реально
впишутся в модель поведения специалиста только в том случае, если в организации, куда придет
выпускник, будут созданы соответствующие
условия:
1. Включение в модель компетенций должностей специалистов «активности в обучении»,
что может служить одним из критериев для
оценки результативности персонала.
2. Создание «пространства для самообучения». Известно, что условия, в которых находится индивид или группа индивидов, играют
решающую роль в реализации ценностных
установок.
3. Включение в зону ответственности за
обучение самим сотрудникам и развитие в них
так называемой активности в обучении.
4. Не менее важным условием является
мотивация к профессиональному саморазви-
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тию: карьерный рост, возможность участия в
перспективных проектах компании, материальное стимулирование, приверженность корпоративной культуре, корпоративным ценностям и
др.
Мотивирующие факторы побуждают студента к активным действиям в учебной среде, а
среда профессиональной деятельности должна
способствовать саморазвитию специалиста.
Таким образом, достигаются результаты: оправдываются личные ожидания специалистов, а
организация получает человеческие ресурсы,
способные обеспечивать ее устойчивое развитие.
Только при создании подобных условий возможно закрепление сформированных в вузе
компетенций профессионального саморазвития
в качестве жизненных установок, превращение
их в модель поведения.
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Аннотация: статья рассматривает философию бизнеса как форму отношений рыночных субъектов: предпринимателя и работника. Различные
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Ф

ункционирование в России рыночной
экономики в условиях санкций требует
вновь обратиться к основам формирования философии бизнеса и основ предпринимательской деятельности. При плановой экономике движущей силой развития предприятий был социальный эффект, выраженный в решениях партии и
Правительства. В рыночных условиях философия
бизнеса заключается в удовлетворении «спроса» и
«предложения».
По мере перехода российской экономики к цивилизованному рынку происходит обострение конкурентной борьбы за покупателей. При этом маркетинговая деятельность, основанная на интеллектуальной составляющей ее исполнителей, приобретает первостепенное значение.
Какова философия предпринимателя, который
руководя коллективом, хочет получить доход? Это
его единственная цель или есть другие более высокие цели, которые влекут его все дальше. И он не

останавливается, обжигаясь на одной идее, подхватывает другую. Закрывая одно предприятие, открывает другое, становясь увереннее в своих стремлениях достичь чего-то большего, чем окружающая
среда.
На первый план выдвигается вопрос о духовных
основах формирования философии бизнеса,
рыночной ментальности субъектов капиталистической экономики. И этой ментальностью служит
интеллект.
Основой капитализма Х1Х века был товар, на
основании чего зарождается капиталистический
рынок как целостная система взаимоотношений
«производство — рынок — потребитель».
В течение ХХ–ХХI веков эти взаимоотношения
выросли на новый уровень. Они превзошли ожидания разбалансированности и кризисов и стали способны координировать целые отрасли.
Так что же движет этой системой? Что побуждает
экономистов вновь и вновь обращаться к филосоТаблица 1

Этапы развития предпринимательства
№

Период

Направления развития

1

ХVIII-ХIХ вв.

Зарождение философии предпринимательства

2

Конец ХIХ – нач. ХХ века

Становление предпринимательства, как организационной структуры поддержки
интеллектуальных факторов

3

1930 –1960 гг.

Предпринимательство, как функция для внедрения нововведений

4

1960 –1980 гг.

Формирование многофункциональной модели предпринимательства

5

1980 –2000 гг.

Предпринимательство, как философия инновационного и инвестиционного взаимодействия
внешних и внутренних факторов

6

ХХI век

Главная идея инновационного роста
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Таблица 2

Характеристика операций
Наименование операции

Характеристика операции

Уровень механизации

Ручные

Выполнение вручную без применения машин и механизмов

Механизированные

Ручной труд предшествует или сопровождает работу машин

30-40%

Комплексно-механизированные

Система механизмов обеспечивает выполнение всех производственных
операций без применения ручного труда за исключением управления и наладки
машин и механизмов.

50-85%

Автоматизированные

Обеспечивают выполнение всех операций, включая управление машин и
механизмов без участия человека или через структуру управления

85-90%

Аппаратные модули

Протекают в специальных видах оборудования и не требуют применения
ручного труда в ходе выполнения

90-95%

фии капиталистической системы, к поиску и выявлению специфических глубинных основ экономической теории, развития высокоразвитых стран
рыночной экономики.
По мере развития общества интеллект человека
возрастает и он находит свое применение в искусстве, политике, литературе, управлении. Если в
первых направлениях развития он рассчитывает на
свои личные способности, то интеллект управления
более сложен и потому притягателен, так как, обладая идеей и капиталом, можно решать главную задачу развития — управлять людьми, т. е. компанией.
В зависимости от врожденного наследственного
или полученного в результате образования интеллекта, различают направления деятельности человека. Труд наемного рабочего направлен на производство продукции, а предпринимателя — на организацию и управление производством, сбытом производимых товаров и способствует объединению несовместимых интересов разных слоев общества.
Интеллект предпринимателя — это главная движущая сила философии рыночной капиталистической экономики, которая заключается в предназначении побуждать субъектов рынка к такому развитию событий, которое направляет их способности к
производству и реализации необходимых рыночной системы благ.
Предпринимательский интеллект характеризует
жизнеспособность рыночной капиталистической
системы. Он побуждает капиталистов к прибыльному вложению капитала, наемных рабочих — к
добросовестному труду, к продаже их рабочей силы,
эквивалентно возмещающейся заработной платой,
к сотрудничеству капиталистов и рабочих.
Философия обоих субъектов рынка (предпринимателя и работника) дает возможность реализовать
инициативу, предприимчивость в конкурентной
борьбе за прибыль, за рост оплаты труда, за интеграцию в рыночную систему, и уравновешивает их
шансы в конкурентной борьбе.
На первом этапе дух экономической инициативы
находится в генах человека, который предрасположен к оппортунистическому поведению. (1)
На последующем этапе, когда капиталистическая
система только зарождалась, когда рабочая сила не
становилась еще товаром, когда один субъект рынка,
разоряясь, становился продавцом собственных споРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

Отсутстnвует

собностей, а другой, обогащаясь, становился её
покупателем, проходит становление предпринимательства (см. таблицу 1).
Зародившись в структурах науки и образования,
т.е. вне экономики, интеллект специалиста воздействует на неё и приобретает импульс прибыльного
вложения капитала. Плановая экономика в России
начала ХХ века оставила для предпринимателей
только функции рационализаторских предложений
и нововведений. И только во второй половине ХХ
века с созданием производственных объединений,
возникновения кооперативов в России предпринимательство начинает проявлять себя как самодвижущая сила в комбинировании факторов производства с целью их эффективного использования
Переход на рыночные отношения раскрыл
потенциальные способности философии русского
предпринимателя в начале в малом бизнесе и сфере
услуг в пищевой и легкой промышленности, затем в
строительстве и других отраслях. Высшие учебные
заведения, в т.ч. наш Московский государственный
университет технологии и управления им. К.Г.
Разумовского, перестроили свою работу и организовали получение будущими руководителями новых
компетенций:
— умению постановке цели и выбора путей её
достижения,
— прогнозированию сценарного развития событий,
— обладание высокой мотивации целей руководителя и специалиста,
— способность к анализу и саморазвитию.
Предприниматель берет на себя инициативу соединения материальных и ресурсных факторов производства, определяет тактику и стратегию фирмы, организует труд персонала, рискует, но внедряет новые методы роста прибыли и принимает на себя всю ответственность за результаты работы предприятия.
К важнейшим чертам предпринимателя относятся риск, мобильность, динамичность, нацеленность
на достижение принципиально новых результатов,
самостоятельность, экономическая свобода действий. Во всем этом прослеживается обдуманность
поступков, накопленная энергетика знаний —
интеллект предпринимателя.
ХХI век внес существенные поправки в распространении предпринимательства. Предоставив спе291
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циалистам полную свободу действий, они стали
вносить ноу-хау в технологию, содержание операций и организацию производства швейных предприятий. (см. таблицу 2). На смену ручных и механизированных операций, были разработаны и внедрены автоматизированные и аппаратные модули
(изготовление вышивки, раскрой полотен настила,
изготовление деталей по контуру) (2).
В основу новой концепции формирования структуры процессов, была предложена групповая технология обработки вместо поузловой, которая позволяет спроектировать процессы с учетом профессиональных способностей работников, вместо уравнивания их под усредненный такт (3). Это позволяет
шире использовать потенциальные возможности
обладателей компетенций (синергетики профессионалов), повысить маневренность средств труда за
счет менеджмента инноваций, для увеличения выпуска конкурентной продукции.
Так появились гибкие технологические потоки,
групповая технология обработки, модульная структура организации технологических процессов на
основе синергетики взаимодействия.

Опыт предпринимательской деятельности переносится на крупный и средней бизнес, о чем свидетельствует динамика выработки на 1 работника
среднего предприятия, которая составила 2834 тыс.
руб., а у малого предприятия — 1834 тыс. руб, а у
индивидуальных предпринимателей — 1361 тыс
руб. Потенциальные возможности роста очевидны,
и в этом кроются резервы предпринимательской
инициативы в интересах развития экономики
России.
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В

последние несколько лет внимание к
вопросам развития сферы образования
обуславливается многими факторами.
Для российской системы профессионального
образования актуальными проблемами можно
считать повышение спроса со стороны рынка
труда на квалифицированных исполнителей,
сокращение спроса со стороны абитуриентов
из-за демографического спада и невысоких доходов основной части населения, а также сложности
процесса реформирования образовательной
системы.
Интеграция в международную систему профессионального образования предполагает комплексные действия по развитию международного
сотрудничества в сфере образования, меры по
повышению качества образовательных услуг,
доступность и открытость информации об образовательных учреждениях и др.
В динамично развивающейся общественной
структуре рыночного типа с экономикой, ориентированной на наукоемкое производство, высокоточные технологии, интенсивное использование
современных информационных технологий,
сфера образования оказывается тесно переплетена со всеми элементами этой структуры, и от
состояния этой сферы во многом зависит ход
общественного развития [1, С. 22].
Актуальность построения системы образования, отвечающей вызовам мировой экономической системы подчеркивается еще и ускорением
амортизации профессиональных знаний, что
определяется общим ростом объема и скорости
обращения информации в современном обществе. Прежде всего это находит отражение в наиболее технологичных отраслях производства.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

«Сегодня инженерный вуз должен все время повышать качество образования. Не результат подстраивать к возможностям, а наращивать возможности для достижения результата»[5], — считает
Земцов Дмитрий Игоревич, руководитель
Дирекции
образовательных
программ
Университета машиностроения (МАМИ), заместитель председателя Координационного совета
по делам молодежи в научной и образовательной
сфера
В связи с этим для Российской Федерации актуальной становится задача эффективного использования существующей структуры образовательных учреждений, ее возможной трансформации
и оптимизации, максимально отвечающей динамическим потребностям рынка труда и национальной экономики.
Сложившаяся к настоящему времени система
университетского образования явялется чрезвычайно неоднородной, в том числе по: а) профилю подготавливаемых кадров; б) уровню квалификации научно-педагогического состава;
в) состоянию учебно-материальной и научноисследовательской базы. [1, с. 50]
Согласно исследованию НИУ ВШЭ [3, с. 9]
основные образовательные программы профессионального образования ориентированы на следующие сегменты рынка: 10% вузов, ориентировано на подготовку специалистов для местного
рынка труда (город, район), областного масштаба
— 22%, федерального — 16%, всероссийского
— 25%, 22% осуществляют подготовку для
России и ближнего зарубежья, 4% — для России,
ближнего и дальнего зарубежья. На уровне СПО
основная масса (3/4) учреждений ориентируется
на местные и областные рынки (33 и 37% соот293

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
Таблица 1.

Участие работодателей в разработке и утверждении программ дополнительного образования взрослых ( в %
от общей численности респондентов, 2012–2013 гг.)
Сотрудничество с реальным сектором

2013

2012

Все программы разработаны с участием работодателей

24,8

18,7

Есть программы, разработанные с участием работодателей

23,3

62,6

Некоторые программы согласовываются (утверждаются) с
работодателями

24,1

–

Нет, работодатели не участвуют ни в разработке, ни в
утверждении программ

27,8

18,7

Всего

100

100

Источник: [2, С. 15]

ветственно); на уровне НПО местный рынок
занимают 40% учреждений, на область работают
чуть больше (44%) [3, с. 9].
Но какой бы сегмент не рассматривался, в
любом из них одним из ключевых критериев
оценки эффективного функционирования организаций системы профессионального образования является последующее трудоустройство
выпускников по специальности.
Доля трудоустроенных выпускников отражает
уровень качества их подготовки, обеспечивающий способность включаться в рабочий процесс
без дополнительного доучивания, а также наличие в вузе специализированных программ, ориентированных под реальные рабочие места [1,
с. 120]. В среднем по России на начало 2010 г.
процент трудоустроенных выпускников оценивается в размере 68%1, что указывает на наличие
существенной проблемы высшего образования
— достаточно низкий процент трудоустроенных
выпускников. «Среди нетрудоустроенных выпускников наибольшее количество обучающихся по
таким группам специальностей, как «Экономика и
управление» — 26% от общего количества учащихся, «Гуманитарные науки» — 16%,
«Образование и педагогика» — 15%2» .
На основе этих данных можно сделать предположение о том, что стратегии учреждений профессионального образования не всегда и не в
полной мере оказываются согласованы с целями
государства и реалиями развития общества.
Также эти данные сигнализируют о том, что
вузы должны более четко подходить к формированию контингента студентов по тем или иным
специальностям, с учетом потребностей, в первую очередь, региональной, а также и национальной экономики. Без этого будет не возможен
переход на новые этапы технологического развития и повышения эффективности функционирования всей экономической системы России.
Очевидно, что существующая система распределения контрольных цифр приема абитуриентов
1 Об итогах работы Федерального агентства по образованию в 2009 году (информационный доклад к расширенному заседанию коллегии Рособразования 16 февраля 2010 года), с.
71–72 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ed.gov.ru/files/materials/ 12774/
Doklad_pdf.
2 Там же.

на различные специальности и содержание программ их подготовки имеют значительный временной лаг к изменяющейся ситуации в реальном
секторе.
Безусловно, наблюдаемая динамика изменений
внешней среды серьезно осложняет возможности
долгосрочного прогнозирования. Отсутствие же
обоснованных прогнозов потребностей рынка
труда, не позволяющее обеспечить опережающую подготовку кадров, создает предпосылки для
более прямого и адресного взаимодействия предприятий и вузов.
Каким образом образовательным учреждениям
наилучшим образом адаптироваться к происходящим процессам и оптимизировать взаимодействие с предприятиями с целью более точного и
полного удовлетворения кадровых потребностей
национальной экономики является актуальным и
достаточно проблемным вопросом.
На наш взгляд, формирование образовательных пространств позволит сфере профессионального образования более адресно соответствовать требованиям реального сектора экономики и
повысит оперативность реакции на изменяющиеся запросы рынка труда. Гибкость системы образования — залог успеха в достижении ее целей. [2,
с. 9]
Еще одни важный фактор, придающий
импульс активному взаимодействию предприятий и образовательных учреждений — возрастающую скорость устаревания полученных знаний.
Следовательно, определенная часть выпускников,
даже тех кто трудоустроился по специальности,
может регулярно формировать дополнительный
спрос на те или иные образовательные программы.
На этом фоне в современной системе российского образования повышается роль дополнительного образования как отдельного направления, в рамках которого можно решать задачи
повышения конкурентоспособности экономики,
воспроизводства интеллектуального потенциала
общества, обеспечения социальной защищенности и реабилитации граждан [2, с. 4 ].
Согласно исследованию НИУ ВШЭ, 86% подразделений дополнительного образования в
учреждениях профессионального образования и
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83% внутрифирменных подразделений реализуют образовательные программы, направленные
на совершенствование имеющихся компетенций
и повышение профессионального уровня работников [2, с. 9].
Причем именно в данном сегменте происходит
достаточно активное взаимодействие участвующих сторон. Как показало исследование [2, с. 15]
инициатива изменения и обновления содержания
программ дополнительного образования исходит
в равной степени от самих обучающих организаций (18%) и организаций-заказчиков (17,5%), а
также непосредственно от слушателей (9%).
В 2012 г. всего было обновлено 55% образовательного портфеля, в 2013-м положительная
динамика продолжилась, было актуализировано
59% программ (рис. 1).

Рис. 1. Доля обновленных программ дополнительного
образования (в % от общей численности респондентов,
2012–2013 гг.) [2, с. 15]

В 2013 г. три четверти руководителей образовательных учреждений заявили, что программы разрабатываются и утверждаются с участием работодателей «в той или иной степени», в том числе 25% из
них (по большей части это внутрифирменные подразделения) утверждают, что «все программы» разработаны с участием представителей реального сектора (табл. 1). В тоже время был отмечен и негативный момент: на 9% увеличилась доля организаций,
которые «никак не сотрудничают с работодателями
при разработке содержания программ»; в 2012 г. их
было 19%, в 2013 г. — 28%. [2, с. 15]
Также результаты исследования [2] подтвердили,
что подразделения дополнительного образования в
учреждениях профессионального образования и
корпоративные университеты все-таки имеют разную ориентацию по отраслям, поэтому они не могут
считаться полностью взаимозаменяемыми субъектами образовательных пространств.
Изменяются требования и к преподавательскому
составу — в ходе анализа данных [2, с. 37] была отмечена тенденция увеличения числа педагогов-практиков с производства. 76% респондентов отметили,
что практический опыт работы стал самым важным
требованием к преподавателю. Следующее по важности требование — умение увлечь слушателя,
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

понять и реализовать его задачи. Все это позволяет
предположить, что, возможно, дополнительное
образование ориентируется непосредственно на слушателя, стремится заточить под него обучение, максимально индивидуализировать программу.
Таким образом, помимо практикоориентированности процесса подготовки кадров образовательным
учреждениям необходимо также учитывать такие
процессы как индивидуализация спроса на кадры в
высокотехнологичных отраслях и расширяющиеся
возможности индивидуализации образовательных
траекторий у студентов.
Указанные выше процессы создают объективные
предпосылки к формированию различных вариантов образовательных пространств — корпоративных, территориальных. Но, на наш взгляд, предпочтительнее, если они будут реализованы в сетевой
форме.
«В современном бизнесе во многом конкурируют
друг с другом не только сами компании, но и их экосистемы, то есть сети партнеров самого разного происхождения и толка, которые усиливают и создают
долгосрочные конкурентные преимущества для компании», — поясняет Ректор университета Сбербанка
Валерий Катькало [6]. «Современная экономика
характеризуется не столько жизнеспособностью
своих рынков, сколько эффективностью и жизнеспособностью своих сетей.» [4, с. 539 ]
Реализовать принцип академической мобильности как раз возможно через создание сетевых образовательных пространств, где студенты, направляемые
предприятиями, смогут «курсировать» между несколькими образовательными учреждениями, отобранных
по принципу бенчмаркинга. Таким образом предприятие сможет выстраивать образовательную траекторию своего будущего сотрудника, фактически
индивидуализируя ее под свои требования.
При этом посредством сетевых образовательных
пространств можно будет решить еще одну задачу.
Требования к профессионализму инженера рождаются не в вузе, их формирует работодатель, отрасль,
профессиональное сообщество. Университету необходимо тонко чувствовать потребность работодателя и адаптироваться к ней [5].
Поэтому в сетевые образовательных пространств
возможно включение как необходимого элемента
независимых центров присвоения квалификаций,
аккредитацию которых будет осуществлять работодатели. Подобные сетевые структуры станут подходящей площадкой, обеспечивающей переход к
практике общественно-профессионального регулирования образовательного процесса и независимой
экспертизы уровня профессионального образования. Данное обстоятельство является еще одной
предпосылкой к формированию сетевых образовательных пространств.
Деятельность образовательного пространства
корректируется в зависимости от его направленности. Иными словами, вокруг отдельно взятого типа
предприятий выстраиваются свои целевые группы
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образовательных учреждений. Также возможно возникновение групп работодателей, которые смогут
подбирать персонал для смежных направлений деятельности. Образовательные пространства могут
представлять собой весьма динамичные структуры,
основные компоненты которых могут быть скорректированы в зависимости от изменившихся конкурентных условий.
Таким образом, эффективно функционирующее
сетевое образовательное пространство обеспечивает
своевременную профессиональную ориентацию,
получение новых профессий, специальностей и
дополнительных квалификаций, а также повышение
уровня необходимых производственных компетенций.
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Аннотация: автор рассмотрела вопрос формирования у выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования
востребованных практикой профессиональных компетенций на основе обобщенной схемы компетентностной модели подготовки кадров исходя
из запросов работодателей (модели специалиста) и разрабатываемых образовательными учреждениями отправных положений образовательных
программ, методов обучения и воспитания.
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В

современных экономических условиях развитие России определяется накоплением
капитала и расширением масштабов производства, а также быстрым переходом к инновационному развитию, которое способно обеспечить
многократный рост производительности труда во
всех важнейших сферах предпринимательской и
государственной деятельности. Необходимое повышение инновационного уровня, качества и конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынке, достижение в этой области передовых научно-технических позиций в мире возможны
только при инвестировании в человеческий капитал. Именно от высококомпетентных кадров общество и инвесторы ожидают проявления инициативы, обладания определенным творческим образом
мышления, стремления к новаторству и инновациям, поиска нетрадиционных решений, готовности к
рискованным видам деятельности и способности
взять на себя ответственность.
Специалисты новой формации призваны быть
компетентными в сфере своей сугубо профессиональной деятельности, а также в области права,
маркетинга и менеджмента, информационных технологий, владеть психологическими и конфликтологическими методиками, которые в совокупности
ныне и образуют профессиональные компетенции.
Программа модернизации высшего профессионального образования, присоединение России к
Болонскому процессу [5] и ее вхождение в
Европейское образовательное пространство [3]
сосредоточивают образовательные учреждения на
формирование у выпускников востребованных
профессиональных компетенций.
Компетентные кадры, мотивированные и подготовленные, как того требует современная эконоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

мика, к самостоятельному добыванию знаний в
конструкции «образование через всю жизнь» [8]
могут быть подготовлены только эффективной
системой образования, ориентированной в будущее. Высшая школа, развивая рыночный подход в
образовательной деятельности, уже включила в
образовательные программы такие предметы как
макроэкономика, маркетинг, менеджмент и многие
другие, которые позволили подготовить кадры с
новым мышлением, ориентированным на инновационную деятельность и осуществить кардинальные сдвиги в российском бизнесе. В целях дальнейшего инновационного развития страны и подготовки для этого компетентных кадров, способных к решению профессиональных задач и владеющих определенными компетенциями в кругу
полномочий должностного лица, отвечающих
нормативным актам организации, требуется согласованная взаимосвязь запросов работодателей и
рынка в целом с возможностями и развитием образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Приняв в качестве объекта исследования профессиональную деятельность и расчленив ее на два
компонента: подготовку к профессиональной деятельности и непосредственно профессиональную
деятельность, нам представляется целесообразным
рассматривать две модели — модель специалиста
(практического работника) и модель подготовки
выпускника образовательного учреждения (будущего специалиста). Модель специалиста — это
построение обобщенного образа по конкретной
профессии, это описание какого-либо фрагмента
действительности на удобном языке с определенными ограничениями. Модель специалиста создается в целях ориентации и определения миссии
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специалиста в практической деятельности и является квинтессенцией запросов работодателей [9].
Модель специалиста, как нам представляется,
должна служить фундаментом построения модели
подготовки выпускника образовательного учреждения, обладающего заданными компетенциями по
разным направлениям подготовки, разным уровням
обучения кадров одного и того же направления
подготовки. Более того, формирование профессиональных компетенций [1] в период обучения в
образовательном учреждении должно, на наш
взгляд, осуществляться посредством реализации
компетентностной модели подготовки выпускника
образовательного учреждения, под которой понимается описание того, каким набором компетенций
должен обладать выпускник в соответствии с запросами работодателей.
Цель профессионального образования состоит
не только в том, чтобы научить человека что-то
делать, приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность
справляться с различными многочисленными практическими ситуациями и научиться работать в коллективе (команде). Поэтому в компетентностной
модели подготовки выпускника цели образования
должны связываться как с объектами и предметами
труда, с выполнением конкретных функций, так и с
междисциплинарными интегрированными требованиями к результату образовательного процесса
— выпускнику вуза с определенными интегральными деятельно-практическими умениями.
Потребность в создании компетентностной
модели подготовки выпускника образовательного
учреждения как новой формы высшего профессионального образования вызвана также тем, что возможности экстенсивного подхода к формированию содержания высшего образования в нынешних условиях исчерпали себя и необходима рациональная ограниченность и концентрация учебной
информации. Объем знаний сейчас таков, что
усвоить их даже в частичном плане невозможно. В
то же время приобретенные знания имеют тенденцию устаревать так быстро, что выпускник, чтобы
не отстать от жизни, должен уметь добывать новые
знания и иметь мотивацию к самообучению и
саморазвитию в течение всей жизни [8].
Образовательная модель является необходимым
условием организации самостоятельной работы
обучающегося, так как она призвана помочь ему
понять то, что необходимо для его профессиональной деятельности. Модель обязательно должна
определять требования на входе, и устанавливать
профессиональный отбор, профессиональную
ориентацию, поэтому важно, чтобы она соотносилась с моделью выпускника общеобразовательной
школы (или других учебных заведений, окончание
которых дает право на получение высшего профессионального образования).
Произошедший сдвиг «от квалификаций к компетенциям» представляет собой одну из тенденций

кардинального обновления высшего образования,
и предусматривает проектирование результата, критерии оценок и их измеряемость, вариативность
длительности и содержательности обучения (индивидуальный «ритм», обучение по индивидуальным
образовательным траекториям и др.), оценку знаний на соответствие установленным критериям.
Основываясь на системном подходе формирования компетенций, представим обобщенную универсальную схему компетентностной модели подготовки выпускника образовательного учреждения
(рис. 1), в которой центральной фигурой является
результат процесса обучения — А. Выпускник
образовательного учреждения. Именно на его подготовку направлены усилия вуза, именно на него
— знание специалиста (человеческий капитал) рассчитывает работодатель.
В представленной ниже обобщенной схеме компетентностной модели подготовки выпускника для
удобства рассмотрения и из соображения, что
содержательно модель может быть обоснована с
большей степенью детализации, все составляющие
ее элементы пронумерованы и на них делаются
ссылки.
Итак, конечный результат профессиональной
подготовки выпускника может быть оценен по Б.
Критериям качества подготовки выпускника, как
интегрированном результате образовательного
процесса в целом. Качество образования через компетенцию в этом случае означает, что образование
тесно связано с трудоустройством, с трудовой деятельностью по широкому спектру. При этом конечный результат подготовки выпускника — профессионального специалиста для рыночных структур
можно ожидать достаточно высоким, если исходить из требований качественно разработанной 5.
Модели специалиста, учитывающей современные
требования рынка (работодателей) к кадрам [9].
Модель специалиста может состоять из Модели
деятельности (8), описывающей виды деятельности, ситуаций и способов их решения и Модели
личности (9), отражающей необходимые качества и
свойства работника. В целом модель специалиста
— это построение обобщенного образа по конкретной профессии, включающей как профессиограмму и профессионально-должностные и квалификационные требования, так и психограмму.
Подчеркнем, что модель специалиста должна описывать не специальность или профессию в целом,
а носителя этой профессии/специальности.
Основываясь на требованиях, предъявляемых к
носителю, изложенных в предполагаемой модели
специалиста, может быть предложена 1.
Компетентностная модель подготовки выпускника
образовательного учреждения, в состав которой
входят: Моделирование профессиональной деятельности (2); Моделирование личностных качеств
(3); Образовательная программа (4), содержательно
раскрывающая профессиональные компетенции
(18 — 20).

298

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

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

Моделирование профессиональной деятельности (2) предусматривает формирование компетентности в плане деятельности, претворения задуманного в жизнь — learning to do (учиться делать).
Моделирование основывается на положениях, раскрывающих: к выполнению каких профессиональных обязанностей должен быть подготовлен
выпускник; каким набором компетенций должен
обладать выпускник; какова должна быть степень
подготовленности выпускника к выполнению конкретных видов деятельности? Ответами на поставленные вопросы служат эмпирически сформированные банки профессиональных ситуаций и
система ролей и видов деятельности выпускника по
направлениям подготовки. В комплексе они и устанавливают набор компетенций.
Моделирование личностных качеств (3), второй
составляющей компетентностной модели подготовки выпускника образовательного учреждения,
основывается на требованиях к личности, предъявляемых к работнику, среди которых важными являются психологическая устойчивость, коммуникативная готовность работать с лицами, нарушившими закон и др.
Психологические, мыслительные, поведенческие
и иные качества личности закладываются еще в
образовательной школе и развиваются в образовательном и воспитательном процессе в вузе.
Психологи установили множество В. Критериев
личностных качеств, из которых можно выбрать и
расставить по иерархии качества, соответствующие
направлению подготовки.
Смоделировав профессиональную деятельность
(2) и личностные качества (3), необходимо определиться с Г. критериями профессионального отбора
абитуриентов, поскольку ЕГЭ не всегда является
достаточным для выявления способностей обучения в вузе.
Компетентностный подход к профессиональному образованию в связи с вступлением человечества
в эру «быстрого развития» носит кардинально инновационный характер, который подразумевает развитие способностей личности к совместным действиям, в том числе в совершенно новых беспрецедентных ситуациях. Поэтому при формировании
Образовательной программы (4) требуется исходить
из конечной цели и перейти от передачи знаний к
формированию интегральных деятельно-практических умений [6]. На рынке труда востребованы ныне
не сами знания, а способность, основываясь на них,
выполнять определенные функции в профессиональной и смежных сферах деятельности.
Конкретизированные Цели образования (16) —
«для чего учить» по направлению подготовки и
установление Системы видов деятельности (17)
будущих специалистов подводят к формированию
Модели теоретического обучения (18) и Модели
практического обучения (19).
Модель теоретического обучения (18) отвечает
на вопрос «чему учить?» и содержательно раскрываРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

ет образование посредством разработки образовательной программы, основывающейся в зависимости от ступеней, уровня, направления обучения на
федеральных государственных образовательных
стандартах высшего профессионального образования, устанавливающих цели и содержание образования в виде знаний, умений, владений [18] и ведомственных требованиях к профессии, но и «добавочной стоимости» к ним — «знать как действовать
при выполнении должностных обязанностей» —
профессиональных компетенциях (25-29).
При этом считается, что магистр должен обладать как теми же компетенциями, что и бакалавр,
так и дополнительными, которые он должен получить на следующей ступени обучения. В связи с
этим, выпускник в соответствии с компетентностной моделью подготовки, должен характеризоваться следующими компетенциями: социально-личностными; экономическими и организационноуправленческими; общенаучными; общепрофессиональными (инвариантными к профессиональной
деятельности); специальными (владение алгоритмами деятельности, связанными с моделированием,
проектированием, научными исследованиями).
При разработке в образовательном учреждении
Образовательных программ (21) в целях реализации компетентностного подхода [2] должна закладывается не только естественно-логическая последовательность изучения дисциплин, но и индивидуальный ритм. Гибкость, вариативность и даже
альтернативность учебных планов, внедрение с
учетом «размерности индивидуального шага» обучения по индивидуальным образовательным траекториям, исходя из степени подготовленности обучаемого, интересов личности и работодателя — это
требование времени.
Особого внимания в модели заслуживает Модель
практического обучения (19), включающая, исходя
из Принципов организации учебного процесса —
«как учить» (22), Методы обучения (23) и все виды
Практикумов (24).
Компетенции (особенно ключевые) формируются за счет педагогических и методологических
подходов. Они не генерируются в процессе традиционного «преподавания» на предметно-содержательном уровне. Их «строительство» происходит
путем систематического интегрирования в целостный образовательный процесс. При этом целесообразны методы: позитивного совершения ошибок,
проектный, творчески — проблемный, обратной
связи через интенсивное социальное взаимодействие, исследование ролевых моделей, презентации
идей и т.п. И, конечно, компетенции «закладываются» в образовательный процесс посредством технологий и содержания обучения, стиля жизни учебного заведения, типа взаимодействия между преподавателями и обучающимися и между самими обучающимися, а также взаимодействием с практикой.
Практикумы (24) являются важнейшим элементом образовательного процесса. Они включают в
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себя все виды практик и аудиторные практические
занятия. Их роль существенно возрастает в условиях трехступенчатой структуры высшего образования, которая предусматривает использование
интенсивных технологий обучения в конструкции
субъект-субъект.
Завершают обобщенную схему компетентностной модели подготовки выпускника Д. Критерии
качества профессионального обучения, представляющие собой интегральную оценку подготовки
выпускника, проводимую в период государственной итоговой аттестации выпускников, а также в
период аттестации направлений подготовки и
аккредитации вуза. Этому же может способствовать
внедрение в образовательный процесс portfolio
студента.
Таким образом, на наш взгляд, посредством
детальной разработки компетентностной модели
подготовки современного выпускника с высшим
профессиональным образованием могут быть учтены требования запросов работодателей, вытекающие из экономики, основанной на знаниях, а также
психологические представления о структуре всех
видов трудовой деятельности и формирующийся
подход к оценке качества реализовываемом вузами
образовании.
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Качество человеческих ресурсов
систем макро- и мезоуровней:
состояние и проблемы развития
в условиях модернизации экономики
страны

Аннотация: развитие качества человеческих ресурсов представляет собой основу для реализации модернизационных изменений экономики, в
связи с чем особо актуальным становится вопрос определения исходного состояния качества и решение проблемы его развития в целях обеспечения экономики страны человеческими ресурсами, обладающими необходимым и достаточным для осуществления экономического рывка
количеством и качеством.
Ключевые слова: качество человеческих ресурсов, модернизация экономики, показатели качества.
Annotation: human resources quality development represents a basis for realization of all modernization changes in economy. From this position, questions
of an initial quality condition definition, and solution of the problem of its (quality) development are especially actual for providing national economy with
the human resources, characterized by necessary and sufficient, for the economic breakthrough, levels of quantity and quality.
Keywords: human resources quality, national economy modernization, quality characteristics.

К

ачество человеческих ресурсов, представляющее собой динамичный показатель, дифференцируемо оцениваемый в разные периоды жизни индивида посредством как объективных, так и субъективных
подходов и методов, формируется и определяется совокупностью факторов, действующих на
разных уровнях социально-экономических
систем. Общегосударственная и региональная
политика, направленная на развитие отдельных
социальных и экономических направлений,
призвана обеспечить возможность максимального накопления человеческого капитала и
человеческого потенциала, одновременно создавая предпосылки качественного преобразования экономики, формируя, таким образом,
модернизационный класс, или состав и структуру человеческих ресурсов, мотивированных и
способных реализовывать необходимые преобразующие изменения.
Исходной базой для анализа качественных
параметров человеческих ресурсов являются
численность, гендерный и возрастной составы.
Количественный состав населения Чувашской
Республики характеризуется отрицательным
трендом (табл.1), что характерно не только для

Чувашии, но и для всего Приволжского федерального округа (ПФО), в который входит регион, а также в целом для России.
Негативные тенденции количественных
показателей численности населения обусловлены трагическими событиями истории страны и
последовавшими за ними демографическими
кризисами, оказавшими колоссальное влияние
на численность населения, характеризовавшуюся значительными провалами и их неполным
восстановлением в периоды относительной
стабильности. Это повлекло изменения гендерного и возрастного составов, а также социальных, культурных, нравственных, семейных и
проч. устоев. Таким образом, потери в численности населения были не только прямыми, но и
косвенными, выражавшимися, в первую очередь, в снижении числа родившихся и количестве детей на одну женщину.
Проблемы низкой рождаемости в настоящее
время остро стоят перед многими субъектами
РФ и перед страной в целом. Причины, обусловившие современное критическое для многих
регионов состояние демографической ситуации, объясняется и тем, что конец 20 века
совпал в России с завершением так называемоТаблица 1

Численность населения в России, ПФО, Чувашской Республике [8, с. 56-57; 9, с. 47-48; 12, с. 68],
в тысячах человек
Регион

2000

2005

2008

2009

2011

2012

2013

2014
143667

РФ

146304

143236

142737

142833

143056

143347

143347

ПФО

31532

30453

30053

29993

29811

29772

29772

29739

ЧР

1328

1279

1258

1256

1247

1244

1244

1240
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Таблица 2

Величина среднедушевых денежных доходов [10, с.132-133],
в руб./месяц
Регион

Год
2005

2010

2011

2012

2013

РФ

8088

18958

20780

23221

25928

ПФО

6229

15840

17882

19663

21864

ЧР

3959

11066

12083

13759

15264

Ненецкий АО

21502

52270

54623

62323

66276

Пермский Край

8273

19834

21307

23329

26054

Хабаровский Край

9654

22479

23766

25689

29382

го «демографического перехода», в ходе которого общество перестроилось с многодетной
модели семьи на модель малодетную, в которой
ценность воспитания детей сменилась ценностями свободного времени и карьерного развития, а
также мотивами выживания и улучшения экономического благосостояния.
Среди причин, подорвавших процесс формирования количественного накопления человеческих ресурсов, весьма значительную роль играют
экономические кризисы. Невысокий уровень
доходов, неуверенность в завтрашнем дне, нестабильность занятости, высокий уровень потребительских расходов и т.д. не только не способствовали активизации рождаемости, но также далеко
не всегда позволяют поддерживать качество человеческих ресурсов на достигнутом уровне.
Чувашская Республика длительное время входит в число регионов с весьма низким уровнем
доходов. Так, в 2013 г. Чувашия занимала 76 место
среди субъектов России по среднедушевым доходам, величина которых в 1,7 раз ниже, чем в
среднем по России, в 4,3 раза — чем в лидирующем по уровню доходов Ненецком АО, почти в 2
раза ниже, чем в Хабаровском крае, входящем в
25% регионов страны с наиболее высокими показателями среднедушевых доходов населения
(табл. 2).
Также, согласно структуре потребительских
расходов населения, очевидно, что на развитие
качественных параметров человеческих ресурсов
у населения Чувашской Республики приходится
весьма незначительная часть. Так, в 2013 г. среди
общих потребительских расходов, в среднем на
душу населения составлявших 11276 руб. (против
10155 руб. в 2012г.; 9078 руб. — в 2011 г. [10,

с.167]), порядка 75% приходилось на покупку
продуктов питания и непродовольственных товаров, а среди расходов на оплату услуг значительную часть занимают расходы не на поддержание
здоровья (3,0%), не на образование (1,6%), не на
организацию отдыха и культурных мероприятий
(4,75%), а на оплату транспорта (21,5%) и жилищных услуг и топлива (9,5%) [10, с.174–175].
Среди причин, крайне негативно сказывающихся на количественных и качественных характеристиках человеческих ресурсов, является высокая смертность, в том числе среди населения трудоспособного возраста, а также невысокая, по
сравнению с экономически развитыми странами,
ожидаемая продолжительность жизни. Военные и
политические факторы, безусловно, не способствовали снижению величины данного показателя, хотя и в периоды до демографических кризисов (нач. 20 века) смертность населения в России
была на 54,9% выше, чем во Франции, на 103,6%
— чем в Англии, на 105,7% — чем в Швеции и на
74,8% — чем в Германии [7, с. 52–54]. Современное
состояние динамики данного показателя естественного движения населения также далеки от
«идеальных», и, несмотря на некоторые незначительные положительные сдвиги в динамике смертности, наблюдаемые в последние годы, стоит
отметить, что в первую декаду после становления
в России рыночной экономики российские показатели смертности были сопоставимы только с
такими странами, как Камерун, Конго, Кения,
Уганда и т.д.
Здоровье населения — один из ключевых факторов, влияющих и на продолжительность жизни,
и на качество человеческих ресурсов.
Совершенствование системы здравоохранения,
Таблица 3

Заболеваемость населения (зарегистрировано заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые
в жизни, на 1000 чел. населения) [2,с.41-42; 3,с. 69-71]
Субъект/ регион

2005

2010

2011

2012

РФ

745,9

779,6

796,9

793,9

ПФО

809,2

867,6

877,9

865,8

ЧР

851,4

937,9

947,7

919,0

ЮФО

680,9

685,3

709,6

716,4

СКФО

613,5

604,4

652,5

662,8
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Таблица 4

Структура исследователей по возрастным группам [5, с.47]
Возрастная группа

2006 год
всего

2012 год

докторов наук

кандидатов
наук

всего

докторов наук

кандидатов
наук

до 29 лет

17,0

0,1

4,5

20,3

0,1

5,6

30-39 лет

13,1

1,8

14,3

18,4

2,5

22,1

40-49 лет

19,0

11,3

18,8

13,5

8,8

15,5

50-59 лет

27,8

29,9

29,0

21,9

25,6

21,9

60-69 лет

17,2

32,4

23,8

16,6

30,0

20,2

70 лет и старше

5,9

24,7

9,7

9,4

33,0

14,7

благоприятная экологическая ситуация, законодательное установление нормативов безопасности
на производстве и в быту, популяризация здорового образа жизни во многом способствуют укреплению здоровья населения и формированию
капитала здоровья, как базисного, так и приобретенного.
Развитие системы здравоохранения в
Чувашской Республике реализуется по различным направлениям: совершенствуется нормативно-законодательная база, разрабатываются целевые программы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Республике,
совершенствуется система оказания помощи населению, внедряются современные информационные технологии. Так, помимо активного участия в
национальном
проекте
«Здоровье»,
Правительством Чувашской Республики разработана и успешно реализуется Программа модернизации здравоохранения, Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения на 2013–2020 гг.» и др. Меры, предлагаемые и реализуемые в рамках указанных программ и проектов, направлены на всестороннее
поддержание и развитие качества человеческих
ресурсов в отношении здоровья, уровень и состояние которого у населения Чувашской Республики
в последние десятилетия имели выраженный
отрицательный тренд (табл. 3).
Качественный аспект состояния здоровья населения характеризуется не только уровнем заболеваемости, но и распространенностью болезней.
По данному показателю ситуация в Чувашии в
1,3–1,4 раза хуже общероссийской. Так, распространенность болезней в Чувашской Республике
на 1 тыс. чел. населения в 2011 г. — 2217,2; в 2012
г. — 2249,1; в 2013 г. — 2299,6 [1, с.20].
На качество человеческих ресурсов, формирующееся и развивающееся в течение различных
периодов жизнедеятельности индивидов, во многих отношениях оказывает воздействие и образовательная среда, ее уровень, доступность, а также
качество получаемого образования. Исследуемый
регион представляет собой достаточно развитую
в данном отношении территорию, характеризующуюся наличием большого количества образовательных учреждений, осуществляющих подготовРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

ку по программам различных уровней, с достойным кадровым потенциалом и дифференцированностью программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов.
Следует отметить, что с точки зрения развития
качества человеческих ресурсов важную роль
играет не только действующая система образования, но и развитие науки и инноваций, приобретающих ключевое значение в условиях необходимости реализации модернизационных изменений. К сожалению, по показателям развития
науки, ее финансирования и степени вовлеченности населения и работников отдельных предприятий в разработки и исследования, Россия
ощутимо отстает от ведущих мировых стран. Так,
внутренние затраты на исследования и разработки в процентах от ВВП в России в 2 раза ниже,
чем в Германии, Нидерландах, Словении, Чехии
и др. и в 3 раза ниже, чем в Японии [13, с. 323].
При этом снижается численность работников
данной сферы (в 2012 г. она составляла 828,2 тыс.
чел.; в 2009 г. — 845,9 тыс. чел.; в 2005 г. — 919,7
тыс. чел. [13, с. 320]), а возрастная структура
исследователей представляется малооптимистичной (табл. 4), поскольку средний возраст исследователей в 2006 г. составлял 61 год, а в 2012 г. хоть
несколько понизился (до 48 лет), но все еще остается довольно высоким.
Не многим лучше обстоит дело с инновационной активностью организаций и внедрением процессных и продуктовых инноваций, столь необходимых для модернизации экономики страны.
Очень малая часть российских организаций осуществляет инновационные изменения. Среди
причин, препятствующих технологическим нововведениям, наиболее значимыми называются
высокие экономические риски, низкая финансовая поддержка со стороны государства и недостаток квалифицированного персонала [4, с. 51].
Безусловно, на территории страны и по различным отраслям инновационная активность развита
по-разному, и в данном случае необходимо отметить высокий рейтинг Чувашии, имеющей потенциал и сложившиеся условия для осуществления
модернизационных изменений и развития качества человеческих ресурсов, поскольку, согласно
значению российского регионального инноваци303
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Таблица 5

Три самые распространенные причины стараться хорошо работать для занятых по найму [6]
Страна

Первая по частоте
причина

Вторая по частоте
причина

Третья по частоте причина

«Моя зарплата соответствует затрачиваемым усилиям
и результатам работы»
(5 — полностью согласен,
1— совершенно не согласен), средние значения

Швеция

Результат

Интерес

Полезность

3,2

Германия

Результат

Занятость

Интерес

3,1

Великобритания

Результат

Занятость

Полезность

3,3

Испания

Результат

Занятость

Долг

3,1

онного индекса, Республика занимает 6-е место
среди субъектов РФ по инновационному развитию (первые три места принадлежат, соответственно, Москве, Республике Татарстан и СанктПетербургу) [11, с.19].
Среди факторов, влияющих на развитие качественных параметров человеческих ресурсов, следует отметить и мотивацию, на которую оказывают влияние не только внутренние, но и внешние,
в т.ч. макро-, факторы. Согласно международным
сравнениям (табл. 5), трудовые ценности россиян
не свидетельствуют об интересе работников к тому
делу, которым они занимаются, поскольку среди
трех основных причин, побуждающих их хорошо
работать, отмечались: заработок/продвижение,
занятость и полезность. При этом субъективный
уровень соответствия заработной платы затрачиваемым усилиям был в среднем оценен в 2,8.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что для развития качества человеческих ресурсов необходимо разработать и принять
меры, способствующие формированию у населения новой, инновационной мотивации, базирующейся на ценности знаний и профессионализма,
а также на осознании ценности труда, его результатов и роли каждого индивида в реализации
модернизации экономики страны, повышении ее
(экономики) конкурентоспособности на мировом
рынке и в мировом пространстве, а также повышению уровня и качества жизни населения.
В связи с этим полагаем, что диагностика
состояния качества человеческих ресурсов не
может обходиться без выявления уровня инновационной мотивации. В отличие от мотивации в
ее традиционном понимании, мотивация инновационная определяет уровень осознания и стремления индивидов, их групп и государства в целом
к творческой созидательной деятельности, носящей исследовательский, конструкторский или
иной характер, связанной с созданием, разработкой или внедрением различного рода нововведений, отвечающих целям инновационной модернизации экономики.
Взаимное влияние инновационной мотивации
систем всех уровней не подвергается сомнению,
поскольку развитость инновационной активности на макроуровне создает условия и формирует
среду для соответствующей активности предпри-

ятий и их персонала посредством появления
новых технологий, повышение производительности труда, информационной поддержки и участия государства в реализации инновационных
идей. Общественное понимание значимости
инновационного развития и меры его всяческого
стимулирования со стороны государства (не только финансовые, но и идеологические) способствуют развитию инновационной мотивации на
индивидуальном уровне, с синергетическим
эффектом находящей применение в трудовой
деятельности на микроуровне социально-экономических систем. Следовательно, для наиболее
эффективной реализации модернизационных
изменений необходима разработка комплекса
мер, в первую очередь, идеологического и морального воздействия, способствующих развитию
интереса к труду, работе на результат, активизации творческой активности, повышению ценности знания, а также стимулированию инновационной мотивации всех уровней сложной социально-экономической системы.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что современное
состояние качества человеческих ресурсов нуждается в комплексном развитии, как ввиду действия
причин объективного характера, так и ввиду
довольно длительного периода времени, характеризующегося низкой степенью участия государства в решении социально-экономических проблем. Усиление внимания государства к улучшению демографической ситуации и проблемам
здравоохранения, безусловно, приведет к положительным изменениям в качественной структуре
населения страны и региона. Однако насущная
потребность и отсутствие четких мер в области
экономической политики, повышения качества
образования и качества занятости, идеологического воспитания и активизации инновационной
мотивации замедляют темпы не только развития
экономики, но и тормозят развитие качества
человеческих ресурсов, ввиду чего необходимо
разработать актуальные подходы, модели и схемы
их реализации, позволяющие нивелировать сложившиеся диспропорции, повысив, тем самым,
качество человеческих ресурсов и заложив основу
для осуществления модернизации экономики
страны.
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Всероссийский экономический
форум на тему «Политэкономия:
формулируем предмет исследования»
Десятого июня 2015 года в Каминном зале
Дома экономиста в рамках юбилейной программы мероприятий, посвященных 250-летию
ВЭО России и по итогам Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ
«Экономика и управление — 2014», состоялся
Всероссийский экономический форум на тему
«Политэкономия: формулируем предмет исследования».
Ведущий форума — Сорокин Дмитрий
Евгеньевич, член Президиума ВЭО России,
председатель Научно-практического совета
ВЭО России, проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», членкорреспондент РАН, д. э. н., профессор.
В форуме приняли участие ведущие учёные,
эксперты;
победители
и
участники
Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ; руководители образовательных
организаций,
представители
Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
администраций
субъектов
Российской Федерации, профильных министерств, академического сообщества, средств
массовой информации.

Бодрунов Сергей Дмитриевич, вице-президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте,
ответственный секретарь Промышленного
совета при губернаторе Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза промышленников и
предпринимателей г. Санкт-Петербурга, доктор
экономических наук, профессор.
Политическая экономия имеет огромный
потенциал и располагает методологической и
теоретической базой для решения острых проблем современности, для выработки стратегических рекомендаций в области экономической
политики и социально-экономического развития страны. С.Д. Бодрунов акцентировал внимание участников форума на проблеме индустриального возрождения России и проведения
планомерной реиндустриализации российской
экономики на базе высокотехнологичных производств, интеграции производства с наукой и
образованием, что, в свою очередь, невозмож-

но без системного политико-экономического
анализа, позволяющего теоретически обоснованно предлагать практические меры по формированию новой экономической системы.
У России имеются возможности и ресурсы для
проведения реиндустриализации, которая является доминантой экономической доктрины
будущего периода и новой экономической
политики России, заключил свое выступление
Сергей Дмитриевич.
Пороховский Анатолий Александрович,
заведующий кафедрой политической экономии МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженный
деятель науки РФ, доктор экономических наук,
профессор.
Политическая экономия как дисциплина
порождает бурные обсуждения в экономическом сообществе экспертов и профессорскопреподавательского состава высших учебных
заведений. Наряду с этим само название науки
«политическая экономия», ее терминологическая база требуют определенности и единой
точки зрения. Современная система образования нуждается в предмете политэкономии, и
именно политико-экономический подход
позволит выстроить всю структуру преподавания экономической теории в вузах страны таким
образом, что у студентов сформируется цельное, системное представление об экономике и о
законах её развития в целом. А ведь само появление политической экономии (400 лет назад)
«…было связано с потребностью в выявлении
экономических законов развития национального рыночного хозяйства, создания богатства
народов, наполнения государственной казны,
выработке принципов управления таким хозяйством. События последнего времени показывают, что именно эти проблемы обострились с
новой силой, приобрели актуальное звучание»,
отмечает А.А. Пороховский.
Нуреев Рустем Махмутович, заведующий
кафедрой экономической теории ФГБОУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве
РФ», ординарный профессор НИУ «Высшая
школа экономики», заслуженный работник
Высшей школы РФ, доктор экономических
наук, профессор. Говоря о становлении и развитии предмета политической экономии,
Р.М. Нуреев представил участникам форума не
только краткий исторический экскурс в развитие и становление науки политической эконо-
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В пленарной дискуссии выступили:

мии, но и выделил основные проблемы и
направления развития новой политической
экономии.
Юрьев Владислав Михайлович, член
Президиума ВЭО России, председатель
Тамбовского регионального отделения ВЭО
России, ректор Тамбовского государственного
университета им. Г.Р. Державина, член
Президиума,
академик
Международной
Академии менеджмента, заслуженный деятель
науки РФ, доктор экономических наук, профессор. В современной системе образования
наблюдается сокращение курса политической
экономии, также вызывает тревогу и ухудшение качества защит кандидатских и докторских
диссертаций по заявленной тематике, политэкономия исчезает из изучения экономических
дисциплин, отмечает В.М. Юрьев. В связи с
этим Владислав Михайлович выдвигает ряд
предложений по сохранению и развитию дисциплины политической экономии в вузах.
Во-первых, необходимо создать отдельный
экспертный совет по экономической теории,
который позволит объединить современные
исследования в области политической экономии и обеспечит качество как экспертизы, так
и самих диссертационных работ. Во-вторых,
назрела острая необходимость создания общероссийского научного издания по проблемам
политической экономии, имеющего статус
ведущего рецензируемого журнала, и доступного широкому кругу экономистов, на страницах которого могли бы вести дискуссию различенные научные школы. В-третьих, следует
создать общественную структуру при
Правительстве РФ или Президенте РФ, выполняющую функцию единого общероссийского
центра, целью которого являются поддержка и
инициирование научных исследований в области политической экономии и развитие прикладных исследований и практического консультирования, основанных на политико-экономических концептах. «Только реализация
данных предложений позволит сохранить
политическую экономию как науку и преодолеть разрыв между теоретическими изысканиями, прикладной экономической наукой и практикой хозяйствования на базе новой национальной идеи о гармоничном социально ориентированном рыночном общественном
хозяйстве», — заключил свое выступление
Владислав Михайлович.
Валовой Дмитрий Васильевич, профессорконсультант кафедры экономической теории
социально-экономического
факультета
Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, затронул вопрос о реабилитации политэкономии как науки. Кафедры
политэкономии начали сокращать еще в 90-х
годах, а на их смену пришел так называемый курс
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экономикс — облегченный вариант изложения
азов науки политэкономии. В свое время еще
нобелевский лауреат премии по экономике
Василий Леонтьев говорил, что экономикс —
это «выкидыш» экономической науки. Так что
мы живем не по науке, а по «выкидышу», заключил свое выступление Д.В. Валовой.
Якутин Юрий Васильевич, вице-президент
ВЭО России, научный руководитель ЗАО
«Издательский дом «Экономическая газета»,
научный редактор русской классической библиотеки «Экономика и духовность», президент
Академии менеджмента и бизнес-администрирования,
член
Правления
Торговопромышленной палаты РФ, доктор экономических наук, профессор. Мы не возродим политическую экономию как науку, если не будем
опираться на прошлое российской экономической науки, отметил Ю.В. Якутин. Именно на
основе таких фундаментальных исследований
по политэкономии, как «Курс политической
экономии» А.К. Шторха, «Конспект лекций о
народном и государственном хозяйстве»
С.Ю. Витте и многие другие исследования, мы
сможем двигаться вперед в развитии российской экономической мысли.
Бузгалин Александр Владимирович, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор экономических наук, в своем выступлении отмечает, что неоклассическая теория,
микро- и макроэкономика, безусловно, важны,
но не всегда способны предвидеть и объяснить
качественные сдвиги в экономическом развитии,
а политическая экономика как наука дает возможность увидеть принципиально важные
содержательные аспекты сегодняшних экономических процессов. Созрела необходимость в
активизации исследовательской и образовательной деятельности в области политической экономии, что, в свою очередь, даст результаты при
выработке «…адекватной для нашей страны
социально-экономической стратегии, развития
фундаментального, социально и гуманитарно
ориентированного экономического образования». И в заключение своего выступления
Александр Владимирович высказал мнение о
том, что политическую экономию необходимо
вернуть в число обязательных дисциплин для
студентов экономических специальностей.
Дзарасов Руслан Солтанович, заведующий
кафедрой политической экономии Российского
экономического
университета
имени
Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, в
своем выступлении также отметил, что необходимо добиться возращения политической экономии в учебный процесс, так как политическая
экономия — это не просто органическая часть,
а более того, сама основа полноценного экономического мышления.
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Цаголов Георгий Николаевич, публицист,
профессор Международного университета в
Москве, доктор экономических наук.
Воейков Михаил Илларионович, заведующий сектором политической экономии
Института экономики РАН, доктор экономических наук, профессор.
В торжественной части форума первый вицепрезидент ВЭО России Виктор Наумович
Красильников подвел итоги Всероссийского
конкурса кафедр и образовательных программ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2014».
Конкурс организован Вольным экономическим обществом России совместно с
Международной Академией менеджмента при
участии Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и поддержке
Издательского дома «Экономическая газета».
Конкурс впервые был объявлен в 2008 году с
целью проведения независимой оценки качества экономического образования в стране и
содействия формированию в России современной системы подготовки кадров в сфере экономики и управления, соответствующей лучшим
международным стандартам.
Конкурсный проект проходит в формате,
который был апробирован впервые в прошлом
году. Экспертный анализ, оценка и определение
победителей осуществлялись по двум направлениям в соответствующих номинациях: лучшие
кафедры и лучшие образовательные программы.
В конкурсе, в этом году приняли участие 94
кафедры и 19 образовательных программ. По
результатам отбора оргкомитета конкурса и
детальной экспертизы, которая проведена
Экспертным советом ВЭО России, победителями признаны 23 кафедры по 12 номинациям и
4 образовательные программы. Если смотреть
географию, то на финишную прямую вышли
кафедры и программы различных вузов из 15
субъектов Российской Федерации.
В этом году на очень высоком и профессиональном уровне был организован региональный этап конкурса в Санкт-Петербурге. Это
заслуга его организатора Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
общественной организации, лично президента
организации Бодрунова Сергея Дмитриевича.
Кроме того, в конкурсе в этом году приняли
активное участие: Вольное экономическое
общество Московской области, Экономическое
общество Республики Татарстан.

Жюри конкурса приняло решение включить
в престижный справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России
2015 года» образовательные программы, участвовавшие в конкурсе. Этот справочник имеет
широкую известность и направляется во все
образовательные организации, профильные
министерства, ведомства и работодателям. Мы
включаем образовательные программы в сборник в рамках соглашения между Вольным экономическим обществом России и Национальным
центром общественно-профессиональной
аккредитации.
С приветствиями к участникам конкурса
выступили президент ВЭО России, президент
Международного университета в Москве, советник мэра Москвы, академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор Попов Гавриил
Харитонович и председатель жюри конкурса,
вице-президент ВЭО России, директор
Института экономики РАН, член-корреспондент
РАН, доктор экономических наук, профессор
Гринберг Руслан Семенович.
Торжественная церемония награждения началась с вручения высшей награды ВЭО России
— серебряной медали Манюшису Альгирдасу
Юозовичу, декану Высшей школы бизнеса и
менеджмента Международного университета в
Москве, председателю экспертного Совета ВЭО
России, академику Международной Академии
менеджмента, доктору экономических наук,
профессору. Альгирдас Юозович награжден за
многолетнюю и плодотворную работу в
Вольном экономическом обществе России,
большой вклад в его деятельность, за активное
личное участие в реализации проектов и программ в области социально-экономического
развития Российской Федерации, за эффективную научную и педагогическую деятельность
по подготовке высококвалифицированных специалистов.
Кульминацией форума и итоговым мероприятием конкурсного проекта стала торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ «Экономика и управление — 2014». Награды победителям конкурса
вручали Г.Х. Попов и Р.С. Гринберг.
Подробная информация о Всероссийском
конкурсе кафедр и образовательных программ
«Экономика и управление — 2014» и его победителях размещена на сайте Вольного экономического общества России.
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ПРОЕКТ «МЕНЕДЖЕР ГОДА»

М

еждународная Академия менеджмента
и Вольное экономическое общество
России при поддержке Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации подвели итоги Российского конкурса
«Менеджер года — 2014», «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении —
2014» и «Лучший менеджер структурного подразделения — 2014».
Церемония награждения победителей конкурса
прошла 24 апреля 2015 года в Круглом зале ГК
«Президент-Отель».
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 России.
Учредители проекта, Международная Академия
менеджмента и Вольное экономическое общество
России, видят его задачи в повышении эффективности управления; в выявлении управленческой
элиты, внесшей значительный вклад в развитие и
укрепление российской экономики; в распространении передового опыта руководителей и общественном признании их заслуг.
Проект «Менеджер года» проводится в два
этапа. Первый этап организуется региональными
отделениями Вольного экономического общества
России и региональными администрациями.
Второй этап проводится Российским оргкомитетом среди победителей конкурса в регионах.
В Российском конкурсе «Менеджер года» принимают участие руководители предприятий и
организаций различных отраслей и сфер деятельности.
Конкурс «Менеджер года в государственном и
муниципальном управлении» проводится с целью
улучшения деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Среди его задач:
распространение передового опыта эффективного управления, укрепление взаимосвязей с инсти-
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тутами гражданского общества, формирование
позитивного образа руководителя сферы государственного и муниципального управления.
В конкурсе «Лучший менеджер структурного
подразделения» принимают участие руководители среднего звена, профессионализм, компетентность и опыт которых во многом определяют
эффективность работы предприятий и организаций.
Председатель Оргкомитета — президент
Вольного экономического общества России, президент Международной Академии менеджмента,
академик РАЕН, д. э. н., профессор Г.Х. Попов.
Жюри конкурса «Менеджер года» возглавляет
советник Президента Российской Федерации,
вице-президент Вольного экономического общества России, академик РАЕН, академик РАН,
д. э. н., профессор С.Ю. Глазьев.
Председатель жюри конкурса «Менеджер года в
государственном и муниципальном управлении» — аудитор Счетной палаты Российской
Федерации, вице-президент Вольного экономического общества России, к. э. н. Ю.В. Росляк.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли
представители органов государственной власти,
видные ученые и общественные деятели, определило по результатам конкурса «Менеджер года» 5
абсолютных победителей, 5 победителей в специальной номинации «Стабильные результаты
работы и эффективное управление», 26 победителей в 14 номинациях.
Среди участников конкурса «Менеджер года в
государственном и муниципальном управлении»
выявлено 7 абсолютных победителей и 16 победителей в 9 номинациях.
9 победителей конкурса удостоены звания
«Лучший менеджер структурного подразделения».
В честь юбилея — 250-летия ВЭО России лауреатами «ЗОЛОТОГО ФОНДА» конкурса
«Менеджер года» признаны 10 выдающихся
управленцев.
Генеральный информационный партнер конкурса – медиагруппа «Наша власть», стратегический информационный партнер – Издательский
дом «Экономическая газета».
Со списками победителей вы можете ознакомиться на сайте Международной Академии менеджмента.
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Международный научный
студенческий конгресс на тему
«Гражданское общество России:
становление и пути развития»,
посвященный 250-летию первого
института гражданского общества
страны — Вольного экономического
общества России
23 апреля 2015 года состоялось пленарное заседание Международного научного студенческого
конгресса, посвященного 250-летию первого
института гражданского общества страны —
Вольного экономического общества России на
тему «Гражданское общество России, становление и пути развития».
Конгресс объединил представителей молодежного сообщества страны: студентов и аспирантов
из 16 вузов Москвы и регионов, школьников и
студентов из 10 школ и колледжей.
Пленарное заседание конгресса вёл Сорокин
Дмитрий Евгеньевич — член Президиума ВЭО
России, председатель Научно-практического
совета ВЭО России, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», членкорреспондент РАН, д.э.н., профессор.
С приветственным словом к участникам и победителям конгресса и XVIII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический
рост России» обратился ректор Финансового
университета
Михаил
Абдурахманович
Эскиндаров.
Первый вице-президент ВЭО России Виктор
Наумович Красильников во вступительной речи
подвел итоги XVIII Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Экономический рост
России» и рассказал о становлении и развитии
Вольного экономического общества России в
свете приближающего 250-летия Общества.
В своем обращении В.Н. Красильников акцентировал внимание на главной задаче ВЭО России
на сегодняшний момент — «…проработка программ модернизации российской экономики и ее
непроизводственной сферы, их публичное
обсуждение, доведение до народа и руководства
страны». Разработке модели эффективного экономического развития страны будет посвящена и
научная дискуссия на юбилейном Съезде ВЭО
России, который состоится 31 октября в Колонном
зале Дома Союзов. И в первую очередь Виктор

Наумович обращался к молодежной аудитории в
зале, которая преобладала, говоря, что «…молодежь — наше будущее, это не просто слова. Мы,
в Вольном экономическом обществе России,
ждем Вас, молодые коллеги, надеемся, что Вы
включитесь в общественную, научную деятельность, сможете раскрыть и реализовать свой
потенциал на площадке ведущего института гражданского общества страны».
Член Правления ВЭО России, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам, доктор экономических наук Рябухин Сергей Николаевич,
обращаясь к молодым исследователем, отметил,
что сбалансированный и устойчивый бюджет —
одна из ключевых проблем в бюджетной системе
Российской Федерации, которая должна рассматриваться на федеральном, региональном и муниципальном или поселенческом уровнях. Сенатор
выразил надежду, что исследования молодых учёных привлекут новые идеи для повышения
эффективности межбюджетных отношений и
устойчивого социально-экономического развития страны.
Президент ВЭО России Гавриил Харитонович
Попов говорил, что Россия как государство, как
держава не может существовать без статуса
«Великая». В своем выступлении вице-президент
ВЭО России, председатель Совета директоров,
научный руководитель ЗАО «Издательский дом
«Экономическая газета», научный редактор русской классической библиотеки «Экономика и
духовность», президент Академии менеджмента и
бизнес-администрирования, заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор Юрий Васильевич
Якутин, вспоминая слова Г.Х. Попова, уточнил,
что «Россия великая не только своей территорией, народом, культурой, но и своим прошлым и
будущим» и именно это величие и само существование нашей державы зависит от молодежи.
А духовное и научное наследие Вольного экономического общества России, огромный потенци-
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ал отечественной экономической науки, опыт
десятков поколений российских экономистовпрактиков в руках молодых и инициативных
людей должны быть направлены на благо нашего
государства.
Председатель Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации Конев Сергей
Александрович, обращаясь к участникам кКонгресса, отметил, что молодежная политика имеет
самые различные формы своего проявления и
влияния в гражданском обществе. На сегодняшний день стало очевидным, что тенденции в ее
развитии смещаются в сторону участия молодежи
в социально-экономическом развитии страны.
И уже сейчас по всей территории Российской
Федерации действуют и эффективно работают
органы молодежного самоуправления и именно
во многом от молодежи зависит, какие экономические методы будут выбраны для реализации
планов по укреплению устойчивости российской
экономической системы.
Вице-президент ВЭО России, советник
Президента Российской Федерации, академик
РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор Сергей
Юрьевич Глазьев в своем выступлении акцентировал внимание аудитории на вехах истории ВЭО
России, достижениях организации применительно к социально-экономическому развитию
России и спроецировал историческое наследие
ВЭО России на современную ситуацию.
Россия вновь стоит перед выбором своего будущего. За 20-й и начало 21-го века мы прошли
несколько исторических этапов. Российская
империя, которая развивалась опережающими
темпами, притягивая капиталы и умы из развитых
стран в передовые отрасли экономики, положившая основу нашей авиации и подводному флоту.
Ей на смену пришла Советская империя, которая
стала второй экономикой мира, основывалась на
народно-хозяйственном планировании и идеи
коммунизма. И наконец, Российская Федерация,
сформировавшаяся на основе приватизации госсобственности и управляемая офшорной олигархией, где реформы были проведены по опыту
международных финансовых организаций, подконтрольных Вашингтону. Однако сегодня вся
совокупность фактов и трендов свидетельствует о
том, что лидером нового глобального технологического уклада становятся не США, а страны
Азии, а мы как всегда стоим перед выбором и
извечным вопросом «что делать?», отмечает
Глазьев С.Ю. и продолжает, что, по прогнозам,
экономический рост в Российской Федерации
должен составлять 8% в год, также мы должны уже
сейчас вступить на инновационный путь развития, а на самом деле все наоборот: производственные мощности используются на 60%, темпы экономического роста далеки от 8%, политика ЦБ
РФ далека от эффективной. Мы должны создать
оптимальную экономическую систему, основываРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2015

ясь на высказывании Президента РФ о том, что в
России должно сформироваться гражданское
общество, где каждый смог бы раскрыть свои способности, свой творческий потенциал, подвел
итог своему выступлению Глазьев. С.Ю.
На торжественном заседании конгресса в
Большом зале Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации прошли
церемонии награждения победителей и лауреатов
XVIII Всероссийского конкурса научных работ
молодежи «Экономический рост России».
Награды вручали: вице-президент ВЭО России,
ректор ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ», заслуженный деятель
науки РФ, член-корреспондент Российской академии образования, д.э.н., профессор Эскиндаров
Михаил Абдурахманович; член Правления ВЭО
России, первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам, доктор экономических наук
Рябухин Сергей Николаевич; Вице-президент
ВЭО России, советник Президента Российской
Федерации, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор Сергей Юрьевич Глазьев и первый
вице-президент ВЭО России, генеральный директор Международного союза экономистов, академик РАЕН, доктор экономики и менеджмента,
профессор Виктор Наумович Красильников.
Специальный приз Издательского дома
«Экономическая газета» вручала член Правления
ВЭО России, генеральный директор ЗАО
Издательский дом «Экономическая газета», ректор
Академии менеджмента и бизнес-администрирования, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор Козенкова Татьяна Андреевна.
Специальную награду ЗАО «Экспоцентр» вручила член Правления ВЭО России, заместитель
генерального директора ЗАО «Экспоцентр»
Садовничая Анна Викторовна.
В рамках итоговых мероприятий XVIII
Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России» победители и
лауреаты конкурса посетили интерактивный
мастер-класс в ЦВК «Экспоцентр» с экскурсией
по выставке «Навитех-2015».
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
И ПРЕЗИДИУМ ВЭО РОССИИ ВЫРАЖАЮТ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА СОДЕЙСТВИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА
«ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ
РАБОТ МОЛОДЕЖИ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ РОССИИ»
Эскиндарову Михаилу Абдурахмановичу,
вице-президенту ВЭО России, ректору ФГОБУ
ВПО
«Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации»
Беднову Сергею Сергеевичу, генеральному
директору Центрального выставочного комплек311

са «Экспоцентр», и заместителю директора
Садовничей Анне Викторовне
Юрию Васильевичу Якутину, вице-президенту ВЭО России, научному руководителю ЗАО
«Издательский дом «Экономическая газета», и
Козенковой Татьяне Андреевне, члену Правления
ВЭО России, генеральному директору ЗАО
Издательский дом «Экономическая газета»

Победители и лауреаты
ХVIII Всероссийского конкурса
научных работ молодежи
«Экономический рост России»
Всероссийский конкурс научных работ молодежи
«Экономический рост России» проводится Вольным
экономическим обществом России с 1996 года.
Организатором конкурса является Вольное экономическое общество России совместно с Финансовым
университетом при Правительстве Российской
Федерации, при поддержке Института экономики
Российской академии наук и Издательского дома

«Экономическая газета», при участии Центрального
выставочного комплекса «Экспоцентр».
В этом году в заключительном, втором, всероссийском этапе конкурса научных работ молодежи
приняли участие 378 конкурсных работ из 124
городов 59 субъектов Российской Федерации.
По решению жюри победителями и лауреатами Всероссийского конкурса научных работ среди
учащихся стали 13 человек, среди студентов 13
человек, среди аспирантов 17 человек.
Высшая награда конкурса — Премия имени
Л.И. Абалкина присуждена Корсакову Кириллу
Борисовичу, студенту 4-го курса факультета
«Торговое дело» Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова, г. Кемерово, за работу
«Проект создания транспортно-логистического
центра в г. Междуреченске, ориентированного на
контрейлерные перевозки».
Со списками победителей и лауреатов конкурса
вы можете ознакомиться на сайте Вольного экономического общества России.

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

Институт «ИТКОР»
проводит семинары по направлениям:

По окончании обучения
выдается сертификат
института ИТКОР

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

■ Бухучет ■ Менеджмент ■ Налогообложение
■ Финансы ■ Маркетинг ■ Логистика

